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1 079-п
Арбажский 

муниципальный округ

обустройство спортивно-игровой площадки, с. 

Сорвижи

2 072-п
Арбажский 

муниципальный округ

обустройство спортивно-игровой площадки, по 

ул. Октябрьская, дер. Мосуны

3 067-п
Арбажский 

муниципальный округ

обустройство велосипедной дорожки по ул. 

Школьная, с. Верхотулье

4 069-п

Арбажский 

муниципальный округ

"Никто не забыт, ничто не забыто" ремонт 

памятника павшим во время Великой 

отечественной войны, благоустройство 

прилегающей территории, пгт Арбаж

5 025-мр

Арбажский 

муниципальный округ

ремонт здания Центра культуры и досуга 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры Арбажской централизованной 

клубной системы, ул. Советская, д. 5, пгт. 

Арбаж

6 018-мр
Афанасьевский 

муниципальный округ

Устройство детской спортивной площадки в 

пгт Афанасьево

7 003-мр

Афанасьевский 

муниципальный округ

благоустройство территории и ремонт 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детско-

юношеской спортивной школы, пгт 

Афанасьево

8 097-п

Белохолуницкий район Всехсвятское 

сельское поселение

благоустройство детской игровой площадки 

"Мир детства" по ул. Набережная, с. Сырьяны

9 046-п

Белохолуницкий район Быдановское 

сельское поселение

ремонт спортивной площадки, дер. Быданово

10 009-мр

Белохолуницкий район Белохолуницкое 

городское 

поселение

"Уютная библиотека - залог успеха и 

стабильности работы! - 5", частичный 

капитальный ремонт здания МБУК 

"Белохолуницкая ЦБ", ул. Здравоохранения, 

д.1, г. Белая Холуница

11 017-мр

Белохолуницкий район Подрезчихинское 

сельское поселение

ремонт водопроводных сетей протяженностью 

1044 метра по ул. Железнодорожная, ул. 

Свободы, ул. Советская, ул. Коммуны, ул. 

Юбилейная, ул. Набережная, п. Подрезчиха

12 021-мр

Белохолуницкий район Дубровское 

сельское поселение

"Культурные традиции - под надёжной 

крышей!" капитальный ремонт крыши 

пристроя и парадного крыльца здания 

Дубровского Дома культуры-филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий Дом культуры", ул. 

Клубная, д. 14, пос. Дубровка

13 048-мр

Белохолуницкий район Белохолуницкое 

городское 

поселение

ремонт посадочной площадки на автостанции, 

ул. Юбилейная д. 19а, г. Белая Холуница

14 129-п
Богородский 

муниципальный округ

реконструкция памятника «Воинам – 

освободителям», с. Ухтым

15 058-п

Богородский 

муниципальный округ

«Спорт-норма жизни», строительство 

спортивной площадки по ул.Труда, пгт 

Богородское
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16 015-п

Богородский 

муниципальный округ

капитальный ремонт проезжей части улиц 60 

лет СССР - Советской Армии(от дома 1 по 14 и 

с 1а по 13а) протяженностью 1300 м, пгт 

Богородское

17 014-мр

Верхнекамский 

муниципальный округ

капитальный ремонт здания Светлополянского 

Дома культуры "Юность", д. 11, ул. 

Дзержинского, пос. Светлополянск

18 022-мр

Верхнекамский 

муниципальный округ

капитальный ремонт Рудничного культурно-

спортивного центра "Орбита", ул. Пушкина. д. 

2, п. Рудничный

19 067-го

Верхнекамский 

муниципальный округ

ремонт участка дороги по ул. Широнина от ул. 

Павлова до ул. Кирова протяженностью 246 

метров, г. Кирс

20 068-го

Верхнекамский 

муниципальный округ

ремонт участка автодороги по ул. Карла 

Маркса от ул. Ленина до ул. Слободская 

протяженностью 155 метров, г. Кирс

21 083-го

Верхнекамский 

муниципальный округ

ремонт участка автодороги по ул. Слободская 

от ул. Кирова до ул. Милицейская 

протяженностью 150 метров, г. Кирс

22 054-го

Верхнекамский 

муниципальный округ

ремонт участка дороги по ул. Петровская от ул. 

Ленина до ул. Слободская протяженностью 160 

метров, г. Кирс

23 056-го

Верхнекамский 

муниципальный округ

"Ремонт участка дороги в г. Кирс по ул. 

Широнина от ул. Кирова до ул. Милицейская 

протяженностью 142 метров"

24 018-п

Верхошижемский район Мякишинское 

сельское поселение

«Дорога жизни – 4», ремонт участка проезжей 

части по ул. Западная от д.№11 до д.№19, с. 

Мякиши

25 094-п
Верхошижемский район Угорское сельское 

поселение

ремонт участков автомобильной дороги улиц, 

дер. Угор

26 148-п

Верхошижемский район Сырдинское 

сельское поселение

обустройство водозаборного пирса, дер.Сырда

27 125-п

Верхошижемский район Пунгинское 

сельское поселение

"Светлый путь" ремонт наружного освещения, 

дер. Пунгино

28 128-п

Верхошижемский район Калачиговское 

сельское поселение

"Родная улица-3" продолжение ремонта 

дорожного покрытия улицы Школьной от д. 

№11 до д. №19, дер. Калачиги.

29 121-п

Верхошижемский район Косинское сельское 

поселение

Благоустройство и ремонт памятника 

погибшим воинам, с. Косино

30 158-п

Верхошижемский район Зоновское сельское 

поселение

"Врата Почтения" благоустройство кладбища, 

с. Зониха

31 149-п

Верхошижемский район Сырдинское 

сельское поселение

"Память вечным пламенем горит" установка 

мемориала участникам ВОВ, дер. Сырда

32 093-п

Верхошижемский район Среднеивкинское 

сельское поселение

Ремонт дорожного полотна протяженностью 

446 м по ул. Сосновая, с. Среднеивкино

33 144-п

Верхошижемский район Среднеивкинское 

сельское поселение

"Красиво жить не запретишь", ремонт дороги 

по ул. Пролетарская, дер. Воронье



№ 

п/п

№ 

заявки
Район, округ Поселение Название проекта

34 163-п

Верхошижемский район Верхошижемское 

городское 

поселение

благоустройство кладбища пгт Верхошижемье

35 112-п

Верхошижемский район Среднеивкинское 

сельское поселение

ремонт дорожного полотна участков от ул. 

