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«Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства 

 на территории муниципального образования город Кировск 

 с подведомственной территорией» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки реализации - 2021 – 2024 годы 

Ответственный исполнитель – Муниципальное казённое учреждение «Управление 

Кировским городским хозяйством» 

  



 

Паспорт муниципальной программы 

«Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства 

 на территории муниципального образования город Кировск 

 с подведомственной территорией» 

Муниципальный заказчик Программы Администрация города Кировска с 

подведомственной территорией 

Ответственный исполнитель 

Программы, соисполнитель, 

участники 

Ответственный исполнитель Программы: 

Муниципальное казённое учреждение 

«Управление Кировским городским 

хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ») 

Соисполнитель Программы: Муниципальное 

казённое учреждение «Центр материально-

технического обеспечения и обслуживания 

муниципальных учреждений города Кировска» 

(далее - МКУ «ЦМТО») 

Участники Программы: организации, 

заключившие муниципальные контракты 

(договоры) по результатам торгов 

Цели Программы  Наименование цели:  

Создание условий для обеспечения 

комфортных, безопасных и доступных условий 

проживания населения, а также сохранение и 

улучшение санитарно-технического состояния 

объектов внешнего благоустройства на 

территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией 

(далее – объекты благоустройства) 

Задачи Программы Наименование задачи 1:  

Организация благоустройства территории и 

ремонта объектов благоустройства. 

Наименование задачи 2:  

Содержание объектов внешнего 

благоустройства. 

Основные показатели, отражающие 

достижение целей и задач Программы 

Наименование показателей цели:  

- доля благоустроенных объектов 

благоустройства от общего количества объектов 

внешнего благоустройства (с нарастающим 

итогом); 

- количество построенных объектов 

благоустройства 

Наименование показателей задачи 1: 

Доля благоустроенных общественных и 

дворовых территорий, включая междворовые 

проезды, в % к общему количеству 

Доля приведенных в нормативное состояние 

объектов благоустройства от запланированных 

в программе 

Наименование показателей задачи 2: 

Доля сохранённых, поддерживаемых в 

нормативном санитарно-техническом и 

эстетическом состоянии объектов 



благоустройства от запланированных в 

программе 

Перечень подпрограмм, входящих в 

Программу 

Подпрограмма «Благоустройство территории и 

содержание объектов внешнего благоустройства 

 на территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной 

территорией» 

Сроки и этапы реализации Программы 2021 – 2024 годы 

Объемы и источники финансирования 

по годам (руб.) 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 98 510 382,05 руб.,  

в том числе: 

2021 год -  81 146 135,18 руб.; 

местный бюджет –  81 146 135,18 руб.; 

областной бюджет – 0,00 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

2022 год – 5 788 082,29 руб.; 

местный бюджет – 5 788 082,29руб.; 

областной бюджет – 0,00 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

2023 год – 5 788 082,29руб.; 

местный бюджет – 5 788 082,29 руб.; 

областной бюджет – 0,00 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

2024 год – 5 788 082,29 руб.; 

местный бюджет – 5 788 082,29 руб.; 

областной бюджет – 0,00 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

В рамках реализации Программы запланировано 

выполнение: 

- благоустройство 20 объектов внешнего 

благоустройства; 

- ремонт и дооборудование 16 объектов 

внешнего благоустройства; 

- содержание 231 объекта внешнего 

благоустройства 

 

  



 

I. Подпрограмма 

 

«Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства 

 на территории муниципального образования город Кировск 

 с подведомственной территорией» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Полное наименование подпрограммы «Благоустройство территории и содержание 

объектов внешнего благоустройства 

 на территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной 

территорией» (далее – подпрограмма)  

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Администрация города Кировска с 

подведомственной территорией 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы, соисполнитель, 

участники 

Ответственный исполнитель подпрограммы: 

Муниципальное казённое учреждение 

«Управление Кировским городским 

хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ») 

Соисполнитель подпрограммы: Муниципальное 

казённое учреждение «Центр материально-

технического обеспечения и обслуживания 

муниципальных учреждений города Кировска» 

(далее - МКУ «ЦМТО») 

Участники подпрограммы: организации, 

заключившие муниципальные контракты 

(договоры) по результатам торгов 

Цели подпрограммы Наименование цели:  

Создание условий для обеспечения комфортных, 

безопасных и доступных условий проживания 

населения, а также сохранение и улучшение 

санитарно-технического состояния объектов 

внешнего благоустройства на территории 

муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией (далее – 

объекты благоустройства) 

Задачи подпрограммы Наименование задачи 1:  

Организация благоустройства территории и 

ремонта объектов благоустройства. 

Наименование задачи 2:  

Содержание объектов внешнего 

благоустройства. 

