
 
О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 16.01.2019 г. №124 «Об утверждении муниципального задания и нормативных 
затрат на выполнение муниципальной работы муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр коммунального обслуживания и благоустройства Миасского городского округа» на 
2019 г.» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Приказом Министерства экономического развития Челябинской области от 27.12.2017г. 
№358 «Об утверждении перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг 
и работ»,  решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.11.2018 года 
№6«О бюджете МГО на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», Постановлениями 
Администрации Миасского городского округа от 24.06.2016 г. № 3406 «Об утверждении 
положения о формировании муниципального задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания», от 30.06.2017 г. №3261 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Миасского городского округа муниципальным бюджетным, автономным учреждениям 
Миасского городского округа субсидий на финансовое обеспечение выполнение ими 
муниципального задания», распоряжением Администрации Миасского городского округа от 
12.01.2017 г. № 010-р «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на 
выполнение муниципальным бюджетным учреждением «ЦКОиБ МГО» муниципальных 
работ», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом РФ, Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 16.01.2019 г. №124 «Об утверждении муниципального задания и нормативных затрат на 
выполнение муниципальной работы муниципальным бюджетным учреждением «Центр 
коммунального обслуживания и благоустройства Миасского городского округа» на 2019 г.», 
а именно приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.   

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 
Миасского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Округа (по городскому хозяйству). 

 
 

Глава  
Миасского городского округа 

 
                                          Г.М. Тонких 

 

 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 30.12.2019       № 6733 



Приложение № 1 к постановлению 
Администрации 

Миасского городского округа 
Об утверждении муниципального 
задания и нормативных затрат на 
выполнение муниципальной 
работы муниципальным 
бюджетным учреждением "ЦКОиБ 
МГО" 

УТВЕРЖДАЮ 

 Глава Миасского  

городского округа 

  Тонких Г.М. 
 

(подпись) 
(расшифровка 

подписи) 
             
"____" 20__________  г.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов 

Наименование муниципального учреждения  Коды 

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр коммунального обслуживания и благоустройства Миасского городского округа" ОКУД 
50600

1 

Дата 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
по 

сводному   

Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, градостроительная деятельность и архитектура реестру   

Вид муниципального учреждения  
по 

ОКВЭД 81.29 

Центр коммунального обслуживания и благоустройства 81.30 

 



Часть1. Сведения о выполняемых работах  

Раздел 1 

1. Наименование работы Уборка территории  и аналогичная деятельность Уникальный номер 

  

Организация благоустройства и озеленения по региональному 

перечню 

2. Категории потребителей работы Физические лица, юридические лица, общество в целом 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

_________
__ 

(наименов
ание 

показателя
) 

__________
_ 

(наименова
ние 

показателя) 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________
___ 

(наимено
вание 

показател
я) 

___________ 
(наименовани
е показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2019 год 
2020 
год 

2021 год 

наимено
вание 

код 

значение 
показателя 
качества 
работы 

допустимые 
(возможные) 
отклонения 

(1-й год 
планово

го 
периода

) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Содержани
е в чистоте 
территори
и города 

---- 

Регулярно в 
течении года 

согласно 
графика (*) 

---- 

Выполнение 
работ по 
уборке 

территории 

% 740 100,00 0,01 ---- ---- 

Количество 
жалоб 

жителей на 
качество 

выполненной 
работы 

шт 796 0,00 

3 (снижение на 
0,5% за каждую 
обоснованную 
жалобу сверх 
допустимого 
количества) 

---- ---- 



  

Содержани
е объектов 
озеленения 

---- 

Регулярно в 
течении года 

согласно 
графика (*) 

---- 

Выполнение 
работ по 

содержанию 
объектов 

озеленения 

% 740 100,00 1,00 ---- ---- 

  

Содержани
е объектов 
озеленения 

---- 

Регулярно в 
течении года 

согласно 
графика (*) 

---- 

Количество 
жалоб 

жителей на 
качество 

выполненной 
работы 

шт 796 0,00 

3 (снижение на 
0,5% за каждую 
обоснованную 
жалобу сверх 
допустимого 
количества) 

---- ---- 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание   

считается выполненным (процентов) - установлены Порядком оценки выполнения муниципального задания  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

_____________
__ 

(наименование 
показателя) 

____________
___ 

(наименовани
е показателя) 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2019 год 2020 год 2021 год 

____________
___ 

(наименовани
е показателя) 

____________
___ 

(наименовани
е показателя) 

наименован
ие 

код 

значение 
показателя 

объема 
работы 

допустимые 
(возможные) 
отклонения 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 
 

11 12 13 

  

 
Содержание в 

чистоте 
территории 

города ---- 

Регулярно в 
течении года 

согласно 
графика (*) 

---- 
Площадь 

территории  
м2 055 

274 162,15 -
тротуары;  
904 574,2-
газоны(**) 

0,01% ---- ---- 



Количество 
объектов 

шт 796 516 - урны 

5 (снижение 
на 0,02% за 

каждую 
неубранную 

урну) 

---- ---- 

Содержание 
объектов 
озеленения 

---- 

Регулярно в 
течении года 

согласно 
графика (*) 

---- 

Площадь 
территории 

 
 
 
 
 
 

Количество 
объектов 

м2 
 
 
 
 
 
 

шт 

055 
 
 
 
 
 
 

796 

857,3-
цветники 
528 711,2-

газоны 
48 807,4 -
стрижка 

кустарника (**) 
4150- деревья 

1% ---- ---- 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание   

считается выполненным (процентов) - установлены Порядком оценки выполнения муниципального задания  

*График выполнения работ представлен в Приложении 1 к настоящему муниципальному заданию 
** Объем работ определяется в соответствии с Адресным перечнем, согласованным с начальником Управления ЖКХ, энергетики и транспорта (приложение 2 к настоящему 
муниципальному заданию). 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании  

1. Основания для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания 

а) ликвидация МБУ "ЦКОБ МГО"; б) перераспределение полномочий; в) исключение муниципальной работы из Базового перечня услуг и работ; 

г) изменение объемов муниципального задания; д) изменение нормативно-правовой базы; е)неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
 3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
Отчет о выполнении муниципального 

задания Ежемесячный Администрация МГО 



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального  задания 
 

отчет о выполнении муниципального задания, формируется согласно приложению 1 к постановлению Администрации Миасского городского округа от 24.06.2016 г. №3406 

«Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания                             ежемесячно 
 

4.2. Сроки представления отчетов о 
выполнении муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется в Управление Учета и отчетности Администрации МГО 

ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о 
выполнении муниципального задания 

В случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания (при реорганизации или ликвидации) отчет о 

выполнении муниципального задания предоставляется в Управление Учета и отчетности Администрации МГО в течении 10 

дней со дня получения уведомления о прекращении муниципального задания. 

 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального 
задания:  

Наименование 
муниципальной 
услуги, работы 

Уникаль
ный 

номер 
реестово
й записи 

Объем 
муниципальн

ой услуги, 
работы 

Сумма 
потребности 

на обеспечение 
выполнения 

муниципально
го задания 

Коэфф
ициент 
платно

й 
деятел
ьности

** 

Сумма 
потребности на 

обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания, 

скорректированна
я на коэффициент 

платной  
деятельности 

Затраты 
на уплату 
налогов, в 
качестве 
объекта 

налогообл
ожения по 
которым 

признаетс
я 

имуществ
о 

учрежден
ия 

Сумма 
потребност

и на 
обеспечени

е 
выполнени

я 
муниципал

ьного 
задания с 

налогом на 
имущество 

Коэффицие
нт 

выравниван
ия 

Сумма финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания, 

скорректированная на 
коэффициент выравнивания 

    единиц рублей единиц рублей рублей рублей единиц рублей 

гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7+гр.5*гр.6 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 
Работа №1 "Уборка 
территории и 
аналогичная 
деятельность" (лето) 

  1 178 736,35 6 795 830,47 1 6 795 830,47     1,00 6 795 830,47 

Работа №1"Уборка 
территории и 
аналогичная 
деятельность" (зима) 

  1 178 736,35 6 894 271,62 1 6 894 271,62     1,00 6 894 271,62 



Работа №2 
"Организация 
благоустройства и 
озеленения "  

  

857,3 
528 711,2 
48 807,4 
4150 

2 578868,58 1 2 578868,58     1,00 2 578868,58 

Итого работы:     16 268970,67   16 268970,67       16 268970,67 

Итого за 2019 
финансовый год 

    16 268970,67   16 268970,67       16 268970,67 

** Коэффициент платной деятельности рассчитывается как отношение планируемого объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, исходя из 
объемов субсидии, полученной из бюджета МГО в отчетном финансовом году на указанные цели, к общей сумме, включающей планируемые поступления от субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и доходов от платной деятельности 

** Коэффициент платной деятельности рассчитывается как отношение планируемого объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, исходя из объемов 
субсидии, полученной из бюджета МГО в отчетном финансовом году на указанные цели, к общей сумме, включающей планируемые поступления от субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания и доходов от платной деятельности. 

В связи с отсутствием платной деятельности k = 1 

 

5.1. Расчет коэффициента платной деятельности  

Планируемый объем финансового 
обеспечения выполнения 

муниципального задания  в 2019 
году 

Планируемые 
поступления 

доходов от платной 
деятельности в 2019 

году 

Общая сумма 
Коэффициент платной 

деятельности 

гр.1 гр.2 гр.3=гр.1+гр.2 гр.4=гр.1/гр.3 

  0,00 0,00 0,0 
 

 



Приложение №1 к Муниципальному 
заданию на 2019г. МБУ "ЦКОиБ МГО" 

График выполнения муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная 
деятельность" 

Сезон Перечень работ 
Периодичность выполнения работ 

t ниже -2 ° С t выше -2 ° С 

лето 

Подметание тротуаров (1 класса) один раз в двое суток 

Уборка газонов  один раз в двое суток 
Очистка урн (125 дней) 

ежедневно 

Транспортировка мусора на раст до 100 
м (125 дней) 

погрузка мусора (125 дней) 
вывоз мусора (125 дней) 
утилизация мусора (125 дней) 

зима 

Уборка тротуаров (очистка от снега) (1 
класса) 

через 3 часа 
после снегопада 

(план-раз в 
неделю) 

через 3 суток при 
отсутствии 
снегопада 

Посыпка тротуаров   (норма 0,2-0,3 кг/м) 
при возникновении скользкости (план-

раз в неделю) 

Уборка газонов  один раз в десять дней 
Очистка урн (122 дня) 

ежедневно 

Транспортировка мусора на раст до 100 
м  (122 дня) 

погрузка мусора  (122 дня) 
вывоз мусора  (122 дня) 
утилизация мусора  (122 дня) 

График выполнения муниципальной работы "Организация благоустройства и 
озеленения" 

Сезон Перечень работ 
Периодичность выполнения работ 

(за сезон) 

лето (с 
01 июня 

по10 
сентября)  

Подготовка почвы для устройства газона 
без внесения земли 

1 

Нанесение рисунка на клумбы и рабатки 1 

Посадка цветов в рабатки и клумбы  1 

Прополка цветников с рыхлением почвы 5 

Полив цветников 15 
Выкашивание газонов 1 

июнь-
август 

Стрижка кустарника в "живой изгороди" 
2 

январь-
декабрь 

санитарная обрезка деревьев, 
формирование кроны деревьев, вырезка 

поросли 1 

 

 

 

 



Приложение №2 
 к Муниципальному заданию на 

выполнение муниципальных 
работ МБУ "ЦКОиБ МГО" на 

2019 год 
 

   
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

к муниципальному заданию на выполнения муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная 
деятельность" МБУ "ЦКО и Б" на 2019 год. 

№ 
п/
п  

Перечень объектов  
площадь 

тротуаров 
(м2) 

площадь 
газонов 

(м2) 

площадь 
тротуаров и 

газонов  
(м2) 

  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ территориальный округ:       

1 

пр. Автозаводцев -чётная сторона (от дома 6  до дома 56), включая 
вдоль домов пр. Автозаводцев, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 18а, 18б, 
20, 20а,20б, 20в, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 36б, 36в, 
роспечать, цветочный киоск, 42, 44, 44а, ул. Физкультурников, 2, 
пр. Автозаводцев, 48, 50, 50а, 52, 52а, роспечать, 54, 56, 56а, 56б, 
роспечать. (включая Общественные территории "Колесо времени" 
(от пр. Автозаводцев, 36 по пр. Автозаводцев, 48), "Главная улица" 
(от пр. Автозаводцев, 50 по пр. Автозаводцев, 52). 

15 639,33 12 656,40 28 295,73 

2 

ул. 8 Марта - чётная сторона 6 249,68 10 059,17 16 308,85 

тротуар вдоль от угла дома с юго-восточной стороны ул. 8 марта, 
120 включая лестница (610,5 м.кв- тротуар+15кв.м.- 2 лестницы+ 
тротуар с северной стороны ЗАГСа (кафе "Золотая долина" - 
108м.кв. ), газон (165*4,5(у дороги) + 165*12(газон между 
тротуарами) 

733,50 2 722,50 3 456,00 

тротуар вдоль домов ул. 8 Марта, 122, 124 от внутридворового 
проезда до заезда в "Телекомпанию"   (116*3=348м.кв.) + тротуары 
вдоль клумб(141,08 кв.м.)+ лестница (9,8м.кв), газон вдоль дороги 
ул.8 Марта, 122, 124 (116*3=348кв.м.) + газон между тротуарами 
(48,8*4,9=239,12)+клумба (322,5м.кв.) 

498,88 909,60 1 408,48 

тротуары у клумб у "Телекомпании", магазин "Красное и Белое", 
"Аптека" (82,2кв.м.) + клумбы (281,7м.кв.) 

82,20 281,70 363,90 

тротуар вдоль ул. 8 марта, 130 (от заезда в "Телекомпанию" до 
внутриквартального проезда ДК "Бригантина" (658,6м.кв) + газон 
(858,4м.кв.) 

