
У,ГВЕРЖЛДIО
Губернатор Ярос;rавской
об:tлсr и

jJ,If). \{ и ptll roB

пPo,I,oKo-rI "\ъ l0
засеjlания межlrеJомсI,всl!lIой компссии по реаjlиJацип

губерrtа горскtrго проскта <<Рсшаем BMecte!>

25 февра-T я 20l9 г

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Миронов,Щ.Ю, - председатсль межве/lомственной комиссии,
Шабалин А.Ю. - зауеститель председагеJя MeжBejlovcTBerrrtoй

к(,)миссии.
Члены межведомственной комиссии:
Авдеев М.А., Iiалаrtин И.В., Нежснсц В.С., Кулряшов

Володичев Д.В., Коttстаttтиflов А.Д., Гончаров А.Г., Хитрова
Березкин С.В., Зо;rотttиков tI.В., Иванов А,В,, Упадышев
Долгов А.Н., Вараксиrl О.Н.

Приглашенные:
Волков В.М., Коро,гаев A.I I.

м.н.,
о.в.,
А.и.,

1. Приветственное c,roBo Губернатора Ярославской области
2. Процесс реализации ryберна,горского проекта <<Решаем Br,recTe!>> в

20l9 году, утверждение результатов ранжирования ло направjlе}tию
(Формирование современной горолской срелы"

,Щокладчик - заместитель Председате;lя Правительства Ярослэвской
области - директор департамеrIта финансов Ярославской об:rасти Баланин
Илья Ва",tерьевич.

З. Ус,fранение недостатков и завершение работ по пробllемным
проектам 20l8 года

Докладчик - заместитеjIь Губернатора Ярос:rавской области
Шабалин Андрей Юрьевич.

Ответьт на вопросы:
- г]Iава горо.I(ского oкpyl,a города Перес;тавля-Залссского

Астра-ханцев Валерий А;tександрович;
- гJава горолского округа города Рыбинска .Щобряков flекис

Валерьевич;
- глава Даниловского муниципацьного района Смирнов А;tександр

Вхадаvирович;

С" l} IIL\.Ili:



- глава Некрасовского муниципаi{ьного района Коротаев Алексей
Нико;rаевич:

- мэр горола Ярославля Bo;lKoB В;rадимир Михайлович
4, Реаlизация IIроектов победителей во Всероссийском конкурсс

б,лагоустройства маiIых городов и историческцх поселений в 20l8 году
,Щокладчик - советник Губернатора Ярославской области - главный

архитектор ЯросJlавской области Кудряшов Михаил Нико.ltаевич.

оТМЕТИЛИ:

l, В 20l9 году планируется направить на рсtulизацию
ryбернаторского проек,й ((Решаем вуесте!) более 740 млн. рублей.

2. В го.лосовании за проекl,ы rra 2019 год приняли учас.гие более
60 тыс. чеJIовек.

3. В проектltый офис представ:lеltо более 480 паспортов проектов.
4. Выявлеrtо большое количество замечаний по представленным

просктау.
5. В 2019 году софинансирование llопо jlнительного перечня по

дворовым территориям за счёт срелс гв жптелей установлено в размере не
менее 20 %о.

6. Устройство автомобильных парковок и пешеходных llорожек
перенесены из дополнительного перечн,, в vинимальный перечеIlь.

7. Сог;rасно законоllательству контракть] по дворовым территориям
до;lжttы быть закllючены до 01 мая 20l9 года, по общественным
территориям - до 01 июrя 2019 1,olta.

8. Сметы ло всем проектам должны быть составлены и проверены
вгосударственном автономном учреждении Ярославской области
(Государственная экспертиза в строительстве)) с учётом 20 % НДС.

9. ,Щпя утверждения по направлению <<Формирование современной
городскоЙ среды> отобрано 1б2 проекта.

l0. По вопросу незавершённых работ lra следующих объектах
20l8 года:

- городской округ город fIереславль-Залесский проекты Л! l22
<<Строитсльство шахтного питьевого колодцаr> и Л! 81 <Строительство
шахтного питьевого колодца в дср. Горохово> - при настуllilеIlии
благоприятных погодных условий все замечания будут устраrIены за счё,t,

средств местного бюджета;
- городской округ город Перес;rанrь-Залесский - проект Nч 459

<Благоустройство дворовой территории МКД N9 3З, З5, 37 ул. Пушкипа,
Nч3l, З], 35 Вокзальная ул.i> - работы завершены, при усJ,Iовии
возникновения с насryrl,]Iение,l4 весttы претеttзий к качеству. подрядчик
)сl,раниг все за\,4ечания в ра\4ках гаранIийных обязаrельсrв:

- городской округ город Рыбинск - проек1, ЛЪ 285 <Per,roHT
помещений медIlункта МОУ <Школа-иtlтерrIат Ns 2> - недосr,а,t,ки

устраrrены за счё,г cpel(cTB мес,гнQго бюllжета;



- flанилtlвский муttици ttа.ltыtый район - проект N! 80

<Восстаllовите;Iыtые рабtrr,ы в сIIорr,ивllом за"'rе ДtОСIII N9 l) IlpoeкI
бl:сr завсршёtt в altpч_tc tu счёl (ре]Lсгв }tестного бю:rкеlа:

- Некрасtlвский vуниципа_rьный район лрtlек t ,lФ 402
<Устройство уtlиверса-lыlой сllортивной плоIIlа/lки ;lep, кrrиматино
сеjIьского поссjlсния КрасIIый Ilрофинтсрн> проскr, бl,ле,r :}аверIllёIl за

счёт срелств уес,I,ttого бкrлжета в срок до l0.05.20l9;
- Некрасовский \4уitицилаIьный район прlrек,t Nч 540

<Б]агоустройс,l,во tlрогуjlо.Iной ttаберсжной реки Со.;tоttиtlы>> - работы
бу,ul т завсршсны 20.07.20l9 за счёт средств местного бю;tхе-r а;

- городской округ горtцlа Ярославля - проек,|, N9 561

<Б;rагоустройство ,герриl ории сIIор,гивllого ваправлсн}u{ в районе IIIколы
Ng 27> работы булут заRершеIIы ,ro 01.07.2019 за счёт срсдств }rестIIого
бюджета.

l l. В соответсr,вии с tlос,I,аlIовJlением Правительства Ярославской
об;rасти от 09.02_20l9 N9l0б <О вllесении измеrtений в приложение ЛЪ l5
кгосударственной программе Российскtrй Федерачии <Обеспечение

доступньш и комфортным жильем и коммунilлыIыми услугами граждан
Российской Фсдерации> субси7lия на формирование современной
городской срсды победите-T ям Вссроссийского коIIкурса Jlучших просктов
создания комфортной городской сре2lы будет преllос],авлена только в

случае реаiизации проскта, побсдившего на коIIкурсе, в устаuовленный
срок.