Механизаторов до детского сада, с. 

Среднеивкино

36 030-мр

Верхошижемский район Зоновское сельское 

поселение

замена наружного водопровода (без демонтажа 

существующих труб) по ул. Советская от 

скважины № 4342 до школы ул. Советская, д. 

8, с. Зониха

37 033-мр

Верхошижемский район Верхошижемское 

городское 

поселение

"Культурный причал-начало начал", ремонт 

фасада, ремонт крыльца и прилегающей 

территории районного Дома культуры  с 

установкой сцены на прилегающей 

территории, ул. Кирова, д. 32а, пгт 

Верхошижемье

38 117-п
Вятскополянский район Слудское сельское 

поселение

"Дорога жизни" ремонт дороги ул. 

Центральная, дер. Верхние Изиверки

39 131-п

Вятскополянский район Старопинигерское 

сельское поселение

обустройство детской спортивно-игровой 

площадки ул. Школьная, д. 1Б, дер. Старый 

Пинигерь

40 152-п

Вятскополянский район Новобурецкое 

сельское поселение

ремонт автомобильной дороги по ул.Новая, с. 

Новый Бурец

41 077-п

Вятскополянский район Кулыжское 

сельское поселение

"Мир - детства" строительство детской 

площадки, с. Кулыги

42 008-мр

Вятскополянский район Ершовское сельское 

поселение,

Капитальный  ремонт участков наружных 

сетей водопровода по ул. Садовая, дер. 

Киняусь

43 010-мр

Вятскополянский район Среднешунское 

сельское поселение

"Чистая вода-5" ремонт участков водопровода 

по ул. Школьная, Советская, Ленина, Мира, 

дер.Средние Шуни

44 051-го

Вятскополянский район Краснополянское 

городское 

поселение

«Добро пожаловать!», замена входных групп в 

здании Муниципального казенного учреждения 

культуры Краснополянский Центр культуры и 

досуга «Домостроитель»

45 113-п

Даровской район Лузянское сельское 

поселение

Ремонт участка автодороги ул. Центральная, 

дер. Кривецкая

46 114-п

Даровской район Лузянское сельское 

поселение

монтажные работы по устройству уличного 

освещения ВЛ-4кВ, с. Красное

47 160-п

Даровской район Пиксурское 

сельское поселение

"Мы Предков своих должны помнить и чтить" 

благоустройство сельского кладбища, с. 

Пиксур

48 162-п

Даровской район Даровское 

городское 

поселение

Обустройство детской спортивной площадки д. 

Первые Бобровы Даровского района 

Кировской области

49 167-п

Даровской район Даровское 

городское 

поселение

«Аллея Славы» обустройство фонтана и 

прилегающей территории, пгт Даровской

50 166-п
Даровской район Кобрское сельское 

поселение

«Храним память предков», благоустройство 

сельского кладбища, с. Кобра



№ 

п/п

№ 

заявки
Район, округ Поселение Название проекта

51 043-мр

Зуевский район Зуевское городское 

поселение

«Школе искусств- новую жизнь», капитальный 

ремонт здания муниципального казенного 

учреждения дошкольного образования 

«Детская школа искусств г. Зуевка Кировской 

области», г. Зуевка

52 146-п
Кикнурский 

муниципальный округ

устройство щебёночного покрытия на ул. 

Полевая в дер. Ваштранга

53 047-мр
Кикнурский 

муниципальный округ

"Благоустройство территории кладбища в пгт  

Кикнур Кировской области"

54 044-п

Кильмезский район Вихаревское 

сельское поселение

ремонт дороги по ул. Марийская, дер. Таутово

55 041-п

Кильмезский район Вихаревское 

сельское поселение

ремонт дороги по ул. Солнечная, дер. Кунжек

56 135-п

Кильмезский район Дамаскинское 

сельское поселение

«Дорога жизни», ремонт дороги по 

ул.Юбилейная, дер. Дамаскино

57 040-мр

Кильмезский район Большепорекское 

сельское поселение

ремонт уличной водопроводной сети, дер. 

Большой Порек

58 037-мр

Кильмезский район Вихаревское 

сельское поселение

частичный капитальный ремонт 

водопроводной башни дер. Карманкино

59 088-п

Кирово-Чепецкий район Пасеговское 

сельское поселение

ремонт участка автомобильной дороги, дер. 

Исуповская

60 086-п

Кирово-Чепецкий район Пасеговское 

сельское поселение

ремонт участков автомобильной дороги по 

улицам №1, №7, №8, с. Трехречье

61 092-п

Кирово-Чепецкий район Пасеговское 

сельское поселение

ремонт участков автомобильной дороги по ул. 

Славы, Речная, дер. Салтыки

62 190-п

Кирово-Чепецкий район Кстининское 

сельское поселение

ремонт участка автомобильной дороги, дер. 

Кобели

63 087-п

Кирово-Чепецкий район Просницкое 

сельское поселение

благоустройство территории кладбища, ж/д ст. 

Просница

64 182-п

Кирово-Чепецкий район Кстининское 

сельское поселение

ремонт участков автомобильной дороги, дер. 

Звени

65 065-п

Кирово-Чепецкий район Филипповское 

сельское поселение

"Память", благоустройство территории 

кладбища, с. Филиппово

66 091-п

Кирово-Чепецкий район Пасеговское 

сельское поселение

ремонт участков автомобильной дороги по ул. 

Широкая, Радужная, Хвойная, дер. 