658,60 858,40 1 517,00 

тротуар вдоль ул. 8 Марта, 134 (от внутриквартального проезда 
ДК "Бригантина" до внутриквартального проезда "Пятёрочка") - 
(180*4,1= 738м.кв.) + территория у ДК "Бригантина" (36*10= 
360м.кв)+ лестница у магазина "Пятёрочка" (5*6=30 м.кв.) + 
тротуар с северной стороны магазина "Пятёрочка от лестницы 
вниз к ул. 8 Марта, 140 (9,3*4,5=13,8м.кв.). Газон вдоль ул. 8 
Марта, 134 (от внутриквартального проезда ДК "Бригантина" до 
внутриквартального проезда "Пятёрочка") - 180*5=900м.кв. +газон 
м/у лестницами (19,8м.кв.) 

1 141,80 919,80 2 061,60 

тротуар вдоль ул. 8 Марта, 136, 138 от внутриквартального 
проезда "Пятёрочка" до въезда к магазину "Магнит" включая 
территории  м/у магазин "Ясень" -магазин "Магнит",- хлебный 
киоск и цветочный киоск; территория м/у домами №136 и 138 (за 
киоском "Роспечать");территория с южной стороны дома №136 за 
остановочным комплексом (120*4,6=552,м.кв.+ 329,9 м.кв) Газоны 
(175м.кв.+985,6м.кв.) 

881,90 1 160,60 2 042,50 

тротуары вдоль дома ул. 8 Марта, 142 (от въезда к магазину 
"Магнит" до внутриквартального проезда м/у домами 142 и 146)   
(127*3,5=444,5), газоны (127,1,5=190,5) 

444,50 190,50 635,00 



тротуары вдоль дома ул. 8 Марта, 146 (от  внутриквартального 
проезда м/у домами 142 и 146 до внутриквартального проезда у 
детской поликлинике)(78*3,6= 280,8 и 35*7,5=262,5)  включая 
тротуар с северной стороны детской поликлиники (24*1=24м.кв). 
Газон (113*4,15=468,95) 

567,30 468,95 1 036,25 

тротуар вдоль домов ул. 8 Марта, 148, 150 (от  внутриквартального 
проезда у детской поликлиники до остановочного комплекса (юго-
восточного угла магазина "Индюшкин") (59*3,6=212,4м.кв.) 
включая тротуар от "Роспечати" ведущий к подъезду дома №148 
(63,9*2=127,8м.кв.) и тротуар от крыльца магазина "Магнит" до 
Роспечати (15*2,6=39м.кв.). Газон включая с восточно стороны 
домов 148, 150 ул. 8 Марта. 

379,20 1 759,00 2 138,20 

территория между ул. 8 Марта, 150 северная сторона магазина 
"Магнит" -  регистрационной палатой- восточный торец дома 25 
ул. Лихачёва и киосками на ул. 8 марта150б, 150 в, 150г включая 
клумбы. Тротуары 
(20*2,3=46м.кв.+26*2,5=65м.кв.+4*2,6=10,4+26,*4,5=117+18,4*13
=239,2) Клумбы 
(20*19=380+20*18,3=366+4,9*2,6=12,74+11,3*2,6=29,38) 

477,60 788,12 1 265,72 

тротуар от остановочного комплекса магазин "Индюшкин" до 
пешеходного перехода ул. Лихачёва вдоль киосков ул. 8 Марта 
150б, 150в, 150г (68*5,65=384,2м.кв.) 

384,20 0,00 384,20 

3 

ул. Ст. Разина - чётная сторона в том числе: 1 858,28 6 061,19 7 919,47 
ул. Ст. Разина  (от перекрёстка ул. 8 Марта- ул. Ст.Разина вниз до 
лестницы включая клумбу и лестницу. Территория от лестницы 
вниз до внутриквартального проезда между 8Б и 12Б ул. Ст. 
Разина. Тротуар от ул.Ст. Разина 8Б (аптека "Классика"  до 
пешеходного перехода. Территория от внутриквартального 
проезда между 8Б и 12Б ул. Ст. Разина вниз до 
внутриквартального проезда с главной дороги к дому 4 ул. Ст. 
Разина. территория от  внутриквартального проезда с главной 
дороги к дому 4 ул. Ст. Разина до моста. Территория от моста до 
проезжей части дороги. 

      

4 

ул. Ак. Павлова -нечётная сторона (дома от 1 до 29 и до проезжей 
части ул. Ст. Разина), в том числе тротуары , лестницы к 
пешеходным переходам. 

4 677,85 23 937,00 28 614,85 

территория вдоль дома от №1 ул. Ак. Павлова  тротуар 
(91*3,5=318,5) Газон от перекрёстка ул. Лихачёва и ул. Ак. 
Павлова до внутриквартального проезда м/у домами 1 и 3 ул. Ак. 
Павлова (151*22=3775м.кв.) 

318,50 3 322,00 3 640,50 

территория вдоль домов от внутриквартального проезда м/у 
домами 1 и 3 ул. Ак. Павлова  до внутриквартального проезда м/у 
домом 13 и школой №16. Тротуар (393*3,5=1375,5) Газоны 
(393*19=7467,0м.кв.) 

1 375,50 7 467,00 8 842,50 

территория от внутриквартального проезда м/у домом 13 и школой 
№16, вдоль забора школы №16 до въезда с проезжей части у 
магазина "НОРД" (ул. Ак.Павлова, 19). Тротуар 114*3=342м.кв. 
Газон 66*17=1122м.кв. 

342,00 1 122,00 1 464,00 

территория от въезда с проезжей части у магазина "НОРД" (ул. 
Ак.Павлова, 19) до внутриквартального проезда м/у домами 19 и 
23. Тротуар 137*3,5=479,5м.кв.Газон 78*15=1170м.кв. 

479,50 1 170,00 1 649,50 

территория от внутриквартального проезда м/у домами 19 и 23 до 
территория до внутриквартального проезда м/у домами 23 и 29. 
Тротуар 327*3=981м.кв.Газоны 143*20=2860м.кв. . 

981,00 2 860,00 3 841,00 

территория от внутриквартального проезда м/у домами 23 и 29 до 
моста на ул. Ст. Разина включая лестницы. Тротуары 
(125*4,5=562,5+лестница 5.5.*3,5=19,25=лестница у стоматологии 
28*2,7=75,6=27*5,5=148=148*2=296=тротуар и лестница от 
пешеходного перехода к "Челинбанку" 80м.кв. Газоны 
(103*8=824м.кв. между тротуаром и домом 2 ул. Ст. Разина с 
западной стороны + 22*1=22м.кв. газон с западной стороны 
стоматологии+286*25=7150 

1 181,35 7 996,00 9 177,35 

5 ул. Ак.Павлова - четная сторона  763,00 1 000,00 1 763,00 



  

ул. Ак.Павлова тротуар и газон  вдоль дома 32.(от 
внутриквортального проезда м/у "Гороно и ул. Ак. Павлова, 40 до 
внутриквартального проезда магазин "Алиса" и  Ак. Павлова, 22) 
Тротуар (178*4=712=1,5*10=15=24*1,5=36) Газон (100*10=1000 

763,00 1 000,00 1 763,00 

6 

Привокзальная площадь  1 698,00 2 705,00 4 403,00 
тротуары, включая на разделительном газоне разворотного кольца 
и тротуар от шлагбаума до входа рынка "Железнодорожный"  
(48*3=144+55*8=440+68*4,5=306+8*2,5=20+65*10=650+20*1=20+
16*1=16+34*3=102) 

1 698,00 0,00 1 698,00 

Газоны включая разделительный газон на разворотном кольце, 
клумбы и газон за постом охраны до ограждения 
(20*8=160+8*9=72+8*7=56+11*13=143+13*23=299+23*20=460+20
*46=920+17*35=595) 

0,00 2 705,00 2 705,00 

7 

ул. Лихачёва-чётная и нечётная стороны  (от пр. Автозаводцев  до 
ул. 8 Июля и ул. Ак. Павлова) в том числе: 

1 608,82 2 311,86 3 920,68 

нечётна сторона ул. Лихачёва (от ул. 8 Марта 150В до 
пешеходного перехода ул. Ак. Павлова). Тротуар чётная сторона 
ул. Лихачёва (от пр. Автозаводцев, 56В  до пешеходного перехода 
ул. 8 Июля)   

      

8 

Тротуары и газоны между придорожной полосой на Бульваре  
Мира и жилыми домами пр. Автозаводцев, 48, Бульвар Мира,8,12, 
ул. 8 Июля,39, и между придорожной полосой Бульвара Мира и 
жилыми домами по пр. Автозаводцев,50, Бульвар Мира,3,7, ул. 8 
Июля, 41. 

1 332,00 444,00 1 776,00 

9 
ул. Орловская -чётная и нечётная стороны (от пр. Автозаводцев до 
8 Июля), в том числе лестницы 

790,00 120,00 910,00 

10 
ул. Ильменская ( тротуар вдоль  забора родильного дома от въезда 
между ГБ-2 и роддомом до дома 87 по ул. Ильменская ; газоны с 
двух сторон от тротуара) 

224,00 972,00 1 196,00 

11 ул. Ильменская, вдоль домов 87, 89,91,93 320,00 900,00 1 220,00 

12 
ул. Ильменская (тротуар вдоль  домов 98 , 100, 102, 104, 106, 108, 
110) 

560,00 565,00 1 125,00 

13 

 пр. Автозаводцев - нечётная сторона 7 841,12 11 056,92 18 898,04 

тротуар пр. Автозаводцев - нечётная сторона (от пешеходного 
перехода ул. Лихачёва до Предзаводской площади) вдоль домов 5, 
5а, 9, 11, 13, 15,15А,17, Роспечати, 
19,21,21А,21Б,23,25,27,29,31,33,Роспечати, 
35,37,39,43,45,Роспечати,49 (2 тротуара) (до пешеходного 
перехода к Администрации), от пешеходного перехода от 
"Универмага" до пешеходного перехода "ул.Лихачёва". 

7 841,12 0,00 7 841,12 

Газоны от пр. Автозаводцев - нечётная сторона (от пешеходного 
перехода ул. Лихачёва до Предзаводской площади) вдоль домов 5, 
5а, 9, 11, 13, 15,15А,17, Роспечати, 
19,21,21А,21Б,23,25,27,29,31,33,Роспечати, 
35,37,39,43,45,Роспечати,49 (2 тротуара) (до пешеходного 
перехода к Администрации), вдоль стоянки Администрации, 
треугольник напротив карты,  западная сторона ул пр. 
Автозаводцев 61А, от пешеходного перехода от "Универмага" до 
пешеходного перехода "ул.Лихачёва". 

0,00 11 056,92 11 056,92 

14 

ул. Победы -четная сторона от пр. Автозаводцев, 5 по ул. 
Парковой, 34 (вдоль северной стороны дома 5 пр. Автозаводцев и 
вверх вдоль домов 2А,2,4,ветхоаварийного дома, забора стройки, 
6А, вдоль забора, северной стороны дома 5 ул. Романенко, вверх 
вдоль домов 16, 18, 20, 22, 24, 24А ул. Победы, вверх вдоль домов 
2, 1Б, 1 ул. Уральская, вверх вдоль домов 26,30 ул. Победы, вверх 
вдоль домов 3, 2/1 ул. Парковая по дома 34 ул. Победы, в т.ч. все 
лестницы  

5 377,00 3 550,00 8 927,00 



ул. Победы - нечётная сторона от пешеходного перехода  с южной 
стороны Предзаводской площади, 1 вверх вдоль забора дома 7, 
вдоль дома 9, 11 ул. Победы, вдоль дома 3 ул. Романенко до дома 
19 ул. Победы, вдоль детского сада(ул.Победы, 21), вверх домов 
23,23Б,25А, 25, 27, Роспечати, 29,31,35, вдоль детского сада (ул. 
Победы, 37) до остановочного комплекса "ул. Парковая" 

15 

ул. Орловская - нечетная сторона (от дома 11 пр. Автозаводцев до 
ул. Парковая, 5) с южной стороны дома 11 пр. Автозаводцев вверх 
до пешеходного перехода ул. Инструментальщиков (включая 
газон между магазином (ул. Инструментальщиков 6А и 
внутриквартальным проездом у дома 11 по пр. Автозаводцев 
17,0*21,0=357м.кв.), вверх вдоль домов 9,11,13 до пешеходного 
перехода ул. Романенко, вверх с южной стороны дома 9 ул. 
Романенко, вдоль  13А, забора школы №4 (ул. Орловская, 17), 19, 
южной стороны дома 6 ул. Уральская до пешеходного перехода 
ул. Уральская, вверх вдоль дома 3 ул. Уральская, забора детского 
сада (ул. Орловская, 21), 23, 25, по ул. Парковая, 5 в.т.ч. лестницы  

2 099,90 3 076,36 5 176,26 

ул. Орловская-четная сторона (от дома 13 пр. Автозаводцев до 
школы №30 (ул. Орловская, 48) с северной стороны дома 13 пр. 
Автозаводцев вверх вдоль домов 4,6,8 ул. Орловская, вдоль 
детской поликлиники (ул. Романенко, 12) до пешеходного 
перехода ул. Романенко, вверх с торца северной стороны дома 11 
ул. Романенко, вверх вдоль домов 12,14,14а, 16,18,20,24. дома 8 
ул. Уральская до пешеходного перехода ул. Уральская, вверх 
вдоль забора детского сада (ул. Уральская, 5), вдоль домов 
34,36,38,40 ул. Орловская до школы №30 (ул. Орловская, 48). 