Основные показатели, отражающие 

достижение целей и задач 

подпрограммы 

Наименование показателей цели:  

- доля благоустроенных объектов 

благоустройства от общего количества объектов 

внешнего благоустройства (с нарастающим 

итогом); 

- количество построенных объектов 

благоустройства 

Наименование показателей задачи 1: 



Доля благоустроенных общественных и 

дворовых территорий, включая междворовые 

проезды, в % к общему количеству 

Доля приведенных в нормативное состояние 

объектов благоустройства от запланированных 

в программе 

Наименование показателей задачи 2: 

Доля сохранённых, поддерживаемых в 

нормативном санитарно-техническом и 

эстетическом состоянии объектов 

благоустройства от запланированных в 

программе 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 
2021 – 2024 годы 

Объемы и источники финансирования 

по годам (руб.) 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 98 510 382,05 руб.,  

в том числе: 

2021 год -  81 146 135,18 руб.; 

местный бюджет –  81 146 135,18 руб.; 

областной бюджет – 0,00 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

2022 год – 5 788 082,29 руб.; 

местный бюджет – 5 788 082,29руб.; 

областной бюджет – 0,00 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

2023 год – 5 788 082,29руб.; 

местный бюджет – 5 788 082,29 руб.; 

областной бюджет – 0,00 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

2024 год – 5 788 082,29 руб.; 

местный бюджет – 5 788 082,29 руб.; 

областной бюджет – 0,00 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

В рамках реализации подрограммы 

запланировано выполнение: 

- благоустройство 20 объектов внешнего 

благоустройства; 

- ремонт и дооборудование 16 объектов 

внешнего благоустройства; 

- содержание 231 объекта внешнего 

благоустройства 

 

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы. 

 

Благоустройство территории - это комплекс мероприятий, направленных на 

создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий 

проживания населения муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией (далее – МО город Кировск). 



Благоустройство территории должно соответствовать санитарным и гигиеническим 

нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. 

Благоустройство территории включает в себя проведение работ по строительству 

детских и спортивных площадок, зон отдыха, пешеходных зон, площадок для свободного 

выгула собак, лестниц, мест парковки автотранспортных средств и организации отвода 

поверхностных вод (ливневых и талых), а также проведение текущих и капитальных 

ремонтов (реконструкций) существующих объектов благоустройства. 

По состоянию на 2020 год на территории МО город Кировск расположен 231 объект 

внешнего благоустройства (Приложение № 1 к подпрограмме). 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

вопросам местного значения городского округа относятся вопросы организации 

благоустройства и озеленения подведомственных территорий. 

Основными проблемами в области благоустройства территории МО город Кировск 

и содержания и ремонта объектов благоустройства являются: 

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, мест отдыха 

населения, площадок для выгула собак; 

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на 

городских территориях; 

-  отсутствие на отдельных территориях лестниц, пешеходных зон (тротуаров); 

- отсутствие на отдельных территориях и улично - дорожной сети надземных или 

подземных систем отвода поверхностных вод; 

- недостаточное обеспечение безопасности населения и детей на игровых детских и 

спортивных площадках, площадках для отдыха и выгула собак вследствие недолжной 

эксплуатации оборудования, а также отсутствия благоустройства территорий отдельных 

площадок; 

- неудовлетворительное техническое состояние элементов обустройства объектов 

благоустройства вследствие вандальных действий и воздействия атмосферных осадков. 

Основная причина недостаточного количества обустроенных мест массового отдыха 

на территории МО город Кировск - недостаточное количество свободных участков для 

создания новых мест для отдыха населения. Необходимо решение вопросов строительства 

центральных мест массового отдыха, благоустройства мест для отдыха в отдаленных от 

центра районах и создания обустроенных зон отдыха в городских парках и скверах. 

Проведение работ по строительству новых мест отдыха для населения создаст 

условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного 

комфорта. 

Проведение работ по строительству автостоянок и мест парковки транспортных 

средств позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить 

комфортными условиями проживания жителей. 

Мероприятия подпрограммы направлены на формирование комфортной жилищной, 

инфраструктурной и благоустроенной среды, в том числе, с учетом создания условий для 

доступности и жизнедеятельности инвалидов. 

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий 

подпрограммы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию 

мероприятий подпрограммы и своевременно координировать действия их исполнителей. 

Повышение уровня проживания является необходимым условием стабилизации и 

подъема экономики. Объекты благоустройства, расположенные на территории МО город 

Кировск требуют регулярного проведения ремонта, содержания и улучшения санитарно-

технического состояния, а в зимнее время очистки от снега и обработку 

противогололедными материалами территорий объектов благоустройства. Для их 

поддержания в санитарно-техническом состоянии, улучшения эстетичного вида и 

приведения в соответствие с действующими стандартами и нормами требуются 

финансовые вложения. 



Реализация условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий 

проживания населения, а также сохранение и улучшение санитарно-технического 

состояния объектов внешнего благоустройства на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией позволит улучшить внешний 

облик города Кировск, повысить уровень проживания граждан и определить перспективу 

дальнейшего благоустройства города Кировск. 

Решение задач подпрограммы, а именно: организация благоустройства территории 

и ремонта объектов благоустройства, а также содержание объектов внешнего 

благоустройства направлены на реализацию одного из приоритетов развития - стратегии 

социально-экономического развития города, формирование комфортной жилищной, 

инфраструктурной и благоустроенной среды. 

 Утверждение настоящей подпрограммы даст возможность более эффективно 

содержать объекты благоустройства МО город Кировск. Использование программно-

целевого метода для реализации мероприятий подпрограммы позволит целенаправленно 

и планомерно осуществлять реализацию мероприятий подпрограммы и своевременно 

координировать действия их исполнителей. 

 



1. Перечень показателей цели и задач подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Направленность * 

 

    

Значение показателя Источник 

данных 

Ответственный 

за выполнение 

показателя 
Годы реализации подпрограммы 

2021 2022 2023 2024 

План План План План 

Цель: Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения, а также сохранение, и 

улучшение санитарно-технического состояния объектов благоустройства  

1 

Доля благоустроенных объектов 

благоустройства от общего 

количества объектов внешнего 

благоустройства  (с нарастающим 

итогом) 

% 
 

1,72 2,58 3,44 3,44 расчетный МКУ «УКГХ» 

2 
Количество построенных объектов 

благоустройства 
ед. 

 
0 1 1 1 расчетный МКУ «УКГХ» 

1 Задача 1: Организация благоустройства территории и ремонта объектов благоустройства 

1.1 

Доля благоустроенных 

общественных и дворовых 

территорий, включая междворовые 

проезды, в % к общему количеству 

%  100 100 100 100 расчетный МКУ «УКГХ» 

1.2 

Доля приведенных в нормативное 

состояние объектов благоустройства 

от запланированных в программе %  100 100 100 100 расчетный МКУ «УКГХ» 

2 Задача 2: Содержание объектов внешнего благоустройства 

2.1 

Доля сохранённых, 

поддерживаемых в нормативном 

санитарно-техническом и 
%  100 100 100 100 расчетный МКУ «УКГХ» 



эстетическом состоянии объектов 

благоустройства от 

запланированных в подпрограммы 

 

 

 

 

 

** Направленность показателя обозначается: 

 

    - направленность на рост; 

 

   - направленность на снижение; 

        - направленность на достижение конкретного значения. 
 

  



 

3. Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной подпрограммы 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Сроки 

выполне

ния 
Годы 

реализации 

Объём финансирования, руб.    

ВСЕГО в том числе по годам 
Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Показатели результативности 

цели, задач, программных 

мероприятий* 

МБ ОБ (ФБ) ВБС 

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

Цель: Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения, а также сохранение, и  улучшение санитарно-

технического состояния объектов благоустройства  
1  Задача 1: Организация благоустройства и ремонта объектов внешнего благоустройства 

1.1 

Мероприятие: 

«Обслуживание 

объектов 

внешнего 

благоустройства» 

МКУ 

«УКГХ» 
2021 

2021 74 981 052,89 74 981 052,89 0,00 0,00 
доля 

приведенных в 

нормативное 

состояние 

объектов от 

запланированных 

в Программе 

% 

100 

 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00  

2024 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.1.1 

Благоустройство 

объектов 

внешнего 

благоустройства 

МКУ 

«УКГХ» 
2021 

2021 69 912 006,54 69 912 006,547 0,00 0,00 

Количество 

благоустраивае

мых объектов 

шт. 

20 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00  

2023 0,00 0,00 0,00 0,00  

2024 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

1.1.1.1 Благоустройство 

детских площадок 

МКУ 

«УКГХ» 
2021 

2021 4 428 703,54 4 428 703,54 0,00 0,00 
Количество 

благоустраивае

мых объектов 

шт. 

7 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00  

2023 0,00 0,00 0,00 0,00  

2024 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

1.1.1.2 Благоустройство 

городской 

площади 

МКУ 

«УКГХ» 
2021 

2021 63 206 830,00 63 206 830,00 0,00 0,00 
Количество 

благоустраивае

мых объектов 

 1 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00   

2023 0,00 0,00 0,00 0,00   

2024 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

 

1.1.1.3 

Выполнение 

проектных работ 

на 

благоустройство 

объектов 

внешнего 

благоустройства 

МКУ 

«УКГХ» 
2021 

2021 2 276 473,00 2 276 473,00 0,00 0,00 

Количество 

благоустраивае

мых объектов 

 3 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00   

2023 0,00 0,00 0,00 0,00   

2024 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.1.2 Ремонт и 

дооборудование 

объектов 

внешнего 

благоустройства 

МКУ 

«УКГХ» 
2021 

2021 5 069 046,35 5 069 046,35 0,00 0,00 
Количество 

отремонтирова

нных объектов 

шт. 

16 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00  

2023 0,00 0,00 0,00 0,00  

2024 0,00 0,00 0,00 0,00  



1.1.2.1 Ремонт лестниц 
МКУ 

«УКГХ» 
2021 

2021 2 080 252,35  2 080 252,35 0,00 0,00 
Количество 

отремонтированн

ых лестниц 

шт. 