РЕШиЛи:

l. Утверltигь резуjrьтаты конrурсного отбора IIроектов по
наIIравJIецию (Формирование современной городской срелы))

в сооl,t]етствии с приложением 1. l Iриrrято единогласно.
2. Главам муниципеlьных образований Ярос;rавской области

дорабrr,гать все lIредставпеIiные проекты.
Срок - 0l .0З.2019.
3. Мэрии горола Ярос;lавля и администрации городского округа

горо.Ilа Рыбиttска IIрелставить в проектный офис док)/меIlты
IIо обществеtrttым терриl Oриям, отобранным на го;lосовании l 8.03.20I 8.

Срок - 07.0З.2019.
4. Главам муниtlиllаiьных образоваltий заlс,Iючить муниципаlьные

кон,lракты по рсаlизаIlии ltpoeKrrrtt б_r агоус tlойства .fворовы х территорий.
Срок - 0L05.20l9.
5. Заместите;rю Губерна,r,tlра Ярtlславской области Шаба-rину

Андрею Юрьсвичу, совgтнику Губсрнатора Ярославскlrй обrrасти-
главIIому архитектору Ярославской об;rасти КулряuI()ву МихаиJlу
Николаевичу на ближайшем зассдании межвсдомств(,нн(lй комиссии

предсl,авить IIреilJожеIIия :

- по oрl,анизаtlии полt,(уI,овки и участия Ярославской об,lасти
воВссрrrссийскtrм KQIlKypce jlуllluих Ilp()eKToB созлаIlия комфортной
горопской срслы R млIых I,opoilax и исторических IIосеjlениях;



_1

- Ijo вопросу расширсния компетецций IIроектного офиса
I,убернаторского проекта (Рсшаем BMecTeI)) с целью оказания
llрактическOй методической помощи при подIотовке ]к}кументов, в том
числе проек,Itiо-сvетноЙ докумснтацииl }rуници[iшы|ым образования\{
Ярославской области.

Срок - ло l5.03.20l9.
6. ilровести очерелпое засеllание межведомственной комиссии по

реализации ryбернаторского TtpoeK,t,a <<Решаем вместе!>>.

Срок - до 15,03,20l9.

Заместитеlь l lредседатсля
I lравительства области
.ltиректор департамента финансов
lIрославской области И.В. Ija_rtattиH



I]plIlo,+icirn. 1

ь lцюгоко-l! -\, ]0
oT]5.02,]0l9l

l'е]ульI,it lы конк}'рспоI о оrборд проектов по направ"lепик,

"ФOриltровапlrс соврсitсrlноЙ горп.lсrjоЙ среJыD

HoNtcp
IIа|tt!сповпппt проскта \lccI о рсi.lш !ацлш

Сумма средств

федерд",lьпого и
d;Jrcl Hoto бюд,хета, руб.

IОг ] i+.l 673 l09

г, Яроспавль, пр-кт

Д,ерlt(инского, д, З7, 4j
47.49, sl

l5:60 6022)1

Благоустройство дsоровой
,tрри1 ории vвогоквартир}нх

;lovoв -\]7, 45,,17, 49, 5l пр-fiт

Лlсрit{инскоlо

г, Яросjlалль. llр-кг

Д]€ржинского. л, З6, л,
jба, ул, Труфанова, д, 7.

д, 7 корп. 2

7 5l7 75l:]$

Блаl!ус тойство дворовой
территории м ногокварr ирнь,х

домов N9Зб, Зба, lIp-l-T

Дерr(япскоm. Ns7. 7 корп, 2, ул,
Труфанова

]

l, Ярославль. ул Бабича.

д, 17, 17 корп.2, ]7 Kopt|
,1

9 ]85 55j

Благоустройство дворовой
терри,l1)рии vноl]оквартирных

.1омов. yjl, Бабича, л, l7. 17корп
2. ]7 коDп, 4

]]i

г, Яросла&lь, проезп

Добрхотова, д l0, l0
корп,2, 16. lб корп,2.

lба" lбб

l5 794 ]25

Блаmус тойство лворовой
террfiтории многквартирных

домов l0, l0 хорп.2, l6. lб fiорп

2_ l ба. l б. пD-rд Добоохотова

_l

г. Яросlавrь, ул
Кавказская, л, З l, д. ;3.

ул lСryбная. J,44, д,46
l2 ]49 598207

БлаIDустройсгво jlворовой

террлторяя многоквартирных
домов jYаЗ l, Зj, ул, Кавказсхм,

Jvф4. 46 vл, Кryбял

г, Яросrавль. }х
Свободы, jl ?4.д 76

5 ].1? 9t9
Ё]агоустройство дворовой

террвтория многоквартирlшх
ломов л974.76. чл, свобош

llJ]

j 2l] 5]9
г Ярославrrь, пр-l-т

Ленила. д. 59lE5
Благоустройство лворовой

террпории много,(вартирных
.помов Х959. пр-l-r Ле!ила

1

l 825 з56г, Ярославrlь. пр-кт
Окт16ря, л, З

Бjlагоустойство,]воровоil
терриlории мяогоквартирных

JoMoB Nr]. пD-хт оlтября

г, ЯросrавJь. ул Бо]ьшая
О{тябрьская, д, 84/5. л,

86

] 855 0]7

Ьагоустройство лворовой
территории многоNвартлршх

домон N!84/5,86, yJl. Б,

оkтябDьскм

l8]

].18l 955
г, Яросjlа&,lь. }l Бо-rьшая
(Ьдоровская, д, 76б, д.]l8

Бiагоусf ройство дворовой
террrrории многоквартирных
доуов Л976б,76в, yi, Большая

Федоровска'

l0

Бiагоустройсво лворовой
терряторян мвоrоквартирных

ioмoв ,$6/ l а_ ,\rЕ. vi, Maraнoвa

г, Яросjlавль. )-r
ма]ияова. .ц 6/la. J Еll 2l l

].l5.167]L Ярос]lазjjь. )]
1tiЕroвi.,r ]5. j5 корп. ]]l]

ЬIы,оустройсво лворовой
территории многохвартrрБrх

дочов,$]5, jJ корп.2, yji,
Паыова

]]

s



ti0
г, Ярос.lа&rь. y.i Ща,Iова_

ул, Чкаlова, просr|сп ] l ]9] 66]

!4 ]]5

l;лагоустроство дворовой
тсрри,r]рии многоквартиряого

дома n!72. yjl ЧкаJюIlа, n"q ], .}r5,

Yл. Юносr и

г. Ярославль, ул Чкаlова,
л, ?2, у] Юности. д, З, д.