2 136,61 1 613,29 3 749,90 

16 
ул.Тухачевского -нечетная сторона (вдоль домов пр. 
Автозаводцев,19, ул. Тухачевского 1,3,5, ул.Романенко,14)  550,00 1 240,00 1 790,00 

17 
ул. Тухачевского -четная сторона (вдоль домов пр. Автозаводцев, 
23, ул. Тухачевского,4,6,8, ул. Романенко,16) 

442,40 1 550,00 1 992,40 

18 
ул. Чучева -нечетная сторона (от ул. Романенко до ул. 
Ильменской) 406,50 125,00 531,50 

19 
тротуар от ул. Романенко до ЦГБ-2 (между домами ул. 
Романенко,89а, 89б , ул. Ильменская,96 и ГСК "Автомобиль 2") 
трот 170 пм х3,5 м= 595 м2; газон 100 п.мх5 м=500м2 

595,00 500,00 1 095,00 

20 
тротуары и газоны с южной стороны домов ул.Романенко,42, 
пр.Автозаводцев,49,51,53 от пешеходного перехода к 
Администрации (пр.Автозаводцев) до ул. Романенко. 

450,00 450,00 900,00 

21 
ул. Тухачевского - чётная и нечётная стороны (от пр. 
Автозаводцев до ул. 8 Июля), в том числе лестницы 

801,00 840,00 1 641,00 

22 
ул. Ферсмана-чётная и нечётная стороны  (от пр. Автозаводцев до 
ул. 8 Июля) 

657,00 876,00 1 533,00 

23 
ул. Гвардейская -чётная и нечётная стороны (от пр. Автозаводцев 
до ул. 8 Июля) 

1 206,00 627,00 1 833,00 

24 
ул. Орловская -чётная и нечётная стороны (от пр. Автозаводцев до 
ул. 8 Июля), в том числе лестницы 

790,00 120,00 910,00 

25 
ул. Предзаводская,1,3,5,7, пр. Автозаводцев,6  (от пр. 
Автозаводцев до ул. 8 Июля) 

600,00 225,00 825,00 

26 Тротуар вдоль Вечного огня,  зданий ул. Романенко 44, 48, 50, 50Б  1 204,80 0,00 1 204,80 

27 
Мемориал Славы + территория у Администрации включая 
территорию напротив карты (тротуары и газон) и тротуар до 
гаражей. 

9 592,71 8 262,20 17 854,91 

  итого: 70 471,00 95 843,39 166 314,39 

  КОМАРОВО       

28 
ул. Лихачёва - чётная и нечётная стороны (от ул. Ак. Павлова и 8 
Июля до ул. Набережной). 

4 172,00 8 200,60 12 372,60 



29 
Тротуар и газон вдоль окружной дороги от дома 29 по ул. 
Лихачёва, мимо домов 33,37,41,49 до  ул.Набережная. 860,00 4 940,00 5 800,00 

30 
Территория  между домом Б. Карпова, 10 и межквартальной 
дорогой Бульвара Карпова. 1 016,00 3 571,50 4 587,50 

31 Тротуар Бульвар Карпова (от ул. Лихачева до сада "Учитель") 384,00 960,00 1 344,00 

32 
Тротуар по Бульвару Карпова вдоль ограждения территории 
магазина "Форд" 85,00 0,00 85,00 

33 
Тротуар по Бульвару Карпова от ул.Лихачева до дома 
ул.Лихачева,24 21,60 0,00 21,60 

34 Тротуар с северной стороны дома Бульвар Карпова,11 123,20 0,00 123,20 

35 Тротуар с западной стороны дома Бульвар Карпова,11 153,00 0,00 153,00 

36 Тротуар от дома № 35  до дома № 37 по ул.Лихачева 98,60 0,00 98,60 

37 Тротуар от дома № 53 по ул.Лихачева до  тротуара ул.Лихачева 78,20 0,00 78,20 

38 
Тротуар с восточной стороны магазина "Пятёрочка" (ул. Лихачёва, 
28) от проезжей части ул. Лихачёва до дома № 7 ул. Колесова в 
т.ч. тротуар вдоль дома №7 ул. Колесова с южной стороны. 

202,50 0,00 202,50 

39 тротуар от ворот д/с "Умка" до дома № 26 ул. Лихачёва 90,00 0,00 90,00 

40 тротуар от ж/д переезда ул. Лихачёва до ул. Ак. Павлова  54,00 0,00 54,00 

41 
газоны с двух сторон  дороги от проезда  (ул. Набережная, 35 и сад 
"Учитель") до ГСК, 23 (245п.м. * 5) 

0,00 1 225,00 1 225,00 

  итого: 7 338,10 18 897,10 26 235,20 

  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ территориальный округ (дополнительные 
площади на 2 полугодие): 

      

1 

Тротуар , в том числе лестницы от от дома ул.Ст.Разина,10 к дому 
ул.Ст.Разина,14А - 65 м2. Тротуар, в том числе лестницы от дома 
ул. 8 Марта,126 к дому ул.Ст.Разина,14А - 92,5 м2. Газон между 
лестницами   и вдоль лестниц 

157,50 0,00 157,50 

2 
ул. Ак. Павлова -нечётная сторона (дома от 1 до 29 и до проезжей 
части ул. Ст. Разина), в том числе тротуары , лестницы к 
пешеходным переходам. 

619,20 0,00 619,20 

3 
Тротуар с южной стороны дома 15 ул. Ак. Павлова включая 
лестницу 90*1,9=171м.кв. 

171,00 0,00 171,00 

4 
тротуар с южной стороны дома 132 ул. 8 Марта включая лестницу 
117*2=234м.кв. 

234,00 0,00 234,00 

5 
тротуар с южной стороны дома 128 ул. 8 Марта 
119*1,8=214,2м.кв. 

214,20 0,00 214,20 

6 
Газон с западной и северной стороны автостоянки (ул. Ак. 
Павлова, 40Б) (51*25=1275=105*8=840) 0,00 1 300,00 1 300,00 

7 Сквер Бульвар Мира 2 400,00 5 100,00 7 500,00 

8 
территория от пешеходного перехода (ул. 8 Июля и Бульвар Мира) 
в сторону стадиона Труд 116*3=348м.кв. 

348,00 0,00 348,00 

9 
Территория между пр. Автозаводцев 50, трансформаторной 
будкой и забором д/с № 66 и тротуар с южной стороны д.3,7 
Б.Мира. 

405,00 1 140,00 1 545,00 

10 
Территория между трансформаторной будкой и забором д/с 69  
тротуар (43*1,8=77,4) Газон 65*16=1040 

77,40 1 040,00 1 117,40 

11 
Территория м/у гаражами от пешеходного перехода (пересечение 
ул. 8 июля и ул. Ферсмана) до железной дороги (55*3=165) 

165,00 0,00 165,00 

12 
Тротуар ул. Гвардейская (нечётная сторона) от пешеходного 
перехода ул. 8 Июля до главного входа в Лицей №38 
(ул.Гвардейская, 1а) 120*1,9=228,0 

228,00 0,00 228,00 

13 ул. Калинина -чётная и нечётная стороны 1 500,00 1 228,00 2 728,00 



14 
ул. 8 Июля -нечётная сторона (дома от 1 до 49) (тротуар 
1659*2,5=4147,5) газон (1405*6,9=9694,5) 

4 147,50 9 694,50 13 842,00 

15 
территория между домом Предзаводская пл. 5 и детскими 
садиками № 9 и №27 

0,00 500,00 500,00 

16 
тротуар и газоны  вдоль дороги у "Военного коммисариата" (от 
светофора ул. 8 Июля до ул. Набережная) 

210,00 450,00 660,00 

17 вдоль дома ул. Уральская,8 (с восточной стороны) 160,00 960,00 1 120,00 

18 вдоль дома ул. Уральская,10 (с восточной стороны) 210,00 1 260,00 1 470,00 

19 вдоль дома ул. Уральская,16 (с восточной стороны) 120,00 720,00 840,00 

20 
Придорожная полоса ул. Парковая вдоль 3,5,7, Орловская 40 
(восточная сторона) 

0,00 2 200,00 2 200,00 

21 Сквер за ДК Автомобилестроителей 2 000,00 5 000,00 7 000,00 

22 Сквер перед Универмагом и Домом быта 100,00 1 000,00 1 100,00 

23 
Тротуар  и газон по ул. Романенко -нечетная сторона -от парка 
Автозаводцев до ул. Победы (вдоль домов ул.Романенко,1,3) 

120,00 0,00 120,00 

24 
Тротуар по ул. Романенко -четная сторона от парка Автозаводцев 
до ул. Победы (вдоль детского сада (ул. Романенко,2), вдоль дома 
11 ул. Победы) 

120,00 0,00 120,00 

25 

Тротуар  и газон по ул. Романенко -нечетная сторона -от  
пешеходного перехода ул. Победы до пешеходного перехода ул. 
Орловская (вдоль домов ул.Романенко, 5, 7, 9) включая 
треугольный газон на против дома 9 по ул. Романенко. 

500,00 1 292,40 1 792,40 

26 
Тротуар  и газон по ул. Романенко -четная сторона -от ул. Победы 
до ул. Орловская (вдоль забора, магазинов (ул. Романенко, 8), 
восточной стороны ул. Орловская, 13)  

732,00 1 049,50 1 781,50 

27 
Тротуар и газон по ул. Романенко вдоль проезжей части от 
пешеходного перехода ул. Романенко до пешеходного перехода  к 
домам 11 и 13 ул. Романенко 

223,20 372,00 595,20 

28 
Тротуар между домами ул. Романенко, 11 и 13 от пешеходного 
перехода ул. Романенко  

114,00 0,00 114,00 

29 

ул. Романенко -разделительный газон от ул.Гвардейская до 
ул.Чучева. Газон всего 12464м2, в том числе газон вдоль 
пешеходного перехода к дому 93 ул. Романенко - 228м2 
(12м*19м), вдоль пешеходного перехода к дому 99 ул. Романенко - 
123,48м2 (19,6м*6,3м). Тротуары и лестницы всего 158м2, в том 
числе: к пешеходному переходу  к гимназии № 26 - 43 м2; тротуар 
и ступени к пешеходному переходу к дому №93 по ул. Романенко 
- 38м2; тротуар и лестница между зданиями ул. Романенко,50 и 
50а - 77 м2). 

158,00 12 464,00 12 622,00 

30 ул. Романенко между домами № 19 и № 23 в т.ч. лестницы 150,00 1 000,00 1 150,00 

31 
ул. Романенко -четная сторона (вдоль домов ул.Романенко,16,18, 
20, 22) трот 190*3 =570м.кв., газон 
(137,7м.кв.+98,8м.кв+371,2м.кв+140,4м.кв=748,1м.кв) 

570,00 748,10 1 318,10 

32 
ул. Романенко -четная сторона (тротур вдоль домов ул. 
Романенко,24,26,32) 625,00 0,00 625,00 

33 
Тротуар по ул. Романенко   от дома № 8 по ул. Фермсмана  до 
дома №  42 по  ул. Романенко 

384,00 193,00 577,00 

34 
Тротуар вдоль домов ул. Романенко, 73,77 - 450 м2;   87,79 -210 
м2; 89 (школа № 26), 89Б, 91 -673,2м2. 

1 333,20 0,00 1 333,20 

35 
ул.Романенко-нечетная сторона (тротуар вдоль домов ул.  
Романенко, 93,95,97,99). 

580,00 0,00 580,00 

36 территория между Романенко,50 А   и ТРК "Слон" 0,00 150,00 150,00 

37 

ул. Ферсмана -нечетная сторона (вдоль домов вдоль домов пр. 
Автозаводцев,37, ул. Ферсмана,3, ул. Ферсмана,5 и ул. 
Романенко,32) и четная сторона (от пр. Автозаводцев до ул. 
Романенко), в т.ч. Тополинная аллея. 

1 422,00 1 352,00 2 774,00 

38 
тротуар вдоль ул. Уральская (по нечётной стороне от ул. Лихачёва 
до площадки перед зданием городского паталогоанатомического 
корпуса (морга) 

1 277,25 873,00 2 150,25 



39 
ул. Орловская,12 с западной стороны дома (трот 75 х 2 =150м2; 
газон 86 х 7 =602 м2) 

150,00 602,00 752,00 

40 
ул. Орловская,14 с южной стороны дома (трот 90 х 2 = 180 м2: 
газон к дому относится) 180,00 0,00 180,00 

41 
ул. Орловская 16а, 18а  с северной стороны домов (трот 45 п.м х1 
=45м2) 45,00 0,00 45,00 

42 
ул. Орловская 16, 16А с западной стороны домов (тротуар 180 п.м 
х1 =180 м2; 180,00 80,00 260,00 

  Итого: 21 711,25 51 768,50 73 479,75 

  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ территориальный округ (дополнительные 
площади с 01.09.2019г.): 

      

1 

ул. 8 Марта от светофора (пересечение ул. Лихачёва и 8 Марта) до 
пер. Проводниковый (1610п.м. *5 п.м. =8050), в том числе сквер 
"Молодёжный" и от ул. 8 Марта,  78 (от начала тротуара)  до 
светофора пересечение ул. 8 Марта и ул. Ст. Разина (вдоль домов 8 
Марта, 80, 82(д/с №15), 86, 90а, 104, 106, 110а, 110 , тротуар вдоль 
композиции "Символ Семьи и Дружбы" (643,3п.м. * 3п.м.- 1930);  

10 868,00 20 060,00 30 928,00 

2 ул. Ст. Разина (нечётная сторона) от  композиции "Символ Семьи 
и Дружбы" до ул. Ак. Павлова (включая мост) 

2 000,00 17 861,00 19 861,00 

3 ЛЕСТНИЦА от дома ул. 8 Марта,110  к дому ул. Ст. Разина,5  24,00 0,00 24,00 

4 ул. Ак.Павлова - нечетная сторона (вдоль домов № 33, 37) 0,00 9 102,00 9 102,00 

5 
Придорожная зона вдоль домов ул. Ильменская 112-134; 95-119; 
треугольник перед домом ул. 8 Марта,171. 

