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0 внесении изменения в постановление Адтиинистрации
городского округа €аранск от 30 марта 2018 года ]{у 762 <<0б утверщдении

муниципальной программьп <<Формирование соврешпенной городской средьп
в городском округе €аранск в 2018-2024 годар>

Руководствуясь постановлением |{равительства Российской Федерации
от 30 декабря 20|7 года }ф 1710 (об утвер)кдении государственной прощаммь1
Российской Федерации <Фбеспечение доступнь1м и комфортнь1м )кильем и
коммун€}льнь1ми услугами ща)!(дан Российской Федерации>), поотановлением
|[равительства Республики йордовия от 30 августа 2о|7 года л9 495 кФб

утверждении [осударотвенной прощаммь1 <Формирование современной
городской средьт на территории.' Республики йорАовия>) на 2018-2022 годь|)'
9ставом городского округа €аранск' постановлением Администрации
городского округа (аранск от 8 декабря 201.7 года ]{у 2793 <Ф реализации
приоритетного проекта <Формирование комфортной городской оредь1) на
территории городского округа €аранск в 2018-2022 годах), АдминисФация
городского округа €аранск п о с т а н о в л я е т:

1. Бнести в муницип€!"льну}о прощамму <Формирование современной
городской средьт в городском округе €аранск в 20|8-2024 годах> (далее _
|{рощамма), утвер}1(деннуто посфановлением Админисщации городского округа
€аранск от 30 марта 2018 года .]ч[ч 762 (об утвер)кдении муниципальной
прощаммьт <Формирование современной городской средь1 в городском округе
€аранск в 201.8-2024 годах) (с изменениями) внеоеннь1ми постановлениями
Адйинистрации городского округа €аранск от 4 итоня2018 года м 1318, от 18

и|оля 2018 года.]\ъ 1643, от 28 сентября 2018 года !{р2224, от 4 октября20|8
года ]\! 2289, от 1 8 октября 2018 года !{у 2407 , от 2 ноября 20|8 года ф 2552, от
|2 дека6ря' 2018 года !{у 2842, от 29 марта 2019 года ]ф 605, от 31 мая 2019 года
]\ъ 1031, от 3 и|оля 2019 года .]ф 124|, от 13 сентября 201'9 года !х1"э 1668),
изменение' и3лох{ив прило)1(ение 7 к |{рограмме в новой редакции согласно
прило}кени}о к настоящему постановлени}о.
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2. 1(онщоль за исполнением настоящего постановлену1я возложить на
заместителя директора .{епартамента городского хозяйства Админисцацут|\
городского округа €аранск _ нач€!пьника 9правлену1я ло вопросам городского
хозяйства.

3. Ёастоящее постановление вступает в си]у со дня его офици€]"льного
ошубликоваъ1ия.

|лава городского округа €аранск п.н. 1ултаев
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|!риложение

к постановлени1о Админис тр ации
городского округа €аранск
от А,6, Р2 20|9 г. !'{р |'|/2

|1риложение 7

к муниципа_ттьной программе кФормиров!}ние
современной городской средьт в городском
округе €аранск в 2018 - 2024 год!1ю)

Адресньтй перечень многоквартирнь1х домов, дворовь|е территории которь1х подлежат
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благоустройству в 2019 году
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Адрес дворовой территории €метная стоимость, руб'

1 ул, 9оослаъокая.25 з 204 533,00
2 рп. Ёиколаевка, ул. 1{ооперативная, 19 2 786 524,68

3 ул. Беселовокого, 17 2 2\7 820,00
4 ул. Р. !токсембург,22А 1 812 991,00
5 ул. м. Расковой, 29 | з4з 077,00
6 ул. €т. Разина,23 2 40з 985,00
7 ул.м.Расковой, 16 | з75 779'00
8 ул. |[опова' 61 1 987 480,00
9 рп. -1,лга, ул. Фктябрьская, 3 1 510 079,00
10 ул. 1(осарева,3|| 2 з48 90з'з6
11 ул. 1(ооарева,5|2 1 80з 764,00
\2 рп. Ёиколаевка' ул. 1(ооперативная, 18 2 695 048,00
13 ул. €ематпко, 14 1,758 420,56

\4 ул. 1{оваленко,11 1 707 477 'зз
15 ул. €ематпко' 15 961 694,00

\6 ул. (оваленко,15 975 929,00

\7
2189 228,00

18 ул. Р. .)-[токоембург, 20 з 967 740,00
19 ул. Ботевгралская^ 63 9з5 22|,00
20 ул. Беселовского' 3 1 2184 640,25

21 ул. Бесёловского,28А 2 65\ \95,95
22 ул. 1(ова.гленко, 7 1 805 408,00
2з ул. €емаштко, 5 1 589 863,00
24 ул. Федооеенко, 7 594 |27 'о0
25 ул.[атарина'97 \ 272 971,00

26 ул.(осарева.84 2 \98 393,00
27 ул. Ботевгоадокая. 85 1 597 184,00

28 пр.60 лет Фктября,1'23 1 173 900,98

Р[того: 53 053 377,11