7 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00  

2023 0,00 0,00 0,00 0,00  

2024 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.1.2.2 

Ремонт и 

дооборудование 

детских площадок 

МКУ 

«УКГХ» 
2021 

2021 2 988 794,00 2 988 794,00 0,00 0,00 
Количество 

отремонтированн

ых детских 

площадок 

шт. 

9 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00  

2023 0,00 0,00 0,00 0,00  

2024 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.1.2.3 

Ремонт 

памятников и  

нанесение ФИО 

на памятную 

доску 

МКУ 

«УКГХ» 
2021 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество 

отремонтирован

ных памятников 

шт. 

 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00  

2023 0,00 0,00 0,00 0,00  

2024 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.2. 

Мероприятия по 

содержанию 

объектов 

внешнего 

благоустройства 

МКУ 

«УКГХ 

2021 

2024 

2021   5 788 082,29 5 788 082,29 0,00 0,00 

Количество 

объектов 

внешнего 

благоустройства  

 

шт. 

 

231 

2022 5 788 082,29 5 788 082,29 0,00 0,00 231 

2023 5 788 082,29 5 788 082,29 0,00 0,00 231 

2024 5 788 082,29 5 788 082,29 0,00 0,00 231 

1.2.1. 

Содержание 

объектов 

внешнего 

благоустройства 

МКУ 

«УКГХ» 

2021 

2024 

2021   5 788 082,29 5 788 082,29 0,00 0,00 
Количество 

объектов 

внешнего 

благоустройства  

шт. 

231 

2022 5 788 082,29 5 788 082,29 0,00 0,00 231 

2023 5 788 082,29 5 788 082,29 0,00 0,00 231 

2024 5 788 082,29 5 788 082,29 0,00 0,00  

1.2.1.1. 

Содержание 

объектов 

внешнего 

благоустройства 

(н.п. Титан и н.п. 

Коашва) 

МКУ 

«УКГХ» 

2021 

2024 

2021 1 505 940,00  1 505 940,00 0,00 0,00 Площадь 

объектов 

внешнего 

благоустройств

а 

кв.м 

  5 171,34 

5 171,34 
2022 1 505 940,00 1 505 940,00 0,00 0,00 5 171,34 

2023 1 505 940,00 1 505 940,00 0,00 0,00 5 171,34 
2024 1 505 940,00 1 505 940,00 0,00 0,00 

1.2.1.2. 

Содержание 

площадок для 

сбора ТКО 

МКУ 

«УКГХ» 

2021 

2024 

2021 3 707 003,42 3 707 003,42 0,00 0,00 
Количество 

площадок для 

сбора ТКО 

шт. 

97 

2022 3 707 003,42 3 707 003,42 0,00 0,00 97 
2023 3 707 003,42 3 707 003,42 0,00 0,00 97 
2024 3 707 003,42 3 707 003,42 0,00 0,00 97 

1.2.1.3. 

Содержание 

газовых емкостей 

(объект 

газоснабжения 

«Вечный огонь») 

МКУ 

«УКГХ» 

2021 

2024 

2021 259 955,43 259 955,43 0,00 0,00 Количеств 

объектов 

газоснабжения 

«Вечный огонь» 

шт. 

1 

1 

2022 259 955,43 259 955,43 0,00 0,00 1 

2023 259 955,43 259 955,43 0,00 0,00 
1 

2024 259 955,43 259 955,43 0,00 0,00 

1.2.1.4. 
МКУ 

«УКГХ» 

2021 

2024 

2021 315 183,44 315 183,44 0,00 0,00 Количество 

заполняемых 
шт. 

1 

2022 315 183,44 315 183,44 0,00 0,00 1 



Поставка газа и 

заполнение 

газовых емкостей 

2023 315 183,44 315 183,44 0,00 0,00 газовых 

емкостей 
1 

2024 315 183,44 315 183,44 0,00 0,00 1 

1.2.1.5. 

Содержание 

объектов внешнего 

благоустройства (г. 

Кировск, м-он 

Кукисвумчорр) 

МКУ 

«УКГХ»; 

МКУ 

«ЦМТО» 

2021 

2024 
по договору безвозмездного оказания услуг 

Количество 

объектов 

внешнего 

благоустройств

а 

шт. 

127 

 

 

 

1.3. 

Приобретение 

материальных 

запасов и 

материальных 

ценностей для 

улучшения 

внешнего вида 

города Кировска 

МКУ 

«УКГХ» 
2021 

2021 377 000,00 377 000,00 0,00 0,00 Количество 

приобретенног

о материала 

шт. 20 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00  

2023 0,00 0,00 0,00 0,00  

2024 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.3.1. 
Приобретение 

материалов 

МКУ 

«УКГХ» 
2021 

2021 377 000,00 377 000,00 0,00 0,00 Количество 

приобретенного 

материала 

шт. 20 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00  

2023 0,00 0,00 0,00 0,00  

2024 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

1.3.1.1. 