Головизнинцы

67 175-п

Кирово-Чепецкий район Федяковское 

сельское поселение

Ремонт дорожного покрытия по ул.Кленовая, 

Восточная, Лесная дер.Сезенево

68 189-п

Кирово-Чепецкий район Кстининское 

сельское поселение

Ремонт участка автомобильной дороги Д/О 

"Голден Парк" Кстининского сельского 

поселения, пос. Кстининский дом отдыха
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69 137-п

Кирово-Чепецкий район Мокрецовское 

сельское поселение

ремонт дороги по ул. Гагарина, с. Каринка

70 136-п

Кирово-Чепецкий район Мокрецовское 

сельское поселение

обустройство детской-спортивной площадки, 

дер. Марковцы

71 109-п

Кирово-Чепецкий район Федяковское 

сельское поселение

ремонт дороги по ул. Февральская, ул. 

Счастливая, ул. Юбилейная, дер. Шутовщина

72 045-мр

Кирово-Чепецкий район Кстининское 

сельское поселение

ремонт автомобильной дороги, дер. Кузнецы

73 038-мр

Кирово-Чепецкий район Просницкое 

сельское поселение,

ремонт участка автомобильной  дороги 

Просница-Каринка-Васькино

74 020-мр

Кирово-Чепецкий район Пасеговское 

сельское поселение,

ремонт участка автомобильной дороги 

Пасегово-Стрижи протяженностью 300 метров, 

дер. Федосимовы

75 007-п

Котельничский район Красногорское 

сельское поселение

"Подвигу народа жить в веках"- ремонт 

памятника погибшим воинам-землякам в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов с благоустройством прилегающей 

территории.

с. Красногорье, ул.Советская.

76 123-п

Котельничский район Юбилейное 

сельское поселение

ремонт участка автомобильной дороги общего 

пользования по ул. Мира от перекрестка ул. 

Хитрина до ул. Молодежная, п. Юбилейный

77 103-п

Котельничский район Макарьевское 

сельское поселение

ремонт автомобильной дороги проезд до 

кладбища, с. Макарье

78 016-п

Котельничский район Покровское 

сельское поселение

благоустройство площадки у памятника 

неизвестному солдату и установка стелы, с. 

Покровское

79 159-п

Котельничский район Александровское 

сельское поселение

обустройство детской игровой площадки, с. 

Александровское

80 029-мр

Котельничский район Биртяевское 

сельское поселение,

Капитальный ремонт участка водопроводных 

сетей по ул. Советская от д. 59 до ул. Кирова, 

п. Ленинская Искра

81 004-мр

Котельничский район Карпушинское 

сельское поселение,

капитальный ремонт участка водопроводных 

сетей по ул. Молодежная, п. Карпушино

82 005-мр

Котельничский район Вишкильское 

сельское поселение

Капитальный ремонт павильона артезианской 

скважины по адресу: Кировская область, 

Котельничский район, с. Вишкиль

83 045-п

Куменский район Большеперелазское 

сельское поселение

ремонт кровли МКУ Большеперелазского СДК 

Муниципальное казенное учреждение 

Большеперелазский сельский дом культуры, 

ул.Советская, 22. дер. Большой Перелаз

84 009-п

Куменский район Нижнеивкинское 

городское 

поселение

"Новая по новому", ремонт проезжей части по 

ул.Новая, пгт Нижнеивкино
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85 010-п

Куменский район Нижнеивкинское 

городское 

поселение

"Черёмушки", ремонт проезжей части по 

пер.Солнечный, пгт Нижнеивкино

86 180-п
Куменский район Речное сельское 

поселение

текущий ремонт системы освещения, п. Речной

87 177-п

Куменский район Куменское 

городское 

поселение

ремонт части автомобильной дороги с 

асфальтовым покрытием по ул.Кирова от д. 31 

до д. 80, устройство малой архитектурной 

формы, обустройство площадки твердых 

коммунальных отходов на ул. Первомайской, 

пгт Кумены

88 050-п

Куменский район Большеперелазское 

сельское поселение

ремонт дороги по ул. Мира, от ул. Юбилейная 

до д.13, дер. Парфеновщина

89 001-п

Куменский район Березниковское 

сельское поселение

"Сохраним культуру-сохраним село", 

капитальный ремонт крыши Муниципального 

казенного учреждения Березниковский 

сельский Дом культуры Куменского района 

Кировской области, ул. Юбилейная, д. 10, с. 

Березник

90 165-п

Куменский район Куменское 

городское 

поселение

ремонт части грунтовой автомобильной дороги 

по ул.Восточной (устройство щебеночного 

покрытия) пгт Кумены

91 199-п

Куменский район Вожгальское 

сельское поселение

ремонт здания Краснооктябрьского сельского 

дома культуры, ул. Краснооктябрьская, д. 6а, п. 

Краснооктябрьский

92 178-п
Куменский район Речное сельское 

поселение

обустройство детской игровой площадки, п. 

Речной

93 197-п

Куменский район Вожгальское 

сельское поселение

ремонт автодороги по ул. Дружбы, дер. 

Ардашиха

94 050-мр

Куменский район Большеперелазское 

сельское поселение

ремонт автомобильной дороги Городчики - 

Шуравинцы, дер. Городчики, дер. Молоки, дер. 

Шуравинцы

95 055-мр

Куменский район Вичевское сельское 

поселение

ремонт водонапорной башни, п. Вичевщина

96 051-мр

Куменский район Большеперелазское 

сельское поселение

ремонт автомобильной дороги Киров-Малмыж-

Вятские Поляны-Большой Перелаз

97 054-мр

Куменский район Вожгальское 

сельское поселение

Ремонт водонапорной башни с. Вожгалы

98 052-мр

Куменский район Вожгальское 

сельское поселение

ремонт автомобильной дороги Вожгалы-

Ардашиха

99 127-п
Лебяжский 

муниципальный округ

Ремонт памятника воинам Великой 

Отечественной войны, пос. Окунево

100 181-п

Лебяжский 

муниципальный округ

«Вспомним всех поименно», обустройство 

территории около Памятника Неизвестному 

Солдату, с. Красное

101 184-п
Лебяжский 

муниципальный округ

Обустройство центральной площади, ул. 

