
Извещение о сборе заявок на возмещение 
затрат на выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий 

Сбор заявок на возмещение затрат по благоустройству дворовых 
территорий в 2019 году производит Управление городского хозяйства 
администрации города Коврова (кааб. 214) в период с 09.04.2019г по 
11.04.2019. 

Перечень мероприятий, в рамках реализации которых, предоставляется 
субсидия' 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий: 
- ремонт дворовых проездов, 
- обеспечение освещения дворовых территорий, 

- установка скамеек, 
- установка урн. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов: 
- оборудование детских и (или) спортивных площадок, 
- оборудование автомобильных парковок, 
- оборудование мест отдыха, 
- ремонт пешеходных дорожек и подходов к подъездам многоквартирных 
домов. 

Адресный перечень 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году 

Порядковый 
номер Адрес дворовой территории 

1 
ул. Зои Космодемьянской, 5/1; 
ул. Зои Космодемьянской, 5/2; 
ул. Зои Космодемьянской, 5/3 

2 пр. Ленина, 41 

3 ул. Строителей, 14; 
ул. Строителей, 16 

4 ул. Еловая, 82/1; 
ул. Еловая, 82/2; 

11 Постановление администрации города Коврова от 29.03.2019 № 713 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Коврова» 



ул. Еловая, 82/3 

5 ул Комсомольская, 36 
6 ул. Ранжева, 11 
7 ул. Чернышевского, 9 
8 ул. Грибоедова, 7 
9 ул. ЗоиЖосмодемьянской, 1/7 

10 
пр. Ленина, 23; 
пр. Ленина, 25 

11 ул. Муромская, 23/2 
12 пр. Ленина, 49 

Состав заявки утвержден Порядком предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории 
города Коврова» 

Порядок размещен на сайте Администрации города Коврова в 
разделе: Благоустройство территории города Коврова по ссылке 
http://kovrov-gorod.ru/mp blago.php?box=2018 
в подразделе «Программа благоустройства города на 2019-2024 годы». 

Председатель комиссии 

Секретарь 

http://kovrov-gorod.ru/mp