 

 

Поставка малых 

архитектурных 

форм 

МКУ 

«УКГХ» 
2021 

2021 377 000,00 377 000,00 0,00 0,00 Количество 

приобретенных 

МАФ 

шт. 20 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00   

2023 0,00 0,00 0,00 0,00   

2024 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

 

 

 

ИТОГО по Программе 

ВСЕГО 98 510 382,05 98 510 382,05 0,00 0,00  

2021 81 146 135,18 81 146 135,18 0,00 0,00 

2022 5 788 082,29 5 788 082,29 0,00 0,00 

2023 5 788 082,29 5 788 082,29 0,00 0,00 

2024 5 788 082,29 5 788 082,29 0,00 0,00 

Примечание: 

* Возможно увеличение объемных показателей в связи с включением в реестр объектов благоустройства новых и бесхозяйных объектов. 

Программа носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на 

соответствующей финансовый год с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы.  



4. Раздел 4. Описание механизмов управления рисками 

 

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет 

ответственный исполнитель – Муниципальное казённое учреждение «Управление 

Кировским городским хозяйством» 

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются 

минимизация внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения 

намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных 

направлений и показателей подпрограммы. 

При реализации подпрограммы возможны внешние риски: 

- изменение федерального и регионального законодательства. 

Механизмы минимизации негативного влияния внешних рисков: 

- оперативное реагирование на изменения федерального и регионального 

законодательства путем внесения изменений в муниципальные нормативные правовые 

акты. 

При реализации программы возможны внутренние риски: 

- недостаточность уровня финансирования из средств областного и местного 

бюджетов, сокращение бюджетных расходов, и, как следствие, невыполнение в полном 

объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств; 

- нарушение сроков выполнения предписаний надзорных органов, 

- нарушение договорных отношений между подрядными организациями, 

осуществляющими выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров. 

Механизмы минимизации негативного влияния внутренних рисков: 

- урегулирование взаимоотношений между подрядными организациями, 

осуществляющими выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров в соответствии с 

законодательством РФ и Мурманской области; 

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения подпрограммы, 

регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки показателей 

(индикаторов), а также мероприятий подпрограммы; 

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов 

достижения поставленных целей, внешних факторов; 

- своевременное внесение предложений по изменению показателей областного и 

местного бюджетов. 

 

 

5. Прогноз социально-экономических результатов реализации подпрограммы 

и методика оценки эффективности её реализации 

 

Прогноз социальных и экономических результатов реализации подпрограммы: 

- повышение комфортности проживания и качества жизни населения МО город 

Кировск, совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна улиц города; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства города; 

- улучшение санитарного и эстетического состояния города.  

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с 

примерной методикой определенной приложением № 1 к Порядку, утвержденному 

постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

города Кировска». 

 

  



Приложение № 1 

к подпрограмме 

 

Категории объектов благоустройства: 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

благоустройства 

Адрес расположения объекта 

благоустройства 

1. Зоны отдыха, скверы 

1 Бульвар с лестницами  

от проезда по ул. Мира до площадки 

между д. 7 и 9 по пр. Ленина к 

городскому дворцу культуры 

2 Городская площадь в районе МКД 5,7,9,11 по пр. Ленина 

3 Сквер  в районе СДК н.п. Коашва 

4 Сквер  в районе зд.12,14 по пр. Ленина 

5 Сквер  в районе зд.16,18 по пр. Ленина 

6 Сквер  
между гостиницей и памятником С.М. 

Кирову (пр. Ленина, 11) 

7 Сквер  
по ул. Ленинградская у памятного знака 

«Защитникам Заполярья» 

8 Сквер  
банно-прачечного комбината по ул. 

Хибиногорская 

9 Сквер  
центральной аптеки (в р-не зд.17 по пр. 

Ленина) 

10 Сквер  
у горбольницы (пр. Ленина) без детской 

композиции «Ай-болит» 

11 Зона отдыха в районе  д.4-5 п. Титан 

12 Зона отдыха  в районе  д.5-13 по ул. Солнечная 

13 Зона отдыха  в районе  д.8а по ул. Мира 

14 Набережная озеро «Верхнее» 
в районе здания № 1 по ул. 

Ленинградская 

15 
Территория с детской и спортивной 

площадками, площадкой для отдыха 
поле «Умецкого» 

16 Территория с зонной отдыха за  МКД № 6 ул. Кондрикова 

2. Площадки для организации занятости детей и подростков 

1 Спортивная площадка пр. Ленина д.23-23а 

2 Спортивная площадка ул. Олимпийская д.38-42 

3 Спортивная площадка ул. Олимпийская д.89 

4 Спортивно-игровая площадка ул. Юбилейная д.5 

5 Спортивная площадка ул. Солнечная д.17 

6 Спортивная площадка в районе здания № 14 - СДК Титан 

7 Детская игровая площадка по ул.50лет Октября д.5, 33, 35, 37 

8 Детской игровой площадки в районе  д.5-13 по ул. Солнечная 

9 Детская игровая площадка ул. Олимпийская  25,27,29 

10 Детская игровая площадка ул. Олимпийская д.18-24 

11 Детская игровая площадка в р-оне озера «Верхнее» 

