ПРОЕКТ

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
«Черняховский городской округ»
от ____________________ 2017 г. № ______

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
Черняховского городского округа
«Формирование современной городской среды»
муниципального образования «Черняховский городской
округ» на 2018-2022 годы»
Ответственный исполнитель
Управление коммунального хозяйства
ведомственной целевой программы
Участники ведомственной целевой
программы

Структурные подразделения администрации
Черняховского городского округа, реализующие
мероприятия, установленные ведомственной целевой
программой
Заитересованные лица

Соисполнители ведомственной
целевой программы

МБУ «Служба заказчика-застройщика»
Подрядные организации

Цели ведомственной целевой
программы

- создание комфортных условий для проживания
граждан Черняховского городского округа.

Задачи ведомственной целевой
программы

- повышение уровня благоустройства дворовых
территорий Черняховского городского округа;
- повышение уровня благоустройства и озеленения
городских территорий общего пользования
Черняховского городского округа.

Целевые показатели и индикаторы - доля благоустроенных
дворовых
территорий
ведомственной целевой программы многоквартирных домов от общего количества дворовых
территорий многоквартирных домов.
- доля благоустроенных и озелененных городских
территорий общего пользования от общего количества
таких территорий.
Этапы и сроки реализации
С 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года
ведомственной целевой программы

Объемы бюджетных ассигнований На реализацию ведомственной целевой программы
ведомственной целевой программы планируется направить – 386 480 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 353 880,0 тыс.
руб.;
- за счет средств местного бюджета – 32 600,0 тыс. руб.;
- за внебюджетные средства – 14 016,0 тыс. руб.,
Из них направить - 280 320 тыс. руб. на благоустройство
дворовых территорий, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 257 720,0 тыс.
руб.;
- за счет средств местного бюджета – 22 600,0 тыс. руб.;
- за внебюджетные средства – 14 016,0 тыс. руб.;
Их них направить - 106 160,0 тыс. руб. на
благоустройство
городских
территорий
общего
пользования, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 96 160,0 тыс.
руб.;
- за счет средств местного бюджета – 10 000,0 тыс. руб.;
в том числе по годам реализации:
1) в 2018 году – 64 500,0 тыс. руб, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 50 000,0 тыс.
руб.;
- за счет средств местного бюджета – 12 000,0 тыс. руб.;
- за внебюджетные средства – 2 500,0 тыс. руб.;
2) в 2019 году – 83 532,5 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 75 650,0 тыс.
руб.;
- за счет средств местного бюджета – 5 000,0 тыс. руб.;
- за внебюджетные средства – 2 882,5 тыс. руб.;
3) в 2020 году - 84 076,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 76 191,0 тыс.
руб.;
- за счет средств местного бюджета – 5 000,0 тыс. руб.;
- за внебюджетные средства – 2 885,0 тыс. руб.;
4) в 2021 году – 83 810,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 75 940,0 тыс.
руб.;
- за счет средств местного бюджета – 5 000,0 тыс. руб.;
- за внебюджетные средства – 2 870,0 тыс. руб.;
5) в 2022 году – 84 577,5 тыс. руб., в том числе;
- за счет средств областного бюджета – 76 699,0 тыс.
руб.;
- за счет средств местного бюджета – 5 000,0 тыс. руб.;
- за внебюджетные средства – 2 878,5 тыс. руб.
В процессе реализации ведомственной целевой
программы объем финансирования может уточняться.

