
                       Городской округ  город  Галич
Адресный перечень дворовых территорий, предлагаемых к включению в муниципальную программу формирования

                     современной городской среды

№ п/п Адрес дворовой территории Виды работ по благоустройству

1 ул. Машиностроителей, д. 3 143 93

2 ул. Машиностроителей д. 4 133 73

3 ул. Костромское шоссе,  д. 7 19 17

4 ул. Гоголя, д.10, д. 12 31 30

5 ул. Фестивальная, д.8 67 59

Стоимость работ по 
благоустройству, тыс. 
руб

Количество 
собственников жилых 
помещений

Количество граждан, 
поддерживающих 
решение о 
благоустройстве 
дворовой территории в 
программу

- асфальтирование дворовых 
проездов (500 м.кв.)

             651,387            
обл.бюдж.-488,540    
местн.бюдж.-130,278  
ср-ва собств.-32,569

-асфальтирование дворовых 
проездов (500 м.кв.)

             651,387            
обл.бюдж.-488,540    
местн.бюдж.-130,278  
ср-ва собств.-32,569

- асфальтирование дворовых 
проездов (200 м.кв.)

          199,964               
  обл.бюдж.-149,973     
местн.бюдж.-19,996   
ср-ва собств.-29,995

- асфальтирование дворовых 
проездов (90 м.кв.);                             - 
обустройство дренажной системы 
(1200 м.кв.);                                        - 
вертикальная планировка дворовой 
территории ( 1200 м.кв.)

             660,051            
обл.бюдж.-495,038   
местн.бюдж.-66,005 

ср-ва собств.-99,008    

- оборудование детской площадки 
(10 элементов);                                     
 - благоустройство цветников (100 
кв.м.)

             130,501            
  обл.бюдж.-97,876       
местн.бюдж.-13,050   
ср-ва собств-19,575



6 ул. Красноармейская, д. 17 94 56

7 ул. Ленина, д. 48 134 87

8 ул. Северный микрорайон, д. 1 12 12

9 ул. Загородная, д. 11 8 7

10 ул. Строителей, д. 2 209 196

11 ул. Строителей,  д. 6 109 105

12 ул. Строителей д. 6 а 59 41

13 ул. Сельскохозяйственная, д. 63 а 5 5

- асфальтирование дворовых 
проездов (410 м.кв.)

             245,859          
обл.бюдж.-184,394     
местн.бюдж.-24,586   
ср-ва собств.-36,879

- асфальтирование дворовых 
проездов (400 м.кв.)

             226,479           
обл.бюдж.-169,859     
местн.бюдж.-22,648   
ср-ва собств.-33,972

- снос старых сараев, являющихся 
общим имуществом собственников 
(24 шт. 200 м.кв.)

         152,074                
   обл.бюдж. -114,056  
мест.бюдж. - 15,207   
ср-ва собст. - 22,811    
 

- асфальтирование дворовой 
территории (292 м.кв.)

          180,161               
    обл.бюдж-135,121    
 местн.бюдж.-18,016   
ср-ва собств.-27,024

- асфальтирование дворовых 
проездов (800 м.кв.)

            799,219           
обл.бюдж.-599,414    
местн.бюдж.-159,844  
ср-ва собств.-39,961

- асфальтирование дворовых 
проездов (1000 м.кв.);                         - 
установка скамеек (6 шт.);                - 
установка урн (6 шт.);                        - 
оборудование детской площадки (10 
элементов)

           999,996              
  обл.бюдж.-749,996    
местн.бюдж.-200,000  
ср-ва собств.-50,000

- асфальтирование дворового 
проезда (750 кв.м);                                
    - установка скамеек (4 шт);               
 - оборудование детской площадки 
(10 эл.)

            1099,965           
  обл.бюдж.-824,974    
местн.бюдж.-219,993 
ср-ва собств.- 54,998 

- асфальтирование дворовых 
проездов (614 м.кв.);                           - 
установка уличных светильников на 
дворовой территории (2 шт.)

         340,743                
 обл.бюдж. —255,557  
местн.бюдж. -34,074  
ср-ва собств.- 51,112



14 ул. Долматова, д.  22 28 21

15 ул. Красовского, д. 68 «а» 7 7

16 ул. Красноармейская, д. 18 16 13

17 ул. Свободы, д.31 12 12

18 ул. Луначарского, д. 44 10 8

19 ул. Мира, д. 24 11 11

20 ул. Красноармейская,  д. 27 13 10

21 26 26

22 ул. Клары Цеткин, д. 11 12 12

- асфальтирование дворового 
проезда (120 м.кв.)

             80,994              
 обл.бюдж.-60,746       
местн.бюдж.-8,099     
ср-ва собств.-12,149

- ремонт дворовых территорий 
(отсыпка щебнем, 300 м.кв.)

