
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «23 » марта  2018 г.                     №  617                                      г. Элиста 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 годы» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», руководствуясь ст. 44 Устава города Элисты, 

 

Администрация города Элисты п о с т а н о в л я е т :  

 

1.    Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы» согласно приложению. 

 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Элистинская панорама» и размещению на официальном сайте Администрации 

города Элисты (www.gorod-elista.ru). 

 

 

 

Глава Администрации города Элисты                                            О. Нохашкиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение к постановлению 

Администрации города Элисты  

   от «23» марта 2018 г. № 617  
 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

 

Паспорт программы 
 

Ответственный 

исполнитель 

программы  

Управление городского хозяйства и административно-

технического контроля Администрации г. Элисты; 

Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и 

транспорта Администрации  г. Элисты  

Соисполнители 

программы  

- 

Участники программы организации, привлеченные по договорам и контрактам; 

собственники жилых помещений в многоквартирных домах 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Цель программы  Повышение качества и комфорта на территории города Элисты  

Задача программы  Повышение уровня благоустройства территорий города Элисты, в 

том числе дворовых  и общественных территорий, территорий  

индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий.  

Целевые показатели 

(индикаторы) 

программы 

Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. 

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 

дворовых территорий, %; 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями, %; 

Количество благоустроенных общественных территорий, ед.; 

Площадь благоустроенных общественных территорий, га; 

Доля площади благоустроенных общественных территорий от 

общего количества общественных территорий, %; 

Доля трудового и финансового участия в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных лиц, %; 

Доля трудового и финансового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных лиц, %. 

Сроки  и этапы 

реализации программы  

2018-2022 годы. Этапы не выделяются. 

Объем бюджетных 

ассигнований 

программы  

Общий объем финансирования данной программы на 2018-2022 

годы составит  116222,5  тысяч  рублей, в том числе: 

По годам Всего 

Сумма, тыс. руб. 

Источник финансирования 

Федеральн

ый бюджет 

Республиканс

кий бюджет 

Бюджет г. 

Элисты 



 
 2018 40452,8   33983,6 2169,2 4300,0 

2019 38716,6    32754,5 2090,8 3871,3 

2020 37053,1  31346,7 2000,9 3705,5 

2021 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 

Итого: 116222,5 98084,8 6260,9 11876,8 

Ожидаемые 

результаты реализации 

программы  

увеличение количества благоустроенных территорий города 

Элисты; 

повышение доли участия, заинтересованных лиц в выполнении 

работ по благоустройству дворовых территорий. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая 

описание текущего состояния, описание основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития 

Элиста является столицей Республики Калмыкия, политическим, деловым, 

финансовым, культурным и туристическим центром республики. Общая площадь 

территории города Элисты составляет 21045 га. 

Благоустройство городских территорий представляет собой одну из самых острых 

проблем г. Элисты. Сфера благоустройства территории города Элисты является одной из 

жизнеобеспечивающих сфер городского хозяйства, оказывающих непосредственное влияние 

на качество и уровень жизни населения. Благоустройство города - совокупность работ и 

мероприятий, направленных на создание благоприятных, комфортных, экологических и 

эстетических условий жизни и досуга населения. 

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором 

формирования комфортной городской среды для жителей города. В городе Элисте на                                                                                 

года по результатам проведенной инвентаризации имеется 494 многоквартирных жилых 

дома, 378 дворовых территорий многоквартирных домов, из которых нуждаются в 

благоустройстве 307. Охват населения благоустроенными дворовыми  территориями 

составляет 18,8 %. Благоустройство дворовых территорий большинства многоквартирных 

домов города Элисты не отвечает нормативным требованиям.  

Основные проблемы благоустройства дворовых территорий: 

- отсутствие освещения придомовых территорий;  

- асфальтобетонное покрытие большинства дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к территориям многоквартирных домов города Элисты, вследствие 

продолжительной эксплуатации не соответствует эксплуатационным требованиям;  

- отсутствие обустроенных стоянок для автомобилей; 

- недостаточный уровень благоустройства зоны зеленых насаждений и зоны отдыха 

дворовых территорий, отсутствие либо недостаточное количество скамеек, урн; 

- высокий износ малых форм детских площадок; 

- отсутствие пандусов, съездов для маломобильных групп населения. 

Благоустроенность общественных территорий имеет важное значение для создания 

комфортных и безопасных условий проживания граждан, формирования эстетического 

облика города и улучшения его экологического состояния. Общественные территории города 

включают в себя 18 объектов: парк культуры и отдыха «Дружба», парк Победы, культурный 

комплекс «Пагода Семи дней», аллеи, Колонский пруд, скверы, площади и прочие объекты. 

Из 18 объектов только сквер Преподобного Сергия Радонежского является благоустроенным,   

признаны нуждающимися в благоустройстве с учетом предложений заинтересованных лиц - 

17 объектов.  

 Реализация программы позволит качественно улучшить сферу благоустройства города 

Элисты: будут благоустроены общественные и дворовые территории, нуждающиеся в 

благоустройстве. 