5

6 l95 ]05

li ]]t
Ьrаго) cтpo;icTBo rзоровоП

тсррхторпх \llIогоквартпрль,\
поvов )Ё54. !l, каDла jlибкяехта

г, ЯрослаЕ,lь, yi Карlа
Либкнехm. л, 54

2 6.10 ]78

lб ]]j
Бllагоустройство ляоровой

территоршl \1ногохвартирного
лоvа -\sl8/50. пр-ьт JleHпHa

JIепшIа, д, l8/50
7 7-r8 985

1,|

БJаltJrсцойс гов jlзороЕоfi

rcрритории MHoI оквараирных
домов }t955а, Московсхий пр-кт.

х978. чл, Ямская

г. ЯросjlаRJ,ь. |,p-fl
Московский, д. 55а, ул

ямская. д, 78

5l0] 1.|tl

lз ]0]
БлаI оустройство пворозой

территории многохварrllрныI
домов,\ф5. пD-кт ФDчIве

г, Ярославль. Ilp-Kf
ФруIlrе. ], 65

] 8.rб 405

l9 190

Блаl!усФойство ]rворовой
lсрритории мноll,квартирных
домов -Y929, З l. Yi, Пярогова

5 870 2.]4

]0 l98

БлагоустрЛство jIворовой

rtрриторпи vноmкварrирных
домов Л9l4. у], Попова,]{99, ул

Maraя Техпическая

г, ЯрослаЕrь, у, Попова"

д. l 4, у, Ма..Iая

Техничесхаr, д.9
l2 07l ?] l

]l l92

Ьlаmуст!ойство лворовой
территориIrмногоквартиряь,х

домов j{sl80 корп.2, l82, l84, ул
сvздаTьская

г, Яросrавjtь, ул
Сузд?tлюкая. л. l80 корп.

2. ,\'s l 82, -Y,] l 84

5 900 774

22 I]apK ]0-,lc lия I](,бсхы j0 000 000

Го г, РыбIвсх 8.r ]]] ]:6

l 0]6l
Бла I оустройство ,lворовой

тсрритория }!воrоквдртирного
дома. чл, солIIеIIIм, д, 7а

г, Рыбинск, у, l ]э1 622

0]7.1

Ыагоустоf, сгво дворовой
терр}fгории многокваргtiрного

.roмa, бульвар 200 
'ет 

РыбIlнска, д
l0

I Рыбиясх. б-р 200 лет
Рыбпвсна. n, l0

197] l8]

0]lJ,t

fu аl.oустройсr во ,,ворово й

террлтории млогоьвар I прлого

доча. пD Млра, r l ]

г, Рыбинск, пр-кт Мира,
л. ll ] l7() jбi

,1 0]6l-
БJ!аrоустроЛсгво лворфой

тсрр,rгории мноlOхварирного
,roмa. vl, ПетDа кDюкова. д. 5

г. Рыбвнск, у] Пеrра
Крюкова, д, 5

j 7tl5 698

0]69
I;jIагоустройстDо дворовой

1срриlOрии мяогоквартиряого
JoMa- vi. Петра Крюхова. l, ]

I,. Рыбинск, ул П!тра
Крюкова, д. З

5 l8.1 7]5

0l I]
Ьагоусrроfi ство дворовой

т€рриториl, у-]. Махсима Горького.

д.з

t. Рыбинсх. y.r Максиvа
Горькоrо. д. З

j 5э] 609

l] l,,rагоусIройство парка
"Iоб}Llейпu'i"

г, Яросr1авiь. в райопе ].
85а llo Легнинl ралскому



1 0]79
Б- la l ot!"rpoilc,rвo ]rBopoвon

тсрри lории l\{яоIl,квартирноl1)
JoMa. чi, ФчDуаIlо!а..r, l 1

r Рыбияск. ! l
2 090 lj7

ý 0]6]
Б]аго} стройство дворовоЛ

террliтории млогоквартирllого

дома. ул, МоторосФоителей, д. l8

г, Рыбивск. }:l
Моторостроптеjrей, ], l8

l 959.19S

Ьлагоустройстзо дворовой
террн1 ории vногоквартирного

дома_ vi. Баб!шхина. д,9
Бц6}хlклна.,1.9

]]jl0l]

0l ]]
Благоустройство дворовоii

тсррllторип \lпогоI(вартирllого
rova ! |, KaD]Ia ,'l llбхве\та. ]. ?

г Рыбинск, ул Карла
jlибtrяехта. д. ?

l 9i.] 0q0

]1 0:lil
Блаl,оустройстяо jlворовой

Iсрриlории м ногоквартирно l о

дома. пD, ccDoвa.:r, 8

].186 715

l2 0]8j
l;лаго}стройство -rвopoBoii

терриrори,1 чноl!квартирпого
хома. пг,. Сспова. д, 6

Серова, д. 6
920.17l

l] 0]6]
Благоустройс гgо ]1воровой

террmорIrя vхогоквартпрлоrо
дома, ул, Моторостроmе-rеЙ. д 20

г, Рыбинск. }л
vоrоросrтоитеiеi1. д, 20

] 1.1] 887

]] 0]7:]

Благоустойство дворовой
Tepp,f rорли vноIl,хварrирнокr

дома- пD, миDа ].2J

г, Рыбнясl(. пр-к Мпра,
д, 2]

j 8.1б l05

Благоустройство парка и
восс rано&]ение фоятана ло ул,

Черtlrховского - ул. Желябова ГО
г, Рнбияск

]j .l7E 070

Площадка в районе
обцебразовател ьны х }"lp€)K,,tc ний

18i28

r, Рыбинск, ул.
Бабуlllкина, д, l l/ул,9

Мая_ д, 14

]5 000 000

Го г, псрес:lавль-за,lесский 3] g07 2l7

l 0]lJ()

Бjlагоуgгройи во дворовой
террmории мlIогоквартирllоI о

]ома.Yr28 по v], Ростовская

г, IlереславJь-Залесскнй,
yjr Ростовская, д, 28

,1.159 ]97

0j8rl
Бrагоусфоfi ство шоровой

тсрриmрЕи домов NglЗ, l5 по yjl.

l lентрал ьная, с. Берендеево

ПерссjlавскЕй район, с
Берен,деево, уi

Llентрмьная, д, 1j, д, l5
{.18:l90l

0з9.1

Б jпгоусrройс-r,во дворовой
терряmрии м огоr!вартирl|ых

домов Jvqs.6,7 llo ул, IШ(олыlая, с
Новос

Перес;lавскIlй район, с

IloBoc. yl Шкоrьная, л
5. л.6. л. 7

j 642 7.17

,] 0]9l Обустройсrво ;igгского спортивно-
ягрового комrшекса

Перес;ивсхий раГIон, с

Берешеево. y-r ] j2? 0]7

0]90
БлаIоус.гроЯство т€рритории

Парха Победы
г l lересла&rь-ЗалессхrЙ,

yn Маяковспоп}
l? 99] l]J

4 7.15 822};ольпtесельское сп Большесельского МР

I

Благоустойство и озе]еннсние
обше{твеввой rерриторхи по

адресу: с- Большое ceio.
Советская плоцадь

БолыIlесельсхий район, с
Большое cejro. rL] ] ]]0 6]j

0]65

l0

()]j(l г l'ыбипск. мкр.