       27,062           
обл.бюдж.-20,297 

местн.бюдж.-2,706 ср-
ва собств..-4,059

- ремонт дворового проезда (отсыпка 
щебнем, 800 м.в.);                 - снос 
старых сараев (103 м.кв.)

            401,958             
 обл.бюд. 301,468    
местн.бюдж.-40,196  
ср-ва собств.-60,294

- асфальтирование дворового 
проезда (60 м.кв.)

             59,995              
   обл.бюдж.-44,996      
местн.бюдж.-6,000     
ср-ва собств.-8,999

- асфальтирование дворовых 
проездов (200 м.кв.);                          - 
озеленение (железное ограждение 
цветников)(50 кв.м.)

              88,329             
 обл.бюдж.-66,247       
мест.бюдж.-8,833        
ср-ва собств.-13,249

- отсыпка дворовой территории  (626 
м.кв.)

           142,395              
  обл.бюдж.-106,796     
местн.бюдж.-14,240  
ср-ва собств.-21,359

- отсыпка дворовых проездо с 
обустройством бордюра (500 м.кв.)

           108,995              
   обл.бюдж.-81,746      
 местн.бюдж.-10,899   
ср-ва собств.-16,350

ул. Советская, д. 14,                    ул. 
Ленина, д. 29

- асфальтирование дворового 
проезда ( 240 м.кв.)

            239,947           
обл.бюдж.-179,960    
местн.бюдж.-23,995   
ср-ва собств.-35,992

- отсыпка придомовой территории 
(200 м.кв.)

              33,803             
 обл.бюдж.-25,352       
местн.бюдж.-3,380     
ср-ва собств.-5,071



23 ул. Гладышева, д. 71 а 30 30

24 ул. Некрасова, д. 2 12 12

25 22 19

26 ул. Некрасова, д. 12 20 14

27 ул. Гладышева, д. 9 103 84

28 ул. Некрасова, д. 15 12 10

29 ул. Заводская, д.1 4 4

30 ул. Красноармейская, д. 86 а 25 25

31 ул. Луначарского, д. 5 12 12

32 ул. Загородная, д. 8 «а» 26 25

- асфальтирование дворовых 
проездов (600 м.кв.);                            
- озеленение (железное ограждение 
цветников) (100 кв.м.)

           275,511              
    обл.бюдж.-206,633   
местн.бюдж.-27,551    
ср-ва собств.-41,327

-подсыпка дворовой территории (100 
кв.м.)

                  2,5               
 обл.бюджет — 1,875   
местн.бюдж.-0,250     
ср-ва собств.-0,375

ул. Молодёжная, д.5,                   ул. 
Молодёжная, д.7

- оборудование детской площадки 
(10 элементов)

           130,501              
   обл.бюдж.-97,876      
 местн.бюдж.-13,050   
ср-ва собств.-19,575

- асфальтирование дворового 
проезда (100 м.кв.)

           99,985                
  обл.бюдж. - 74,989 
местн.бюдж. -9,998   
ср-ва собств. -14,998

- асфальтирование дворовых 
проездов (900 м.кв.)

              614,452           
 обл.бюдж.-460,839     
мест.бюдж.-122,89     
ср-ва собств.-30,723

- асфальтирование дворовых 
дорожек (50 м.кв.)

             49,993              
    обл.бюдж.-37,495     
  местн.бюдж.-4,999     

ср-ва собств.-7,499

- асфальтирование дворовых 
проездов (20 м.кв.);                   - снос 
старых сараев( 2 шт.)

             31,147              
 обл.бюдж.-23,360      
мест.бюдж.-3,115        

ср-ва собств.-4,672

- ремонт дворовых проездов         
(120 м.кв.)

            74,073               
   обл.бюдж.-55,555      
 мест.бюдж.-7,407        
ср-ва собств.-11,111

- асфальтирование придомовой 
территории (250 м.кв.); 
-благоустройство цветников (привоз 
земли 3 м.куб)

            169,631             
   обл.бюдж.-127,223    
 местн.бюдж.-16,963   
ср-ва собств.-25,445

- оборудование детской площадки (6 
элементов)

             130,501            
  обл.бюдж.-97,876       
местн.бюдж.-13,050   
ср-ва собств.-19,575



33 ул. Гагарина, д. 74 19 17

34 ул. Колхозная, д. 22 99 78

35 ул. Некрасова, д. 6 25 13

36 ул. Гладышева д. 9 а 98 98

37 ул.Пушкина д.16а 9 9

38 ул. Металлистов, д. 2 8 8

39 ул. Пушкина, д. 15 17 10

40 ул.Колхозная д.20 70 63

- асфальтирование дворового 
проезда (30 м.кв.);                               - 
обустройство ливневой канализации

             23,038              
  обл.бюдж.-17,278       
мест.бюдж.-2,304       
ср-ва собств.-3,456

- асфальтирование дворовых 
проездов (200 м.кв); - установка 
скамеек (8 шт.); - установка 
элементов на детской площадке (3 
шт.)

