
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2017 №1595
город Крымск

О внесении изменений в постановление администрации Крымского 
городского поселения Крымского района от 29 сентября 2017 года №1328 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Крымского городского поселения 

Крымского района на 2018-2022 годы»

В соответствии с Ф едеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской 
Ф едерации», протоколом заседания общественной комиссии от 13 ноября 2017 
года «По проведению балльной оценки предложений заинтересованных лиц для 
вклю чения в муниципальную программу «Ф ормирование современной 
городской среды Крымского городского поселения Крымского района на 
2018-2022 годы», с учетом результатов общественного обсуждения, в целях 
приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение к постановлению администрации Крымского 
городского поселения Крымского района от 29 сентября 2017 года № 1328 «Об 
утверж дении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды Крымского городского поселения Крымского района на 2018- 
2022 годы» следующие изменения:

1) таблицу №1 раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование 
необходимости её решения программными методами» изложить в новой 
редакции:_________________________________________ _________ _________ _________
№
и/
п

Наименование показателя Ед.
изм

2014
год

2015
год

2016
год

1 2 3 4 5 6
1 Численность населения Крымского 

городского поселения на конец года
чел 56 939 57 183 57 254

2 Количество дворовых территорий 
многоквартирных домов, которые 
относятся к многоквартирным в

ед. 186 187 188



соответствие с требованиями 
жилищ ного законодательства

3 Общ ая площадь дворовых территорий 
многоквартирных домов

кв.
м

290 280 291 840 293 400

4 Количество благоустроенных дворовых 
территорий в соответствие с правилами 
благоустройства

ед. 31 33 34

5 Общ ая площадь благоустроенных 
дворовых территорий в соответствие с 
правилами благоустройства

кв.
м

27 876 28 826 29 700

6 Общ ее количество жителей, 
проживаю щ их в многоквартирных 
домах Крымского городского 
поселения/общ ее количество жителей, 
проживаю щ их в М КД с 
благоустроенными дворовыми 
территориями

чел 24 780/ 
4 756

24 870/ 
4 980

24 950/ 
5 130

7 Доля населения, проживающ его в 
жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями и проездами 
к дворовым территориям по 
отнош ению к общей численности 
населения Крымского городского 
поселения

про
цен

т

8,3 8,7 9,0

8 Доля благоустроенных дворовых 
территорий и проездов к дворовым 
территориям по отношению к общему 
количеству дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям, 
нуждаю щ ихся в благоустройстве

про
цен

т

16,6 17,6 18,1

9 Доля площади благоустроенных 
дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям по отношению 
к общей площади дворовых 
территорий и проездов к дворовым 
территориям, нуждающ ихся в 
благоустройстве

про
цен

т

9,6 9,9 10,1

10 Количество территорий общего 
пользования

ед. 13 14 14



h i
I

11 П лощ адь территорий общего 
пользования

кв.
м

1102044 1124744 1124744

12 Количество благоустроенных 
территорий общего пользования

ед. 1 2 2

13 Площ адь благоустроенных территорий 
общего пользования

кв.
м

46 200 77 200 77 200

14 Доля площади благоустроенных 
территорий общего пользования по 
отнош ению к общей площади 
территорий общего пользования, 
нуждающ ихся в благоустройстве

про
цен

т

4,2 6,9 6,9

15 Площ адь благоустроенных территорий 
общ его пользования, приходящ аяся на 
1 жителя Крымского городского 
поселения

кв.
м

0,8 1,4 1,3

2) Приложение № 2 «Адресный перечень дворовых территорий на 
вклю чение в муниципальную программу «Ф ормирование современной 
городской среды Крымского городского поселения Крымского района» к 
приложению  изложить в новой редакции (приложение №1);

3) приложение №3 «Адресный перечень территорий общего пользования 
на включение в муниципальную программу «Ф ормирование современной 
городской среды Крымского городского поселения Крымского района» к 
приложению  изложить в новой редакции (приложение №2).

2. Общему отделу администрации Крымского городского поселения 
Крымского района (Колесник) обнародовать настоящее постановление в 
соответствии с утвержденным порядком обнародования муниципальных 
правовых актов Крымского городского поселения Крымского района.