12 Детская игровая площадка н.п. Титан д.1-5 

13 Детская игровая площадка по пр. Ленина д.15 

14 Детская игровая площадка  по ул.50лет Октября д.21 

15 
Детская игровая площадка со 

спортивной зоной 
по ул. Кирова д.д.2,2а,4,4а,6,6а 

16 Детская игровая площадка  по ул. Мира д.д.3-5 



17 
Детская игровая площадка со 

спортивной зоной 
по ул. Олимпийская д.46 

18 Детская игровая площадка  по ул. Советской Конституции д.28 

19 Детская площадка  н.п. Коашва д.д. 17-18 

20 Детская площадка  по пр. Ленина д.33-а 

21 Детская площадка  по ул. Кирова 21 (новая) 

22 Детская площадка  по ул. Кирова 21 (старая) 

23 Детская площадка  по ул. Мира д.10-а 

24 Детская площадка  по ул. Солнечная  д.д. 5,13 

25 Детская площадка  ул. Кирова д.54 

26 Детская площадка  ул. Олимпийская д.д. 19,21,23 

27 Детская площадка  ул. Олимпийская д.д. 65,67,69 

28 
Детская игровая площадка «Доктор 

Айболит» 
в районе зд.28 по пр. Ленина 

3. Пространства для свободного выгула собак 

1 Площадка для выгула собак в районе МКД № 40 по ул. Олимпийская 

2 Площадка для выгула собак в районе гостиницы «Хибины» 

3 Площадка для выгула собак в микрорайоне Кукисвумчорр 

4. Искусственные инженерные сооружения 

1 Фонтаны – 2 штуки 
на городской площади в районе МКД 

5,7,9,11 по пр. Ленина 

2 Фонтан  
в сквере банно-прачечного комбината по 

ул. Хибиногорская 

3 Подпорная стенка в районе озера «Верхнее» 

4 Подпорная стенка № 2 в районе МКД № 17 по ул. Солнечная 

5 Подпорная стенка в районе МКД № 11-13 по ул. Солнечная 

6 Противолавинная защита в районе МКД № 5 по ул. Солнечная 

7 Лестница в районе МКД12 ул. Сов. Конституции 

8 Лестница  в районе здания № 13 по ул. Юбилейная 

9 Лестница  в районе МКД №16 ул. Кирова 

10 Лестница  
в районе МКД № 20 ул. Сов. 

Конституции 

11 Лестница  в районе д.д.36-46 по ул. Олимпийская 

12 Лестница  
в районе МБОУ «СОШ №5» по ул. Сов. 

Конституции д.10 

13 Лестница  между МКД №№ 39 и 41 по пр. Ленина 

14 Лестница  между МКД № 3 и 5 по пр. Ленина  

15 Лестница  

от автодороги по ул. Ленинградская к 

Памятному знаку «Защитникам 

Заполярья» 

16 
Лестница  от МКД № 22 к зданию № 16 по ул. Сов. 

Конституции 

17 
Лестница  от здания № 23 по ул. Дзержинского до 

д/с № 14 

18 
Лестница  от МКД № 26 к МКД № 24 ул. 

Олимпийская 

19 
Лестница  от МКД № 3 по ул. им. 50-летия Октября 

к МКД № 1 по ул. Парковая 

20 
Лестница  от здания № 25 по пр. Ленина к МКД № 

27по пр. Ленина 



21 

Лестница  от МКД № 23 по ул. Кирова к зд. 

«Мемориала С.М. Кирова» по ул. 

Советская, 7 

22 
Лестница  от тротуара по ул.50лет Октября до 

тротуара оз. Верхнее 

23 
Лестница  от ул. Дзержинского вдоль МКД по ул. 

Хибиногорская д.36 

24 
Лестница  от ул. им. Шилейко до ул. Коммунальная 

(район бывшей школы № 12) 

25 
Лестница  от ул. Мира до Дворца культуры 

«Апатит» 

26 Лестница -4 штуки 
по ул. им. В.И. Кондрикова (маг. 

"Ткани") 

27 Лестница  
МКД № 17 по пр. Ленина, зеленая зона 

(от тротуар к зданию) 

28 Лестница  
От здания № 25 по пр. Ленина до 

тротуара  

29 Лестница  у МКД № 6 по ул. Мира 

30 Лестница  
у зд. № 38 по ул. Хибиногорская (маг. 

«Орион») 

31 Лестница  

от здания № 7а по ул. Дзержинского, до 

МКД № 8 по ул. Сов. Конституции(от 

гостиницы до школы) 

32 Лестница  
от МКД № 8 по ул. Дзержинского, к 

гаражам 

33 Лестница  вдоль здания № 63 по ул. Олимпийская,  

34 Лестница  
ул. Солнечная, между МКД № 1 и МКД 

№3 

35 Лестница  
между МКД № 11 и № 13 по ул. 

Солнечная 

36 Лестница  
у МКД № 13, с торца 1 подъезда по ул. 