           306,126              
    обл.бюдж.-229,594   
 местн.бюдж.-30,613   
ср-ва собств.-45,919

- отсыпка дворового проезда        (50 
м.кв.);                                             - 
снос старых сараев (750 м.кв.)

              244,207           
обл.бюдж.-183,155  

местн.бюдж.-24,421   
ср-ва собств.-36,631

- асфальтирование дворовых 
проездов ( 700 м.кв.)

            430,234             
 обл.бюдж.-322,676     
местн.бюдж.-43,023   
ср-ва собств.-64,535

-асфальтирование дворовых 
проездов, отсыпка (10м.кв)

              20,276             
  обл.бюдж.-15,207       
местн.бюдж.-2,028     
ср-ва собств.-3,041

- отсыпка дворового проезда         (40 
м.кв.)

                 9,493            
обл.бюджет — 7,120  
мест.бюдж.-0,949        

ср-ва собств.-1,424

- отсыпка придомовой территории 
(300 м.кв.);                                          - 
установка  лавочек (2 шт.)

            46,929               
     обл.бюдж.-35,197    
   местн.бюдж.-4,693    

 ср-ва собств.-7,039

-асфальтирование дворовых 
проездов (500кв.м.); _ликвидация 
старых деревьев (10шт); - устройство 
асфальтового пешеходного прохода 
(86 м.кв.); - устройство ограждений 
для ограничения выездов 
автотранспорта на газоны и на 
проезды к подъездам (144 п.м.); - 
установка скамеек (12 шт); - 
устройство мини площадок с 
твердым покрытием у скамеек (26,4 
кв.м.); - оборудование 
автомобильных парковок (217,6 
м.кв.); - озеленение, цветники, 
высадка саженцев деревьев (112 
м.кв.); - устройство дождевой 
канализации , сточных канав (87 п.м.)

             388,645            
обл.бюдж.-291,484     
местн.бюдж.-38,864   
ср-ва собств.-58,297



41 ул. Лермонтова, д. 18 95 93

42 ул. Свободы, д. 38, д. 38а, д. 38б, 40/3 22 22

43 ул.Октябрьская д.1б 22 22

44 ул. Машиностроителей д. 6 136 104

45 ул.Лермонтова д.15 74 74

46 ул.Телецентр д.1 17 13

47 ул.Железнодорожная д.17а 18 13

48 ул.Сосновая д.4 37 33

- оборудование автопарковок (800 
м.кв.);                                                  - 
установка скамеек (12 шт.);              - 
ремонт ливневой канализации (120 
кв.м)

             353,09              
 обл.бюдж.-264,818     
мест.бюдж.-35,309      
ср-ва собств.-52,963

- установка детской площадки (15 
элементов)

            291,685             
обл.бюдж.- 218,764    
местн.бюдж.-29,168   
ср-ва собств.-43,753

- ремонт имеющейся ливневой 
канализации, дренажной системы, 
(150 кв.м) организация вертикальной 
планировки территории 

              76,129             
  обл.бюдж.-57,097       
местн.бюдж.-7,613     
ср-ва собств.-11,419

- асфальтирование дворовых 
проездов (321 кв.м.)

              210,564           
   обл.бюдж.-157,923    
местн.бюдж.-21,056   
ср-ва собств.-31,585

- ремонт дворового подъезда 
(асфальт, подсыпка) (300кв.м.)

             111,844            
  обл.бюдж.-83,883       
местн.бюдж.-11,184   
ср-ва собств.-16,777

- асфальтирование дворовых 
проездов (200 м.кв.); - освещение 
дворовой территории (3шт); - 
установка скамеек (3 шт); - установка 
урн (3 шт); - оборудование детской 
площадки (10 эл.); - оборудование 
автомобильной парковки ( 200 кв.м)

              339,124           
  обл.бюдж.-254,343     
местн.бюдж.-33,912   
ср-ва собств.-50,869

асфальтирование дворового 
подъезда (200 кв.м.)

             140,319            
   обл.бюдж.-105,239   
местн.бюдж.-14,032   
ср-ва собств.-21,048

-асфальтирование придомовой 
территории (363 кв.м.)

             245,078            
обл.бюдж.-183,808     
местн.бюдж.-24,508   
ср-ва собств.-36,762



ИТОГО: 2190 1806

Глава городского округа г. Галич ________________________    Синицкий С. В.

         12336,339      
обл.бюдж.-9252,253 

местн.бюд.-1715,273  
ср-ва собств.-

1368,813


	Лист1