3. Организационному отделу администрации Крымского городского 
поселения Крымского района (Завгородняя) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Крымского городского 
поселения Крымского района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации 
Крымского городского поселения 

Крымского района 
от 29Л 1.2017 № 1595

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий на включение в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы»

№ п/п Адрес многоквартирного дома
2018 год

1. ул. Лермонтова, 14, 16, 18
2. ул.Ленина, 201, Ленина, 203, Горная, 2, Пролетарская,2
3. ул. М.Жукова, 1, М.Жукова, 2, М.Жукова, 3, М.Жукова, 4, М.Жукова, 5, 

М.Жукова, 6
4. ул. Свердлова, 12, 14, 16
5. ул. Крепостная, 40, ул.Коммунистическая, 2, ул. Адагумская, 

241
6. ул. Курганная, 22, ул.Лермонтова, 40-А
7. ул. Линейная, 6, ул.Линейная, 8

8. ул. Кирова, 22, ул.Кирова, 22-А

9. ул. Комсомольская, 35
10. ул. Лермонтова, 24

2019 год
1. ул. Свердлова, 15
2. ул. Лермонтова, 15
3. ул. Свердлова, 140
4. ул. Свердлова, 194
5. ул. Пролетарская, 36
6. ул. Ворошилова, 4
7. ул. Кирова, 39
8. ул. Советская, 248-в
9. ул. Лермонтова, 29
10. ул. Пролетарская, 45
11. ул. Горная, 1
12. ул. Синева, 36
13. ул. Карла Либкнехта, 20

2020 год
1. ул. Лермонтова, 42
2. ул. Д.Бедного, 29
3. ул. Привокзальная, 41
4. ул. Лермонтова, 10
5. ул. Лермонтова, 30



6. ул. Ворошилова, 2
7. ул. Кирова, 41
8. ул.М.Жукова,17
9. ул. Вишневая, 1
10. ул.Вишневая, 3
11. ул. Лермонтова, 26
12. ул. Лермонтова, 40
13. ул. Полковая, 59

2021 год
1. ул. Лермонтова, 12
2. ул. Адагумская, 127/1
3. ул. Привокзальная, 22
4. ул. Лермонтова, 46
5. ул. Линейная, 2-Б
6. ул. Пролетарская, 1

7. ул. Ленина, 31

8. ул. Свердлова, 147

9. ул. М.Жукова, 16
10. ул. Рядновой,8
11. ул.Таманская, 9
12. ул. Победы, 14-6
13. ул. Свердлова, 10

2022 год
1. ул. Лермонтова, 21
2. ул. Советская, 248-д
3. ул. М.Жукова, 14
4. ул. Победы, 14-а
5. ул. Коммунистическая, 48
6. ул. М.Жукова, 15
7. ул. Вавилова, 5
8. ул. Коммунистическая, 44
9. ул. Свердлова, 172
10. ул. М.Жукова, 7
11. ул. Ленина, 182
12. ул. Полковая, 62
13. ул. Свердлова, 4
14. ул. Крепостная, 76

».

Заместитель начальника отдела 
по вопросам ЖКХ, транспорту и связи М.А.Пащенко



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации 
Крымского городского поселения 

Крымского района 
от 29Л 1.2017 № 1595

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе

Адресный перечень территорий общего пользования на включение в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы»

№
п/п Адрес территории Виды работ

2018 год

1. Парк им.Тельмана

- устройство плиточного покрытия,
- установка бордюрного камня,
- установка малых архитектурных форм и фонарей ; 
-разбивка цветников.

2.

улица Синева (от 
ул.Адагумская до 
ул.Ленина)

- устройство плиточного покрытия,
- установка бордюрного камня,
-установка лавочек (скамьи) и урн,
-установка фонарей, малых архитектурных форм; 
-ландшафтное озеленение.

2019 год

1.

Парк Крымского 
консервного комбината по 
ул. Свердлова

- устройство плиточного покрытия,
- установка бордюрного камня,
-установка лавочек (скамьи) и урн;
-установка фонарей, малых архитектурных форм и 
фонарей.

2. Площадь им.Ленина

- устройство плиточного покрытия,
- установка бордюрного камня,
- установка фонарей ;
-установка лавочек (скамьи) и урн

2020 год

1.
Сквер в районе жилого дома 
№24 по ул.Синева

- устройство плиточного покрытия,
- установка бордюрного камня,
-установка лавочек (скамьи) и урн,
-установка малых архитектурных форм и фонарей; 
-устройство асфальтобетонного покрытия; 
-ландшафтное озеленение.

2.
ул. Д.Бедного от
ул.Комарова до ул.Ленина

- устройство плиточного покрытия,
- установка бордюрного камня,
-установка лавочек (скамьи) и урн,
-установка фонарей, малых архитектурных форм и 
фонарей;
-ландшафтное озеленение.3.

ул.Карла Либкнехта от 
ул.Синева до ул.Д.Бедного

2021 год



1.
ул.Комсомольская, от 

ул.Комарова до 
ул.К.Либкнехта

- устройство плиточного покрытия,
- установка бордюрного камня, 
-озеленение территории.

2022 год

1.

Аллея по
ул.Красноармейской от 
ул.М.Гречко до ул. 50 лет 
Октября

- устройство плиточного покрытия,
- установка бордюрного камня,
-установка лавочек (скамьи) и урн,
-установка малых архитектурных форм и фонарей; 
-устройство асфальтобетонного покрытия; 
-ландшафтное озеленение.

».

Заместитель начальника отдела 
по вопросам ЖКХ, транспорту и связи М.А.Пащенко