Комарова, между д.1а и д.13, пгт Лебяжье

102 206-п
Лузский муниципальный 

округ

Благоустройство стадиона ул. Пролетарская, 

пгт Лальск
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103 071-п

Лузский муниципальный 

округ

оборудование спортивно-игровой площадки 

для семейного досуга на территории МКУ 

"Лальское СО "Старт", пер. Спортивный, д. 2, 

пос. Северные Полянки

104 028-п
Лузский муниципальный 

округ

Благоустройство детской спортивно-игровой 

площадки (2 этап), дер. Озерская

105 026-мр
Лузский муниципальный 

округ

обустройство спортивной площадки по ул. В. 

Козлова, д. 6, г. Луза

106 039-мр

Лузский муниципальный 

округ

замена деревянных оконных и балконных 

блоков на блоки из ПВХ профиля в 

помещениях Выставочного зала 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Лальский  историко-краеведческий 

музей» ул. Ленина, д. 56, г. Луза

107 049-п

Малмыжский район Староирюкское 

сельское поселение

ремонт автомобильных дорог путем 

восстановления щебеночного покрытия 

проезжей части, в селе Старый Ирюк 

Малмыжского района Кировской области, по 

ул. Набережная от дома №3 до улицы Зеленая, 

ул. Полевая от дома №14 до улицы Зеленая, ул. 

Зеленая от дома №2Б до дома №35, ул. 

Заречная от дома №6 до дома №34, ул. 

Пионерская от дома №21 до дома №8, ул. 

Пионерская от дома №6 до ул. Пролетарской

108 122-п

Малмыжский район Новосмаильское 

сельское поселение

"Шаг второй"- ремонт фасада сельского клуба, 

дер. Салкым Чишма

109 116-п

Малмыжский район Новосмаильское 

сельское поселение

ремонт дороги по ул. Мира, с. Новая Смаиль

110 039-п

Малмыжский район Аджимское 

сельское поселение

"РАЙСКИЙ УГОЛОК" благоустройство 

территории, ул. Советская, д. 26, с. Аджим

111 048-п

Малмыжский район Старотушкинское 

сельское поселение

замена оконных блоков Старотушкинского 

Дома культуры Малмыжского района 

Кировской области, ул. Советская, д. 11, с. 

Старая Тушка

112 013-мр

Малмыжский район Малмыжское 

городское 

поселение

благоустройство дворовой территории и 

замена ограждения территории 

муниципального казенного учреждения 

культуры дополнительного образования 

Малмыжская детская школа искусств им С.Б. 

Сахара,иул. Ленина, д.22. г. Малмыж

113 016-мр

Малмыжский район Савальское 

сельское поселение

ремонт автомобильной дороги, дер. Урнек

114 053-го

Малмыжский район Малмыжское 

городское 

поселение

обустройство детской игровой площадки 

«Лимпопо», г. Малмыж

115 046-го

Малмыжский район Малмыжское 

городское 

поселение

"Зиг-Заг" обустройство скейт-парка, г. 

Малмыж

116 045-го

Малмыжский район Малмыжское 

городское 

поселение

ремонт автомобильной дороги по ул. 

Юбилейная, ул. Мелиораторов, ул. Ольховая и 

пер. Молодой Гвардии, г. Малмыж
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117 048-го

Малмыжский район Малмыжское 

городское 

поселение

«Дорога к знаниям», ремонт автомобильной 

дороги по ул. Тимирязева от ул. Колхозной до 

ул. Мичурина в щебеночном исполнении, г. 

Малмыж

118 044-го

Малмыжский район Малмыжское 

городское 

поселение

«Дорога Мечты», ремонт автомобильной 

дороги по ул. Фруктовая, ул. Заречная, пер. 

Светлый, г. Малмыж

119 142-п
Мурашинский 

муниципальный округ

ремонт водопровода, железнодорожная 

станция Староверческая

120 140-п
Мурашинский 

муниципальный округ

ремонт водопровода, с. Верхораменье

121 101-п
Мурашинский 

муниципальный округ

ремонт водопровода, ул. Почтовая, п. 

Безбожник

122 141-п
Мурашинский 

муниципальный округ

строительство детской площадки, п. 

Октябрьский, ул.Футбольная

123 133-п

Мурашинский 

муниципальный округ

"Сквер Желаний" благоустройство участка 

общественной территории между ул. Кирова и 

ул. Ленина, г. Мураши

124 041-мр
Мурашинский 

муниципальный округ

ремонт водопровода, с. Боровица

125 032-мр

Нагорский район Нагорское 

городское 

поселение

"Дом культуры - центр притяжения", ремонт 

здания Районного Дома культуры - головного 

учреждения Муниципального казенного 

учреждения культуры "Районный центр 

народного творчества", ул. Леушина, д. 19, пгт 

Нагорск

126 058-мр
Немский муниципальный 

округ

реконструкция сетей уличного освещения, с. 

Соколово

127 057-мр
Немский муниципальный 

округ

ремонт участка автомобильной дороги  проезд 

Почтовый в с. Архангельское

128 044-мр

Нолинский район Нолинское 

городское 

поселение

"Дом, в котором уютно всем" капитальный 

ремонт крыши Муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования 

"Дом детского творчества ", ул. Фрунзе, д. 12а, 

г. Нолинск

129 095-го

Нолинский район Нолинское 

городское 

поселение

ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская 

к д. 4 и д .6 в г. Нолинске

130 001-мр

Омутнинский район Восточное 

городское 

поселение

"Библиотечные фишки или красота в деталях", 

«Текущий ремонт отдельных помещений 

Библиотечного центра «Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого, расположенного по адресу: 

Кировская область, Омутнинский район, пгт. 

Восточный, ул.30 лет Победы, д.15»

131 006-мр

Омутнинский район Омутнинское 

городское 

поселение

"ОмутДети-ОмутЗвезды", Капитальный ремонт 

в муниципальном казенном учреждении 

дополнительного образования доме детского 

творчества, ул.Свободы, д. 5, г.Омутнинск

132 001-го

Омутнинский район Омутнинское 

городское 

поселение

Устройство детской игровой площадки по 

ул.Свободы, д.52, г.Омутнинск.