2. Приоритеты муниципальной политики благоустройства, основные цели и 

задачи программы 



Приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства является создание 

условий для системного повышения качества и комфорта среды обитания и 

жизнедеятельности жителей города путем ежегодной реализации комплекса мероприятий по 

благоустройству в период с 2018 по 2022 годы. 

Основная цель программы – это повышение качества и комфорта на территории 

города Элисты. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных 

территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в 

ведении  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города Элисты; 

2) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, 

индивидуальных предпринимателей в реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий. 

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели и поставленных задач являются: 

- количество благоустроенных дворовых территорий; 

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; 

-охват населения благоустроенными дворовыми территориями; 

-количество благоустроенных общественных территорий; 

-площадь благоустроенных общественных территорий; 

-доля площади благоустроенных общественных территорий от общего количества 

общественных территорий; 

-доля трудового и финансового участия в выполнении минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; 

-доля трудового и финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. 

Прогнозные значения целевых показателей (индикаторов) приведены в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

 

4. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроки и ее этапы реализации 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

 - благоустройство территорий города Элисты; 

- повышение доли участия, заинтересованных лиц в выполнении работ по 

благоустройству территорий. 

Сроки реализации муниципальной программы 2018-2022 годы. Этапы не выделяются. 

 

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий, включенных в 

муниципальную программу 

Достижение цели и решение задач программы осуществляется путем выполнения 

комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям 

мероприятий Программы. 

В рамках программы предполагается реализация следующих основных мероприятий 

(приложение № 2): 

1) Основное мероприятие 1. «Мероприятия по благоустройству дворовых 

территорий» предусматривает реализацию проектов по благоустройству дворовых 

территорий, в том числе разработка проектно-сметной документации,  в соответствии с 

адресным перечнем многоквартирных домов. Очередность благоустройства дворовых 

территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц  об 

участии в выполнении работ. Заинтересованные лица принимают участие в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству в форме финансового и трудового 

участия. Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и 

дополнительного перечня работ по благоустройству составляет 5 процентов, доля 

финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству - 1 

процент и дополнительного перечня работ - 4 процента. 



2) Основное мероприятие 2. «Мероприятия по благоустройству общественных 

территорий» предусматривает благоустройство общественных территорий, в том числе 

разработка проектно-сметной документации. 

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-

2022 годах и включенных в программу, сформирован Общественной комиссией с учетом 

общественных обсуждений в Порядке, определенном Администрацией города Элисты.  

3) Основное мероприятие 3. «Мероприятия по обустройству мест массового отдыха 

(городских парков)». 

4) Основное мероприятие 4. «Проведение инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 

заключением по результатам инвентаризации соглашений об их благоустройстве с 

собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) не позднее 2020 

года в соответствии с утвержденными правилами благоустройства». 

         Мероприятие по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения будет проводиться 

рабочей группой по инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных 

территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей   в городе Элисте, созданной 

постановлением Администрацией города Элисты от 13.07.2017 г. № 1684. По итогам 

инвентаризации будут подписаны соглашения о благоустройстве с собственниками 

(пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) в соответствии с 

Правилами благоустройства города Элисты, утвержденными решением Элистинского 

городского Собрания от 30.10.2017 г. № 1. 

5) Основное мероприятие 5. «Проведение голосования по отбору общественных 

территорий города Элисты». Мероприятие предусматривает организацию и проведение 

рейтингового голосования по отбору общественных территорий города Элисты, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году. 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального, 

республиканского бюджетов, средств бюджета города Элисты и средств собственников 

помещений в многоквартирных жилых домах, дворовых территории которых планируются к 

благоустройству по минимальному и дополнительному перечню работ. 

Общий объем финансирования программы на 2018-2022 годы составит  116222,5 тыс.  

рублей, в том числе: за средств федерального бюджета –  98084,8  тыс. рублей, за счет 

средств республиканского бюджета –  6260,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета города 

Элисты -  11876,8 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)  оценка расходов на реализацию 

целей муниципальной программы  приведено в приложении № 3 к муниципальной 

программе. 

 

7. Анализ рисков реализации  муниципальной программы и описание мер 

управления рисками 

В рамках реализации муниципальной программы необходимо учитывать вероятность 

возникновения рисков.  

 К  основным рискам муниципальной программы являются: 

 финансовые риски (риск недофинансирования муниципальной программы за счет 

бюджетных средств и внебюджетных источников приведет к снижению 

эффективности программных мероприятий, несвоевременное поступление 

финансирования негативно скажется на темпах и сроках исполнения мероприятий 

программы); 

 социальные риски (связаны с отсутствием заявок на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов и низкой социальной активностью населения в 

принятии решений по благоустройству); 

 риск невыполнения исполнителем подрядных работ обязательств; 



 организационные (управленческие) риски (несогласованность действий 

ответственных исполнителей, соисполнителей  и участников программы, 

недостаточный контроль за реализацией программы). 