]



]

Б,rагоустоi'ство прп.lоvовоii
территории. ремопт прое]да

пворовой терриlltрrlи с, Боjlы!ое
ce-ro, !i. ]-я Полсш,,r, ]2

Бо]ьпlесеlьскиfi район. с

Боrьпюо Село, ул 2-я
По.lевая. л, ]2

]85:()()

009a

Блпгоустроiiство н pcvoHl
придомовоii терриlории с,

БоJьпtое celo, r,], Усысклпа, ]. З5

Боjlыllссс]lьски11 раllоп. с

БorlbUloc Село. ул
Усыскпна, rl :]5

.1]] ]07

.l 0091l

БлаI оустройство np'r,roмoBo11

гсрритории. рсмоят лросrLа
пворовой территории с- Болыlюе

Ссло. чrr, сФикова. ,1, l0a

Боiьп|ссеjrьскиЛ pailoH. с

Большое Ссло. yjl
Cypt{Koвa, д, l0a

l 587 бlJ]

BaDelOBcKoe сп Большесел ьсliого мР з 568 6]5

0l()]
Обусrройство (бпlественяой

террлтории с, Варс,,ово. у], Мира

Болыпсссльский пайон. с

BapclOBo (ВареR)всхий

с/с). r,:r мира
l 761 67{)

] 0l0l

Рсмонr презла к rrворовым
1сррл гория!, a,tагоустройсr ва

придомовь]х терряторий с,

ВаD€гово. д, l7-2З по ул- Мира

Большесельский район. с
Варсгово (Вареговский
с/с). yrl Мира, д, 2:] - д

|,7

7l4.1]0

0l00

Ремоlп проеrла к пворовой
территории, благоустройство

придомовой территории. ул. Мира,
л. ]]. с. Ваоегово

Болы,]есельскЕfi palloн. с
Варсrово (Вареговский

с/с), ул Мира. л. 1]

1 089 _i]a)

БоDлсоl]lсбсIос сП Борпсоl rleбcKot о МР 9 06] j9]

L 0.1]1

Блаmустройство дворовой
территории многоквартирllого

пома N_.4Е ул мнра

БорисоIrtсftхиЛ раfiон,п
Борисоглебский. ул

МиDа, д.48
77_1 0.15

] 04]j
Б,1агоусrройство rФуда в

прилеmющей т!рриторпи yn
советская

Борисогftбсшfr pafioн, п
БорисоглебскиЛ, ул 6 5j7 676

Благоустройство дворовой
r€ррrmрия vногокваргирннх
ломов ],rr45. 47 чл- ПYшкинсха,

Борfl согiебский райоI{, п

Бор согlебск!lй, ул
ll!lttкинская. д,45

l 750 672

Боойтовскос СП Брейтонскоl0 МР

00]6
Бjlагоусгройсво обществеIшоП

терриmрии наftрсжной р Сrгь в

с, Брейп,во, 2 этап,

Брейговский райоя, с
Бре*гово

] l 1] .1]7

00] l

Благоустройство дворовой
т€рр}fIория ул, IОбилейнаi. д- 6 -

yj. Первомайская, д, ]9, с.
Бре|tтово

Брейтовский район, с
Бреfiтово. ул

IОбяjlеrlвая. д. 6. yjl,
ПеDвоvайская. л, 39

2 28l 505

00l9
БлаI оустрйство дворовоЛ

территории ул. clpo ит€л ьная, д,

5а- с. БDеиово

Бреilтовский район, с

Стоояте,rьная, :l, 5А

,l 
11 912

0020
Б]агоустойство lвopoBoii

терри]ории )л, Псрвомаitскаr, л, 9,

с, Брсй loBo

bpeiiтoBcK}lil paiio],, с

ПсDвомайсБая, ]l 9
_\99.125

Be]xxoce,rbcKoc СП Гаврх.l()R,Я \1р ] j2з 7l8

()l8() Приобрстение и yclaHoBKa легсхой
шошапхи ! с, велххое

ГаRрUов-Яvсхий район.
с Веrlиtiое, ул l-я

Красная, д,2]
] lIt Il75

] 0lj0
Б]аl оусфойс гво территории
мпогокýартпрIlого дома. ! jl.

УDипкого. п. зOа

Гавршlов-Ямский райоя,
с Bc:lllxoe. yjr Урllцкого.

] зOл
l!э 1-1б

]



0]]]
Бiаmустойство дворвоlt

гсрритории vногоквартпрного
лома. Yл. I-я Краснаr. д. 2З

ГаврЕlов-Ямскпй район
с Велихое, }ц l-я

коаспаr. n,2з
5]9 ]-16

l 0l ]] Благоустроilство сквера с. Вс]lихое
Гавр иrlов_Я мский paйoll,

с Всjlикос, ул
п r,оjIсl,аDсlйя

7jlзll

I Il I апрl!rов-Яу l аOрп,,lов,Яуского МР 7 4,16 б l2

0.108
Устройстsо отажления оадиона

"Труд"

Гаврхjlов_Ямсiий райоll.
г Гаври]lов-Яv. yJ 5lll07]

0l]9
Благоустройство пворйой

территория vllогок!артпрпых
доvов. чл, кяDова. д- 7.7а

Гавриiов-Ямск}lй райоll.
I Гаври-|ов-Ям. ул
К рова, ].7,7а

58] j]7

Благоустройство территории
vногоквартирllых доуов. y-r,

Машмносl?олтеlеil. л 5

Гаврилов_Я\lский райоlt.
г Гаври]юв Ям. уlи!ul

MamxxocтpolIтeJeil. л, 5

598 ].l9

.1 0lj5
БлагоуýтроЯство двороDой

l срри,гории v ноIоfi вартирного
_1оуа. Yл, (IaIlaeвa. п. 27

I'аврнлов-Яvсхий район,
г t авршов Ям. ул

Чапаева. л,27
]79 ]:]2

a 0lj]
Бл агоустр()йq во ,rворовой

территории м хоIоIвартирно, о

дома. ул, Машилостроителей. д, З

Гаврltлов-Яvсхий райоlI,
гГаврилов-Ям. лроезп

Машипостроителей, 
^. 