Ожидаемые результаты реализации Увеличение дворовых территорий многоквартирных
ведомственной целевой программы домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих
нормативным требованиям с 12,7 % до 75%.
Увеличение благоустроенных территорий
общественного назначения, отвечающих потребностям
жителей с 3,2% до 50%.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы
1.1.
Характеристика благоустройства дворовых территорий города
Черняховска:
комфортность проживания в многоквартирных домах определяется
уровнем благоустройства дворовых территорий и
внутриквартальных
проездов.
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является
основной целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах
жилых территорий Черняховского городского округа.
По статистическим данным жилой фонд города Черняховска более чем
на 55 % состоит из зданий довоенной постройки. Внутриквартальные дороги
и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствуют
технологическим, эксплуатационным требованиям. Значительная часть
площади
придомовых
территорий и внутриквартальных проездов по
техническому состоянию нуждается в выполнении ремонта.
Значительный ущерб верхнему слою покрытия проездов наносят
атмосферные осадки. Пришло в негодность асфальтовое покрытие
внутриквартальных проездов и тротуаров, в части - грунтовое покрытие.
Асфальтобетонное покрытие большинства придомовых территорий имеет
высокий физический износ, дождевая канализация нарушена или полностью
отсутствует.
В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, малые
архитектурные формы и обустроенные детские и (или) спортивные
площадки. Отсутствуют специально обустроенные парковочные места для
стоянки автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке на дворовой
территории.
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической
городской среды.
Проблемы восстановления и ремонта дорожного покрытия дворов,
озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства)
дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма
актуальны, и не решены в полном объеме. Принимаемые в последнее время
меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к
должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к
решению проблемы, и не позволяют консолидировать денежные средства для
достижения поставленной цели.
К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий
необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на
среднесрочный период, который предполагает использование программноцелевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по
срокам, ресурсам и исполнителям.
Основным методом решения проблемы станет благоустройство дворовых
территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий,

направленных на создание и поддержание функционально, экологически и
эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и
безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.
Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды
проживания, повысить еѐ комфортность, обеспечить более эффективную
эксплуатацию многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха и
занятий спортом, обеспечить физическую и пространственную доступность
зданий, сооружений, дворовых территорий для людей с органиченными
возможностями и других маломобильных групп населения.
1.2. Характеристика сферы благоустройства городских территорий
общего пользования города Черняховска:
внешний и эстетический вид города Черняховска во многом зависит от
степени благоустроенности территории.
Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов
благоустройства, в том числе зеленых насаждений, направленных на создание
благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.
Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают
образ города Черняховска, формируют благоприятную и комфортную
городскую среду для жителей и гостей города Черняховска, выполняют
рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной
частью природного богатства города Черняховска и важным условием его
инвестиционной привлекательности.
Для
обеспечения
благоустройства
общественных
территорий
целесообразно проведение следующих мероприятий:
- устройство (ремонт) пешеходных дорожек,
- освещение территорий, в т. ч. декоративное;
- оборудование малыми архитектурными
формами,
иными
некапитальными объектами;
- капитальный ремонт объектов озеленения;
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
- оформление цветников;
- обеспечение физической и пространственной доступности
общественных территорий для людей с органиченными возможностями и
других маломобильных групп населения.
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программой,
создаст условия для привлекательности дворовых территорий и объектов
озеленения города Черняховска.
1.3
Действующие
Правила
благоустройства
муниципального
образования «Черняховский городской округ» утверждены решением
окружного Совета депутатов муниципального образования «Черняховский
городской округ» от 24.03.2016 года № 35. В связи с изменениями
законодательства в указанные Правила вносятся изменения и дополнения.

2. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы
2.1. Основной целью Программы является повышение уровня
благоустройства территорий Черняховского городского округа.
2.2. Основные задачи Программы, направленные на достижение
вышеуказанных целей, заключаются в следующем:
а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий города
Черняховска;
б) повышение уровня благоустройства городских территорий общего
пользования города Черняховска;
в) принятие Правил благоустройства территории Черняховского
городского округа, отвечающих современным требованиям к созданию
комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное
привлечение граждан к реализации мероприятий по благоустройству
территории Черняховского городского округа.
2.3. В результате реализации мероприятий Программы ожидается
снижение доли неблагоустроенных дворовых территорий и территорий
общего пользования.
2.4. Успешное выполнение задач Программы позволит улучшить условия
проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность
города Черняховска.
2.5. Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным
домам;
б) благоустройство городских территорий общего пользования.
Необходимым условием реализации Программы является проведение
мероприятий по благоустройству дворовых и городских общественных
территорий
с
учетом
необходимости
обеспечения
физической,
пространственной доступности зданий, сооружений и общественных
территорий для людей с органиченными возможностями и других
маломобильных групп населения.
3. Система управления реализацией Программы
3.1. Ответственным исполнителем Программы является управление
коммунального хозяйства администрации «Черняховский городской округ».
3.2. Исполнителями Программы являются:
- структурные подразделения администрации Черняховского городского
округа, реализующие мероприятия, установленные ведомственной целевой
программой
- муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика-застройщика»;
- подрядные организации;
3.3. Ответственный исполнитель Программы:
а) координирует деятельность исполнителей по реализации мероприятий