Основными мерами по выявлению и минимизации возможных рисков в процессе 

реализации муниципальной программы являются: 

- мониторинг реализации мероприятий программы ответственными исполнителями  ,  

- координация ответственными исполнителями действий всех субъектов, 

участвующих в реализации программы;  

- своевременное выявление и предотвращение или снижение рисков, которые 

способны помешать полной и своевременной реализации муниципальной программы; 

- контроль за реализацией программы Общественной комиссией города Элисты по 

обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

     Приложение № 1 к 

муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 

годы» 

   

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изм. 

2017 

(отчет) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Количество благоустроенных дворовых 

территорий 

ед. 71 81 155 229 303 378 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий  

% 18,8 21,4 41,0 60,6 80,2 100 

Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями  

% 18,8 21,4 41,0 60,6 80,2 100 

Количество благоустроенных 

общественных территорий 

ед. 1 2 3 5 7 9 

Площадь благоустроенных 

общественных территорий 

га 1,01 1,61 10,11 18,61 27,11 36,68 

Доля площади благоустроенных 

общественных территорий от общего 

количества территорий 

% 1,4 2,3 14,4 26,6 38,7 52,4 

Доля финансового участия в 

выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных лиц 

% 0 1 1 1 1 1 

Доля финансового участия в 

выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных лиц 

% 0 4 4 4 4 4 

Доля трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

% 5 5 5 5 5 5 

Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

% 5 5 5 5 5 5 



 
 Приложение № 2  

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на 2018-2022 годы» 

 

Перечень  основных мероприятий   

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование основных 

мероприятий программы 

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Связь с показателями 

муниципальной программы  начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Основное мероприятие 1. 

«Мероприятия по 

благоустройству 

дворовых территорий, в 

том числе разработка 

ПСД» 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства, 

транспорта и строительства 

Администрации города 

Элисты 

2018 2022 увеличение количества 

благоустроенных дворовых 

территорий 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий, 

 Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий, 

Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями 

2 Основное мероприятие 2. 

«Мероприятия по 

благоустройству  

общественных 

территорий, в том числе 

разработка ПСД» 

Управление городского 

хозяйства и административно-

технического контроля 

Администрации города 

Элисты 

2018 2022 увеличение количества 

благоустроенных 

общественных территорий 

города Элисты 

Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

Площадь благоустроенных 

общественных территорий, 

Доля площади благоустроенных 

общественных территорий от 

общего количества территорий  

3 Основное мероприятие 3 

«Мероприятия по 

обустройству мест 

массового отдыха 

(городских парков),в том 

числе разработка ПСД» 

Управление городского 

хозяйства и административно-

технического контроля 

Администрации города 

Элисты 

2018 2022 увеличение количества 

благоустроенных 

городских парков 

Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

Площадь благоустроенных 

общественных территорий, 

Доля площади благоустроенных 

общественных территорий от 

общего количества территорий 



4 Основное мероприятие 4. 

«Мероприятие по 

инвентаризации уровня 

благоустройства 

индивидуальных жилых 

домов и земельных 

участков, 

предоставленных для их 

размещения, с 

заключением по 

результатам 

инвентаризации 

соглашений об их 

благоустройстве с 

собственниками 

(пользователями) 

указанных домов 

(земельных участков) не 

позднее 2020 года в 

соответствии с 

утвержденными 

правилами 

благоустройства». 

 

Рабочая группа по 

инвентаризации 

благоустройства дворовых 

территорий, общественных 

территорий, территорий 

индивидуальной жилой 

застройки и территорий в 

ведении юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей   в городе 

Элисте  

2018 2020 Проведение 

инвентаризации уровня 

благоустройства 

индивидуальных жилых 

домов и земельных 

участков, предоставленных 

для их размещения, 

заключение соглашений об 

их благоустройстве с 

собственниками 

(пользователями) не 

позднее 2020 года 

 

5 Основное мероприятие 5. 

«Проведение голосования 

по отбору общественных 

территорий города 

Элисты» 

Управление городского 

хозяйства и административно-

технического контроля 

Администрации города 

Элисты 

2018 2018 Организация проведения 

рейтингового голосования 

по отбору общественных 

территорий города Элисты, 

подлежащих 

благоустройству в 2018 

году 

Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

Площадь благоустроенных 

общественных территорий, 

Доля площади благоустроенных 

общественных территорий от 

общего количества территорий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

              

     Приложение № 3  

к муниципальной программе 

"Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 гг" 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)  оценка расходов на реализацию целей муниципальной  программы города Элисты 

  Наименование 

муниципальной 

программы, 

основных 

мероприятий, 

мероприятий 

Источник 

финансир

ования 

Ответственный 

исполнитель, 

Код бюджетной классификации  Расходы (тыс. руб.), по годам 

ГРБС Рз ЦСР                  ВР ВСЕГО.  в 

т.ч. по 

годам: 

2018 2019 2020 2021 2022 

П

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Прогр

амма  

 «Формировани

е современной 

городской 

среды» 

Итого, в 

т.ч.: 

      43 0 00 

00000 

  116 222,5 40 452,8 38 716,6 37 053,1 0,0 0,0 

Федераль

ный 

бюджет 

          98 084,8 33 983,6 32 754,5 31 346,7 0,0 0,0 

Республи

канский 

бюджет 

          6 260,9 2 169,2 2 090,8 2 000,9 0,0 0,0 

Бюджет 

города 

Элисты 

          11 876,8 4 300,0 3 871,3 3 705,5 0,0 0,0 

Основ

ное 

мероп

риятие 

1. 

Мероприятия 

по 

благоустройств

у дворовых 

территорий, в 

том числе 

разработка 

ПСД 

Всего, в 

т.ч.: 

 Управление ЖКХ, 

транспорта и 

строительства 

Администрации г. 

Элисты 

711 05

03 
43 0 01 

L5550 

244 66 667,2 22 222,4 22 222,3 22 222,5 0,0 0,0 

Федераль

ный 

бюджет 

Управление ЖКХ, 

транспорта и 

строительства 

Администрации г. 

Элисты 

711 05

03 

43 0 01 

L5550 

244 56 415,0 18 801,9 18 806,2 18 806,9 0,0 0,0 

Республик

анский 

бюджет 

Управление ЖКХ, 

транспорта и 

строительства 

Администрации г. 

Элисты 

711 05

03 

43 0 01 

L5550 

244 3 585,0 1 198,1 1 193,8 1 193,1 0,0 0,0 

Бюджет 

города 

Элисты 

Управление ЖКХ, 

транспорта и 

строительства 

Администрации г. 

Элисты 

711 05

03 

43 0 01 

L5550 

244 6 667,2 2 222,4 2 222,3 2 222,5 0,0 0,0 



Основ

ное 

мероп

риятие 

2. 

Мероприятия 

по 

благоустройств

у  

общественных 

территорий, в 

том числе 

разработка 

ПСД  

Всего, в 

т.ч: 

Управление городского 

хозяйства и 

административно-

технического контроля 

Администрации города 

Элисты 

706 05

03 

43 0 02 

L5550 

244 41 086,5 15 255,8 13 747,2 12 083,5 0,0 0,0 

Федераль

ный 

бюджет 

Управление городского 

хозяйства и 

административно-

технического контроля 

Администрации города 

Элисты 

706 05

03 

43 0 02 

L5550 

244 34 745,2 12 904,5 11 624,6 10 216,1 0,0 0,0 

Республик

анский 

бюджет 

Управление городского 

хозяйства и 

административно-

технического контроля 

Администрации города 

Элисты 

706 05

03 

43 0 02 

L5550 

244 2 233,7 825,7 748,6 659,4 0,0 0,0 

Бюджет 

города 

Элисты 

Управление городского 

хозяйства и 

административно-

технического контроля 

Администрации города 

Элисты 

706 05

03 

43 0 02 

L5550 

244 4 107,6 1 525,6 1 374,0 1 208,0 0,0 0,0 

Мероп

риятие 

3. 

Мероприятия 

по обустройству 

мест массового 

отдыха 

(городских 

парков),в том 

числе 

разработка 

ПСД 

Всего, в 

т.ч: 

Управление городского 

хозяйства и 

административно-

технического контроля 

Администрации города 

Элисты 

706 05

03 
43 0 03 

L5600 

244 8 186,8 2 692,6 2 747,1 2 747,1 0,0 0,0 

Федераль

ный 

бюджет 

Управление городского 

хозяйства и 

административно-

технического контроля 

Администрации города 

Элисты 

706 05

03 

43 0 03 

L5600 

244 6 924,6 2 277,2 2 323,7 2 323,7 0,0 0,0 

Республик

анский 

бюджет 

Управление городского 

хозяйства и 

административно-

технического контроля 

Администрации города 

Элисты 

706 05

03 

43 0 03 

L5600 

244 442,2 145,4 148,4 148,4 0,0 0,0 



Бюджет 

города 

Элисты 

Управление городского 

хозяйства и 

административно-

технического контроля 

Администрации города 

Элисты 

706 05

03 

43 0 03 

L5600 

244 820,0 270,0 275,0 275,0 0,0 0,0 

Основ

ное 

мероп

риятие 

4.  

Мероприятие 

по 

инвентаризаци

и уровня 

благоустройств

а 

индивидуальны

х жилых домов 

и земельных 

участков, 

предоставленн

ых для их 

размещения, с 

заключением по 

результатам 

инвентаризаци

и соглашений 

об их 

благоустройств

е с 

собственниками 

(пользователям

и) указанных 

домов 

(земельных 

участков) не 

позднее 2020 

года в 

соответствии с 

утвержденными 

правилами 

благоустройств

а» 

  Управление городского 

хозяйства и 

административно-

технического контроля 

Администрации города 

Элисты 

    без 

финансиров

ания 

              

Основ

ное 

мероп

риятие 

5. 

Проведение 

голосования по 

отбору 

общественных 

территорий 

города Элисты 

Бюджет 

города 

Элисты 

Управление городского 

хозяйства и 

административно-

технического контроля 

Администрации города 

Элисты 

706 05

03 

43 0 04 

00000 

360 282,0 282,0 0,0 0,0   0,0 

 



 Приложение № 4  

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 

годы» 
 

Адресный перечень  всех общественных территорий города Элисты, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 

годах 

 

№ Наименование общественной территории 

1 Парк культуры и отдыха «Дружба»  

2 Парк Победы,7 микрорайон  

3 Сквер п. Аршан, ул. Мира  

4 Парк Юбилейный, ул. В.И. Ленина, южнее д. 349  

5 ГСК «Восточный», 8 микрорайон  

6 Колонский пруд с зеленой зоной, 10 микрорайон  

7 Площадь Победы, на территории парка культуры и отдыха «Дружба»  

8 Площадь перед КЦ «Родина», ул. А.С. Пушкина, 18 «а»  

9 Парк Молодежный, 1 микрорайон  

10 
Мемориальный комплекс «Исход и Возвращение» с зеленой зоной, 9 

микрорайон  

11 ГСК «Буревестник», 4 микрорайон  

12 Бульвар им. Т. Бембеева, 8 микрорайон  

13 Культурный комплекс «Пагода Семи дней», площадь им. В.И. Ленина  

14 Сквер у памятника «Хозяин степи», 7 микрорайон  

15 Сквер у КЦ «Родина", ул. А.С. Пушкина, севернее д. 18 «а»  

16 Аллея Героев с парком  

17 Аллея у Дома Правительства, ул. им. Номто Очирова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 5  

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы» 

 

 

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 

годах, исходя из минимального перечня работ по благоустройству 

 

1.  
г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.81 «г», корп.1 

г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.81 «г», корп.2 

2.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.20 

3.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.13 

4.  

г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.142 

г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.144 

г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.146 

5.  г. Элиста, 9 микрорайон, д.53 

6.  
г. Элиста, 10 микрорайон, д.120, корп.1 

г. Элиста, 10 микрорайон, д.120, корп.2 

7.  г. Элиста, ул. М. Эсамбаева, д.3 

8.  г. Элиста, 9 микрорайон, д.8 

9.  
г. Элиста, 9 микрорайон, д.6 

г. Элиста, 9 микрорайон, д.7 

10.  

г. Элиста, 7 микрорайон, д.5, корп.1 

г. Элиста, 7 микрорайон, д.5, корп.2 

г. Элиста, 7 микрорайон, д.5, корп.3 

г. Элиста, 7 микрорайон, д.5, корп.4 

г. Элиста, 7 микрорайон, д.5, корп.5 

г. Элиста, 7 микрорайон, д.5, корп.6 

11.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.1 

12.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.1 «а» 

13.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.2 

14.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.2 «а» 

15.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.3 

16.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.4 

17.  
г. Элиста, 1 микрорайон, д.4 «а» 

г. Элиста, 1 микрорайон, д.4 «б» 

18.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.5 

19.  
г. Элиста, 1 микрорайон, д.6 

г. Элиста, 1 микрорайон, д.7 

20.  
г. Элиста, 1 микрорайон, д.12 

г. Элиста, 1 микрорайон, д.12 «а» 

21.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.14 

22.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.15 

23.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.16 

24.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.17 



25.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.18 

26.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.21 

27.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.22 

28.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.23 

29.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.24 

30.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.25 

31.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.26 

32.  
г. Элиста, 1 микрорайон, д.27 

г. Элиста, 1 микрорайон, д.28 

33.  
г. Элиста, 1 микрорайон, д.32 

г. Элиста, 1 микрорайон, д.33 

34.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.34 

35.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.35 

36.  
г. Элиста, 1 микрорайон, д.37 

г. Элиста, 1 микрорайон, д.38 

37.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.39 

38.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.40 

39.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.41 

40.  г. Элиста, 1 микрорайон, д.53 

41.  г. Элиста, 2 микрорайон, д.11 

42.  г. Элиста, 2 микрорайон, д.12 

43.  г. Элиста, 2 микрорайон, д.13 

44.  г. Элиста, 2 микрорайон, д.13 «б» 

45.  г. Элиста, 2 микрорайон, д.14 

46.  

г. Элиста, 2 микрорайон, д.15 

г. Элиста, 2 микрорайон, д.22 

г. Элиста, 2 микрорайон, д.23 

г. Элиста, 2 микрорайон, д.23»а» 

47.  г. Элиста, 2 микрорайон, д.17 

48.  г. Элиста, 2 микрорайон, д.18 

49.  г. Элиста, 2 микрорайон, д.19 

50.  г. Элиста, 2 микрорайон, д.20 

51.  г. Элиста, 2 микрорайон, д.21 

52.  
г. Элиста, 2 микрорайон, д.25 «а» 

г. Элиста, 2 микрорайон, д.28 

53.  