133 003-го

Омутнинский район Омутнинское 

городское 

поселение

Благоустройство придомовой территории по 

ул.Воровского, д.13, г.Омутнинск
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134 002-го

Омутнинский район Омутнинское 

городское 

поселение

Устройство детской игровой площадки у д.5, 

пер.Рыночный, г.Омутнинск

135 038-го

Омутнинский район Восточное 

городское 

поселение

Асфальтирование автопроезда по ул. Снежная 

7, п. Восточный

136 104-п

Опаринский 

муниципальный округ

ремонт памятника воинам Великой 

Отечественной войны по ул.Советская, п. Заря

137 111-п

Опаринский 

муниципальный округ

ремонт участка автомобильной дороги 

протяженностью 141 м по ул. Советская, пос. 

Вазюк

138 110-п
Опаринский 

муниципальный округ

устройство детской игровой площадки по ул. 

Первомайская, пгт Опарино

139 157-п
Опаринский 

муниципальный округ

благоустройство территории кладбища с 

установкой ограждения, пос. Маромица

140 147-п
Опаринский 

муниципальный округ

ремонт артезианской скважины сооружения 

№1, ул. Лесная, п. Верхняя Волманга

141 154-п

Оричевский район Пищальское 

сельское поселение

Ремонт дороги по ул.Новая в  с.Пищалье 

Оричевского района

142 139-п

Оричевский район Истобенское 

сельское поселение

ремонт уличного освещения, дер. Тупицыны

143 138-п

Оричевский район Истобенское 

сельское поселение

ремонт уличного освещения, дер. Шевнины

144 185-п
Оричевский район Усовское сельское 

поселение

создание и обустройство детской площадки, 

дер. Усовы

145 170-п

Оричевский район Кучелаповское 

сельское поселение

ремонт дорожного полотна ул.Советская, 

дер.Кучелапы

146 049-мр

Оричевский район Пустошенское 

сельское поселение

«Культурное наследие Вятского края. Наша 

малая родина с. Пустоши», капитальный 

ремонт кровли и здания Пустошенского 

сельского Дома культуры филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Оричевская централизованная 

клубная система»

147 046-мр

Оричевский район Оричевское 

городское 

поселение

«Талантливым детям - уютный дом!»

148 093-го

Оричевский район Оричевское 

городское 

поселение

«Двор моей мечты», ремонт дворовой 

территории по ул. Кирова, д. 8, д. 10, д. 12, пгт 

Оричи

149 037-п

Орловский район Орловское сельское 

поселение

устройство детской площадки, пос. 

Центральная усадьба плодосовхоза

150 038-п

Орловский район Орловское сельское 

поселение

ремонт памятника воинам-землякам, с.Колково

151 017-п

Орловский район Орловское сельское 

поселение

устройство спортивной площадки, дер. Моржи
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152 055-п

Орловский район Орловское сельское 

поселение

«Дорога длинною в жизнь» (2 этап), ремонт 

асфальтобетонного покрытия автомобильной 

дороги от д. 15 А до д. 34, дер. Скозырята

153 053-п

Орловский район Орловское сельское 

поселение

ремонт памятника воинам-землякам, погибшим 

в годы Великой  Отечественной войны 1941-

1945 г. г., с.Чудиново

154 054-п

Орловский район Орловское сельское 

поселение

ремонт памятника воинам-землякам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны, дер. 

Солоницыны

155 012-п

Орловский район Орловское сельское 

поселение

ремонт дороги по ул. Кирова от д.13 до ул. 

Советской д. 2, с. Тохтино

156 027-п

Орловский район Орловское сельское 

поселение

"О том ,что позабыть нельзя" ремонт 

памятника воинам-землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, дер. Цепели

157 029-п

Орловский район Орловское сельское 

поселение

благоустройство прилегающей территории  

памятника воинам землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, 2 этап, дер. 

Поляки

158 019-мр

Орловский район Орловское 

городское 

поселение

устройство освещения на территории стадиона, 

г. Орлов

159 013-п
Пижанский 

муниципальный округ

ремонт участка дороги по ул. Советская, дер. 

Безводное

160 032-п
Пижанский 

муниципальный округ

ремонт системы уличного освещения, с. 

Казаково

161 020-п
Пижанский 

муниципальный округ

обустройство спортивной площадки 

(хоккейная коробка), дер. Мари-Ошаево

162 026-п

Пижанский 

муниципальный округ

ремонт участков автодороги по ул. 

Молодежная, Центральная, Зеленая, дер. 

Пайгишево

163 021-п
Пижанский 

муниципальный округ

капитальный ремонт автомобильной дороги 

общего пользования, дер. Семеево

164 023-п
Пижанский 

муниципальный округ

ремонт участка автодороги ул. Новая, с. 

Казаково

165 084-п

Пижанский 

муниципальный округ

ремонт участка автодороги в асфальтном 

исполнении от перекрёстка ул.Солнечная до 

моста через р.Кермеж, дер.Павлово

166 130-п
Пижанский 

муниципальный округ

ремонт дороги въезд, дер. Ахманово

167 151-п
Пижанский 

муниципальный округ

ремонт участка автомобильной дороги по ул. 

Советская с. Воя (въезд в с. Воя)

168 031-п

Пижанский 

муниципальный округ

ремонт памятника воинам-землякам погибшим 

в годы Великой Отечественной войны, дер. 

Второй Ластик

169 033-п
Пижанский 

муниципальный округ

ремонт памятника воинам землякам, с. Воя

170 145-п
Пижанский 

муниципальный округ

ремонт участка автомобильной дороги по 

ул.Молодёжная, с. Обухово

171 124-п
Пижанский 

муниципальный округ

ремонт тротуаров вдоль автомобильной дороги 

по ул. Колхозная, пгт Пижанка
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172 040-п

Пижанский 

муниципальный округ

капитальный ремонт участков автомобильных 

дорог общего пользования по ул. Ведерникова 

и ул. Механизаторов, пгт. Пижанка

173 143-п
Пижанский 

муниципальный округ

капитальный ремонт автомобильной дороги по 

ул. Мира, с. Обухово

174 083-п

Пижанский 

муниципальный округ

капитальный ремонт дороги в щебёночном 

исполнении по ул.Школьная от д. 38 

протяжённостью 200 метров, по ул. Новая от д. 