Программы;
б) выполняет функции исполнителя Программы в части, касающейся его
полномочий;
в) предоставляет сведения, необходимые для проведения мониторинга
реализации Программы, проверки отчетности реализации Программы;
г) запрашивает у исполнителей Программы информацию, необходимую
для подготовки отчетов о реализации Программы, проведения оценки
эффективности реализации Программы;
д) осуществляет оценку эффективности реализации Программы, путем
определения степени достижения целевых показателей Программы и
полноты использования средств;
е) ежемесячно размещает актуальную информацию о ходе реализации
мероприятий на официальном сайте администрации муниципального
образования «Черняховский городской округ»;
ж) готовит в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о
реализации Программы и представляет его в установленном порядке.
3.4. Исполнители программы:
а) осуществляют реализацию мероприятий Программы в рамках своих
полномочий;
б) формируют предложения по внесению изменений в Программу,
направляют их ответственному исполнителю;
в) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному
исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе
реализации мероприятий Программы;
г) подписывают акты выполненных работ в соответствии с
заключенными муниципальными контрактами и договорами;
д) представляют ответственному исполнителю не реже 2 раз в месяц
фотоматериалы о ходе исполнения мероприятий.
4. Форма финансового участия заинтересованных лиц
в реализации мероприятий Программы
Форма финансового участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов в рамках минимального и дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовой территории определяется в размере не менее 5% от
стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в границах
сформированного и состоящего на государственном кадастровом учете
земельного участка.
5. Перечни работ, нормативная стоимость работ по благоустройству
5.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного
перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению
на дворовой территории указан в приложении 1 ведомственной целевой
Программы.
5.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов указан в приложении 2 ведомственной
целевой Программы.
5.3. Предельная стоимость услуг и (или) работ по устройству дорожной
одежды при капитальном ремонте дворовых территорий многоквартирных
домов указаны в приложении 3 ведомственной целевой Программы.
5.4. Единичные расценки на установку скамеек и урны указаны в
приложении 4 ведомственной целевой Программы.

Приложение 1
ведомственной целевой Программы

Минимальный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов
Наименование видов работ

1. Ремонт дворовых проездов
2. Освещение дворовых территорий
3. Установка скамеек*

Скамья без спинки
Габаритные размеры:
1660х550 мм,
Н=445 мм

Скамья без спинки

Габаритные размеры:
1950х475 мм,
Н=475 мм

Скамья со спинкой

Габаритные размеры:
1950х685 мм,
Н=820 мм

4. Установка урн*
Урна железобетонная с металлической
вставкой
Габаритные размеры:
440х440 мм, Н=445 мм
размеры вставки:
325х325 мм, Н=420 мм

Урна железобетонная (без вставки)
Габаритные размеры:
400х400 мм, Н=445 мм

Урна металлическая со вставкой

Габаритные размеры:
D=490 мм, Н=710 мм
Размеры вставки:
D =330 мм, Н=440 мм

Примечание:
*изменение внешнего вида и габаритных размеров скамеек и урн на
дворовых территориях возможно в ходе общественного обсуждения проекта
Программы.

Приложение 2
ведомственной целевой Программы

Дополнительный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов
№
п/п
1.

Оборудование детских и (или) спортивных площадок

2.

Оборудование автомобильных парковок

3.

Озеленение

4.

Ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации,
дренажной системы, организация вертикальной планировки территории
(при необходимости)

5.

Устройство (ремонт) лестничных спусков и подпорных стен, спусков
(пандусов) для маломобильных групп населения

6.

Устройство (ремонт) площадок
(контейнерные, бельевые и т.д.)

7.

Расчистка (планировка) прилегающей территории

Наименование видов работ

социально-бытового

назначения

Приложение 3
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Предельная стоимость услуг и (или) работ по устройству дорожной
одежды при капитальном ремонте дворовых территорий
многоквартирных домов

№
п/п

Ед.
изм.

Вид работ

Размер предельной
стоимости
конструктива или
типа покрытия (с
учетом НДС 18%;
непредвиденных
расходов 2%;
строительный контроль
2,14%)

1. Устройство дворового проезда и тротуара
1.1

Ширина проезда 3,5 м, длина 28,57 м (песок
200 мм, щебень 150мм, ПЦС 50мм, плитка 80мм)

100 м2

347 150 руб.

1.2

Ширина тротуара 1,5 м, длина 100 м (песок 200мм,
ПЦС 50мм, плитка 60мм)

150 м2

529 036 руб.

2. Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия дворового проезда и
тротуара
2.1

Демонтаж существующего асфальтобетонного
покрытия дворового проезда

100 м2

13 017 руб.

2.2

Демонтаж существующего асфальтобетонного
покрытия тротуара

100 м2

5 524 руб.

3. Устройство бортовых камней
3.1

Демонтаж существующего
БР100.30.15

бортового

камня

3.2

Демонтаж
БР100.20.8

бортового

камня

3.3
3.4

существующего

Монтаж бортового камня БР100.30.15
Монтаж бортового камня БР100.20.8

100 п.м.

41 986 руб.

100 п.м.

40 681 руб.

100 п.м.

118 459 руб.

100 п.м.

91 265 руб.

4. Устройство дождеприемного колодца
4.1

Устройство дождеприемного колодца с врезкой в
существующую сеть

1 шт.

54 115 руб.

5.1

5. Стоимость капитального ремонта дворовой территории многоквартирного
дома по типам дорожной одежды
Тип 1. Песок 200мм; щебень 150мм; ПЦС 50мм;
плитка 80мм
1 м2
2 496,23 руб.

5.2

Тип 2. Исправление профиля щебеночного
основания 60-70мм; асфальт 90мм

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Тип 3. Песок 200мм; щебень 200мм; асфальт 90мм
Тип 4. Исправление профиля щебеночного
основания 60-70мм; ПЦС 50мм; плитка 60мм
Тип 5. Песок 200 мм; ПЦС 50мм; плитка 60мм
Тип 6. Устройство щебеночного основания 100 мм;
асфальт 90мм
Тип 7. Песок 200мм; щебень 150мм; асфальт 90мм
Тип 8. Устройство щебеночного основания 100 мм;
ПЦС 50мм; плитка 80мм

1 м2

1 386,98 руб.

1 м2

2 755,63 руб.

1 м2

1 716,96 руб.

1 м2

1 649,78 руб.

1 м2

1 519,45 руб.

1 м2

2 550,87 руб.

1 м2

1 992,88 руб.

Приложение 4
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Единичные расценки
на установку скамьи
№
п/п

Стоимость с монтажом

Ед.
измерения

Стоимость с НДС,
руб.

шт.

18 250,0

1.

Скамья без спинки
Размеры: 660*550*445 мм

2.

Скамья без спинки
Размеры: 1950*475*475 мм

шт.

10 820,0

3.

Скамья со спинкой
Размеры: 1950*685*820 мм

шт.

32 500,0

Единичные расценки
на установку урны
№
п/п
1.

2.

3.

Стоимость с монтажом
Урна железобетонная с металлической
вставкой
Размеры: 440*440*445 мм
Размеры вставки:325*325*420 мм
Урна железобетонная (без вставки)
Размеры: 440*440*445 мм
Урна металлическая со вставкой
Размеры: 490*710 мм
Размеры вставки: 330*440 мм

Ед.
измерения

Стоимость с НДС,
руб.

