Дворовая территория многоквартирного дома по ул. Болдина д. 5

Подъезд 2
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Общая площадь дворовой территории: __1126__ кв. м.
Площадь территории, требующей благоустройства: __444__ кв. м. (асфальтирование/укладка плитки)
Количество квартир: _16__ кв.
Количество проживающих жителей в доме: ____34___ чел.
Количество собственников: ___16_____ чел.
Доля финансовых средств собственников ___________ млн. руб.
Количество светильников, устанавливаемых на подъездах для освещения территории: __2_ шт. (стоимость покупки-6,000; установка-2,500) (Всего-17,000)
Архитектурные формы: (скамейки __4__ шт. (стоимость 1 скамейки 5,000 р.; общая сумма 20,000 руб.), урны __4_шт. (стоимость 1 шт. -2,000 руб.; всего 8,000 р.)
Клумбы на территориях, прилегающих к дому ____5___ шт.
Устройства изгороди клумб __100__ м. (сетка рабица)(стоимость изгороди 45,000 руб.)
Ориентировочная стоимость работ: ____________. В том числе:
- доля Федерального бюджета _266,160__ тыс. руб.
- доля областного бюджета __288,310__ тыс. руб.
- доля муниципального бюджета __62,300__ тыс. руб.
- доля участия жителей __6,230_ руб.
Стоимость асфальтированного покрытия: _444х1,200=532,800 руб.
Общая сумма затрат, необходимых для проведения работ __622,8__ тыс. руб.

Дворовая территория многоквартирного дома ул. Болдина, д. 10

Асфальтовое покрытие
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Клумба
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Дом № 10
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Общая площадь дворовой территории: _1900_ кв. м.
Площадь территории, требующей благоустройства: _656,5_ кв. м. (асфальтирование/укладка плитки)
Количество квартир: __16_ кв.
Количество проживающих жителей в доме: ____43___ чел.
Количество собственников: ____16____ чел.
Доля финансовых средств собственников ___________ млн. руб.
Количество светильников, устанавливаемых на подъездах для освещения территории: _2_ шт. (стоимость покупки-6,000; установка-2,500) (Всего-17,000)
Архитектурные формы: (скамейки _4_ шт. (стоимость 1 скамейки 5,000 р.; общая сумма 20,000 руб.), урны _4 шт. (стоимость 1 шт. -2,000 руб.; всего 8000 р.)
Клумбы на территориях, прилегающих к дому __3__ шт.
Устройства изгороди клумб __100__ м. (сетка рабица)(стоимость изгороди
руб.)
Ориентировочная стоимость работ: ____________. В том числе:
- доля Федерального бюджета ___ тыс. руб.
- доля областного бюджета ____ тыс. руб.
- доля муниципального бюджета ____ тыс. руб.
- доля участия жителей ___ руб.
Стоимость асфальтированного покрытия: _656,2х1,200=787,440 руб.
Общая сумма затрат, необходимых для проведения работ _882,450_ тыс. руб.

Дворовая территория многоквартирного дома ул. Болдина д. 12
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Скамейки – 6 шт.
Урны – 6 шт.
Освещение – 3 шт.

Многоквартирный дом № 12
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Общая площадь дворовой территории: _3825_ кв. м.
Площадь территории, требующей благоустройства: _461,1_ кв. м. (асфальтирование/укладка плитки)
Количество квартир: __18_ кв.
Количество проживающих жителей в доме: ____44___ чел.
Количество собственников: ____18____ чел.
Доля финансовых средств собственников ___________ млн. руб.
Количество светильников, устанавливаемых на подъездах для освещения территории: _3_ шт. (стоимость покупки-6,000; установка-2,500) (Всего-25,500)
Архитектурные формы: (скамейки _6_ шт. (стоимость 1 скамейки 5,000 р.; общая сумма 30,000 руб.), урны _6_шт. (стоимость 1 шт. -2,000 руб.; всего 12,000 р.)
Клумбы на территориях, прилегающих к дому __4__ шт.
Устройства изгороди клумб __100__ м. (сетка рабица)(стоимость изгороди 45,000 руб.)
Ориентировочная стоимость работ: ____________. В том числе:
- доля Федерального бюджета ___ тыс. руб.
- доля областного бюджета ____ тыс. руб.
- доля муниципального бюджета ____ тыс. руб.
- доля участия жителей ___ руб.
Стоимость асфальтированного покрытия: _461,1х1,200=553,320 руб.
Общая сумма затрат, необходимых для проведения работ _710,820_ тыс. руб.

Дворовая территория многоквартирного дома ул. Болдина д. 14
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Общая площадь дворовой территории: _2048_ кв. м.
Площадь территории, требующей благоустройства: _727,2_ кв. м. (асфальтирование/укладка плитки)
Количество квартир: __18_ кв.
Количество проживающих жителей в доме: ____41___ чел.
Количество собственников: ____18____ чел.
Доля финансовых средств собственников ___________ млн. руб.
Количество светильников, устанавливаемых на подъездах для освещения территории: _3_ шт. (стоимость покупки-6,000; установка-2,500) (Всего-25,500)
Архитектурные формы: (скамейки _6_ шт. (стоимость 1 скамейки 5,000 р.; общая сумма 30,000 руб.), урны _6_шт. (стоимость 1 шт. -2,000 руб.; всего 12,000 р.)
Клумбы на территориях, прилегающих к дому __2__ шт.
Устройства изгороди клумб __100__ м. (сетка рабица)(стоимость изгороди 45,000 руб.)
Ориентировочная стоимость работ: ____________. В том числе:
- доля Федерального бюджета ___ тыс. руб.
- доля областного бюджета ____ тыс. руб.
- доля муниципального бюджета ____ тыс. руб.
- доля участия жителей ___ руб.
Стоимость асфальтированного покрытия: _727,2х1,200=872,640 руб.
Общая сумма затрат, необходимых для проведения работ _990,140_ тыс. руб.

Дворовая территория многоквартирного дома ул. 8 Марта, д. 4
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Многоквартирный дом № 4

Общая площадь дворовой территории: _2330_ кв. м.
Площадь территории, требующей благоустройства: _580,2_ кв. м. (асфальтирование/укладка плитки)
Количество квартир: __22_ кв.
Количество проживающих жителей в доме: ____50___ чел.
Количество собственников: ____22____ чел.
Доля финансовых средств собственников ___________ млн. руб.
Количество светильников, устанавливаемых на подъездах для освещения территории: _3_ шт. (стоимость покупки-6,000; установка-2,500) (Всего-25,500)
Архитектурные формы: (скамейки _3_ шт. (стоимость 1 скамейки 5,000 р.; общая сумма 15,000 руб.), урны _3_шт. (стоимость 1 шт. -2,000 руб.; всего 6,000 р.)
Клумбы на территориях, прилегающих к дому __1__ шт.
Устройства изгороди клумб __100__ м. (сетка рабица)(стоимость изгороди 45,000 руб.)
Ориентировочная стоимость работ: ____________. В том числе:
- доля Федерального бюджета ___ тыс. руб.
- доля областного бюджета ____ тыс. руб.
- доля муниципального бюджета ____ тыс. руб.
- доля участия жителей ___ руб.
Стоимость асфальтированного покрытия: _580,2х1,200=696,240 руб.
Общая сумма затрат, необходимых для проведения работ _787,74_ тыс. руб.

Дворовая территория многоквартирного дома по ул. Советская, д. 3
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Общая площадь дворовой территории: _1530_ кв. м.
Площадь территории, требующей благоустройства: _330,4_ кв. м. (асфальтирование/укладка плитки)
Количество квартир: __12_ кв.
Количество проживающих жителей в доме: ____33___ чел.
Количество собственников: ____12____ чел.
Доля финансовых средств собственников ___________ млн. руб.
Количество светильников, устанавливаемых на подъездах для освещения территории: _2_ шт. (стоимость покупки-6,000; установка-2,500) (Всего-17,000)
Архитектурные формы: (скамейки _4_ шт. (стоимость 1 скамейки 5,000 р.; общая сумма 20,000 руб.), урны _4_шт. (стоимость 1 шт. -2,000 руб.; всего 8,000 р.)
Клумбы на территориях, прилегающих к дому __1___ шт.
Устройства изгороди клумб __100__ м. (сетка рабица)(стоимость изгороди 45,000 руб.)
Ориентировочная стоимость работ: ____________. В том числе:
- доля Федерального бюджета ___ тыс. руб.
- доля областного бюджета ____ тыс. руб.
- доля муниципального бюджета ____ тыс. руб.
- доля участия жителей ___ руб.
Стоимость асфальтированного покрытия: _330,4х1,200=396,480 руб.
Общая сумма затрат, необходимых для проведения работ _643,48_ тыс. руб.

Дворовая территория многоквартирного дома по ул. Советская, д. 16
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Общая площадь дворовой территории: _1750_ кв. м.
Площадь территории, требующей благоустройства: _405,6_ кв. м. (асфальтирование/укладка плитки)
Количество квартир: __16_ кв.
Количество проживающих жителей в доме: ____38___ чел.
Количество собственников: ____16____ чел.
Доля финансовых средств собственников ___________ млн. руб.
Количество светильников, устанавливаемых на подъездах для освещения территории: _2_ шт. (стоимость покупки-6,000; установка-2,500) (Всего-17,000)
Архитектурные формы: (скамейки _4_ шт. (стоимость 1 скамейки 5,000 р.; общая сумма 20,000 руб.), урны _4_шт. (стоимость 1 шт. -2,000 руб.; всего 8,000 р.)
Клумбы на территориях, прилегающих к дому __1___ шт.
Устройства изгороди клумб __100__ м. (сетка рабица)(стоимость изгороди 45,000 руб.)
Ориентировочная стоимость работ: ____________. В том числе:
- доля Федерального бюджета ___ тыс. руб.
- доля областного бюджета ____ тыс. руб.
- доля муниципального бюджета ____ тыс. руб.
- доля участия жителей ___ руб.
Стоимость асфальтированного покрытия: _405,6х1,200=486,720 руб.
Общая сумма затрат, необходимых для проведения работ _636,700_ тыс. руб.

Дом № 15 А

Дворовая территория многоквартирного дома по ул. 1 Мая, д. 9,11,13,15, 15 А
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м
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Урны – 12 шт.
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Скамейки – 22 шт.
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Общая площадь дворовой территории: _14500_ кв. м.
Площадь территории, требующей благоустройства: _1923,7_ кв. м. (асфальтирование/укладка плитки)
Количество квартир: __69_ кв.
Количество проживающих жителей в доме: ____185___ чел.
Количество собственников: ____69____ чел.
Доля финансовых средств собственников ___________ млн. руб.
Количество светильников, устанавливаемых на подъездах для освещения территории: _11_ шт. (стоимость покупки-6,000; установка-2,500) (Всего-93,500)
Архитектурные формы: (скамейки _22_ шт. (стоимость 1 скамейки 5,000 р.; общая сумма 110,000 руб.), урны _22_шт. (стоимость 1 шт. -2,000 руб.; всего 44,000
р.)
Клумбы на территориях, прилегающих к дому __4__ шт.
Устройства изгороди клумб __100__ м. (сетка рабица)(стоимость изгороди 45,000 руб.)
Ориентировочная стоимость работ: ____________. В том числе:
- доля Федерального бюджета ___ тыс. руб.
- доля областного бюджета ____ тыс. руб.
- доля муниципального бюджета ____ тыс. руб.
- доля участия жителей ___ руб.
Стоимость асфальтированного покрытия: 1923,7х1,200=2 308,440 руб.
Общая сумма затрат, необходимых для проведения работ _2655 940_ тыс. руб.

Дворовая территория многоквартирного дома по ул. 1 Мая, д. 10

Автодорога ул. 1 Мая

57х4м.
4 м.

6,5х3 м.

50х4 м.

Многоквартирный дом № 10

57х4 м.

Общая площадь дворовой территории: _2850_ кв. м.
Площадь территории, требующей благоустройства: _650,5_ кв. м. (асфальтирование/укладка плитки)
Количество квартир: __18_ кв.
Количество проживающих жителей в доме: ____46___ чел.
Количество собственников: ____18____ чел.
Доля финансовых средств собственников ___________ млн. руб.
Количество светильников, устанавливаемых на подъездах для освещения территории: _3_ шт. (стоимость покупки-6,000; установка-2,500) (Всего-25,500)
Архитектурные формы: (скамейки _6_ шт. (стоимость 1 скамейки 5,000 р.; общая сумма 30,000 руб.), урны _6_шт. (стоимость 1 шт. -2,000 руб.; всего 12,000 р.)
Клумбы на территориях, прилегающих к дому _3__ шт.
Устройства изгороди клумб __100__ м. (сетка рабица)(стоимость изгороди 45,000 руб.)
Ориентировочная стоимость работ: ____________. В том числе:
- доля Федерального бюджета ___ тыс. руб.
- доля областного бюджета ____ тыс. руб.
- доля муниципального бюджета ____ тыс. руб.
- доля участия жителей ___ руб.
Стоимость асфальтированного покрытия: _650,5х1,200=780,600 руб.
Общая сумма затрат, необходимых для проведения работ _938,100_ тыс. руб.

