
Выполнение работ по благоустройству дворов на 27.06.2017 

Двор по адресу Новоселов, 20 

1. Данные о дворовой территории: 

Площадь земельного участка по ул. Новоселов д.20 составляет - 3380м2 из них площадь жилого дома- 880м2, площадь 
газонов -2283м2 площадь дворовых проездов и пешеходных дорожек- 90м2 
Количество жителей, зарегистрированных в жилом доме – 192, из них несовершеннолетних детей - 36, людей пенсионного 
возраста -54 
 

2. Планируется к выполнению: 

Устройство пешеходных дорожек из брусчатки; игровой (для малышей) площадки 
 

 
 



3. Выполнено на 27.06.2017 
 

  
 

 

 



 

Двор по адресу Ленинского комсомола, 32 

1. Данные о дворовой территории: 

Площадь земельных участков по ул. Ленинского Комсомола д.32, составляет 29774 м2 из них площадь жилых домов - 6812 
м2, площадь газонов -13733м2, площадь дворовых проездов и пешеходных дорожек -4177м2 
Количество жителей, зарегистрированных в жилых домах - 1790чел, из них несовершеннолетних детей -253, людей 
пенсионного возраста -546 
 

2. Планируется к выполнению: 

Устройство спортивной и игровой (для малышей) площадок; парковки 

 

 



3. Выполнено на 27.06.2017 

   

 

Двор по адресу Ленинского комсомола, 26, Весенняя 13,15 

1. Данные о дворовой территории: 

Площадь земельных участков по ул. Ленинского Комсомола д.26, Весенняя 13; 15 в сумме составляет 29774 м2 
из них площадь жилых домов - 6812 м2, площадь газонов -13733м2 площадь дворовых проездов и 
пешеходных дорожек -4177м2 
Количество жителей, зарегистрированных в жилых домах - 1790чел, из них несовершеннолетних детей -253, людей 
пенсионного возраста -546 

 
 
 

2. Планируется к выполнению: 
Устройство пешеходных дорожек из брусчатки; спортивной и игровой (для малышей) площадок; озеленение 
 



 
 
 
 
 



 
3. Выполнено на 27.06.2017 

 

       

 

Двор по адресу 9 Пятилетки, 22 

1. Данные о дворовой территории: 

Площадь земельного участка по ул. Ленинского Комсомола,32 составляет 4989 м2, из них площадь жилого дома –1122 м2, 
площадь газонов -1200-м2, площадь дворовых проездов и пешеходных дорожек -938м2 



Количество жителей, зарегистрированных в жилых домах – 317чел., из них несовершеннолетних детей -44, людей 
пенсионного возраста -97 

 
2. Планируется к выполнению 

Устройство: пешеходных дорожек из брусчатки; спортивной и игровой (для малышей) площадок; озеленение 
 

 
 
 



 
3. Выполнено на 27.06.2017 

 

    
 

 

Двор по адресу 9 Пятилетки, 12 

1. Данные о дворовой территории: 

Площадь земельного участка по ул. 9пятилетки д. 12 составляет - 4989м2 из них площадь жилого дома- 1031м2, площадь 
газонов -793,7м2 площадь дворовых проездов и пешеходных дорожек- 816м2 
Количество жителей, зарегистрированных в жилом доме – 316, из них несовершеннолетних детей - 43, людей пенсионного 

возраста -116 

 



 

2. Планируется к выполнению: 

Устройство пешеходных дорожек из брусчатки; парковки; установка теневого навеса 

3. Выполнено на 27.06.2017 
 

     

 

 

 

 