1 950,00 4 035,00 5 985,00 

6 
ул. Лихачёва - нечётная сторона от ул. 8 Марта  до ул. Уральской, 
включая перекресток, в том числе лестницы 2 031,00 860,00 2 891,00 

7 
ул.Уральская, 193 (тротуары, лестницы вдоль дома, включая 
тротуар и лестницу ведущую к светофору); 762,00 4 419,00 5 181,00 

8 
территория шириной 2 м  по периметру забора д/с 15 (ул.8 
Марта,82) 85 м+65м+85м+ 65м =300 м х 2м=600 м2 0,00 600,00 600,00 

9 
Газоны и тротуары вдоль домов ул.Уральская, 84, 86, 92, 98, 98а, 
108, 112, 114, 118, 118а, 124, 128, ул.8 Марта,165 

3 115,00 2 610,00 5 725,00 

10 
Территория по периметру строительного техникума (ул. 
Лихачёыа,15) (125+140)х2 Х 3 м шир=1590 м2 

0,00 1 590,00 1 590,00 

11 
Тротуар  вдоль дома ул. Лихачева,17, строительного техникума от 
ул. Лихачева  до дома ул. 8 Марта,185  (213 п.м x 2 м) 

426,00 0,00 426,00 

  Итого: 21 176,00 61 137,00 82 313,00 

  ИТОГО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ территориальный округ: 120 696,35 227 645,99 348 342,34 

  ВОСТОЧНЫЙ территориальный округ:       

1 
ул. Керченская - придорожный газон и тротуар (от ул. Нахимова 
до ул. Азовская) + Территория клумбы ветеранов  100  кв.м 

2 436,83 2 462,19 4 899,02 

2 
ул. Нахимова (от ул. Севастопольская до ул. Нахимова,23) четная, 
нечетная стороны за исключение территории вдоль домов 5 и 3 ул. 
Нахимова 

1 799,85 3 369,20 5 169,05 

3 пер. Садовый - четная и нечетная стороны (в т.ч. 5  лестниц) 782,80 1 746,31 2 529,11 

4 
Тротуары и газоны в парке  за ДК "Строитель"- восточная сторона  
(в т.ч. лестница) Въезд за ЦД 150 кв. м 1 200,00 13 000,00 14 200,00 

5 
ул. Севастопальская -придорожный газон и тротуар (от ул. 
Севастопольская, 45А до ул. Азовская). 

900,00 1 076,50 1 976,50 

6 ул. Донская- тротуары и газоны вдоль домов 1,5,11,13,54,56,58 1 545,00 2 085,00 3 630,00 

7 ул. Азовская ( от перекрёстка ул. Севастопольская до прекрёстка  
ул. Донская) 

814,00 1 700,00 2 514,00 

8 Тротуар от объездной дороги до Тургоякского шоссе вдоль завода 
КПД 

300,00 0,00 300,00 

9 ул. Керченская, 7 до детского сада №78 (ул. Керченская.1А) 750,00 0,00 750,00 



10 
пешеходная дорожка от ул. Севастопольской ,47 до ул. Нахимова, 
2 

106,50 0,00 106,50 

11 
пешеходная дорожка с западной стороны детского сада №101 (ул. 
Ветеранов,3) 

106,50 0,00 106,50 

12 
пешеходная дорожка  с южной стороны со стороны детского сада 
101(ул. Ветеранов,3) 

105,00 0,00 105,00 

13 
пешеходная дорожка  с  юго-восточной стороны д/с 101 
(ул.Ветеранов,3) 

52,50 0,00 52,50 

14 пешеходная дорожка между детским домом (ул.Нахимова,2) и 
жилым домом ул. Нахимова,14 

93,00 0,00 93,00 

15 
пешеходная дорожка с южной стороны детского дома 
(ул.Нахимова,2) 

90,00 0,00 90,00 

16 
пешеходная дорожка от дома ул. Нахимова,14 до ул.Нахимова 
(мимо дома ул.Нахимова,12, мимо центра туризма)  

175,00 0,00 175,00 

17 
пешеходная дорожка от дома ул. Ветеранов,5 до дома ул. 
Нахимова,16, в т.ч. лестницы  м/у домами 18 и 20 по ул.Нахимова 
и  м/у школой №20 и домом 22 по ул. Нахимова 

150,00 0,00 150,00 

18 пешеходная дорожка от дома №28 по ул. Амурская вдоль дома 3 
по ул. Донская (с восточной стороны),  в т.ч. лестница 

100,00 0,00 100,00 

19 
пешеходная дорожка от первого подъезда дома №34 ул. 
Керченская вдоль хозяйственного корпуса через детскую 
площадку к дому №2 по пер. Садовый 

100,00 0,00 100,00 

20 
пешеходная дорожка от ЦД "Строитель" с северной стороны вдоль 
забора СНТ "Строитель" до ограждения строительной площадки 
дома 3 по ул. Нахимова 

100,00 0,00 100,00 

21 
Тротуар и газон  от дома № 2 по ул. Суворова до ул. Керченская 
вдоль ограждения территории парка ДК "Строитель" трот 220 п.м 
х3,5 м=770 м2; 220 х 3,5 =770 м2 

770,00 770,00 1 540,00 

  ИТОГО ВОСТОЧНЫЙ территориальный округ: 12 476,98 26 209,20 38 686,18 

  СЕВЕРНЫЙ территориальный округ:       

1 
Тротуар и газон вдоль пр. Макеева (нечетная сторона) от ул. 
Высоцкого до ул.Олимпийской  

489,00 4240,00 4729,0 

2 
Тротуары и газоны вдоль пр. Макеева ( четная и нечетная 
стороны) от ул. Менделеева до ул.Олимпийской  

6679,00 22809,00 29488,0 

3 Сквер с  фонтаном с южной стороны дома пр. Макеева, 4  1180,00 1680,00 2860,0 

4 Сквер с южной стороны дома пр. Макеева,3 1090,00 1790,00 2880,0 

5 
Сквер перед ДК "Прометей" (пр. Макеева,14) все тротуары - 
2140,0 м2, все газоны 7816,0 м2. 

2140,00 7816,00 9956,0 

6 
Территория между ТЦ "Малахит" (пр. Макеева, 22) и гостиницей 
"Нептун" (пр, Макеева, 16) 260,00 420,00 680,0 

7 
Тротуары и газоны вдоль пр. Октября (четная и нечётная стороны) 
от улицы Уральских Добровольцев (въезд в машгородок) до ул. 
Менделеева. Лестницы пр. Октября,66,68. 

8200,00 29618,00 37818,0 

8 

ул. Менделеева - газоны между  дорогой и  жилыми домами (от 
ул.Б.Хмельницкого до  ул. Ильмен-Тау), тротуары  между  
дорогой и  жилыми домами (от ул. Б.Хмельницкого до пр. 
Макеева, пр. Октября) 

3270,92 19270,00 22540,9 

9 
ул. Менделеева - газоны вдоль речки между руслом и дорогой от 
ул. Попова до ул. Ильмен-Тау 

0,00 23953,86 23953,9 

10 
ул.Менделеева - мостики через 1-ю речку (6 шт.х 12 м2 =72 м2) 
через речку  

72,00 0,00 72,0 

11 Тротуары и газоны вдоль ул. Жуковского (от пр. Октября до ул. 
Вернадского). Лестница пр. Октября,31.  

1853,00 2835,00 4688,0 

12 
сквер "Берегиня" с фигурами ул. Жуковского напротив дома №2 
тротуар 89х5.60, клумбы 3.90х3.90, дорожка 1.40х15.5, тротуар 
13х15.5, газон 29.3х5, 29.3х15.5, 15.5х5, 15.5х5 (нижний) 

721,60 755,65 1477,3 

13 
детская площадка напротив детского сада № 58 (ул. Ур. 
Добровольцев, 17) 

100,00 100,00 200,0 

  Итого 26 055,52 115 287,51 141 343,03 



  
СЕВЕРНЫЙ территориальный округ (дополнительные площади с 
01.09.2019г.): 

      

1 Сквер между домами пр. Макеева, 5 и 11 750,00 1650,00 2400,0 

2 
Сквер вокруг школы искусств №3 (ул. Макеева, 7в) тротуар 30х3, 
дорожка 89х2, 30х1.5, 30х1.70, газон 68х30, 68х68 

364,00 6664,00 7028,0 

3 Сквер м/у ж.д. 7 и 13 по пр. Макеева 0,00 4900,00 4900,0 

4 
Газон вдоль жилых домов по пр. Макеева,2,4, ул. 
Менделеева,15,23,25,27,29 

0,00 12540,00 12540,0 

5 Макеева 7б- сквер за зданием полиции  0,00 760,00 760,0 

6 
Территория между домами пр. Макеева, 23, 27а, ул. 
Б.Хмельницкого, 60, пр. Макеева, 23и 23б 

650,00 2760,00 3410,0 

7 Тротуар между ул. Менделеева, 7, 9, 9 до здания полиции (пр. 
Макеева, 7б) 

1860,00 0,00 1860,0 

8 Аллея молодёжи вдоль домов 17,19,21 по пр. Макеева 3335,00 7260,00 10595,0 

9 Территория м/у школой №7 (пр. Макеева,23Б), домом № 23 пр. 
Макеева и возле  д/с № 63 (ул. Молодежная,1) 

850,00 5590,00 6440,0 

10 
"Сквер памяти" за  ДК "Прометей" (пр. Макеева,14) до ул. 
Ильмен-Тау  

4900,00 25308,00 30208,0 

11 
Территория с западной стороны ж.д. Макеева 42 (от 
остановочного комплекса до  Макеева 44) 

680,00 3250,00 3930,0 

12 Тротуар от пр. Макеева вдоль ДС "Заря" до дома № 30 от 
пр.Макеева ( 135 п.м х1,5м) включая лестницы 

260,50 0,00 260,5 

13 Территория между жилым домом пр Макеева,31а и д/с №56 (пр. 
Макеева,31)  

528,00 5170,00 5698,0 

14 Тротуар и газон вдоль домов пр. Макеева 18,18а,24 (135 п.мх1,5м) 670,00 1005,00 1675,0 

15 

Тротуар от дома ул. Ильмен-Тау,11 к Торговому центру (между   
домами пр. Макеева,28 и ул. Ильмен-Тау,5; между пр. Макеева,26 
и пр. Макеева,20; между пр. Макеева,24 и пр. Макеева,18а, в  том 
числе три лестницы) 

420,00 0,00 420,0 

16 
Территория между домами пр. Макеева,6, 10 и лицеем № 6 (пр. 
Макеева,8) 

1025,00 2075,00 3100,0 

17 
Тротуары и газоны с восточной ( трот 875. газон 2000  ), южной 
(трот 745, газон   5038,40   )  стороны ограждения инженерного 
корпуса от Менделеева по пр. Октября. до Ильмен-Тау) 

1620,00 7038,40 8658,4 

18 
Тротуар от пр. Октября между домами № 64 и № 66  от пр. 
Октября до Д\С № 58 и от пр. Октября до ул. Луначарского, 4  

620,00 0,00 620,0 

19 
детская площадка напротив детского сада № 58 (ул. Ур. 
Добровольцев, 17) 

0,00 500,00 500,0 

20 
Территория (пешеходная дорожка + прилегающие газоны) вдоль 
ул. Вернадского (от ул. Ильмен-Тау до ул. Вернадского, 48) 

11200,00 27000,00 38200,0 

21 
пешеходная дорожка и газон вдоль ул. ильмен-Тау (четная и 
нечетная сторона)от пр. Октября до пер. Дворцовый  

5962,50 9000,00 14962,5 

22 
пешеходная дорожка и газон с запад. стороны школы №18  (пр. 
Октября, 25) (420 п.м.* 2м.) 

840,00 1600,00 2440,0 

23 
пешеходная дорожка от ул. Вернадского, 12 вниз между школой 
№18 и д/с №40 до пр. Октября, 11 (300м. * 1,5 м.) 

450,00 0,00 450,0 

24 
пешеходная дорожка от стадиона школы №18 вниз до пр. Октября, 
29 между д/с №5 (ул. Жуковского, 5) и пр. Октября, 21 (90п.м. * 
1,5 м.) 

135,00 0,00 135,0 

25 
территория между домами №8 и №12 по ул. Вернадского (95п.м. * 
25 п.м.) 

0,00 2375,00 2375,0 

26 
территория между домами №16 и №18 по ул. Вернадского (85п.м. 
* 30 п.м.) 

0,00 2550,00 2550,0 

27 
Вдоль ул. Проектной (от дома по пр.Октября, 49, вдоль Гимназии 
№19 (пр. Октября,71)  до ул. Вернадского 

1320,00 4100,00 5420,0 



28 
пр. Октября, 40 (газон, клумба, тротуар перед банно-
оздоровительным комплексом) 

580,00 600,00 1180,0 

29 Сквер м/у ж.д. по пр. Октября 24 и 26 400,00 17140,00 17540,0 

30 Сквер  с северной стороны здания ЮУрГУ  (Октября,16) 800,00 2941,00 3741,0 

31 
Дорожка и газон от дома № 10 пр. Октября (вдоль забора ГБПОУ 
"МиМК" с южной стороны) 

300,00 300,00 600,0 

32 
Сквер между школой № 9 (пр. Октября,14) и жилыми домам по пр. 
Октября 12, 12а 

0,00 7066,00 7066,0 

33 
Тротуар вдоль лесопарковой зоны (напротив дома №67 по пр. 
Октября до Школы -интернат по пр. Октября,73) 

256,00 0,00 256,0 

34 
Тротуар  от дома №67 по пр. Октября в сторону ГМ "Карусель" (за 
остановкой  ул. Добровольцев) 

117,00 0,00 117,0 

35 Сквер между жилым домом ул. Менделеева,23 и Д\С № 49 (ул. 
Менделеева, 33) 

750,00 4720,00 5470,0 

36 
ул. Менделеева -русло речки (от ул.Б.Хмельницкого до ул. 
Ильмен-Тау) 

0,00 6000,00 6000,0 

37 
Тротуары и газоны вдоль ул. Б, Хмельницкого (от ул. Молодёжная 
до ул. Менделеева) 

2030,00 4200,00 6230,0 

38 Сквер между домами по ул. Циолковского, 10 и пр. Макеева, 47 510,00 3262,00 3772,0 

39 Тротуары и газоны вдоль ул. Циолковского (от ул. Олимпийской 
до пр. Макеева до "Аспекта" и ул. Б.Хмельницкого) 

2924,00 4600,00 7524,0 

40 Тротуары и газоны вдоль ул. Олимпийская (от ул. Б. 
Хмельницкого до пр. Макеева) 

1892,00 1560,00 3452,0 

41 
Тротуары и газоны между Д\С № 50, ул. Циолковского, 2, СОШ 
№10 и ул. Олимпийской, 9  

517,00 900,00 1417,0 

42 
Тротуары и газоны вдоль ул. Олимпийская (от пр. Макеева до ул. 
Олимпийская, 4) 

260,00 2500,00 2760,0 

43 
Газоны и тротуар между жилым домом пер.Дворцовый,5 и д/с № 
60 (пер.Дворцовый,7), адм. зданием ул. Ильмен-Тау,11А.     275 
п.м. х1,4 м 

383,00 9881,00 10264,0 

44 
Тротуары и газоны вдоль ул. Попова (от пр. Октября до Д\С № 79 
(ул. Попова,9)) 

660,00 1861,00 2521,0 

45 
Тротуары и газоны вдоль ул. Ильмен-Тау (нечетная сторона) вдоль 
жилых домов ул. Ильмен-Тау, 15,15а,19). 

