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График объезда территорий включенных в  

№ п/п Адрес дворовой территории Время объезда

1 ул. Машиностроителей, д. 3 05.04.16 143

2 ул. Машиностроителей д. 4 05.04.16 133

3 ул. Костромское шоссе,  д. 7 05.04.16 19

4 ул. Гоголя, д.10, д. 12 05.04.16 31

5 ул. Фестивальная, д.8 05.04.16 67

6 ул. Красноармейская, д. 17 06.04.16 94

7 ул. Ленина, д. 48 06.04.16 134

8 06.04.16 12

9 ул. Загородная, д. 11 06.04.16 8

Муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на
территории городского округа — город Галич
Костромской области»

Виды работ по 
благоустройству

Количество 
собственник
ов жилых 
помещений

- асфальтирование 
дворовых проездов 
(500 м.кв.)
-асфальтирование 
дворовых проездов 
(500 м.кв.)

- асфальтирование 
дворовых проездов 
(200 м.кв.)

- асфальтирование 
дворовых проездов 
(90 м.кв.);                      
       - обустройство 
дренажной системы 
(1200 м.кв.);                  
                      - 
вертикальная 
планировка дворовой 
территории ( 1200 
м.кв.)

- оборудование 
детской площадки (10 
элементов);                   
                   - 
благоустройство 
цветников (100 кв.м.)

- асфальтирование 
дворовых проездов 
(410 м.кв.)

- асфальтирование 
дворовых проездов 
(400 м.кв.)

ул. Северный микрорайон, д. 
1

- снос старых сараев, 
являющихся общим 
имуществом 
собственников (24 шт. 
200 м.кв.)

- асфальтирование 
дворовой территории 
(292 м.кв.)
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10 ул. Строителей, д. 2 06.04.16 209

11 ул. Строителей,  д. 6 07.04.16 109

12 ул. Строителей д. 6 а 07.04.16 59

13 07.04.16 5

14 ул. Долматова, д.  22 07.04.16 28

15 ул. Красовского, д. 68 «а» 07.04.16 7

- асфальтирование 
дворовых проездов 
(800 м.кв.)

- асфальтирование 
дворовых проездов 
(1000 м.кв.);                  
       - установка 
скамеек (6 шт.);            
    - установка урн (6 
шт.);                        - 
оборудование детской 
площадки (10 
элементов)

- асфальтирование 
дворового проезда 
(750 кв.м);                     
               - установка 
скамеек (4 шт);             
   - оборудование 
детской площадки (10 
эл.)

ул. Сельскохозяйственная, д. 
63 а

- асфальтирование 
дворовых проездов 
(614 м.кв.);                    
       - установка 
уличных светильников 
на дворовой 
территории (2 шт.)

- асфальтирование 
дворового проезда 
(120 м.кв.)

- ремонт дворовых 
территорий (отсыпка 
щебнем, 300 м.кв.)
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