г. Элиста, 2 микрорайон, д.29 

г. Элиста, 2 микрорайон, д.30 

г. Элиста, 2 микрорайон, д.31 

54.  г. Элиста, 2 микрорайон, д.32 

55.  г. Элиста, 2 микрорайон, д.33 

56.  г. Элиста, 2 микрорайон, д.34 

57.  г. Элиста, 2 микрорайон, д.35 

58.  г. Элиста, 2 микрорайон, д.36 

59.  г. Элиста, 2 микрорайон, д.37 

60.  г. Элиста, 2 микрорайон, д.38 

61.  г. Элиста, 2 микрорайон, д.39 

62.  г. Элиста, 3 микрорайон, д.1 



63.  г. Элиста, 3 микрорайон, д.2 

64.  г. Элиста, 3 микрорайон, д.3 

65.  г. Элиста, 3 микрорайон, д.4 

66.  г. Элиста, 3 микрорайон, д.5 

67.  г. Элиста, 3 микрорайон, д.5»б» 

68.  
г. Элиста, 3 микрорайон, д.6 «а» 

г. Элиста, 3 микрорайон, д.6 

69.  г. Элиста, 3 микрорайон, д.8 

70.  г. Элиста, 3 микрорайон, д.9 

71.  г. Элиста, 3 микрорайон, д.10 

72.  г. Элиста, 3 микрорайон, д.11 

73.  г. Элиста, 3 микрорайон, д.14 

74.  г. Элиста, 3 микрорайон, д.16 

75.  г. Элиста, 3 микрорайон, д.17 

76.  г. Элиста, 3 микрорайон, д.18 

77.  г. Элиста, 3 микрорайон, д.21 

78.  г. Элиста, 3 микрорайон, д.22 

79.  г. Элиста, 3 микрорайон, д.23 

80.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.7 

81.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.8 

82.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.9 

83.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.10 

84.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.11 

85.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.12 

86.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.14 

87.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.15 

88.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.16 

89.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.17 

90.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.18 

91.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.19 

92.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.20 

93.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.21 

94.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.22 

95.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.23 

96.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.27 

97.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.29 

98.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.31 

99.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.32 «а» 

100.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.32 

101.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.33 

102.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.34 

103.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.35 

104.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.36 

105.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.37 

106.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.40 

107.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.41 

108.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.42 



109.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.43 

110.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.44 

111.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.45 

112.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.46 

113.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.47 

114.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.48 

115.  г. Элиста, 4 микрорайон, д.49 

116.  г. Элиста, 5 микрорайон, д.4 

117.  г. Элиста, 5 микрорайон, д.6 КГУ 

118.  г. Элиста, 5 микрорайон, д.7 

119.  г. Элиста, 5 микрорайон, д.9 

120.  

г. Элиста, 6 микрорайон, д.1 

г. Элиста, 6 микрорайон, д.2 

г. Элиста, 6 микрорайон, д.3 

121.  

г. Элиста, 6 микрорайон, д.4 

г. Элиста, 6 микрорайон, д.5 

г. Элиста, 6 микрорайон, д.6 

122.  г. Элиста, 6 микрорайон, д.7 

123.  г. Элиста, 6 микрорайон, д.8 

124.  г. Элиста, 6 микрорайон, д.9 

125.  г. Элиста, 6 микрорайон, д.10 

126.  г. Элиста, 6 микрорайон, д.11 

127.  г. Элиста, 6 микрорайон, д.12 

128.  г. Элиста, 6 микрорайон, д.13 

129.  г. Элиста, 6 микрорайон, д.14 

130.  г. Элиста, 6 микрорайон, д.19 

131.  г. Элиста, 6 микрорайон, д.20 

132.  
г. Элиста, 6 микрорайон, д.22 

г. Элиста, 6 микрорайон, д.23 

133.  г. Элиста, 6 микрорайон, д.24 

134.  г. Элиста, 6 микрорайон, д.25 

135.  

г. Элиста, 6 микрорайон, д.26 

г. Элиста, 6 микрорайон, д.26 «а» 

г. Элиста, 6 микрорайон, д.26 «б» 

136.  г. Элиста, 6 микрорайон, д.27 

137.  г. Элиста,6 микрорайон,  д. 29 «а» 

138.  г. Элиста,6 микрорайон,  д. 41 

139.  

г. Элиста, 7 микрорайон, д.1, корп.1 

г. Элиста, 7 микрорайон, д.1, корп.2 

г. Элиста, 7 микрорайон, д.1, корп.3 

г. Элиста, 7 микрорайон, д.1, корп.4 

г. Элиста, 7 микрорайон, д.1, корп.5 

г. Элиста, 7 микрорайон, д.1, корп.6 

г. Элиста, 7 микрорайон, д.1, корп.7 

г. Элиста, 7 микрорайон, д.1, корп.8 

г. Элиста, 7 микрорайон, д.1, корп.9 

140.  г. Элиста, 7 микрорайон, д.2, корп.1 



г. Элиста, 7 микрорайон, д.2, корп.2 

г. Элиста, 7 микрорайон, д.2, корп.3 

г. Элиста, 7 микрорайон, д.2, корп.4 

г. Элиста, 7 микрорайон, д.2, корп.5 

141.  

г. Элиста, 7 микрорайон, д.3, корп.1 

г. Элиста, 7 микрорайон, д.3, корп.2 

г. Элиста, 7 микрорайон, д.3, корп.3 

г. Элиста, 7 микрорайон, д.3, корп.4 

142.  