16 протяжённостью 200 метров, с. Соломино

175 034-мр
Пижанский 

муниципальный округ

капитальный ремонт автомобильной дороги 

Пижанка-Нижняя

176 042-мр
Пижанский 

муниципальный округ

капитальный ремонт автомобильной дороги 

общего пользования, дер.Нижняя

177 011-мр

Пижанский 

муниципальный округ

капитальный ремонт участка дороги в 

щебеночном исполнении с обустройством 

площадки на кладбище, дер. Подчасовня

178 023-мр

Пижанский 

муниципальный округ

ремонт уличного освещения в с. Сретенское, 

дер. Бахтино, дер. Шеболово, дер. Чурино, дер. 

Лежнята

179 066-п

Подосиновский район Подосиновское 

городское 

поселение

обустройство контейнерных площадок, 

с.Октябрь

180 156-п

Подосиновский район Подосиновское 

городское 

поселение

благоустройство парка, с. Щеткино

181 030-п

Подосиновский район Пинюгское 

городское 

поселение

ремонт пешеходной дорожки вокруг парка, 

пгт. Пинюг

182 011-п

Подосиновский район Демьяновское 

городское 

поселение

Ремонт переулка между ул.Мира и ул.Свободы, 

пос. Лунданка

183 099-п

Подосиновский район Утмановское 

сельское поселение

обустройство детской площадки, с. Утманово

184 068-п

Подосиновский район Подосиновское 

городское 

поселение

благоустройство парка, пгт. Подосиновец

185 095-п

Подосиновский район Пушемское 

сельское поселение

"Память сердца", устройство памятника 

участникам Великой Отечественной войны, ул. 

Первомайская, д. 15, п. Пушма

186 047-п

Подосиновский район Подосиновское 

городское 

поселение

благоустройство кладбища, дер. Потемино

187 096-п

Подосиновский район Пушемское 

сельское поселение

«Спорт. Здоровье. Жизнь», устройство 

спортивной площадки по ул. Советская, д. 13, 

пос. Скрябино

188 188-п

Санчурский 

муниципальный округ

«Продолжение жизни», ремонт участка дороги 

по ул. Центральная от д. 21 до д. 55, дер. Люй

189 204-п
Санчурский 

муниципальный округ

"Живи село!", ремонт дороги по ул. Зелёная и 

Полевая, с. Матвинур

190 169-п
Санчурский 

муниципальный округ

ремонт дороги пер. Кедровый, пгт Санчурск
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191 207-п
Санчурский 

муниципальный округ

ремонт участка автодороги ул. Озёрная, пгт 

Санчурск

192 062-п
Свечинский 

муниципальный округ

ремонт участка проезжей части ул. Труда, дер. 

Еременки

193 060-п
Свечинский 

муниципальный округ

ремонт участка проезжей части ул. 

Центральная, дер. Марьины

194 075-п
Свечинский 

муниципальный округ

ремонт участков проезжей части по ул. 

Свободы и ул. Садовая, с. Юма

195 073-п
Свечинский 

муниципальный округ

ремонт участка проезжей части по ул. 

Молодежная, дер. Самоулки

196 074-п
Свечинский 

муниципальный округ

ремонт участка проезжей части по ул. Лесная 

(въезд в дер. Марьины), пгт Свеча

197 076-п

Свечинский 

муниципальный округ

устройство детской игровой площадки между 

д. 2 и д. 8 по ул. Коммунистическая, пгт Свеча

198 024-мр

Свечинский 

муниципальный округ

замена оконных блоков здания центра 

культуры и досуга – филиала муниципального 

казенного учреждения культуры «Свечинская 

клубная система», ул. Свободы, д. 4, пгт Свеча

199 102-п

Слободской район Шиховское 

сельское поселение

ремонт дороги «Родная улица» по ул. 

Центральная протяженностью 440 метров, дер. 

Шихово

200 063-п

Слободской район Бобинское сельское 

поселение

устройство уличного освещения по ул. Лесная, 

ул. Полевая, ул. Светлая, ул. Солнечная, ул. 

Цветочная, дер. Малые Раскопины

201 186-п

Слободской район Стуловское 

сельское поселение

Ремонт дороги от д. №3 до д.№ 13, дер. 

Воробьи

202 105-п

Слободской район Шиховское 

сельское поселение

«Улица счастья», ремонт дороги по ул. 

Строителей, ул. Луговая, дер. Зониха

203 035-п

Слободской район Бобинское сельское 

поселение

капитальный ремонт автомобильной дороги по 

ул. Косинская, дер. Кассины

204 187-п

Слободской район Шиховское 

сельское поселение

«Надежда» ремонт дороги по ул. Суворовская, 

д. Суворовы

205 042-п

Слободской район Ленинское сельское 

поселение

ремонт второй половины дороги по ул. 

Дружная, дер. Баташи

206 064-п

Слободской район Бобинское сельское 

поселение

капитальный ремонт автодороги по ул. 

Радостная, дер. Большие Раскопины

207 043-п

Слободской район Ленинское сельское 

поселение

Ремонт части автомобильной дороги по ул. 

Солнечная в д. Б. Сколотни Слободского 

района, Кировской области

208 022-п

Слободской район Стуловское 

сельское поселение

Устройство детской площадки в микрорайоне 

ул. Садовой, дер. Стулово

209 172-п

Слободской район Стуловское 

сельское поселение

Устройство детской площадки в микрорайоне 

ул. Строителей дер. Стулово
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210 031-мр

Слободской район Бобинское сельское 

поселение

ремонт автомобильной дороги, дер. Малые 

Серовы

211 035-мр

Слободской район Ленинское сельское 

поселение

ремонт водопровода, пос. Боровица

212 036-го

Слободской район Вахрушевское 

городское 

поселение

«Территория комфорта», ремонт придомовой 

территории по ул. Ленина, д. 10, пгт Вахруши

213 032-го

Слободской район Вахрушевское 

городское 

поселение

"НОВАЯ ДОРОГА", ремонт дороги ул. 