1360,00 17200,00 18560,0 

46 
Тротуары и газоны между жилыми домами по ул. Жуковского,8,12 
и жилыми домами по ул. Вернадского,26,30. 

1240,00 6308,00 7548,0 

47 
Тротуар и газоны от ул. Жуковского до Гимназии № 19 вдоль дома 
№ 6 по ул.Жуковского.(трот-210 п.м.х 2,5м, газон - 100 п.мх5м) 525,00 500,00 1025,0 

48 
Территория вдоль  квартального проезда от ул. Луначарского до 
ул. Жуковского. Тротуары вдоль домов  Луначарского 8,10, пр. 
Октября ,48.  

494,00 11268,00 11762,0 

49 Тротуары и газоны вдоль ул. Луначарского (четная сторона) 310,00 2765,00 3075,0 

50 Бульвар Полетаева- тротуары и газоны 1404,00 2000,00 3404,0 

51 Тротуары и газоны вдоль ул. Добролюбова 1830,00 2900,00 4730,0 

52 
Тротуары и газоны вдоль ул. Молодёжной четная и нечетная 
стороны (от ул. Б. Хмельницкого до ул. Ильмен-Тау) ГАЗОН  2880 
м2; ТРОТУАРЫ 3045 м2  

3045,00 2880,00 5925,0 

53 Территория около д/с № 39 (тротуары и газоны от ул.Молодёжная, 
6 до ул. Б. Хмельницкого) 

360,00 3580,00 3940,0 

54 ул.Молодежная, 22а территория перед отделением почты: дорожка 
2.5х55 и 20х3.5, 32х2, газон:10х60, 10х20, 31х20, тротуар 7.7х11 

3562,00 1420,00 4982,0 

55 
Восточная сторона ул. Молодёжная 8а  УСЗН газон 20х100, 
дорожка 2.5х100, газон 14.5х80 

2500,00 3160,00 5660,0 

56 пр. Макеева, 8б КСЦОН газон 11.2х20, дорожка 2.5х60, лестница 
2.20х5, газон 4х80 

161,00 544,00 705,0 



57 
дорожка между УСЗН (пр. Макеева, 8а) и КСЦОН (пр. Макеева, 
8б) 2х80 

160,00 0,00 160,0 

58 территория между ул. Ильмен-Тау, 9б и ул. Ильмен-Тау, 5а: газон 
60х95, дорожка 125х2.5 

312,50 5700,00 6012,5 

59 Территория с западной стороны  пр.Макеева, 44 и 44а 0,00 1500,00 1500,0 

60 
Территория, ограниченная пр. Октября,  ул. Ур. Добровольцев, 
жилыми домами № 74 по пр. Октября, № 25 по ул. 
Ур.Добровольцев 

220,00 4550,00 4770,0 

61 Аллея "Спортсменов" 1776,00 720,00 2496,0 

62 Сквер перед СОШ №10 (между ул.Циолковского, 2, 14  до 
пр.Макеева, 55, 57) 

1401,00 2610,00 4011,0 

63 Тропа здоровья на оз. Тургояк (от ул. Менделеева до оз. Тургояк) 4373,80 8747,60 13121,4 

  Итого: 75 853,30 278 979,00 354 832,30 

  ИТОГО СЕВЕРНЫЙ территориальный округ:: 101 908,82 394 266,51 496 175,33 

  Западный территориальный округ:       

1 
Пешеходная дорожка по ул. Тургоякской (за плотиной, вдоль 
дороги) 

157,00 0,00 157,00 

2 

ул. Готвальда (тотуары и газоны вдоль проезжей части чётная и 
нечётная стороны:  1,7,2,6,32,38,40,46, Павших Борцов,2 , и 
13,15,17,19,21,27, и 12,16,20,22,26,28, в том числе лестницы. 
Газоны вдоль домов Готвальда,33,35. Газон перед домом 
Готвальда,50 (треугольник). 

5 398,50 16 711,50 22 110,00 

3 Пешеходная дорожка от дома ул. Готвальда 2  в сторону ОАО 
«МЭА» до магазина Фаворит 

1 200,00 0,00 1 200,00 

4 
Пешеходная дорожка от дома ул. Готвальда 35 до Западной 
проходной (АЗ Урал), в том числе лестница 

2 000,00 0,00 2 000,00 

5 Две лестницы от дома ул. Готвальда 14 до ул. Готвальда 12 150,00 0,00 150,00 

6 
Территория м/у д/с №96 (ул. Готвальда, 9) и общежитием ул. 
П.Барцов, 2, в т.ч. лестницы от д.№1 ул. Готвальда ведущие к д. 2, 
4 по ул. П.Борцов и д.№6 ул. Батина. 

200,00 3 000,00 3 200,00 

7 Лестница от дома ул. Готвальда, 44 к ул. Готвалдьда, 42 30,00 60,00 90,00 

8 
Тротуар по ул. Лермантова до ул. Коммунистическая и от 
магазина до школы № 13 (530п.м.) 

1 024,00 0,00 1 024,00 

9 Тротуар ул. Ломоносова четная и нечётная стороны (425 п.м.*1,2) 510,00 0,00 510,00 

10 Тротуар от пер. Миасский до ул. Магистральная (295 п.м. * 1,2) 354,00 0,00 354,00 

11 
40 лет Октября от ул. Ломоносова (пешеходный переход) до ул. 
Северной (280 п.м. *1,2) 

336,00 0,00 336,00 

  Итого 11 359,50 19 771,50 31 131,00 

  
ЗАПАДНЫЙ территориальный округ (дополнительные площади с 
01.09.2019г.): 

      

1 
ул. Кирова - четная сторона от пер Юбилейный до ул. Тельмана 
)вдоль домов ул. Кирова,78,80,82 

720,00 876,00 1 596,00 

2 

ул. Кирова-нечетная сторона -пешеходная дорожка от 
Петровского переулка до ул. Тельмана (от Петровского до 
Больничного - 185 п.м х1 м; от Больничного до М.Горького -160 
п.м  х 1м; от М.Горького до до Юбилейного -237 п.м. х 1 м; от 
Юбилейного до ул.Тельмана - вдоль Кирова,87,89,91,95 - 283 п.м 
х3 м). 

1 431,00 2 595,00 4 026,00 

3 Тротуар вдоль домов ул. Тельмана, 54, 56   (125 п.м. x 2 м) 250,00 0,00 250,00 

  Итого: 2 401,00 3 471,00 5 872,00 

  ИТОГО ЗАПАДНЫЙ территориальный округ: 13 760,50 23 242,50 37 003,00 

  
ЮЖНЫЙ территориальный округ (дополнительные площади с 
01.12.2019г.): 

      

  Р-ОН МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ       

1 

ул. 60 лет Октября (нечётная сторона) от пер. Новый до ул. Ак. 
Павлова (от пер. Новый до моста 330п.м.*1п.м., мост +тротуар до 
ул. Ак. Павлова, и по ул. Ак. Павлова до пешеходного перехода 
напроотив Привокзальной, 2-175п.м.*1п.м.) 

505,00 0,00 505,00 



2 
ул. 60 лет Октября (чётная сторона) от пер. Новый до ул. Ак. 
Павлова (от пер. Новыйдо моста 330п.м.*1п.м., мост +тротуар до 
ул. Ак. Павлова) 

455,00 0,00 455,00 

3 
Тротуары по ул. 60 лет Октября вдоль домов 
10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 ( от пер. Гаражный до дома № 30 
по ул. 60 лет Октября) 

1 536,00 6 594,00 8 130,00 

4 
Тротуары и газоны вдоль ул. 60 лет Октября от пер Гаражный до 
дома ул. 60 лет Октября,6 

256,00 540,00 796,00 

5 
Газоны вдоль ул. 60 лет Октября от дома ул. 60 лет Октября,6  до 
дома ул. 60 лет Октября,4. 

0,00 780,00 780,00 

6 
Газоны вдоль ул. 60 лет Октября от дома ул. 60 лет Октября, 4 до 
пер.Столярный 

0,00 1 080,00 1 080,00 

7 Тротуар и газон между ул. Пионерская и домом ул.Пионерская, 21 50,00 500,00 550,00 

8 Тротуар и газон между ул. Пионерская и домом ул. Пионерская, 3 0,00 1 060,00 1 060,00 

9 
Тротуар и газон между ул. 60 лет Октября и домом ул.60 лет 
Октября,7 

75,00 97,50 172,50 

10 
Тротуар от магазина "Зодиак" (ул. 60 лет Октября 1а/1) до 
ул.Рровная 

348,00 100,00 448,00 

11 
тротуар за домом ул. 60 лет Октября, 24 (со стороны пер. 
Кордонный) 

94,50 0,00 94,50 

  МИАСС- 2       

1 
Тротуар вдоль дома ул. Дунаевского ,50 (Газон -от  дороги ул. 
Герцена до южного торц дома 50.) 

180,00 1 260,00 1 440,00 

2 
ул. Герцена -нечетная сторона - от проезда вдоль школы Герцена 
,1 до центрального входа в школу. 

0,00 820,00 820,00 

3 
ул. Герцена-нечетная сторона вдоль дома№  1 (школа) от 
центрального входа в школу до ул.Городской 

212,00 530,00 742,00 

4 
ул. Герцена-нечетная сторона от ул. Городской до дома 7 (тротуар 
- Герцена,1а,3) 

250,00 975,00 1 225,00 

5 ул. Герцена - от дома 7 до ж/д станции 0,00 975,00 975,00 

6 ул. Герцена -чётная от ж/д до ул. Городской 0,00 2 080,00 2 080,00 

7 ул. Герцена -четная сторона - вдоль дома ул. Городская,1 140,00 750,00 890,00 

8 ул. Герцена -вдоль дома 4 90,00 1 350,00 1 440,00 

9 ул. Городская- нечетная сторона (вдоль дома 1а/1) 288,00 308,00 596,00 

10 
ул. Городская нечётная от ул. Герцена до ул. Репина (вдоль домов 
ул.Городская,1,3) 

360,00 220,00 580,00 

11 
Дорожка  между домами ул. Городская,1,3 и ул. Герцена, 4, ул. 
Репина,2 

360,00 0,00 360,00 

12 
ул.  Городская -четная сторона от ул. Герцена до  ул. Репина 
(вдоль парка) 

351,00 643,50 994,50 

13 
ул. Городская -четная сторона от  Репина до Шишкина (вдоль 
дома Городская,12) 

300,00 550,00 850,00 

14 ул. Городская -парк (площадь под деревьями) 0,00 2 000,00 2 000,00 

15 
Сквер, ограниченный улицами Репина, Шишкина,Городская, 
Дунаевского.  

190,00 8 500,00 8 690,00 

16 
Памятник воинам-железнодорожникам, погибшим в годы Великой 
отечественной войны(конечная остановка Миасс-2) 

600,00 0,00 600,00 

  СТАРЫЙ ГОРОД       

1 Сквер на пл. Труда входящий в исторический квартал "Старгород" 600,00 3 022,00 3 622,00 

2 Сквер «Павших борцов» в Южной части города  - пл. Революции 980,00 6 720,00 7 700,00 

3 Сквер у плотины по ул. Пушкина 300,00 3 144,00 3 444,00 

4 
Тротуар от остановки "Горбольница" (в сторону старого города) 
до ул. Ровная  (за остановкой, на запад). 

225,00 0,00 225,00 

5 
Тротуар от остановки "Горбольница" (в сторону старого города) 
до стадиона школы  № 8  (мимо ограждения газовой заправки). 

300,00 0,00 300,00 

6 Сквер прилегающий к пер.Рабочему 0,00 1 000,00 1 000,00 

7 
Тротуар ул.Советская- четная и нечетная стороны  (от 
пер.Чечеткина до пер.Детский) 

1 940,00 0,00 1 940,00 



8 
тротуар пер.  Детский (нечетная сторона от ул. Советской до ул. 
Уралова;  четная сторона -от ул. Советской до остановочного 
комплекса  и от моста до ул.Пролетарская)  

330,00 0,00 330,00 

9 Сквер на углу ул. Спорта и пер Детский 80,00 320,00 400,00 

10 
Тротуар ул.Ленина- четная и нечетная стороны (от 
ул.Пролетарская до пр.Ветренный). 

3 400,00 0,00 3 400,00 

11 ул.Пролетарская-четная сторона от ул.Ленина до плотины 1 160,00 0,00 1 160,00 

12 
ул.Пролетарская -нечетная сторона от ул.Ленина до 
ул.Октябрьская,1 (215 п.м.х 2м= 430 м2)  и от Пролетарской,1  до 
ул. Пушкина (в том числе  тротуар по плотине) 

872,50 0,00 872,50 

13 
Тротуар ул.Пушкина - четная и нечетная стороны (от 
пер.Широкий до пер.Гончарный). 