г. Элиста, 7 микрорайон, д.4, корп.1 

г. Элиста, 7 микрорайон, д.4, корп.2 

г. Элиста, 7 микрорайон, д.4, корп.3 

г. Элиста, 7 микрорайон, д.4, корп.4 

г. Элиста, 7 микрорайон, д.4, корп.4 «а» 

г. Элиста, 7 микрорайон, д.4, корп.5 

143.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.1 

144.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.2 

145.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.4 

146.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.5 

147.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.6 

148.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.7 

149.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.8 

150.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.10 

151.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.11 

152.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.12 

153.  г. Элиста, 8 микрорайон, д. 12 «а» 

154.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.14 

155.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.15 

156.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.18 

157.  
г. Элиста, 8 микрорайон, д.16 

г. Элиста, 8 микрорайон, д.17 

158.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.20 «а» 

159.  
г. Элиста, 8 микрорайон, д.20 

г. Элиста, 8 микрорайон, д.21 

160.  г. Элиста,8 микрорайон,  д. 22 

161.  
г. Элиста, 8 микрорайон, д.23 

г. Элиста, 8 микрорайон, д.29 

162.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.24 

163.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.25 

164.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.26 

165.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.27 

166.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.30 

167.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.31 

168.  г. Элиста,8 микрорайон,  д. 32 

169.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.34 

170.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.35 

171.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.35 «а» 

172.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.36 



г. Элиста, 8 микрорайон, д.36 «а» 

173.  
г. Элиста, 8 микрорайон, д.49 

г. Элиста, 8 микрорайон, д.50 

174.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.51 

175.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.52 

176.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.53 

177.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.54 

178.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.55 

179.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.56 

180.  г. Элиста,8 микрорайон,  д. 57 

181.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.58 

182.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.59 

183.  
г. Элиста, 8 микрорайон, д.60 

г. Элиста, 8 микрорайон, д.61 

184.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.63 

185.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.64 

186.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.65 

187.  г. Элиста, 8 микрорайон, д.67 

188.  

г. Элиста, 9 микрорайон, д.1 

г. Элиста, 9 микрорайон, д.2 

г. Элиста, 9 микрорайон, д.3 

189.  
г. Элиста, 9 микрорайон, д.4 

г. Элиста, 9 микрорайон, д.5 

190.  г. Элиста,10 микрорайон,  д.2 «а» 

191.  г. Элиста, 10 микрорайон, д.11 

192.  г. Элиста, 10 микрорайон, д. 33 

193.  г. Элиста, 10 микрорайон, д.34 

194.  г. Элиста, 10 микрорайон, д.39 

195.  г. Элиста, 10 микрорайон, д.54 

196.  г. Элиста, 10 микрорайон, д.89 

197.  

г. Элиста, микрорайон Молодежный, д.9 

г. Элиста, микрорайон Молодежный, д.12 

г. Элиста, микрорайон Молодежный, д.13 

198.  
г. Элиста, микрорайон Молодежный, д.10 

г. Элиста, микрорайон Молодежный, д.11 

199.  г. Элиста, микрорайон Молодежный, д.14 

200.  г. Элиста, жилой квартал «Северный»,  д. 1 «а» 

201.  
г. Элиста, жилой квартал «Северный»,  д. 1 

г. Элиста, жилой квартал «Северный»,  д. 3 

202.  
г. Элиста, жилой квартал «Северный»,  д. 2 

г. Элиста, жилой квартал «Северный»,  д. 4 

203.  г. Элиста, жилой квартал «Северный»,  д. 5 

204.  г. Элиста, пер. Родниковый,  д. 15 

205.  г. Элиста, пер. Театральный, д.3 

206.  г. Элиста, проезд им. Чкалова, д.10 

207.  г. Элиста, проезд им. Чкалова, д.12 

208.  г. Элиста, ул.8 Марта, д.26 «а» 



209.  г. Элиста, ул.8 Марта, д.28 «а» 

210.  г. Элиста, ул.8 Марта, д.32 

211.  г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 34 

212.  г. Элиста, ул.8 Марта, д.36 

213.  г. Элиста, ул.8 Марта, д.38 

214.  г. Элиста, ул.8 Марта, д.42 

215.  г. Элиста, ул.8 Марта, д.46 

216.  г. Элиста, ул.8 Марта, д.48 

217.  г. Элиста, ул.8 Марта, д.50 

218.  г. Элиста, ул.8 Марта, д.52 

219.  г. Элиста, ул.8 Марта, д.53 

220.  г. Элиста, ул.8 Марта, д.54 

221.  г. Элиста, ул.8 Марта, д.55 

222.  г. Элиста, ул.8 Марта, д.56 

223.  г. Элиста, ул.8 Марта, д.57 

224.  
г. Элиста, ул.8 Марта, д.58 

г. Элиста, ул.8 Марта, д.60 

225.  г. Элиста, ул.8 Марта, д.59 

226.  г. Элиста, ул.8 Марта, д.61 

227.  г. Элиста, ул.8 Марта, д.62 

228.  
г. Элиста, ул. им. А.Г. Балакаева, д.5, корп.2 

г. Элиста, ул. им. А.Г. Балакаева, д.5, корп.3 

229.  г. Элиста, ул. им. А.Г. Балакаева, д.10 

230.  г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, д.2 

231.  г. Элиста, ул. им. Гагарина, д.8 

232.  г. Элиста, ул. им. Гагарина, д.12 

233.  г. Элиста, ул. им. Гагарина, д.12 «б» 