Цветочная, ул. Мира, пгт. Вахруши

214 034-го

Слободской район Вахрушевское 

городское 

поселение

"ДАЧНАЯ ДОРОГА", капитальный ремонт 

автомобильной дороги по пер.1й Дачный, пгт. 

Вахруши

215 033-го

Слободской район Вахрушевское 

городское 

поселение

«РОВНАЯ ДОРОГА», капитальный ремонт 

автомобильной дороги от д. 1 до д. 28, ул. 

Дзержинского, пгт. Вахруши

216 031-го

Слободской район Вахрушевское 

городское 

поселение

"ДОЛГОЖДАННАЯ ДОРОГА", ремонт дороги 

ул. Юбилейная, пгт.Вахруши

217 035-го

Слободской район Вахрушевское 

городское 

поселение

"ХОРОШИЙ ДВОР", ремонт придомовой 

территории, ул. Коммунистическая, д.3, пгт. 

Вахруши

218 008-п

Советский район Колянурское 

сельское поселение

ремонт уличного освещения, дер. Васичи

219 171-п

Советский район Греховское 

сельское поселение

капитальный ремонт 370 метров 

автомобильной дороги ул. Полевая, дер. 

Грехово

220 115-п

Советский район Лошкаринское 

сельское поселение

устройство уличного освещения, дер. Родино

221 003-п

Советский район Колянурское 

сельское поселение

ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова, 

ул. Полевая с. Колянур

222 196-п

Советский район Мокинское 

сельское поселение

ремонт тротуара по ул. Кирова, с. Мокино

223 100-п

Советский район Лошкаринское 

сельское поселение

ремонт здания Дома культуры, ул. Советская, 

д.7, дер. Лошкари

224 155-п

Советский район Лесниковское 

сельское поселение

ремонт Борковского сельского клуба филиала 

МУК Лесниковского сельского Дома культуры, 

ул. Набережная, д. 35, дер. Борок

225 070-п

Советский район Родыгинское 

сельское поселение

ремонт уличного освещения, дер. Родыгино

226 019-п

Советский район Лесниковское 

сельское поселение

ремонт ул. Молодёжная дер. Лесниково

227 198-п

Советский район Советское 

городское 

поселение

благоустройство территории городского 

кладбища (старого) и прилегающей 

территории, ул. Оф. Смехова, 34, г. Советск
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228 195-п

Советский район Советское 

городское 

поселение

Благоустройство территории городского 

кладбища (нового), ул. Оф. Смехова, 38, и 

прилегающей территории, г. Советск

229 098-п

Тужинский район Тужинское 

городское 

поселение

обустройство пожарного пирса по ул. 

Молодёжная напротив дома №9, пгт. Тужа

230 059-п

Тужинский район Грековское 

сельское поселение

ремонт участка автомобильной дороги в 

асфальтобетонном исполнении по ул. 

Центральная, от дома д. № 30 до дома № 38, 

дер. Греково

231 036-мр

Тужинский район Тужинское 

городское 

поселение

ремонт автомобильной дороги на кладбище 

(Тужа-Высоково)

232 006-п
Унинский муниципальный 

округ

ремонт части водопроводной сети  по ул. 

Лесной и ул. Школьной с. Уть

233 034-п
Унинский муниципальный 

округ

замена водонапорной башни по ул. Новой, дер. 

Барашки

234 004-п

Унинский муниципальный 

округ

Благоустройство парковой зоны (установка 

игрового оборудования) в пгт. Уни, ул. Ленина

235 005-п

Унинский муниципальный 

округ

капитальный ремонт участков наружной 

водопроводной сети по ул. Ленина, Малиновка 

и Школьная, дер. Комарово

236 007-мр

Унинский муниципальный 

округ

Ремонт крыши и пристроя в Унинской детской 

библиотеке, структурного подразделения 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Унинская Центральная библиотека", 

ул.Ленина, д.3 пгт Уни

237 002-мр

Унинский муниципальный 

округ

"Детская школа искусств-территория 

комфорта" ремонт утепления подкровельного 

пространства и слуховых окон здания МБОУ 

ДО "Детская школа искусств пгт Уни

238 052-п

Уржумский район Уржумское 

сельское поселение

ремонт дорожного полотна по ул. Октябрьская, 

с. Цепочкино

239 024-п

Уржумский район Уржумское 

сельское поселение

ремонт дорожного полотна по ул. Набережная, 

дер. Богданово

240 106-п

Уржумский район Байсинское 

сельское поселение

«Дорога к дому», ремонт участка 

автомобильной дороги по ул. Груздовского, с. 

Байса

241 057-п

Уржумский район Большеройское 

сельское поселение

создание спортивной детской игровой 

площадки по ул. Трудовая, с. Большой Рой

242 015-мр

Уржумский район Пиляндышевское 

сельское поселение,

"Последняя надежда", ремонт участка 

автомобильной дороги протяженностью 2300 

метров, пос. Пиляндыш

243 107-п

Фаленский муниципальный 

округ

ремонт тротуар от д. 2 по ул. Мира до д. 31 по 

ул. Труда, от д. 8 до д. 4 по ул. Труда и от д. 4 

до д. 2 по ул. Труда, с. Святица

244 161-п
Фаленский муниципальный 

округ

ремонт ограждения кладбища, с. Полом
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245 120-п

Фаленский муниципальный 

округ

ремонт участка автомобильной дороги общего 

пользования местного значения по ул. 

Северная, с. Талица

246 168-п
Фаленский муниципальный 

округ

создание зоны отдыха в парке, дер. Петруненки

247 119-п
Фаленский муниципальный 

округ

ремонт тротуаров по ул. Школьная от д. 3 до д. 