Солнечная 

37 Лестница  
вдоль МКД № 41 по ул. Хибиногорская, 

со стороны дороги 

38 Лестница  
вдоль МКД № 28 по ул. Хибиногорская, 

со стороны главного фасада  

39 Лестница  
МКД № 40 по ул. Хибиногорская от д.38 

(д/с 18) до  

40 Лестницы  
у МКД №№ 37,39,41,36 по ул. 

Хибиногорская 

41 Лестницы  

Вдоль МКД №№ 3,4,5,6,11,12,15,23, по 

ул. Кирова у МКД № 10 ул. 

Комсомольская  

42 
Лестница  в районе МКД № 6 по ул. Сов. 

Конституции (маг. "Свет") 

43 
Лестница  напротив 33 по пр. Ленина (маг. 

"Универсам") 

44 
Лестница  

от МКД № 33-а по пр. Ленина до д/с №13 

45 
Лестница  от МКД № 7 по ул. Сов. Конституции к 

МКД №33-а по пр. Ленина 



46 
Лестница  от МКД № 73 к МКД № 69 по ул. 

Олимпийская 

47 
Лестница  от МКД № 8 по ул. Дзержинского к 

дороге 

48 
Лестница  от МКД № 81 по ул. Олимпийская к 

дороге по ул. Парковая 

49 
Лестница  от МКД № 9 по ул. Дзержинского к 

зданию КЮТ 

50 
Лестница  от МКД № 9 ул. Сов. Конституции к 

МКД № 33-а по пр. Ленина 

51 Лестница  от дороги к МКД № 38 по пр. Ленина 

52 Лестница  МКД № 29 по пр. Ленина  

53 Лестница  у МКД № 23, пр. Ленина 

54 Лестница  у зд. 10а по ул. Сов. Конституции 

55 Лестницы -7 штук расположены на городской площади  

56 Ливневая канализация (подземная) 
по ул. Парковая д.7 - ул. Олимпийская 

д.53 

57 
Дренажная система (водоотводный 

лоток)  
у МКД № 36-38 по ул. Кирова  

58 дренажная система  в районе здания 16а по ул. Кирова 

59 Дренажная система  в районе МКД № 17 по ул. Солнечная 

60 
дренажная система для отвода вод 

(русло реки),  

в районе МКД № 14,8 по ул. 

Олимпийская 

61 

Дренажная система (участок 

дренажной системы - ливневая 

канализация) 

у МКД № 2,3 в н.п. Титан 

62 
Дренажная система (участок дрен. 

системы - ливневая канализация) 
у МКД № 1,4 в н.п. Титан 

63 
Дренажная система (участок дрен. 

системы - ливневая канализация) 
у МКД № 1 в н.п. Титан 

64 Дренажная система  
от бывшего ДК «Горняк» до торца МКД 

№ 12 по ул. Кирова 

65 Дренажная система  от МКД № 16 до 1 по ул. Комсомольская 

66 Ливневая канализация  у МКД № 16 по ул. Кирова 

67 Ливневая канализация (подземная) у МКД № 34-36 по ул. Кирова 

68 Ливневая канализация (подземная) у МКД № 53а, 65 по ул. Олимпийская 

69 Ливневая канализация  
за МКД № 18 по ул. Советской 

Конституции 

70 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. Мира, в районе д. 1 

71 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 
ул. Мира, в районе д. 2 

72 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 

ул. Мира, в районе д. 5-7а 

73 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. Мира, в районе д. 8а 

74 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. Мира, в районе д.10 

75 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. Мира, в районе д.16-18 



76 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 
пр. Ленина, в районе д. 3 

77 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 
пр. Ленина, в районе д. 3а 

78 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

пр. Ленина, в районе д. 5а-5б 

79 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 
пр. Ленина, в районе д. 7-7а 

80 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 
пр. Ленина, в районе д. 11а 

81 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 
пр. Ленина, в районе д. 13 

82 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 
пр. Ленина, в районе д. 15 

83 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 
пр. Ленина, в районе д. 17 

84 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

пр. Ленина, в районе д. 18 

85 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 

пр. Ленина, в районе д. 20а-22 

86 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 

пр. Ленина, в районе д. 19а 

87 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

пр. Ленина, в районе д. 21а 

88 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

пр. Ленина, в районе д. 19-21 

89 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 

пр. Ленина, в районе д. 21-23 

90 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 

пр. Ленина, в районе д. 22а-26 

91 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 

пр. Ленина, в районе д. 27 

92 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

пр. Ленина, в районе д. 29 

93 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 

пр. Ленина, в районе д. 30 

94 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 

пр. Ленина, в районе д. 32 

95 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 3 шт.) 

пр. Ленина, в районе д. 33 

96 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

пр. Ленина, в районе д. 37 

97 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

пр. Ленина, в районе д. 38 

98 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 

пр. Ленина, в районе д. 39 

99 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

пр. Ленина, в районе д. 41 

100 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 
ул. Советской Конституции, в районе д. 6 



101 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. Советской Конституции, в районе д. 8 

102 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 

ул. Советской Конституции, в районе д. 7 

103 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. Советской Конституции, в районе д. 