234.  г. Элиста, ул. им. Гагарина, д.14 «а» 

235.  г. Элиста, ул. им. Гагарина, д.14 «б» 

236.  
г. Элиста, ул. им. Б.Б. Городовикова, д.1 

г. Элиста, ул. им. И.К. Илишкина, д. 1 

237.  г. Элиста, ул. им. Б.Б. Городовикова, д.3 

238.  г. Элиста, ул. им. Б.Б. Городовикова, д.9 

239.  г. Элиста, ул. им. Б.Б. Городовикова, д.13 

240.  г. Элиста, ул .им. Б.Б. Городовикова, д.15 

241.  г. Элиста, ул. им. Б.Б. Городовикова, д.17 

242.  г. Элиста, ул. М. Горького, д.11 

243.  
г. Элиста, ул. М. Горького, д.13 

г. Элиста, ул. М. Горького, д.15 

244.  г. Элиста, ул. М. Горького, д.14 

245.  г. Элиста, ул. М. Горького, д.18 

246.  
г. Элиста, ул. им. Губаревича, д.9, корп.1 

г. Элиста, ул. им. Губаревича, д.9, корп.2 

247.  г. Элиста, ул. им. Губаревича, д.16 

248.  г. Элиста, ул. им. Губаревича, д.22 

249.  г. Элиста, ул. им. И.К. Илишкина, д.3 

250.  г. Элиста, ул. им. И.К. Илишкина, д.10 



г. Элиста, ул. им. Хонинова А.П., д. 9 

г. Элиста, ул. им. Сусеева А.И., д. 13 

251.  г. Элиста, ул. им. К. Илюмжинова, д.6 

252.  г. Элиста, ул. Ипподромная, д.13 

253.  г. Элиста, ул. Ипподромная, д.15 

254.  г. Элиста, ул. Квартальная, д.18 

255.  г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.9 

256.  
г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.10 

г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.12 «а» 

257.  г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.11 «а» 

258.  
г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.17 «а» 

г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.19 

259.  г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.20 

260.  г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.22 

261.  г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.24 

262.  г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.55 

263.  г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.77 

264.  г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.92 «в» 

265.  г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.128 

266.  г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.130 

267.  
г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.132 

г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.134 

268.  г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.136 

269.  г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.138 

270.  г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.140 

271.  г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д.228 

272.  г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д.246 

273.  г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д.247 

274.  г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д.250 «а» 

275.  

г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д.263 

г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д.263 «а» 

г. Элиста, ул. им. Губаревича, д. 13 

г. Элиста, ул. М. Горького, д. 35 

276.  г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д.271 

277.  г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д.285 

278.  г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д.303 

279.  г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д.347 «а» 

280.  г. Элиста, ул. М. Лермонтова,  д. 14 

281.  г. Элиста, ул. Г. Молоканова, д.49 

282.  г. Элиста, ул. им. Некрасова, д.29 

283.  г. Элиста, ул. им. Некрасова, д.37 

284.  г. Элиста, ул. им. Некрасова, д.39 

285.  г. Элиста, ул. Партизанская, д.1 «а» 

286.  г. Элиста, ул. Г.О. Рокчинского, д.17 «а» 

287.  г. Элиста, ул. Г.О. Рокчинского, д.19 

288.  г. Элиста, ул. Г.О. Рокчинского, д.43 

289.  г. Элиста, ул. Г.О. Рокчинского, д.45 



290.  г. Элиста, ул. Т. Самохина, 19 «в» 

291.  г. Элиста, ул. им. Серова, д.39 

292.  
г. Элиста, ул. Строительная, д.60 «а» 

г. Элиста, ул. Строительная, д.60 «б» 

293.  г. Элиста, ул. им. Сусеева А.И., д.9 

294.  г. Элиста, ул. им. Сусеева А.И., д.24 

295.  г. Элиста, ул. Хомутникова, д.117 «а» 

296.  
г. Элиста, ул. им. Хонинова М.В., д.4 

г. Элиста, ул. им. Б.Б. Городовикова, д.7 

297.  г. Элиста, им. ул. Хонинова М.В., д.18 

298.  г. Элиста, ул. Л. Чайкиной, д.16 

299.  г. Элиста, ул. им. Чкалова, д.5 

300.  г. Элиста, ул. им. Чкалова, д.7 

301.  г. Элиста, ул. им. Чкалова, д.14 

302.  г. Элиста, ул. им. Чкалова, д.23 

303.  
г. Элиста, ул. им. Чкалова, д.25 

г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д.273 

304.  п. Аршан, ул. Гагарина, д. 25 

305.  п. Аршан, ул. Мира, д. 19 

306.  п. Аршан, ул. Мира, д. 21 

307.  п. Аршан, ул. Родниковая, д. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 6  

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы» 

 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за 

счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с 

Администрацией города Элисты 

 

№ Адрес территории 

  

 

Адресный перечень будет заполняться по мере заключения соглашений с 

собственниками (пользователями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