:}

775 6.1 l

шопшинсхое сп гаNр}вов-ямсхоm МР 2 бl8 l70

0]]6
Устройство хоккейllоm корта, с

IIkпlпtа

I'аsрй,tов-Ячский райоIl,
с l]]ollu]a, yi 2618l70

I'Il ла,ltfiов лаппlозского МР lз 15I275

I 0]0l БjIагоусгройство Привок]а"lьной
rl,iощади

Даншп)вский район. г

ДапLrов, y-r 6 бI9 {7Е

0]0.1

Благоустройство дворовой
террIfгории МКД: Ярославскм

обл,, г, Дрнtоов. yn. Зе}rrяной вал,

], 26,'5]

Даяиловский район, г
Давилов, ул Зеv,lяпой

ваr. д. 2615з

l 05ll ]l]

0]05

Благоустроiiство дворовой
терриrорrи МКД: Ярославская

()6л.. г. Данилоя, ул, Свободы, д.
2в

Лаппловскпii Pain,ll. I

Даллjlо0. J".1 Свободы ]В
8l5 ]з8

.] 020:]

Б]агоусгроfi ство ФopoBolt
терриmрии МКД: Яросjiавсхая

обл., г. Данилов. Петербурrс кая

д.65А

IИнюпlЕсхнй район, г
Даlшпов, yi

Петербургскм, д, 65а

2 5]:] 81]

0]6i)
БJагоусrройстm дворвоД

террrrrории МКД yl, Зеrlляной
Вм. д. 26А

ДаяlrrФский район, r
Данилов. ул ЗемjrяяоП

Btl.l. д,26а
: ] 1.1]().l

l t] ]l(lбп\l,'],оби\tсllого МР 8 597 30]

0I].l
БjIагоустойство дворовой

rерритори MK.I(, ул. Опябрьская
:\- 44

Любимсхий райоя. I

Люби}r, ул ОOябрьская,

{)l40
Бпаrоустройство дворовоii

териртории МКД, ул, Карла
МаDксо. ]. 7j

Люб мский район. ,

Jlюблм. уr1 Карла

о111

]



0 ].1ll

Благоустройство доороDоil
териртории }]КД. ул, Расвского, л

Любltмсклй район, г
Любим. ул Раевского, д (r l7 7l]l

.] 0l]7
Бrагоустройство,rворовоii

территорип МКД п. Отра,пIьlй. .r,

.l

Jlюбfivскиii район, п
От?адный

]57 ]j7

01.15

Благоустойство,]воропоii
терриrорил Мкд. ух Карла

МаDкса. J, ]6

-il]облIlскиii райоя. г
jllобli\l. уi KapJa l l5l 909

ll .] j
БлагоустрПсrяо дворовой

терирmрия МКД л, ОФадяыП, д.
lз, д. l4

,;lк)биvсff xil раilол. п
ОIра.Iный.,l l], !, l] ] ]{8 бjб

(ll50
Обустройство хомплсксяой
спортивпоЁ мощадки lla yJ

Юбилеilной в r. Любrме

Любимокий раЛов, г
Любfiм, ул Юбипейяая, ] 06l 698

ГП \4ышлиll 1!rышюпlского МР 8l]7 lll

] l)].]0
Мышклнский район. г

МышкпIl. ул I'азовиков,

л Iз
l5llб ]87

] 0]4]

Благоустройство дворовой
террптории ул, Газовиков, п, 22,

24,26_ ул, Комсомольскаr. д- 23,

25

МышхиIlский райоп, l,

\rыпIклIl. ч] I'а]овихов,
l. 2]. rl 2{,:t ]6_ у]

ко!соtкrlt{}iая. r, 2]. jt.

25

] 6]0 8]4

BcpcrcilcKoo (']l lIcKo!rcKoIo Ml' j ]2j 90]

1 0-1] 7

Бjlаrcустойство nвopoBoii
территории жилых домов )i! 47.

.ra ln ý l ý) ýý 1,7

Нехоузски район, п
Борох, д 47, 49, 50, 5l, ].ll]66]

]
Благоустойстао спортивпой

п,rrошадхи у жшого доуаЛ! 49 в

пос, БоDок

Некоуrский раЛоя. п

Борок. д. 49
9l0 2,10

волжскос сп некочзскою Мр з 457 9з9

l 0]j7
Комплексное бlагоустоИство
пворовой териртории Мкл п,

Воrга. !-ji,.JIеняна, ], 3З. д.34

Некоузскяй район, п

Волга, ул Л€шм, .r- 33
] 6]6 662

2 0l5{
Блаюустойство обцественной

территории: устойство тотуара в
пос, Волm. Yл, БаrаDная

tIекоуrcrий район. п

Bojlla, ул. Базарная
8]l 277

IiекоYзскос сп tIекоузскою мР 4 08я 24з

] 0{]2
Бягоустойство придомовой

терряmрии J. |8 ),"r. КХ;}tlсйнм с.

Новый Нехоуз

Некоузсl(ий район, с

Новнй l{cкoy]. yjl
юбиjlсiiнаr. д, I8

] l18:6]

] 0:l]{
ОбусФойство стелы "Я.]llОЬJlЮ

IIЕКОУЗ" в lIapKe с, llовый
HcKovз v], советсхая

НекоуrскЕй райоя, с

I]oBLIfi llекоуз. у] .r98 8]0

().] l8
Обустойство детской п,,rоцапки в

парке с, llовыЙ lleKoyr, ),п.
советская

Нскоуlсхнй район. с

Новыii Helioyr, уjl l]7l ]5]

ОгtябOьскос cl] HcкoyrcKolo MI' з 506 681

l 0_1]8

БлапlустоЛство лворовой
терри lории млогокварl ирных

домов. Yл,.Jlевива..r, l6, l8

l{ехоузский райоп. п

Октяi;рь, yJl Леяина. ;l

l6. д, l8
l ]66 5j0

: 0j]9
Бrагоустойстао дворовоil

терри пrрии уногоквартирных
noМoв, ул. ЛеЕrна. д. 20, 22

IlехоузскиП paiioн, л

Оl\-1'брь. )] "'Iенина. ,1

20

9,10 77]