2 610,00 1 300,00 3 910,00 

14 
Пешеходная дорожка и газон от остановки "Городская больница" в 
сторону Автозавода до пер. Столярный 

750,00 85 000,00 85 750,00 

15 
Тротуар и газон от остановки "Городская больница" в сторону 
автозавода  до ГБ №1    

750,00 37 500,00 38 250,00 

16 
Тротуар и газон от остановки "Городская больница" до дома № 1 
пл. Революции  

315,00 2 150,00 2 465,00 

17 Тротуар и газон вдоль дома № 9 по ул. Первомайская. 225,00 2 250,00 2 475,00 

18 
Пешеходная дорожка и газон по ул. Малышева от дома №13 до ул. 
Ленина 

300,00 750,00 1 050,00 

19 
Тротуар и газон на против дома 5а по  пер. Автомеханический до 
ул. Нагорная. 

300,00 1 000,00 1 300,00 

20 Тротуар и газон по  пер. Жебруна, вдоль дома 10а 225,00 750,00 975,00 

21 
Тротуар и газон в сквере между городским прудом и  домами по 
ул. Свердлова, 2, 4, 6, 8    

600,00 4 000,00 4 600,00 

22 
тротуар по ул. Первомайская чётная сторона (от ул. Октябрьская 
до ул. Ленина) 

511,50 341,00 852,50 

23 Тротуар и газон по ул. Малышева, вдоль дома № 13  225,00 2 000,00 2 225,00 

24 Тротуар и газон по ул. Малышева, вдоль дома 36  210,00 3 500,00 3 710,00 

25 Пешеходная дорожка и газон по ул. 60 лет Октября, от д.48 до д.30 675,00 20 250,00 20 925,00 

26 
Пешеходная дорожка и газон от светофора на мебельной фабрике 
до ул. Магнитогорская.  

795,00 26 500,00 27 295,00 

  ИТОГО ЮЖНЫЙ территориальный округ: 25 319,50 233 210,00 258 529,50 

ИТОГО ПО ГОРОДУ ДЛЯ УБОРКИ ЦКОиБ: 274 162,15 904 574,20 1178 736,35 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

к муниципальному заданию на выполнения муниципальной работы "Организация благоустройства и озеленения" 
(посадка цветов) МБУ "ЦКО и Б" на 2019 год. 

№ 
пп 

Наименование объекта Площадь объекта (м2) 

1 2 3 
  Центральный территориальный округ 

1 

Административная  площадь: 

156,4 

1.1.квадрат справа при входе в администрацию ((22,5 п.м х 2 стороны) + 
(21,5 м Х 2 стороны)) х 0,7 м ширины рабатки =62,0 м2 

1.2.квадрат слева при входе в администрацию ((22,5 п.м х 2 стороны) + 
(19,5 м Х 2 стороны)) х 0,7 м ширины рабатки = 59 м2 

1.3.квадрат маленький "с сердцем" ((18,0 п.м х 1 сторону) + (14,0 м Х 2 
стороны)) х 0,7 м ширины рабатки = 32,2 м2 

1.4. Вазоны - 4 штук (если  диаметром 1,0 м, то площадь одного вазона 0,8 
м2  ( 3,14 Х 0,5 х0,5).  

3 Остановка «Ул. Степана Разина»  (на ж/д вокзал). 44,0 

4 

Привокзальная площадь, в том числе: 

40,3 
4.1. Газон - "А" -трапеция, у остановки троллейбуса-17,5 м2 
4.2. Газон "Б"-квадрат центральный- 11,0 м2 
4.3. Газон "В"- квадрат у остановки такси-11,8м2 

5 ул.8 Марта,130 - рабатка на цветнике 18,0 
6 ул. 8 Марта 150 - с северной стороны дома  33,5 

7 
ул.Ак.Павлова, 17 -напротив школы № 16 на придорожном газоне -рабатка 
(10,0п.м + 4,7п.м.+10,0 п.м.)х0,6 = 14,8 м2. И полукруг 4,0 м х 0,5 м=2,0 м2. 
ВСЕГО 16,8 м2 

16,8 

8 
ул.Ак.Павлова, 19 -на придорожном газоне. Площадь земли - 3,2 м х 0,4 м 
=1,3 м2 

1,3 

9 
ул. Ак. Павлова,23 - на придорожном газоне напротив светофора. Площадь 
земли (9,3х0,5) + (1,5х0,9)=6,0м2 

6,0 

10 ул.Ст Разина - на треугольнике (Олени). Площадь земли. 15,0 
  Итого по ЦТО: 331,3 
  Северный территориальный округ 
1 пр.Октября,66 (Центр занятости) 31,0 
2 ост. " Жуковского" - полукруг - 30,0 м2 и полукруг - 10,5 м2 80,5 
3 пр. Октября -у "Стрелы" - по периметру 67,0 
4 пр.Октября,16 (Университет) (бассейн)  49,0 
5 Пр.Макеева, 1,3 Гастроном № 1 -113 м2 113,0 
6 пр. Макеева, 2,4 - сквер с  фонтаном - вазы - 8 шт  6,4 
7 пр. Макеева -вазоны - 6 шт Х 0,8 м2 = 4,8 м2 4,8 
8 пр. Макеева, 16, 22 - между торговым центром и гостиницей "Нептун": 26,5 
  Итого по СТО: 378,2 
  Восточный территориальный округ 

1 

СКВЕР за ДК Строитель:   
 1.1.- длинная клумба 92,5 
 1.2.- круглая клумба по окружности 37,0 
1.3.  - конструкция  1 шт (4 яруса)  2,5 
1.4. - Вазон (диаметр 1 м) 0,8 

2 ул. Керченская (перекресток с пер. Садовый) 15,0 
  Итого по ВТО: 147,8 
  ВСЕГО: 857,3 

 

 
 
 
 
 
 
 



АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

к муниципальному заданию на выполнения муниципальной работы "Организация благоустройства и  
озеленения" (выкашивание газонов) МБУ "ЦКО и Б" на 2019 год. 

№ 
п/п  

Перечень объектов  
площадь 

газонов (м2) 

  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ территориальный округ: 

1 

пр. Автозаводцев -чётная сторона (от дома 6  до дома 56), включая вдоль домов 
пр. Автозаводцев, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20, 20а,20б, 20в, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 36б, 36в, Роспечать, цветочный киоск, 42, 44, 44а, ул. 
Физкультурников, 2, пр. Автозаводцев, 48, 50, 50а, 52, 52а, Роспечать, 54, 56, 
56а, 56б, Роспечать. (включая Общественные территории "Колесо времени" (от 
пр. Автозаводцев, 36 по пр. Автозаводцев, 48), "Главная улица" (от пр. 
Автозаводцев, 50 по пр. Автозаводцев, 52). 

12 656,40 

2 

ул. 8 Марта - чётная сторона 10 059,17 

тротуар вдоль от угла дома с юго-восточной стороны ул. 8 марта, 120 включая 
лестница (610,5 м.кв- тротуар+15кв.м.- 2 лестницы+ тротуар с северной стороны 
ЗАГСа (кафе "Золотая долина" - 108м.кв. ), газон (165*4,5(у дороги) + 
165*12(газон между тротуарами) 

2 722,50 

тротуар вдоль домов ул. 8 Марта, 122, 124 от внутридворового проезда до заезда 
в "Телекомпанию"   (116*3=348м.кв.) + тротуары вдоль клумб(141,08 кв.м.)+ 
лестница (9,8м.кв), газон вдоль дороги ул.8 Марта, 122, 124 (116*3=348кв.м.) + 
газон между тротуарами (48,8*4,9=239,12)+клумба (322,5м.кв.) 

909,60 

тротуары у клумб у "Телекомпании", магазин "Красное и Белое", "Аптека" 
(82,2кв.м.) + клумбы (281,7м.кв.) 

281,70 

тротуар вдоль ул. 8 марта, 130 (от заезда в "Телекомпанию" до 
внутриквартального проезда ДК "Бригантина" (658,6м.кв) + газон (858,4м.кв.) 

858,40 

тротуар вдоль ул. 8 Марта, 134 (от внутриквартального проезда ДК 
"Бригантина" до внутриквартального проезда "Пятёрочка") - (180*4,1= 738м.кв.) 
+ территория у ДК "Бригантина" (36*10= 360м.кв)+ лестница у магазина 
"Пятёрочка" (5*6=30 м.кв.) + тротуар с северной стороны магазина "Пятёрочка 
от лестницы вниз к ул. 8 Марта, 140 (9,3*4,5=13,8м.кв.). Газон вдоль ул. 8 
Марта, 134 (от внутриквартального проезда ДК "Бригантина" до 
внутриквартального проезда "Пятёрочка") - 180*5=900м.кв. +газон м/у 
лестницами (19,8м.кв.) 

919,80 

тротуар вдоль ул. 8 Марта, 136, 138 от внутриквартального проезда "Пятёрочка" 
до въезда к магазину "Магнит" включая территории  м/у магазин "Ясень" -
магазин "Магнит",- хлебный киоск и цветочный киоск; территория м/у домами 
№136 и 138 (за киоском "Роспечать");территория с южной стороны дома №136 
за остановочным комплексом (120*4,6=552,м.кв.+ 329,9 м.кв) Газоны 
(175м.кв.+985,6м.кв.) 

1 160,60 

тротуары вдоль дома ул. 8 Марта, 142 (от въезда к магазину "Магнит" до 
внутриквартального проезда м/у домами 142 и 146)   (127*3,5=444,5), газоны 
(127,1,5=190,5) 

190,50 

тротуары вдоль дома ул. 8 Марта, 146 (от  внутриквартального проезда м/у 
домами 142 и 146 до внутриквартального проезда у детской 
поликлинике)(78*3,6= 280,8 и 35*7,5=262,5)  включая тротуар с северной 
стороны детской поликлиники (24*1=24м.кв). Газон (113*4,15=468,95) 

468,95 

тротуар вдоль домов ул. 8 Марта, 148, 150 (от  внутриквартального проезда у 
детской поликлиники до остановочного комплекса (юго-восточного угла 
магазина "Индюшкин") (59*3,6=212,4м.кв.) включая тротуар от "Роспечати" 
ведущий к подъезду дома №148 (63,9*2=127,8м.кв.) и тротуар от крыльца 
магазина "Магнит" до Роспечати (15*2,6=39м.кв.). Газон включая с восточной 
стороны домов 148, 150 ул. 8 Марта. 

1 759,00 

территория между ул. 8 Марта, 150 северная сторона магазина "Магнит" -  
регистрационной палатой- восточный торец дома 25 ул. Лихачёва и киосками на 
ул. 8 марта150б, 150 в, 150г включая клумбы. Тротуары 
(20*2,3=46м.кв.+26*2,5=65м.кв.+4*2,6=10,4+26,*4,5=117+18,4*13=239,2) 
Клумбы (20*19=380+20*18,3=366+4,9*2,6=12,74+11,3*2,6=29,38) 

788,12 



3 

ул. Ст. Разина - чётная сторона в том числе: 

6 061,19 

ул. Ст. Разина  (от перекрёстка ул. 8 Марта- ул. Ст.Разина вниз до лестницы 
включая клумбу и лестницу. Территория от лестницы вниз до 
внутриквартального проезда между 8Б и 12Б ул. Ст. Разина. Тротуар от ул.Ст. 
Разина 8Б (аптека "Классика"  до пешеходного перехода. Территория от 
внутриквартального проезда между 8Б и 12Б ул. Ст. Разина вниз до 
внутриквартального проезда с главной дороги к дому 4 ул. Ст. Разина. 
территория от  внутриквартального проезда с главной дороги к дому 4 ул. Ст. 
Разина до моста. Территория от моста до проезжей части дороги. 

4 

ул. Ак. Павлова -нечётная сторона (дома от 1 до 29 и до проезжей части ул. Ст. 
Разина), в том числе тротуары , лестницы к пешеходным переходам - всего, в 
том числе 

23 937,00 

территория вдоль дома от №1 ул. Ак. Павлова  тротуар (91*3,5=318,5) Газон от 
перекрёстка ул. Лихачёва и ул. Ак. Павлова до внутриквартального проезда м/у 
домами 1 и 3 ул. Ак. Павлова (151*22=3775м.кв.) 

3 322,00 

территория вдоль домов от внутриквартального проезда м/у домами 1 и 3 ул. Ак. 
Павлова  до внутриквартального проезда м/у домом 13 и школой №16. Тротуар 
(393*3,5=1375,5) Газоны (393*19=7467,0м.кв.) 

7 467,00 

территория от внутриквартального проезда м/у домом 13 и школой №16, вдоль 
забора школы №16 до въезда с проезжей части у магазина "НОРД" (ул. 
Ак.Павлова, 19). Тротуар 114*3=342м.кв. Газон 66*17=1122м.кв. 

1 122,00 

территория от въезда с проезжей части у магазина "НОРД" (ул. Ак.Павлова, 19) 
до внутриквартального проезда м/у домами 19 и 23. Тротуар 
137*3,5=479,5м.кв.Газон 78*15=1170м.кв. 

1 170,00 

территория от внутриквартального проезда м/у домами 19 и 23 до территория до 
внутриквартального проезда м/у домами 23 и 29. Тротуар 327*3=981м.кв.Газоны 
143*20=2860м.кв. . 