шт.

4 320,0

шт.

3 600,0

шт.

7 970,0

Приложение 5
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АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектов благоустройства
№
п/п

Ориентиро
вочная
Наименование объекта
стоимость
ремонта

(тыс. руб.)

1.

2.

1.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Доля
софинансиров
ания
собственнико
в от сметной
стоимости %

Средства
областного,
местного
бюджета
(тыс. руб.)

Средства
софинансиро
вания
собственнико
в
(тыс. руб.)

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2018 год
Театральная ул., д. 3,5,
37 275,0
5
35 500,0
1 775,0
11, 9, 13, 15; Театральная
пл., д. 2; Садовая ул., д.
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Гусевское шоссе ул.,
15 225,0
5
14 500,0
725,0
д. 1; Советская ул., 31;
Комсомольская ул., д. 10,
12, 14, Пушкина ул. д. 4,
6
Итого: 52 500,0
50 000,0
2 500,0
Благоустройство территории общего пользования на 2018 год
Благоустройство
12 000,0
12 000,0
0,0
территории сквера по
ул. Ленинградская
(район новой церкви)
Итого: 12 000,0
12 000,0
0,0
Всего 2018 г.: 64 500,0
62 000,0
2 500,0
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2019 год
Ленина ул., д.2,4 Ленина
5
7 350,0
7 000,0
350,0
пл.1,
Ленина ул., д.1,3, Горная
5
7 350,0
7 000,0
350,0
ул., д.1
Калининградская ул., д.
18, 20 , Дачный 2-й пер.,
31 500,0
5
30 000,0
1 500,0
д. 22, 24
Калинина ул., д.12, 14,16,
18,20,22,24, Садовая ул.,
5
3097,5
2950,0
147,5
д.9, 13, Госпитальная ул.,
д.7,9,11,13,
Победы ул., д. 2,4,
2 835,0
5
2 700,0
135,0
Калининградская ул., д. 7
Советская ул., д.
10,12,14,16, Ленина ул.,
5
8 400,0
8 000,00
400,0
д.35,39,41, Тельмана ул.,
д. 18, 20, 22, 24, 24а
Итого: 60 532,5
57 650,0
2 882,5

1.
2.

1

2.
3.
4.

1.

2.

3.

1

2.

3.

Благоустройство территории общего пользования на 2019 год.
Благоустройство
21 740,0
21 740,0
0,0
территории пл. Ленина
Благоустройство
1 260,0
1 260,0
0,0
территории сквера у
кафе «Этюд» по ул.
Ленина 10б
Итого: 23 000,0
23 000,0
0,0
Всего 2019г.: 83 532,5
80 650,0
2 882,5
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2020 год
Гусевское шоссе ул., д. 3,
Пушкина ул., д. 8, 10,
20 160,0
19 200,0
960,0
Комсомольская ул., д. 25,
5
Тухачевского ул., д. 16
Российская ул., д. 6,
31 500,0
5
30 000,0
1500,0
8,10,12; Победы ул.
33в,33б
Ленинградская ул.,
4 410,0
5
4 200,0
210,0
д. 16/8, 20/1, 20/3
Комсомольская ул., д. 3,
5, 7, 9, 11, 13,
5
4 515,0
4 300,00
215,0
15,Тельмана ул., д. 17,
19
Итого: 60 585,0
57 700,0
2 885,0
Благоустройство территории общего пользования на 2020 год
Благоустройство
5 542,0
5 542,0
0,0
территории сквера у
музея по ул. Пионерская
9б
Благоустройство
7 665,0
7 665,0
0,0
территории сквера на
углу
ул. Железнодорожная,
пл. Черняховского,
ул. Ленина
Благоустройство
10 284,0
10 284,0
0,0
территории сквера по
ул. Победы 32
Итого: 23 491,0
23 491,0
0,0
Всего 2020г.: 84 076,0
81 191,0
2 885,0
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2021 год
Калининградская ул., д.
1, Пионерская ул., 2, 4,
4а, Госпитальная ул., д.4,
11 130,0
5
10 600,0
530,0
пер. 3-ий Госпитальный,
д.2,4,6
Садовая ул., д. 25, 27, 27а
4 252,5
5
4 050,0
202,5
29, 31, Тоннельная ул., д.
2, Суворова ул., д.6,8,
Крупской ул., д.17
Л. Толстого ул., д. 6,8,
5
11 025,0
10 500,0
525,0
Прегельная ул. 3, 5

4.
5.
6.
7.
8.

1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5
Л. Толстого ул., д. 5,3,7
5 985,0
5 700,0
285,0
Калининградская ул., д.3,
5
5 250,0
5 000,0
250,0
Садовая ул., 1,3
Садовая ул., д. 35, 37, 39,
5
8 400,0
8 000,0
400,0
41, Суворова ул. д.12, 16
Спортивная ул., д.
5
7 717,5
7 350,0
367,5
9,11,13
Победы ул., д. 48а,50а,
3 675,0
5
3 500,0
175,0
48, 50,
Итого: 60 270,0
57 400,0
2 870,0
Благоустройство территории общего пользования на 2021 год
Благоустройство
4 788,0
4 788,0
0,0
территории сквера по
ул. Тельмана 2 (6-ая
школа)
Благоустройство
8 000,0
8 000,0
0,0
территории сквера у
камня в память о
пребывании в
Инстербурге Петра I в г.
Черняховске по ул.
Калинина между домами
№ 4 и № 10, устройство
пешеходных дорожек по
обе стороны ул.
Калинина от
пересечения с
ул. Садовой до
пересечения с ул.
Пионерской
Частичное
10 752,0
10 752,0
0,0
благоустройство парка
«Победы»
23 540,0
Итого: 23 540,0
Всего 2021г.: 83 810,0
80 940,0
2 870,0
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2022 год
Ленинградская ул., д. 11,
5
3 580,5
3 410,00
170,5
13, 15
Ленинградская ул., д.
5
6 300,0
6 000,00
300,0
24/1, 24/2, 24/3 24/5
Ленинградская ул., д. 16,
5
5 880,0
5 600,00
280,0
16/1, 16/2, 16/3
Партизанская ул., д. 2, 4,
5
Партизанский пер., д. 3,
2 835,0
2 700,0
135,0
5
Российская ул., д. 13, к.
1,2,3 Российская ул., д.
8 085,0
5
7 700,0
385,0
15, к. 2,3, д. 11
Российская ул., д. 20, к.
5
5 775,0
5 500,0
275,0
1,2,3
Дачный 2-й пер., д. 14,
3 412,5
5
3 250,0
162,5
14а, 16

8.

10.

Калининградская ул., д.
13,15
Калининградская ул., д.
29, 31
Пушкина ул., д.30/1

11.

Разина ул., д. 4,6,8

12.

К. Маркса ул.,
д. 3,5,7,9,11
Тельмана ул., д. 26, 28,
30, 32, 34

9.

13.
14.

2 299,5
3 228,75
2 677,5
3 150,0
3 617,25
2 520,0

5
5
5
5
5
5

2 190,0

109,5

3 075,00

153,75

2 550,0

127,5

3 000,0

150,0

3 445,0

172,25

2 400,00

120,0

Пионерская ул., д. 35а,
5
3 675,0
3 500,00
37, Ленина ул., д.36
15. Тухачевского ул., д. 9, д.
5
3 412,5
3 250,00
9/1, 9а
Итого: 60 448,5
57 570,0
Благоустройство территории общего пользования на 2022 год.
1. Частичное
24 129,0
24 129,0
благоустройство парка
«Победы»
Итого: 24 129,0
24 129,0
Всего 2022г.: 84 577,5
81 699,0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 400 496,0
386 480,0
в т.ч. по придомовым 294 336,0
280 320,0
территориям
в т.ч. по общественным 106 160,0
106 160,0
территориям

175,0
162,5
2 878,5
0,0
0,0
2 878,5

14 016,0