Бjагоусrройсгво террпорив
около Фока



0]]]
Благоустрйство обшествеl]поii

1tррптории (сtвер) п, Оrгябрь. у.1

ТDансjшптная. д j

Некоузсхrrй район, п

Октrбрь. 1т
ТDалспоDтная. n, 3

l j99 ]6]

СП Нснпасовскос I IcKpacoвcffoIo MI' 9 585 85]

] 0_16.1

Б]lагоусроjlство дворовой
rgрриlорни \4КЛ, yrr. ] я

набсреиная, ] l0

l{екрасовский райоtl. pll
lteKpacoBcKoe. yJ

ltабеDежпая 2 ,. J, l0
60] 0lб

] 0]5 7

Ьагоустойс rво дворовой
территорпи МКД, yl. Совfiская. д

l2l

Некрасовскпй райоп. рп
Нехрасозское. yjl
СовоIо,(дя. д, l2l

49] 76l

0-1jб

Благоус гро fiство .rвopoвon
террlпории. !юсе.lол при

пансионате Левашово, ], l5

tlеkрасоЕскхй райоп,
пансиояат Левашово. д,

l5

.l 0.128
Благоустройство парка Победы.

р.п. Некрасовсхое
Некрасовсний район. pll .120(l l7i

0-]5.1

Блаюустрfi ство пворовой
территории МКД, ул,
ЬJьшесольсхая. д, la

Некрасовский район. pIl

I leкpacoвclioe. :v:I

Больпlссоlьская. J la

0]4]

БлагоустоЯство дворовой
территории МКД рп

Нехрасоsское, ул, Космонаrгов, д.
8л

Некрасовсхпй район. рп
Некрасовское. у]1.
космопавтов. f.8a

75.155t)

1

Блаrоустоiiство,щоровоrl
терриmрии МКД, ул,

Молодежяая, л. 24, д. 28, л, 29

Неkрасовскяй район, с

молодокнаr. д. 24. 28.
29

]7l5l]0

сп I;чD\tакиво неФасовсхого MI) l 989 545

016j
БjIагоустойстъо сквера ло ул,

Ленияа в р,п, Бурмакило
Некрасовский район, рп
БчDvаfiиllо. у';1 Ле иllа

l ]09 l57

] 0]6l
Благоустойство дворовоii

территoрии, уr, Заречнаr. МКЛ,Yq
20

Нехрасовскиfi район, с
Бурмахино, ул Зареq8ая,

д, 20

880 ]88

сП кDасlьIй ПDобянтеDн некDасовскоm МР l58l JO.t

t 0j50
Бiагоустройство дворовой

территоряи! ул. Набережпая, л, g.

n. l0

Некрасовсtий райоя, рп
Красный Профпнтерн. y]l

Наберсхная, д,9, л, l0
l ]5] 978

0]6]

Б,]агоусrройсmо обцествсняой
террхтории - ремонт пешеходлой

дорожки у памя]ника воинаv I}oB

у noмa.Y, 14 llo ул. Набережной

Некрасовский райоп, рп
Красный Профинтсрн. ул

Набережllая, у д. .N9 14

229 526

Гп ПпсчистOе первоvайскоrо МР 7 167 998

] 02jб

(Бустройсrво стоянtiи

автотанспорrа у Прсчистс ской

ЦРБ в рп llDечистое

Первомаliскийрайол. рп
Ilречйстое, ул Некрасова

2,15] 576

()t] ]
Б]агоустойство дворвоii

территорпи по у], Яросlав.хой,.1,
бба, л, 706, л, 70в в р л. Прсчисlос

Первомайскиii райоL. рп
Пtечистое_ }]

Ярославсхая. д. 66а, 70б.
I]7.r l26

0.1]]

Бlагоустройство дворовой
территория ло y-r, Яросjlавсхой,.1

94. ;l. 96

Первоvаitский райол. рп
ПречясI)с. д, 94a,:l. 96

] ]ll ]9б

I'I l lk)llle\oяbe llоlпt\оl,скоrо MI' 8 9l2 ?79

0.1] l

Благоустойство дворовоi!
,ltррrгорих МКД. г, Пошехонь.,

y.r, данl!rовская. д. J2

Пош€хоlIский palioп, г

ДапlLtозсхая,l, 5:
8]1 8]6

0]1Е

l



БлагоусIройство дворовой
территорхи МКД г. Пошехонье,
yj. Коvсомольская, д, ]7, i. j9

Пошеховский район. г

IIошехонье, y;l
комсомоrьская. д, ]7, ]

]9

]804 ]l7

().l1.1
Благоустроiiство дворовой

lсрри к)рил \4КЛ. г llошехолье,
Yr l]г,о]етаDсхая. r. ]]

llошехоIlский район. г

llpojleтapcxar,l, з]
] 7] i ]6.1

l 01]- PeMollT Фотуара по yjl, Вопнова
llоше\онскпii ра'iол. г
IloUlc\oHbc vj l]oлIloBa

] 550 062

ГIl Рос ов Росrояскоlо \1l' 1.1 ] l0 087

I 0lli ]

БлаlOустройство пёшеходной
зоны в районс конечной

остаповки, г, Ростов, yi, Севервая
2 эmп

Росr,овский район, г
Ростов. пеоtехолная ]ояа

в районе конечяой
остановки по ул,
севеDнойI)ава

.] lIl 168

] 0l88
Pe!oIlT дворовой терриrории
MKJI, п, ВарпиlьI. д, IЗ. д, 1,1

Ростовсхлй район. 1l,

ВарниФI, д. lЗ, д. ]4
2 478 эзl

()]8]

БлаI,оуgгройство лворовой
террЕтории в г,п, Росгов. y-r.

Дехабрясmв, n, 58, д,60, д, 74, ул
Московская, д. 40, л, 42_ yjl.

Ралиш{)ва. л,4l

Pocr овскяй раПон, г
РOсrов. y.r Деýабриств,

д.58,60,74. yl,
Мосховсtiая, д, 40,42, yjl

Радиц€ва. л,4l

7 690 288

CIl иlllля Ростовского МР 3 7,10 709

l оl11
Ремопт дDорвоfi террrпорIrи р.п.
Ишяя, ул, Моjrодежяая, л, ], д, 5.

д-'7

Ростоsский район, рп
Ишня, ул Мо.lодеriная, l 58Е 586

] (lL7] Бjlа l оус,Фойство обп(ественной

reрриlории в c.IIlypcкoJ сп Ишн,
l'остовский райоп, с

]Ilурсfiол. )]l С тоителей
] 15] l]]

ПетDовское СП Ростовского МР 4lEl ?]]