45, дер. Леваны

248 108-п

Фаленский муниципальный 

округ

ремонт улично-дорожной сети по ул. Заречная 

от дома № 1 до дома № 19, дер. Малахи

249 059-мр

Фаленский муниципальный 

округ

«Танцуют все», капитальный ремонт 

танцевального зала Верхосунского сельского 

Дома культуры-филиала муниципального 

казенного учреждения культуры Фаленский 

Центральный Дом культуры, с. Верхосунье

250 053-мр

Фаленский муниципальный 

округ

«Крыша дома моего», капитальный ремонт 

кровли и замена дверей Бельского сельского 

Дома культуры - филиала муниципального 

казенного учреждения культуры Фаленский 

Центральный Дом культуры, ул. Парковая, д. 4, 

с. Белая

251 179-п

Шабалинский район Новотроицкое 

сельское поселение

ремонт дороги по ул. Советская, с. Соловецкое

252 173-п

Шабалинский район Новотроицкое 

сельское поселение

Ремонт  дороги ул. Советская (направление с. 

Черновское), с. Новотроицкое

253 132-п

Шабалинский район Черновское 

сельское поселение

устройство уличного освещения, с. Черновское

254 056-п

Шабалинский район Высокораменское 

сельское поселение

ремонт автомобильной дороги ул. Свободы, с. 

Высокораменское

255 002-п

Шабалинский район Ленинское 

городское 

поселение

Капитальный ремонт автомобильных дорог с 

устройством стоянки для автотранспорта по 

ул.Советская, ул.Мира, ул.Калинина у д/с №1, 

пгт.Ленинское

256 194-п

Шабалинский район Гостовское 

сельское поселение

ремонт дороги по ул. Центральная,  с. 

Колосово

257 056-мр

Шабалинский район Ленинское 

городское 

поселение,

Ремонт дороги Шабалино - Тупики 

(объездная), пгт Ленинское

258 201-п

Юрьянский район Подгорцевское 

сельское поселение

ремонт фасада здания МКУК Подгорцевский 

СДК, дер. Подгорцы

259 203-п

Юрьянский район Подгорцевское 

сельское поселение

ремонт потолка в здании обособленного 

подразделения МКУК Монастырский СДК, ул. 

Тополиная, д. 18, с. Монастырское

260 202-п

Юрьянский район Подгорцевское 

сельское поселение

ремонт автомобильной дороги улично-

дорожной сети улицы Молодёжной, дер. 

Высоково Подгорцевского

261 200-п

Юрьянский район Гирсовское 

сельское поселение

ремонт дороги ул. Речная, дер. Искра
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262 164-п

Юрьянский район Верховинское 

сельское поселение

организация пешеходных коммуникаций, 

велосипедных дорожек по ул. Школьная, с. 

Верховино

263 176-п

Юрьянский район Юрьянское 

городское 

поселение

обустройство детской игровой площадки по ул. 

Железнодорожная, д. 40а, пгт. Юрья

264 205-п

Юрьянский район Гирсовское 

сельское поселение

обустройство спортивной площадки, п. 

Гирсово

265 193-п
Юрьянский район Загарское сельское 

поселение

устройство сквера ул. Кирова, с. Загарье

266 191-п

Яранский район Яранское городское 

поселение

«Сохраняя память», обустройство кладбища, с. 

Высоково

267 183-п

Яранский район Яранское городское 

поселение

«Дорога перемен», благоустройство 

придомовой территории у домов 11, 13, 13а по 

пер. Энергетиков, г. Яранска

268 192-п

Яранский район Яранское городское 

поселение

«Дворик детства», обустройство детской 

площадки у д. 1 по ул. Пролетарской, г. 

Яранска

269 023-го

город Вятские Поляны «Ступени Мира» ремонт входной группы 

здания кинотеатра «Мир»  МБУК ДК «Победа» 

по ул. Кирова, д.1, г. Вятские Поляны

270 020-го

город Вятские Поляны «Образцовый Дом», благоустройство дворовой 

территории по ул. Первомайская д. 56/68, г. 

Вятские Поляны

271 004-го

город Вятские Поляны "Городской театр", ремонт театрального зала в 

помещении муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детской 

театральной школы им.А.Калягина г.Вятские 

Поляны

272 009-го

город Вятские Поляны «Дорога к спорту!»,  ремонт 

асфальтобетонного покрытия проезда к 

спортивному павильону МБУ спортивная 

школа, г. Вятские Поляны

273 016-го

город Вятские Поляны «Где музыка берет начало -2», ремонт фасада 

концертного зала и обустройство внутреннего 

двора  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детской школы 

искусств, г. Вятские Поляны

274 007-го

город Вятские Поляны "Красивому городу – красивая библиотека-2", 

частичный ремонт фасада здания центральной 

городской библиотеки муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Вятскополянская городская централизованная 

библиотечная система", ул. Школьная, д. 47, г. 

Вятские Поляны

275 015-го

город Вятские Поляны «Пока помнят - живы» - благоустройство 

территории вокруг памятников, посвящённых 

Великой Отечественной войне, г. Вятские 

Поляны
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276 022-го

город Вятские Поляны «Детки в балетках», ремонт хореографических 

классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детской 

музыкальной школы духовых и ударных 

инструментов ул. Гагарина д. 30А, г. Вятские 

Поляны

277 005-го

город Вятские Поляны «Нашим ножкам – комфортные дорожки!», 

частичный капитальный ремонт пешеходных 

дорожек по ул. Дзержинского (нечётная 

сторона) от поворота на железнодорожный 

вокзал до входа на территорию к детской 

площадке «Талисмания», г. Вятские Поляны

278 017-го

город Вятские Поляны «Двери в историю» - ремонт входной зоны и 

фойе МБУК Вятскополянский исторический 

музей, г. Вятские Поляны

279 018-го

город Вятские Поляны «Полет по Гагарина» - ремонт пешеходной 

дорожки по ул. