
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

07.02.2019                                                                                                           №71 

 

 

Об утверждении адресного перечня дворовых и 

общественных территорий подлежащих благоустройству в 

2019-2022 годы. 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169«Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды», Постановлением Администрации Заволжского сельского поселения  от 
29.12.2017 № 378  «Об   утверждении    муниципальной    целевой   программы   

«Решаем вместе!» в   Заволжском    сельском       поселении      на    2018-2022 

годы,Администрация поселения п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить адресный перечень дворовых  и общественных территорий  

на2019-2022 годы согласно Приложению 1. 

 2. Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и 

разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 

поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Заволжского сельского поселения  Староверову И.И. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения                                                                            Н.И. Ашастина 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1 

                                                                                                                к постановлению Администрации 

Заволжского сельского поселения 
от 07.02.2019г №  71 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территориймногоквартирных домов,  
подлежащих благоустройствув 2018 – 2022 годах 

 

№
П

п/п 

Адрес дворовой 

территории 

многоквартирного 

дома 
(наименование 
улицы, номер 

дома) 

Количество 

проживающих в 
многоквартирном 

доме, чел. 

Перечень видов работ Планируемая 
потребность 

в 
финансирова

нии 

тыс. 
руб. 

согласно 

минимальному 
перечню 

 

согласно 

дополнительн
ому перечню) 

 

1

1 

 

2

2019 

год 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

д.Пестрецово 

д.№№4-8 

442 
Асфальтирование 
дворовой 

территории, 

парковки, 

освещение. 

- 

2820,5 

2

2 

2

2020 

год 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

п.Заволжье  д.№№ 

1,2,3,6,7,8 

832 Асфальтирование 
дворовой 

территории, 

освещение, 
установка мал.арх 

форм. 

Установка 
заборов у 
МКД 

2271,4 

3

3 

2

2021 

год 

2

Благоустройство 

дворовой 

территории 

п.Красный Бор   
д.№№ 5,7,13,15 

208 Асфальтирование 
дворовой 

территории, 

установка мал.арх 

форм, 

освещение 

Установка 
заборов у 
МКД 

3000,0 

4

4 

2

2022 

год 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

п.Заволжье   д.№№ 

11,12,15,16 

215 Асфальтирование 
дворовой 

территории, 

установка мал.арх 

форм, 

освещение 

Установка 
заборов у 
МКД 

3000,0 

 Итого:    11091,9 

* Дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве включаются в 
муниципальную целевую программу на основании решения общественной комиссии с 
соблюдением порядка очередности поступления предложений от заинтересованных лиц 

ирезультатов проведенной инвентаризации дворовых территорий в 2018 году.  



Приложение 2 

                                                                                                                к постановлению Администрации 

Заволжского сельского поселения 
от 07.02.2019г № 71 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2018 – 2022 годах, на территории поселения 

 

№ 

п/п 

Адрес и наименование объекта, 
являющегося объектом 

муниципального имущества 
поселения, или адрес 

общественной территории 

Перечень видов работ по 

благоустройству 
Планируемая 
потребностьв 
финансировании 

 

тыс. руб. 

1 

2019 

год 

Установка хоккейного корта 
д.Пестрецово 

 3000,0 

2 

2020 

год 

Установка универсальной 

спортивной площадки 

п.Красный Бор 

 3000,0 

3 

2021 

год 

Установка универсальной 

спортивной площадки 

д.Ермолово ЖК Зеленый Бор 

 3000,0 

4 

2022 

год 

Установка универсальной 

спортивной площадки 

д.Пестрецово 

 3000,0 

 Итого  12000,0 

 

* Общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве включаются в 
муниципальную целевую программу на основании решения общественной комиссии по 
результатам инвентаризации, проведенной в 2018 году, с учетом поступивших предложений 

от заинтересованных лиц. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