()l8.1
b:raroycтpoilcтEo дворовой

территорпи в р,п, I teтoвcxoe1 y-r

заводской леDсYлок. д 5

Ростовскяй район, рп
lleтpoвcxoe, пер
Завопсхой. д. 5

829 0j9

] Благоустойство общественной
тсрриlории в рл IleтpoвcKoe

Росювсклй район, рп
Петро!ское, ул

i lодmрная, от д. 95 до д.
l lз

j ]52 69]

сП Попсчье-Рыбное РоO,r,вского MI' ] 287 558

l 0l 7l
Рсмоят про€здов дворовой

терр, юрни в рп Поречье-рыбное

ул, Мо]оrЕкая, J. 87. д. 88, д, 89

РостовскUй райоII, рп
l k)pc чье- Рыб ное. yjl

v()lогскм, п. 87, 88, 89
I 09.1 5.1б

0,1]9

Благо}стойство обшссгзенной
террmории (детская плоцадка) yjl

I lcHтpalbHш рп I lоречье-Рыбпое

Росmвский райов, рп
Поречье-Рыблос, yJl

Центальпая

l9] 0l]

сII семпбDаmво Ростовского мР 5 7Е9 9l5
УстойстDо тротуара ло перIпrеrру

спортлввоm городка в рп
СемибDатово

Росmвскпй район. рп
Семибратово, ул

lIeKDacoBa. стадион

0I69
Бjlагоусrройс гво лворовой

террtlторпи рп Семибратово, yJ,
jloyoвocoвa, ], 2.1

Росmвский райоя. рп
Сеvибраrово, ул

jloчoнocoDa. ], 24

l 9].1 i5I

Во]жскоt ('ll РыбпхсNого МР 0]j9 6.18

I

0l65

] 0l67



0:75

Бlаrоус ryойqrво бцсственной
территоряи: dусФойство

ра]воротноЙ rl'iощадкл между д,

65. л,66, с СDетенье

Рыбивский район, с
Срстевье, между д,65 t

л66
] 0]9 6,1l]

сП Пссочно€ Рыбивского Ml) .l 66] 1]9

0]78
Благоустройство тпощали у Доvа

Iryльтуры в п, Песочное

}Ъбинскиi' район. п

I lесочпо€, ул Заводская,

л, l

2 90l :]7lt

0 ]].1

Б-rагоустройство обцес гвеuной

тсррmрии.r, N9 6 "а". yjl,
совсlская. п Песочвое

Рыбинский район. п

l lесочяое. !-r Советскаr,

камсNниковскос СгI Рыбинского МР 2 .126 0,18

0] l8
Благоустойство п-rошаJи у Доvа

ку]ьryры в п. Каменннкп

РыбивскиП район, п

Кауеяники. )f,
воjжская. л, 2а. lllощаль

чдк

].l]6l).lE

октябрьское cIl Рыбияского МР 5 858 l6]

I 0]ll8

Ремонт дворовой территорIrи у д,

4_ д, l|. 
'- 

14 с устrюйсвоv
автомобIльпой сmянхи у тротуара

в п. ОктябDьскпй

Рыбивýк й район, п

Октябрьсхrй, д.4, д. ] l
д, 14

j ]2.1 75l

: 0.j ]0
Ремонт пноровой терирорлл с

утсройством аmомобяьных
стоянон. д, дю,rькоЕо. д.-\g 8

Рыбинский район, л
Дюдьхово. ,r, 8

] l55 07з

0272
Устройство пешехольIх дорожек
протяжснносrью 20l8 v у помов

Ns 2. з.4. 7 з,1, лкrlьково

Рыбинский раЛон, л
До,]ьt(ово. л,2, З,4. 7

з78 ]:]8

с\]lовсDФсfiш ('Il I'ыбивского мР з ]9,1]89

] 0j0]

Обустойство мест массового
от,ш..ха папропв Дома кульryры в

п, IОбплеf, ном(рьустройсtво
спортявного плоскостного

сооDv)i(ения)

Рыбинсtий райоI], п

юбилсйный
] j9.1.1ll9

ТихNlсневсхое сП РыбинскоIо МР 4 81.1000

0]9l
Устройство ра]воротной

плоп(uци шко,rьного аsтобуса в п,
'Irоfiея€во

Рыбинский район, п

Тчmоиllова. д, 20
] 8t8 000

] 0]ll
Ремоят и благоустоfi ство

пjlоIllали в л. Тихмсясво, ул
ТчmDинова

Рыбинский район, п
l 966 000

Пl т\,таев т}mсвскоrо мР lз l l8 957

t 0]79

Коммекслое благоустройство
дворовой территори,t

vноrоквартирных :loмoв по ),tr

Пани а

lУтаевскltй район, г
'l'yтaeв, ул llакипа_ д, 1,1

666 l ]0

0:]55

Коvплексно€ благоустойстзо
лворовой т€рриlории

многоквартирЕых домов xq64, 68,

70 чл МотоDостDоителей

Тутаевскltй район, г
Тутаев, ул

Моторосттюителей, п, Ф
6 l02 82.1

0]8l

Кочluсfi сное б,rаrcrстройство
дворовой территорпи

многоквартиршIх домов по ул
псvснтьева. д, 20.,l, 22

Ij,таевский район, г
Туmев. ул Лсментьева. л. ] ]б5.]6l

.1 0]76
БлаmусФоЯство лрула в Паркс

отдыха по чл- Сборная
Т!таевсхий район. г
'I'YTaeB. v.r соборная

] 98ц 66]

Ко]lсталтиповское СП Т\таевского МР 8 295 24.1

] 760 75l



I 0j.l4

КоIrиехсяое благоустойство
дворовой т€рритории

мIIогоквартирЕого дома NqЗЗ, ул
I Iенmальхая

Туйевский район. п

IlентрапыIая. д, зз
] 288 ]5.1

0 ]]9

Ko]vrlrexclloe бла.оус гройс,гво

дворовоli терри]орllн
многоквартирпоrо лома j\rЭ ]. уjr

20 лет обябDя

'I'утаевскпй paitoн_ п

Коtiстаппловскиfi. yr 20
лет Октября. д, Зl

67tl,],l]

0-15l

KoMrl'reKc'loe благоус гройство

дворовоfi терр}fгоряи

многоквартиряого доvа l\!37. yji
ttентральная

Тугаевскиii pailoн, п

ЦеFгральная. д. ]7
1 .l]6 ]9j

l 0]5]

Комплексное благоусФоilство
дзоровоЛ террmории

многокваргирвых домов J{9l6_ lE,
vi. Ленинв

Ту-гаевский район, п

Конflантиновский. ул
ЛеЕ}iна, д. 16, д. ] 8

]]ll]84

0 ].1]