11 

104 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 

ул. Советской Конституции, в районе д. 

12 

105 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 

ул. Советской Конституции, в районе д. 

20 

106 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 
ул. Ленинградская, в районе д. 14 

107 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. Ленинградская, в районе д. 16 

108 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 4 шт.) 

ул. Ленинградская, в районе д. 20 

109 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 
ул. Дзержинского, в районе д. 5 

110 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. Дзержинского, в районе д. 8 

111 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 

ул. Дзержинского, в районе д. 13 

112 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 

ул. Хибиногорская, в районе д. 37 

113 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. Хибиногорская, в районе д. 39 

114 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 

ул. Хибиногорская, в районе д. 36 

115 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. Хибиногорская, в районе д. 41 

116 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 3 шт.) 

ул. Хибиногорская, в районе д. 29 

117 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. Юбилейная, в районе д. 4 

118 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. Юбилейная, в районе д. 5 

119 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. Юбилейная, в районе д. 6 

120 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. Юбилейная, в районе д. 7 

121 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 

ул. Юбилейная, в районе д. 8 

122 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 3 шт.) 
ул. Юбилейная, в районе д. 12 

123 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. Шилейко, в районе д. 4 

124 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. Шилейко, в районе д. 6 

125 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. Шилейко, в районе д. 10 



126 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 
ул. Олимпийская, в районе д. 25 

127 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. Олимпийская, в районе д. 23 

128 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. 50 лет Октября, в районе д. 1 

129 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. 50 лет Октября, в районе д. 7 

130 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 

ул. 50 лет Октября, в районе д. 17 

131 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. 50 лет Октября, в районе д. 23 

132 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. 50 лет Октября, в районе д. 25 

133 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. 50 лет Октября, в районе д. 27 

134 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. 50 лет Октября, в районе д. 33 

135 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. 50 лет Октября, в районе д. 13 

136 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. 50 лет Октября, в районе д. 35 

137 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. Парковая, в районе д. 1 

138 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 1 шт.) 

ул. Парковая, в районе д. 4 

139 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО - 2 шт.) 

ул. Кондрикова, в районе д. 3 

140 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 1 шт.) 
ул. Кирова, д. 5  

141 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 1 шт.) 
ул. Кирова, д. 19-21  

142 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 2 шт.) 
ул. Кирова, д. 54  

143 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 1 шт.) 
ул. Комсомольская, д. 10  

144 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 1 шт.) 
ул. Кирова, д. 24  

145 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 1 шт.) 
ул. Кирова, д. 28-30  

146 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 1 шт.) 
ул. Кирова, д. 34  

147 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 1 шт.) 
ул. Кирова, д. 36-38  

148 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 1 шт.) 
ул. Кирова, д. 15  

149 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 1 шт.) 
ул. Кирова, д. 42-50 

150 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 1 шт.) 
ул. Кирова, д. 3  



151 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 2 шт.) 
ул. Кирова, д. 25а-25  

152 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 2 шт.) 
ул. Кирова, д. 50-52  

153 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 1 шт.) 
ул. Кирова, д. 4-6  

154 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 1 шт.) 
ул. Кирова, д. 1-2  

155 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 1 шт.) 
ул. Кирова, д. 12-16 

156 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 1 шт.) 
ул. Советская, д. 3-4  

157 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 1 шт.) 
ул. Советская, д. 5-6 

158 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 2 шт.) 
ул. Кирова, д. 29-35  

159 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 1 шт.) 
ул. Комсомольская, д. 1-2 

160 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 1 шт.) 
ул. Комсомольская, д. 5  

161 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 2 шт.) 
ул. Кирова, д. 41-55 

162 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 5 шт.) 
ул. Кирова, д. 45-49  

163 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 2 шт.) 
н.п. Титан, д. 1  

164 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 2 шт.) 
н.п. Титан, д. 2-3 

165 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 1 шт.) 
н.п. Титан, д. 4 

166 
Контейнерная площадка (кол-во 

контейнеров ТКО – 1 шт.) 
ул. Солнечная, д. 6, церковь 

5. Архитектурные сооружения, памятные места и памятные знаки 

1 Памятник В.И. Ленину в районе зд.16,18 по пр. Ленина 

2 Памятник С.М. Кирову в районе зд.12,14 по пр. Ленина 

3 
Памятный знак репрессированным  на территории муниципального 

образования в районе 16 км 

4 Памятная доска - Г.А. Голованову на фасаде МКД № 15 по пр. Ленина 

5 

Памятный знак - «Защитникам 

Заполярья» с газовой горелкой 

«Вечный огонь» 

в районе здания № 2 по ул. 

Ленинградская 

6 

Информационный знак «Кировск» при въезде в муниципальное образование 

город Кировск с подведомственной 

территорией 

7 

Экстерьерная скульптура «Горняк» на территории музейно-выставочного 

центра АО «Апатит» здание № 4 по пр. 

Ленина 