Дворовая территория многоквартирного дома по ул. 1 Мая, д. 21-23

16х4 м
Территория общего
пользования 8х8 м.
5х3 м.

6,3м.
Автомобильная стоянка

Д № 21

Д № 23

10х16 м
5х3м.

6,3м.
спортивная/детская

4м

площадка 24х8 м.
50х4м.

Скамейки – 12 шт.

30х4 м.

Урны – 12 шт.
Освещение - 6 шт.

Въезд

Автодорога ул. 1 Мая

Общая площадь дворовой территории: _1860_ кв. м.
Площадь территории, требующей благоустройства: _1051_ кв. м. (асфальтирование/укладка плитки)
Количество квартир: __36_ кв.
Количество проживающих жителей в доме: ____82___ чел.
Количество собственников: ____36____ чел.
Доля финансовых средств собственников ___________ млн. руб.
Количество светильников, устанавливаемых на подъездах для освещения территории: _6_ шт. (стоимость покупки-6,000; установка-2,500) (Всего-51,000)
Архитектурные формы: (скамейки _12_ шт. (стоимость 1 скамейки 5,000 р.; общая сумма 60,000 руб.), урны _12_шт. (стоимость 1 шт. -2,000 руб.; всего 24,000 р.)
Клумбы на территориях, прилегающих к дому __8__ шт.
Устройства изгороди клумб __100__ м. (сетка рабица)(стоимость изгороди 45,000 руб.)
Ориентировочная стоимость работ: ____________. В том числе:
- доля Федерального бюджета ___ тыс. руб.
- доля областного бюджета ____ тыс. руб.
- доля муниципального бюджета ____ тыс. руб.
- доля участия жителей ___ руб.
Стоимость асфальтированного покрытия: _1051х1,200=1261,200 руб.
Общая сумма затрат, необходимых для проведения работ _1456,200_ тыс. руб.

Дворовая территория многоквартирного дома по ул. Советская, д. 42

4 м.
7 м.

4 м.

15х3м
7м

12х5
м.

4х4м.

Многоквартирный дом № 42

4х4м.

5м
44х4 м.

М-н «Ликъ»

Лавки – 4 шт.
Урны – 4 шт.
Освещение – 2 шт.

47х4 м.
Водопропускная труба
Автодорога по ул. Советская

Общая площадь дворовой территории: _1974_ кв. м.
Площадь территории, требующей благоустройства: _532_ кв. м. (асфальтирование/укладка плитки)
Количество квартир: __1 6_ кв.
Количество проживающих жителей в доме: ____42___ чел.
Количество собственников: ____16____ чел.
Доля финансовых средств собственников ___________ млн. руб.
Количество светильников, устанавливаемых на подъездах для освещения территории: _2_ шт. (стоимость покупки-6,000; установка-2,500) (Всего-17,000)
Архитектурные формы: (скамейки _4_ шт. (стоимость 1 скамейки 5,000 р.; общая сумма 20,000 руб.), урны _4_шт. (стоимость 1 шт. -2,000 руб.; всего 8,000 р.)
Клумбы на территориях, прилегающих к дому __2__ шт.
Устройства изгороди клумб __100__ м. (сетка рабица)(стоимость изгороди 45,000 руб.)
Ориентировочная стоимость работ: ____________. В том числе:
- доля Федерального бюджета ___ тыс. руб.
- доля областного бюджета ____ тыс. руб.
- доля муниципального бюджета ____ тыс. руб.
- доля участия жителей ___ руб.
Стоимость асфальтированного покрытия: _532х1,200=638,400 руб.
Общая сумма затрат, необходимых для проведения работ _729,000_ тыс. руб.

Дворовая территория многоквартирного дома по ул. Советская, д. 19

28х4м

2х4м

2х4м

Д. 19

26х4м
Лавки - 4 шт
Урны – 4 шт.
Освещение – 2 шт.

Автодорога по Ул. Советская

Общая площадь дворовой территории: _728_ кв. м.
Площадь территории, требующей благоустройства: _232_ кв. м. (асфальтирование/укладка плитки)
Количество квартир: __12_ кв.
Количество проживающих жителей в доме: ____28___ чел.
Количество собственников: ____12____ чел.
Доля финансовых средств собственников ___________ млн. руб.
Количество светильников, устанавливаемых на подъездах для освещения территории: _2_ шт. (стоимость покупки-6,000; установка-2,500) (Всего-17,000)
Архитектурные формы: (скамейки _4_ шт. (стоимость 1 скамейки 5,000 р.; общая сумма 20,000 руб.), урны _4_шт. (стоимость 1 шт. -2,000 руб.; всего 8,000 р.)
Клумбы на территориях, прилегающих к дому __2__ шт.
Устройства изгороди клумб __100__ м. (сетка рабица)(стоимость изгороди 45,000 руб.)
Ориентировочная стоимость работ: ____________. В том числе:
- доля Федерального бюджета ___ тыс. руб.
- доля областного бюджета ____ тыс. руб.
- доля муниципального бюджета ____ тыс. руб.
- доля участия жителей ___ руб.
Стоимость асфальтированного покрытия: _232х1,200=278,400 руб.
Общая сумма затрат, необходимых для проведения работ _369,000_ тыс. руб.

Дворовая территория многоквартирного дома по ул. Советская, д. 13 и д. 15

Асфальтовое покрытие 60х4 м.

2х4м.

37х4м.

Д. 13

Асфальт.
дорожка
37х1,4 м

8х2
м.

Тротуар

Автодорога ул. Советская

Лавки – 6 шт.
Урны – 6 шт.
Освещение – 3 шт.

Д. 15

Ул. Ленина

Общая площадь дворовой территории: _2220_ кв. м.
Площадь территории, требующей благоустройства: _463,8_ кв. м. (асфальтирование/укладка плитки)
Количество квартир: __12_ кв.
Количество проживающих жителей в доме: ____14___ чел.
Количество собственников: ____12____ чел.
Доля финансовых средств собственников ___________ млн. руб.
Количество светильников, устанавливаемых на подъездах для освещения территории: _2_ шт. (стоимость покупки-6,000; установка-2,500) (Всего-17,000)
Архитектурные формы: (скамейки _4_ шт. (стоимость 1 скамейки 5,000 р.; общая сумма 20,000 руб.), урны _4_шт. (стоимость 1 шт. -2,000 руб.; всего 8,000 р.)
Клумбы на территориях, прилегающих к дому __3__ шт.
Устройства изгороди клумб __100__ м. (сетка рабица)(стоимость изгороди 45,000 руб.)
Ориентировочная стоимость работ: ____________. В том числе:
- доля Федерального бюджета ___ тыс. руб.
- доля областного бюджета ____ тыс. руб.
- доля муниципального бюджета ____ тыс. руб.
- доля участия жителей ___ руб.
Стоимость асфальтированного покрытия: _463,8х1,200=566,160 руб.
Общая сумма затрат, необходимых для проведения работ _646,560_ тыс. руб.

Дворовая территория многоквартирного дома по ул. Советская, д. 11

25х5м.

Лавки – 2 шт.

2х3 м.

Урны – 2 шт.
Освещение – 1 шт.

Асфальтированная дорожка
34х4м.

Многоквартирный дом № 11

Тротуар

23х1,4 м.

Общая площадь дворовой территории: _850_ кв. м.
Площадь территории, требующей благоустройства: _267_ кв. м. (асфальтирование/укладка плитки)
Количество квартир: __8_ кв.
Количество проживающих жителей в доме: ____7___ чел.
Количество собственников: ____5____ чел.
Доля финансовых средств собственников ___________ млн. руб.
Количество светильников, устанавливаемых на подъездах для освещения территории: _1_ шт. (стоимость покупки-6,000; установка-2,500) (Всего-8,500)
Архитектурные формы: (скамейки _2_ шт. (стоимость 1 скамейки 5,000 р.; общая сумма 10,000 руб.), урны _2_шт. (стоимость 1 шт. -2,000 руб.; всего 4,000 р.)
Клумбы на территориях, прилегающих к дому ____ шт.
Устройства изгороди клумб __100__ м. (сетка рабица)(стоимость изгороди 45,000 руб.)
Ориентировочная стоимость работ: ____________. В том числе:
- доля Федерального бюджета ___ тыс. руб.
- доля областного бюджета ____ тыс. руб.
- доля муниципального бюджета ____ тыс. руб.
- доля участия жителей ___ руб.
Стоимость асфальтированного покрытия: _267х1,200=320,400 руб.
Общая сумма затрат, необходимых для проведения работ _343,000_ тыс. руб.

Дворовая территория многоквартирного дома по ул. 1 Мая, д. 25

Место общего
пользования
2х2м

Лавочки – 6 шт.
104х4 м.
2х2м

Автомобильная
стоянка
24х12 м.

2х2м.

Детская
площадка

Тротуар

Автодорога по ул. 1 Мая

Урны – 6 шт.
Освещение – 3 шт.

Общая площадь дворовой территории: _3136_ кв. м.
Площадь территории, требующей благоустройства: _641_ кв. м. (асфальтирование/укладка плитки)
Количество квартир: __27_ кв.
Количество проживающих жителей в доме: ____85___ чел.
Количество собственников: ____27____ чел.
Доля финансовых средств собственников ___________ млн. руб.
Количество светильников, устанавливаемых на подъездах для освещения территории: _3_ шт. (стоимость покупки-6,000; установка-2,500) (Всего-25,500)
Архитектурные формы: (скамейки _6_ шт. (стоимость 1 скамейки 5,000 р.; общая сумма 30,000 руб.), урны _6_шт. (стоимость 1 шт. -2,000 руб.; всего 12,000 р.)
Клумбы на территориях, прилегающих к дому __3__ шт.
Устройства изгороди клумб __100__ м. (сетка рабица)(стоимость изгороди 45,000 руб.)
Ориентировочная стоимость работ: ____________. В том числе:
- доля Федерального бюджета ___ тыс. руб.
- доля областного бюджета ____ тыс. руб.
- доля муниципального бюджета ____ тыс. руб.
- доля участия жителей ___ руб.
Стоимость асфальтированного покрытия: _641х1,200=769,200 руб.
Общая сумма затрат, необходимых для проведения работ _882,000_ тыс. руб.

Дворовая территория многоквартирного дома по ул. Льнозаводская, д. 4 и д. 8

Многоквартирный
дом № 8

1,5х2м

Многоквартирный дом
№4

1,5х2м

10х3 м.

Скамейки – 6 шт.
45х3 м
4х5,5 м.

Урны – 6 шт.
Освещение – 3 шт.

Автодорога по ул. Льнозаводская

Общая площадь дворовой территории: _882_ кв. м.
Площадь территории, требующей благоустройства: _193_ кв. м. (асфальтирование/укладка плитки)
Количество квартир: __11_ кв.
Количество проживающих жителей в доме: ____21___ чел.
Количество собственников: ____11____ чел.
Доля финансовых средств собственников ___________ млн. руб.
Количество светильников, устанавливаемых на подъездах для освещения территории: _3_ шт. (стоимость покупки-6,000; установка-2,500) (Всего-25,500)
Архитектурные формы: (скамейки _6_ шт. (стоимость 1 скамейки 5,000 р.; общая сумма 30,000 руб.), урны _6_шт. (стоимость 1 шт. -2,000 руб.; всего 12,000 р.)
Клумбы на территориях, прилегающих к дому __2__ шт.
Устройства изгороди клумб __100__ м. (сетка рабица)(стоимость изгороди 45,000 руб.)
Ориентировочная стоимость работ: ____________. В том числе:
- доля Федерального бюджета ___ тыс. руб.
- доля областного бюджета ____ тыс. руб.
- доля муниципального бюджета ____ тыс. руб.
- доля участия жителей ___ руб.
Стоимость асфальтированного покрытия: _193х1,200=231,600 руб.
Общая сумма затрат, необходимых для проведения работ _345,000_ тыс. руб.