Блаrоустройство обцественного
лростаясгва Волжской

наб€пежной. паDliова, roнa

Тутаевский район, п

KoHcmHT,]lloBcKfl й, зола
ПаDковая roEa

1 ]78 0l0

КомL]€ксхое fu агоустройстýо
дворовой территории

м вогоквар rирных ,1омов ,\ц l 6, lба
Yл. Ветеранов войлы

Тутаевский райоя, л

Ко!стаягивовский. ул
I]eTepaHoB Войхы. д, lб

] j]l i)l]

гп Углич Уrлпчсfiоrо мр 18 95.1600

0l59
Благо}стройство дворовой

территории многоквартирного
дома. мкт цвето,lный, д, Е

Угличсхий район, г
Углич, мкр Цветочный,

д,8
] l56 l5l

0L)l
Бiагоус tpo йсrво ;lворовой

террrrории }{ногохвартирлоI о

дома. vл, ШаDкова. д, ]9а

Уг,,lичский райов, г
Углич, ул lllapKoB4 д,

з9а
l 729 802

0l68
Благоустройство дворовой

террлории мноюхваргирного
ioмa. мкр. соJшечrшй. д. 1l

Углпчскиfi tайон, г
Уrлич, мхр Солнечный,

n, lI
] 95l ]l9

.] 0l58
Блаrоустрйство дворовой

терри,гории мяоl,оквартирвоrо
ioMa. !л, з, золотоsой. д, l4

УглIпlскllй район, r
Углич, ул Зины l 492 :95

0l60
Ьlагоус"тройсгво пзорвой

террrгорий многоквартирного

дома. Yл,2 я Боровая, д,4,4а

Угличский райоя, r
Углич, ул 2-я Боровая. д.

4. 4а

2 ,1 l5 959

Благоусгтюйство дворовоЛ

террrmрип мяогокмртиряых
домов, ул. З, ЗохотовоЙ, д. 12, y,r

Победы. д. з

Углrчский район, г
Углич. ytr Зины

Золотовой, J. 12, yi
Победы. ,1. з

5 з62 757

0t70
Б"rаl оустройство лворовой

террmория многоквартярного
.JoMa. мrФ, солIlечllыil. д, l0

Угличский район, г
Углич, Yхр Солнечный,

п. I0
l 425 7j7

ll 0]5]
Б:rагоусФоfi ство обществевной

тсрри,rории

Угlлчсttrfi раПоп. г

Уг]lич, vKp Со,lяечнь Л -

\ jI, Вокrаj,ь,lая

j ,l]0 680

ГIl JIеспм Поiя,,а \lP 2 0]2 700

0.127

Б:rагоустроЛство лворовой
территории у домов lYr26, ]0, j4

Ярос]азсхий район, pll
,'lecнM IIо]яlп. n,26. л, 2 0j] 700

]0 ].l
5]l 0]7

0]98
Устаяовха хоккейною корm в д, Яросrавскllй ра}]оя. ]1 j 000 000

во заво,лскоrо сп Пс

0].16

I



] 0]j.1

Бj|аюустойство ляоровой

территории многоквартирного
дома. д IIеgгрецово;r. 3,4, 5, 6, 7

Е

Яросjlавский райоя. _l

IIестрецово.1, j..l. 5, 6.

],8
] ]ll0]7

Ившховс}iое С]П 
'lDослаt}ского 

МР з 020 000

0j69
PeMollT плошадl' у Лома куiьryры

в с, СараФояово
Ярос]lавский paiioll, с

СаDаФовово. j1, 56
] (,]0 000

каDабltхское сп ЯDшлавсхоrо мр

l 0]67
БrаIt} стройство хворовой

территории, ll. lIlелрино, ул
IlаDковая. д. ].2. з.4.5.6

Яросrавскяl' paiioп. п
lllслриво. yjl l lарковая,

л. ],2. з,4,5.6
] 0_\0 000

] 0j7j Благоустройство ]otIы отпыха в п,

пtбкй. Yх, IIlкоlьная
Ярославский район, п

дчбки. ул школьлая
; 183 з]1

0_ili0
БiаIо),стойство парка в п, Дбки,

vji. СлоDтивная
Ярославсхий раiiоп. п

лубхи. v-r спортltDIIая
l5lб 67?

К!lне,lихfi нское cIl Ярославскоrо МР _i 5l7 ]59

0]85
l;лагоустройство дворовой

тсрри lории. д- Глебовское, y.r

оlимпийскш. л, :

Ярославский paiioll, л

О ulчUлйскаr. п ]
] 867 259

0]8j Благоустройсгво ларка в с
Толбухипо

Яросlавскнй район, с l 650 000

курбское сП яро€]авскоrо МР 2 500 002

0]96
Благоустройство пворовой

террпорйи МКЛ, с, Куфа, yjl
IобЕrейная. r 12

Ярославский район, с
Куфа, ул lОбиlейнаl, д.

t2
]]] 956

] 0j9]

Благоусr}ойство jlворовой

территорип МКД. п.

Ко]ьмодемьяпсх, ул. 2-я
Привоlзальная, л 82

'lрославский 
район, п

козьмолемьянск. ул
Привок]а,tьная 2-я, л, 82

764 4]6

0]9]
Благоустройство JворФой

терриmряп, п, Ко]ьмодемьянск.
чл ЯСХ'l'. д, I

Ярославский район, п

Козьмопемьянсх. ул
ясхТ. д. l

l5l2бl0

Нектасолское Cll Ярославского МР 2 415 984

] 0.10]

Благоустройство лворовой
терр}rгории МКД п,

Михайлоýсюrй. ул. Лелинц д. 29
зl

Яро{лавсхпй район, п

МID(аЁrовскиil, ух
леншlа, д. 29, ] l

7l8 9j7

оз,l]

Бпагоустройсгво лворовой
территори мкд п

Михайловспй, ул Садовая, д, 1,

чл, ЮбIi,'lеfiваr. д. 6

ЯрославскиЯ район, п
Михайловский, ул
Садовая, л. l, ул,
Юбшейнал. л. б

] б97 027

CIt хого мР

0l]6

БлагOустройсrво парка (III этап) в

с, Туltошна: создание меморима
"Аллея Героев" с памятЕиком

воинач, погибшям в годы вов,
обустройсrво T еJеной rоны

'Iрославскиl1 
pailoн, с

Туяошна, ларк
2 500 000

] 0 ]8|l
Бjlагоусrройfi во пRоровой

территорил МКД. с, Iулошва, у:1.

lОбlUtсйная.,l, l, 2. ].4. 5,6

Ярославскхй р.йон. с

l уttошна. ytr IОбилейпая.

.1, I, ]. ].4.5.6.
] 000 000