2 860,00 

территория от внутриквартального проезда м/у домами 23 и 29 до моста на ул. 
Ст. Разина включая лестницы. Тротуары (125*4,5=562,5+лестница 
5.5.*3,5=19,25=лестница у стоматологии 
28*2,7=75,6=27*5,5=148=148*2=296=тротуар и лестница от пешеходного 
перехода к "Челинбанку" 80м.кв. Газоны (103*8=824м.кв. между тротуаром и 
домом 2 ул. Ст. Разина с западной стороны + 22*1=22м.кв. газон с западной 
стороны стоматологии+286*25=7150 

7 996,00 

5 ул. Ак.Павлова - четная сторона  1 000,00 

  

ул. Ак.Павлова тротуар и газон  вдоль дома 32.(от внутриквартального проезда 
м/у "Гороно и ул. Ак. Павлова, 40 до внутриквартального проезда магазин 
"Алиса" и  Ак. Павлова, 22) Тротуар (178*4=712=1,5*10=15=24*1,5=36) Газон 
(100*10=1000) 

1 000,00 

6 

Привокзальная площадь  2 705,00 

Газоны включая разделительный газон на разворотном кольце, клумбы и газон 
за постом охраны до ограждения 
(20*8=160+8*9=72+8*7=56+11*13=143+13*23=299+23*20=460+20*46=920+17*3
5=595) 

2 705,00 

7 

ул. Лихачёва-чётная и нечётная стороны  (от пр. Автозаводцев  до ул. 8 Июля и 
ул. Ак. Павлова) в том числе: 

2 311,86 

нечётна сторона ул. Лихачёва (от ул. 8 Марта 150В до пешеходного перехода ул. 
Ак. Павлова). Тротуар чётная сторона ул. Лихачёва (от пр. Автозаводцев, 56В  
до пешеходного перехода ул. 8 Июля)   

2 311,86 

8 

Тротуары и газоны между придорожной полосой на Бульваре  Мира и жилыми 
домами пр. Автозаводцев, 48, Бульвар Мира,8,12, ул. 8 Июля,39, и между 
придорожной полосой Бульвара Мира и жилыми домами по пр. 
Автозаводцев,50, Бульвар Мира,3,7, ул. 8 Июля, 41. 

444,00 

9 
ул. Орловская -чётная и нечётная стороны (от пр. Автозаводцев до 8 Июля), в 
том числе лестницы 

120,00 

10 
ул. Ильменская ( тротуар вдоль  забора родильного дома от въезда между ГБ-2 и 
роддомом до дома 87 по ул. Ильменская ; газоны с двух сторон от тротуара) 

972,00 

11 ул. Ильменская, вдоль домов 87, 89,91,93 900,00 



12 ул. Ильменская (тротуар вдоль  домов 98 , 100, 102, 104, 106, 108, 110) 565,00 

13 

 пр. Автозаводцев - нечётная сторона 11 056,92 

Газоны от пр. Автозаводцев - нечётная сторона (от пешеходного перехода ул. 
Лихачёва до Предзаводской площади) вдоль домов 5, 5а, 9, 11, 13, 15,15А,17, 
Роспечати, 19,21,21А,21Б,23,25,27,29,31,33,Роспечати, 
35,37,39,43,45,Роспечати,49 (2 тротуара) (до пешеходного перехода к 
Администрации), вдоль стоянки Администрации, треугольник напротив карты,  
западная сторона ул пр. Автозаводцев 61А, от пешеходного перехода от 
"Универмага" до пешеходного перехода "ул.Лихачёва". 

11 056,92 

14 

ул. Победы -четная сторона от пр. Автозаводцев, 5 по ул. Парковой, 34 (вдоль 
северной стороны дома 5 пр. Автозаводцев и вверх вдоль домов 
2А,2,4,ветхоаварийного дома, забора стройки, 6А, вдоль забора, северной 
стороны дома 5 ул. Романенко, вверх вдоль домов 16, 18, 20, 22, 24, 24А ул. 
Победы, вверх вдоль домов 2, 1Б, 1 ул. Уральская, вверх вдоль домов 26,30 ул. 
Победы, вверх вдоль домов 3, 2/1 ул. Парковая по дома 34 ул. Победы, в т.ч. все 
лестницы  3 550,00 

ул. Победы - нечётная сторона от пешеходного перехода  с южной стороны 
Предзаводской площади, 1 вверх вдоль забора дома 7, вдоль дома 9, 11 ул. 
Победы, вдоль дома 3 ул. Романенко до дома 19 ул. Победы, вдоль детского 
сада(ул.Победы, 21), вверх домов 23,23Б,25А, 25, 27, Роспечати, 29,31,35, вдоль 
детского сада (ул. Победы, 37) до остановочного комплекса "ул. Парковая" 

15 

ул. Орловская - нечетная сторона (от дома 11 пр. Автозаводцев до ул. Парковая, 
5) с южной стороны дома 11 пр. Автозаводцев вверх до пешеходного перехода 
ул. Инструментальщиков (включая газон между магазином (ул. 
Инструментальщиков 6А и внутриквартальным проездом у дома 11 по пр. 
Автозаводцев 17,0*21,0=357м.кв.), вверх вдоль домов 9,11,13 до пешеходного 
перехода ул. Романенко, вверх с южной стороны дома 9 ул. Романенко, вдоль  
13А, забора школы №4 (ул. Орловская, 17), 19, южной стороны дома 6 ул. 
Уральская до пешеходного перехода ул. Уральская, вверх вдоль дома 3 ул. 
Уральская, забора детского сада (ул. Орловская, 21), 23, 25, по ул. Парковая, 5 
в.т.ч. лестницы  

3 076,36 

ул. Орловская-четная сторона (от дома 13 пр. Автозаводцев до школы №30 (ул. 
Орловская, 48) с северной стороны дома 13 пр. Автозаводцев вверх вдоль домов 
4,6,8 ул. Орловская, вдоль детской поликлиники (ул. Романенко, 12) до 
пешеходного перехода ул. Романенко, вверх с торца северной стороны дома 11 
ул. Романенко, вверх вдоль домов 12,14,14а, 16,18,20,24. дома 8 ул. Уральская 
до пешеходного перехода ул. Уральская, вверх вдоль забора детского сада (ул. 
Уральская, 5), вдоль домов 34,36,38,40 ул. Орловская до школы №30 (ул. 
Орловская, 48). 

1 613,29 

16 Сквер за ДК Автомобилестроителей 5 000,00 

17 
Мемориал Славы + территория у Администрации включая территорию напротив 
карты (тротуары и газон) и тротуар до гаражей. 

8 262,20 

  итого: 94 290,39 

  КОМАРОВО 
 

18 
ул. Лихачёва - чётная и нечётная стороны (от ул. Ак. Павлова и 8 Июля до ул. 
Набережной). 

8 200,60 

19 
Тротуар и газон вдоль окружной дороги от дома 29 по ул. Лихачёва, мимо домов 
33,37,41,49 до  ул.Набережная. 

4 940,00 

20 
Территория  между домом Б. Карпова, 10 и межквартальной дорогой Бульвара 
Карпова. 

3 571,50 

21 Тротуар Бульвар Карпова (от ул. Лихачева до сада "Учитель") 960,00 

22 
газоны с двух сторон  дороги от проезда  (ул. Набережная, 35 и сад "Учитель") 
до ГСК, 23 (245п.м. * 5) 

1 225,00 

  итого: 18 897,10 

  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ территориальный округ 2: 
 

1 Сквер Бульвар Мира 5 100,00 

2 
Территория между пр. Автозаводцев 50, трансформаторной будкой и забором 
д/с № 66 и тротуар с южной стороны д.3,7 Б.Мира. 

1 140,00 



3 
Территория между трансформаторной будкой и забором д/с 69  тротуар 
(43*1,8=77,4) Газон 65*16=1040 

1 040,00 

4 Газоны с восточной, северной и западной сторон дома по ул. Лихачёва, 16  3 600,00 

5 ул. Ферсмана-чётная и нечётная стороны  (от пр. Автозаводцев до ул. 8 Июля) 876,00 

6 ул. Гвардейская -чётная и нечётная стороны (от пр. Автозаводцев до ул. 8 Июля) 627,00 

7 
ул. Тухачевского - чётная и нечётная стороны (от пр. Автозаводцев до ул. 8 
Июля), в том числе лестницы 

840,00 

8 
ул. Предзаводская,1,3,5,7, пр. Автозаводцев,6  (от пр. Автозаводцев до ул. 8 
Июля) 

225,00 

9 ул. Калинина -чётная и нечётная стороны 1 228,00 

10 
ул. 8 Июля -нечётная сторона (дома от 1 до 49) (тротуар 1659*2,5=4147,5) газон 
(1405*6,9=9694,5) 

9 694,50 

11 
тротуар и газоны  вдоль дороги у "Военного комиссариата" (от светофора ул. 8 
Июля до ул. Набережная) 

450,00 

12 
ул.Тухачевского -нечетная сторона (вдоль домов пр. Автозаводцев,19, ул. 
Тухачевского 1,3,5, ул.Романенко,14), в том числе лестницы 

1 240,00 

13 
ул. Тухачевского -четная сторона (вдоль домов пр. Автозаводцев, 23, ул. 
Тухачевского,4,6,8,  ул. Романенко,16), в том числе лестницы  

1 550,00 

14 Сквер перед Универмагом и Домом быта 3 000,00 

15 
тротуар от ул. Романенко до ЦГБ-2 (между домами ул. Романенко,89а, 89б , ул. 
Ильменская,96 и ГСК "Автомобиль 2") трот 170 пм х3,5 м= 595 м2; газон 100 
п.мх5 м=500м2 

500,00 

16 
Тротуар  и газон по ул. Романенко -нечетная сторона -от  пешеходного перехода 
ул. Победы до пешеходного перехода ул. Орловская (вдоль домов ул.Романенко, 
5, 7, 9) включая треугольный газон на против дома 9 по ул. Романенко. 

1 292,40 

17 
Тротуар  и газон по ул. Романенко -четная сторона -от ул. Победы до ул. 
Орловская (вдоль забора, магазинов (ул. Романенко, 8), восточной стороны ул. 
Орловская, 13)  

1 049,50 

18 

ул. Романенко -разделительный газон от ул.Гвардейская до ул.Чучева. Газон 
всего 12464м2, в том числе газон вдоль пешеходного перехода к дому 93 ул. 
Романенко - 228м2 (12м*19м), вдоль пешеходного перехода к дому 99 ул. 
Романенко - 123,48м2 (19,6м*6,3м). Тротуары и лестницы всего 158м2, в том 
числе: к пешеходному переходу  к гимназии № 26 - 43 м2; тротуар и ступени к 
пешеходному переходу к дому №93 по ул. Романенко - 38м2; тротуар и 
лестница между зданиями ул. Романенко,50 и 50а - 77 м2). 

12 464,00 

19 
Тротуар по ул. Романенко   от дома № 8 по ул. Ферсмана  до дома №  42 по  ул. 
Романенко 

193,00 

20 
тротуары и газоны с южной стороны домов ул.Романенко,42, 
пр.Автозаводцев,49,51,53 от пешеходного перехода к Администрации 
(пр.Автозаводцев) до ул. Романенко. 

450,00 

21 территория между Романенко,50 А   и ТРК "Слон" 150,00 

22 
ул. Ферсмана -нечетная сторона (вдоль домов вдоль домов пр. Автозаводцев,37, 
ул. Ферсмана,3, ул. Ферсмана,5 и ул. Романенко,32) и четная сторона (от пр. 
Автозаводцев до ул. Романенко), в т.ч. Тополиная аллея. 

1 352,00 

23 

ул. Гвардейская четная сторона (вдоль домов пр. Автозаводцев, 31, ул. 
Гвардейская 4, 6 ул. Романенко,24) и нечетная сторона (вдоль домов ул. 
Гвардейская,7 и ул. Романенко,22) и нечётная сторона (вдоль домов пр. 
Автозаводцев,29, ул. Гвардейская,3,5, ул. Романенко, 22) 

618,00 

24 

ул. 8 Марта от светофора (пересечение ул. Лихачёва и 8 Марта) до пер. 
Проводниковый (1610п.м. *5 п.м. =8050), в том числе сквер "Молодёжный" и от 
ул. 8 Марта,  78 (от начала тротуара)  до светофора пересечение ул. 8 Марта и 
ул. Ст. Разина (вдоль домов 8 Марта, 80, 82(д/с №15), 86, 90а, 104, 106, 110а, 110 
, тротуар вдоль композиции "Символ Семьи и Дружбы" (643,3п.м. * 3п.м.- 
1930);  

20 060,00 

25 
ул. Ст. Разина (нечётная сторона) от  композиции "Символ Семьи и Дружбы" до 
ул. Ак. Павлова (включая мост) 

17 861,00 

26 
ул. Лихачёва - нечётная сторона от ул. 8 Марта  до ул. Уральской, включая 
перекресток, в том числе лестницы 

860,00 



27 
ул.Уральская, 193 (тротуары, лестницы вдоль дома, включая тротуар и лестницу 
ведущую к светофору); 

4 419,00 

28 
территория шириной 2 м  по периметру забора д/с 15 (ул.8 Марта,82) 85 
м+65м+85м+ 65м =300 м х 2м=600 м2 

600,00 

  итого: 92 479,40 

  ИТОГО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ территориальный округ: 205 666,89 

  ВОСТОЧНЫЙ территориальный округ: 
 

1 
ул. Керченская - придорожный газон и тротуар (от ул. Нахимова до ул. 
Азовская) + Территория клумбы ветеранов  100  кв.м 

2 462,19 

2 
Тротуары и газоны в парке  за ДК "Строитель"- восточная сторона  (в том числе 
лестница) Въезд за ЦД 150 кв. м 

13 000,00 

3 
ул. Нахимова (от ул. Севастопольская до ул. Нахимова,23) четная, нечетная 
стороны за исключение территории вдоль домов 5 и 3 ул. Нахимова 

3 369,20 

4 пер. Садовый - четная и нечетная стороны (в т.ч. 5  лестниц) 1 746,31 

  итого: 20 577,70 

  ВОСТОЧНЫЙ территориальный округ 2: 
 

1 ул. Донская- тротуары и газоны вдоль домов 1,5,11,13,54,56,58 2 785,00 

2 ул. Азовская ( от перекрёстка ул. Севастопольская до перекрёстка  ул. Донская) 1 700,00 

3 
Тротуар и газон  от дома № 2 по ул. Суворова до ул. Керченская вдоль 
ограждения территории парка ДК "Строитель" трот 220 п.м х3,5 м=770 м2; 220 х 
3,5 =770 м2 

770,00 

  итого: 5 255,00 

  ИТОГО ВОСТОЧНЫЙ территориальный округ: 25 832,70 

  СЕВЕРНЫЙ территориальный округ: 
 

1 
Тротуар и газон вдоль пр. Макеева (нечетная сторона) от ул. Высоцкого до 
ул.Олимпийской  

4 240,00 

2 
Тротуары и газоны вдоль пр. Макеева ( четная и нечетная стороны) от ул. 
Менделеева до ул.Олимпийской  

20 809,00 

3 Сквер с  фонтаном с южной стороны дома пр. Макеева, 4  1 680,00 

4 Сквер с южной стороны дома пр. Макеева,3 1 790,00 

5 
Сквер перед ДК "Прометей" (пр. Макеева,14) все тротуары - 2140,0 м2, все 
газоны 7816,0 м2. 

0,00 

6 
Территория между ТЦ "Малахит" (пр. Макеева, 22) и гостиницей "Нептун" (пр, 
Макеева, 16) 

420,00 

7 
Тротуары и газоны вдоль пр. Октября (четная и нечётная стороны) от улицы 
Уральских Добровольцев (въезд в Машгородок) до ул. Менделеева. Лестницы 
пр. Октября,66,68. 

29 618,00 

8 
ул. Менделеева - газоны между  дорогой и  жилыми домами (от 
ул.Б.Хмельницкого до  ул. Ильмен-Тау), тротуары  между  дорогой и  жилыми 
домами (от ул. Б.Хмельницкого до пр. Макеева, пр. Октября) 

19 270,00 

9 
ул. Менделеева - газоны вдоль речки между руслом и дорогой от ул. Попова до 
ул. Ильмен-Тау 

23 953,86 

10 
Тротуары и газоны вдоль ул. Жуковского (от пр. Октября до ул. Вернадского). 
Лестница пр. Октября,31.  

2 835,00 

11 
сквер "Берегиня" с фигурами ул. Жуковского напротив дома №2 тротуар 
89х5.60, клумбы 3.90х3.90, дорожка 1.40х15.5, тротуар 13х15.5, газон 29.3х5, 
29.3х15.5, 15.5х5, 15.5х5 (нижний) 

755,65 

  итого: 105 371,51 

  СЕВЕРНЫЙ территориальный округ 2: 
 

1 Сквер между домами пр. Макеева, 5 и 11 1 650,00 

2 
Сквер вокруг школы искусств №3 (ул. Макеева, 7в) тротуар 30х3, дорожка 89х2, 
30х1.5, 30х1.70, газон 68х30, 68х68 

6 664,00 

3 Сквер м/у ж.д. 7 и 13 по пр. Макеева 4 900,00 

4 Макеева 7б- сквер за зданием полиции  765,20 



5 
Территория м/у школой №7 (пр. Макеева,23Б), домом № 23 пр.Макеева и возле  
д/с № 63 (ул. Молодежная,1) 

5 590,00 

6 
Территория с западной стороны ж.д. Макеева 42 (от остановочного комплекса 
до  Макеева 44) 

3 250,00 

7 Тротуар и газон вдоль домов пр. Макеева 18,18а,24 (135 п.мх1,5м) 1 005,00 

8 Территория между домами пр. Макеева,6, 10 и лицеем № 6 (пр. Макеева,8) 2 075,00 

9 
Тротуары и газоны с восточной ( трот 875. газон 2000  ), южной (трот 745, газон   
5038,40   )  стороны ограждения инженерного корпуса от Менделеева по пр. 
Октября. до Ильмен-Тау) 

7 038,40 

10 детская площадка напротив детского сада № 58 (ул. Ур. Добровольцев, 17) 2 000,00 

11 
пешеходная дорожка и газон вдоль ул. ильмен-Тау (четная и нечетная 
сторона)от пр. Октября до пер. Дворцовый  

9 000,00 

12 территория между домами №16 и №18 по ул. Вернадского (85п.м. * 30 п.м.) 2 550,00 

13 
пр. Октября, 40 (газон, клумба, тротуар перед банно-оздоровительным 
комплексом) 

600,00 

14 Сквер м/у ж.д. по пр. Октября 24 и 26 17 140,00 

15 Сквер  с северной стороны здания ЮУрГУ  (Октября,16) 2 941,00 

16 
Дорожка и газон от дома № 10 пр. Октября (вдоль забора ГБПОУ "МиМК" с 
южной стороны) 

300,00 

17 
Сквер между школой № 9 (пр. Октября,14) и жилыми домам по пр. Октября 12, 
12а 

7 066,00 

18 Сквер между жилым домом ул. Менделеева,23 и Д\С № 49 (ул. Менделеева, 33) 4 720,00 

19 ул. Менделеева -русло речки (от ул.Б.Хмельницкого до ул. Ильмен-Тау) 6 000,00 

20 Сквер между домами по ул. Циолковского, 10 и пр. Макеева, 47 3 262,00 

21 
Тротуары и газоны вдоль ул. Циолковского (от ул. Олимпийской до пр. Макеева 
до "Аспекта" и ул. Б.Хмельницкого) 

4 600,00 

22 
Тротуары и газоны вдоль ул. Олимпийская (от ул. Б. Хмельницкого до пр. 
Макеева) 

1 560,00 

23 
Газоны и тротуар между жилым домом пер.Дворцовый,5 и д/с № 60 
(пер.Дворцовый,7), адм. зданием ул. Ильмен-Тау,11А.     275 п.м. х1,4 м 

9 881,00 

24 
Тротуары и газоны между жилыми домами по ул. Жуковского,8,12 и жилыми 
домами по ул. Вернадского,26,30. 

6 308,00 

25 
Территория вдоль  квартального проезда от ул. Луначарского до ул. 
Жуковского. Тротуары вдоль домов  Луначарского 8,10, пр. Октября ,48.  

11 268,00 

26 Тротуары и газоны вдоль ул. Луначарского (четная сторона) 2 765,00 

27 Бульвар Полетаева- тротуары и газоны 2 000,00 

28 Тротуары и газоны вдоль ул. Добролюбова 2 900,00 

29 
Тротуары и газоны вдоль ул. Молодёжной четная и нечетная стороны (от ул. Б. 
Хмельницкого до ул. Ильмен-Тау) ГАЗОН  2880 м2 

2 880,00 

30 
Территория около д/с № 39 (тротуары и газоны от ул.Молодёжная, 6 до ул. Б. 
Хмельницкого) 

3 580,00 

31 
ул.Молодежная, 22а территория перед отделением почты: дорожка 2.5х55 и 
20х3.5, 32х2, газон:10х60, 10х20, 31х20, тротуар 7.7х11 

1 420,00 

32 
Восточная сторона ул. Молодёжная 8а  УСЗН газон 20х100, дорожка 2.5х100, 
газон 14.5х80 

3 160,00 

33 
пр. Макеева, 8б КСЦОН газон 11.2х20, дорожка 2.5х60, лесенка 2.20х5, газон 
4х80 

544,00 

34 по периметру д/с №95 №108 и лесной массив к КМС (МКР "К") 21 296,00 

35 Аллея "Спортсменов" 720,00 

36 Сквер перед СОШ №10 (между ул.Циолковского, 2, 14  до пр.Макеева, 55, 57) 2 610,00 

  итого: 166 008,60 

  ИТОГО СЕВЕРНЫЙ территориальный округ:: 271 380,11 

  Западный территориальный округ: 
 



1 

ул. Готвальда (тротуары и газоны вдоль проезжей части чётная и нечётная 
стороны:  1,7,2,6,32,38,40,46, Павших Борцов,2 , и 13,15,17,19,21,27, и 
12,16,20,22,26,28, в том числе лестницы. Газоны вдоль домов Готвальда,33,35. 
Газон перед домом Готвальда,50 (треугольник). 

16 711,50 

2 
Территория м/у д/с №96 (ул. Готвальда, 9) и общежитием ул. П.Барцов, 2, в т.ч. 
лестницы от д.№1 ул. Готвальда ведущие к д. 2, 4 по ул. П.Борцов и д.№6 ул. 
Батина. 

3 000,00 

3 Лестница от дома ул. Готвальда, 44 к ул. Готвальда, 42 60,00 

  итого: 19 771,50 

  ЗАПАДНЫЙ территориальный округ 2: 
 

1 Сквер п. Первомайский 4 960,00 

2 Сквер у ДК «Горняк» 1 100,00 

  итого: 6 060,00 

  ИТОГО ЗАПАДНЫЙ территориальный округ: 25 831,50 

ИТОГО ПО ГОРОДУ ДЛЯ УБОРКИ ЦКОиБ: 528 711,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

к муниципальному заданию на выполнения муниципальной работы "Организация благоустройства и озеленения" 
(стрижка кустарника, формирование кроны кустарников) МБУ "ЦКО и Б" на 2019 год. 

№ 
п/п 

Перечень объектов (стрижка кустарника) 

Кустарники в "живой 
изгороди" 

неколючий, 
п.м. 

колючий, 
п.м. 

  СЕВЕРНЫЙ территориальный округ в т.ч.:     

1 пр. Макеева,  пр. Октября – на придорожных газонах. 2055 4073 

2 пр. Макеева, 16,22 - торговый центр,  гостиница «Нептун». 119 

3 пр. Макеева, 19,21 - сквер "Молодёжи"  872 

4 вдоль тротуара с двух сторон от дома пр.Макеева,63 до дома 
Олимпийская,9 

190 

5 
Вдоль тротуара от Ильмен-Тау,11 до Дворцового переулка (между 
домами Дворцовый,5 и Ильмен-Тау,11А; между домами 
Дворцовый,3 и 7). 

550 

6 пр. Октября, 16 – сквер с северной стороны от здания ЮУрГУ. 235 

7 ул. Ильмен-Тау (от Октября до Менделеева) – придорожная полоса 
по нечётной стороне. 

330 

8  ул. Добролюбова – придорожные газоны. 400 

9  ул. Менделеева – придорожные газоны (между дорогой и жилыми 
домами). 

1320 

  ИТОГО по СТО 
3471 6673 

  ВОСТОЧНЫЙ территориальный округ в т.ч.:     

1 ул. Нахимова – на придорожных газонах.   947 

2 ул. Керченская – на придорожных газонах   416 

3 пер. Садовый – на придорожных газонах. 100 0 

4 ул. Ялтинская – придорожные газоны.   263 

5  ул. Азовская – придорожные газоны: 230   

6 ул. Суворова (на придорожных газонах -от ул. Керченская до ул. 
Суворова, 2) 

130  

  ИТОГО по ВТО 330 1756 

  ЗАПАДНЫЙ территориальный округ в т.ч.:     

1 ул. Готвальда - на придорожных газонах по четной стороне.   500 

  ИТОГО по ЗТО   500 

  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ территориальный округ в т.ч.     

1  Административная площадь – на газонах вдоль здания и 
прилегающих к зданию администрации (пр. Автозаводцев, 55). 

550   

2  Сквер перед Домом Быта и Универмагом "Миасс" 200   

3 пр. Автозаводцев – на придорожных  газонах по чётной стороне. 803   

4 пр. Автозаводцев – на придорожных  газонах по  нечётной стороне. 118   



5 Привокзальная площадь - на треугольных  газонах (где растут 
яблони). 

158   

6 ул.8 Марта,150 - с северной стороны дома. 33   

7 ул. Орловская – придорожные газоны.   272 

8 Ул. Ильменская – придорожные газоны.   1080 

9 ул. Уральская, 193-территория  с западной стороны  дома(между 
домом и дорогой ул. Уральская) 

  220 

  
ИТОГО по ЦТО 

1862 1572 

  
ВСЕГО по Миасскому городскому округу 

5663 10501 

№ 
п/п 

Перечень объектов (формирование кроны  кустарников) 
Количество 

кустарников, 
шт. 

  СЕВЕРНЫЙ территориальный округ  в т.ч.: 2 

2 На придорожном  газоне напротив ТЦ   «Восток» (пр. Макеева, 25А). 2 

  ВОСТОЧНЫЙ территориальный округ в  т.ч.: 62 

1 пер. Садовый.  62 

  ВСЕГО по Миасскому городскому округу 64 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 

      

к Муниципальному заданию на 
выполнение муниципальных работ 
МБУ "ЦКОиБ МГО" на 2019 год 

Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ - Уборка территории  и аналогичная деятельность, 
Организация благоустройства и озеленения  

Наименов
ание 

работы  

Наименование натуральной 
нормы 

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы 

Значение 
натурально

й нормы 
Сумма, руб. 

Примечан
ие 

1 2 3 4 5 6 

Уборка 
территори

и  и 
аналогичн

ая 
деятельно

сть 

1. Нормативные затраты на муниципальную работу, непосредственно связанные с выполнением 
работы - Уборка территории  и аналогичная деятельность 

оплата труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно 
связанных с выполнением 
работы 

шт. ед. 
56,15 9 058 648,24 

  

приобретение материальных 
запасов 

шт. 

по 
утвержденн

ым 
нормативам 

390 913,73 
  

иные затраты, непосредственно 
связанные с выполнением 
работы  

  
  1 036 758,38 

  

2. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 
оплата труда с начислениями 
(АУП) 

шт. ед. 5,25 2 890 892,33   

коммунальные услуги кв. м. 44,9 30 645,86   

содержание объектов 
недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения 
муниципального задания  

--- --- --- --- 

содержание объектов особо 
ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения 
муниципального задания 

--- --- --- --- 

услуги связи 
кол-во сим-
карт (порт) 

4 (1) 33 000,00   

транспортные услуги мес. 12 167 033,55   

прочие общехозяйственные 
нужды 

    82 210,00   

Организац
ия 

благоустр
ойства и 

озеленени
я  

1. Нормативные затраты на муниципальную работу, непосредственно связанные с выполнением 
работы - Организация благоустройства и озеленения  
оплата труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно 
связанных с выполнением 
работы 

шт. ед. 5,17 1 175 845,46   

приобретение материальных 
запасов 

шт. 

по 
утвержденн

ым 
нормативам 

736 507,09   

иные затраты, непосредственно 
связанные с выполнением 
работы 

    666 516,03   

 


