
Владимирская область 

Муниципальное образование город Суздаль 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации мероприятий по формированию  

комфортной городской среды в 2019 году 

 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: 

г.Суздаль, ул.Гоголя, д. 31б и Бульвар Всполье, д. 3. 

Муниципальный контракт № 01283000113190000090001 от 29.04.2019 на сумму 

2 088 122,92 руб.  

1.1. г.Суздаль, ул.Гоголя, д. 31б 

Выполнены работы: 

Минимальный перечень: 

- ремонт дворового проезда; 

- установка лавочек (2 шт.); 

- установка урн (2 шт.); 

- уличное освещение (1 столб УО). 

Дополнительный перечень: 

- устройство парковки; 

- устройство ограждений. 

Стоимость работ 882 370,09 руб. из них: федеральный бюджет – 650 799,9 руб., 

областной бюджет – 13 281,63 руб., местный бюджет – 195 416,02 руб., средства граждан 

– 22 872,54 руб.  

Граждане приняли трудовое участие в благоустройстве (планировка и озеленение 

территории). 
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1.2. г.Суздаль, Бульвар Всполье, д. 3 

Выполнены работы: 

Минимальный перечень: 

- ремонт дворового проезда; 

- установка лавочек (1 шт.); 

- установка урн (1 шт.). 

Дополнительный перечень: 

- устройство парковки; 

- устройство тротуарной дорожки; 

- устройство ограждений. 

Стоимость работ 1 205 752,83 руб. из них: федеральный бюджет – 876 082,23 руб., 

областной бюджет – 17 879,23 руб., местный бюджет – 263 061,66 руб., средства граждан 

– 47 729,70 руб.  

Граждане приняли трудовое участие в благоустройстве (планировка и озеленение 

территории). 
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1. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: 

г.Суздаль, ул.Лоунская, д. 3. 

Муниципальный контракт - № 0128300011319000010 от 29.04.2019 на сумму 

1 077 461,62 руб.  

Выполнены работы: 

Минимальный перечень: 

- ремонт дворового проезда; 

- установка лавочек (6 шт.); 

- установка урн (5 шт.); 

- уличное освещение (1 столб УО). 

Дополнительный перечень: 

- устройство парковки; 

- устройство ограждений. 



Стоимость работ 1 077 461,62 руб. из них: федеральный бюджет – 793 443,09 руб., 

областной бюджет – 16 192,72 руб., местный бюджет – 238 247,55 руб., средства граждан 

– 29 578,26 руб.

Граждане приняли трудовое участие в благоустройстве (планировка и озеленение 

территории). 
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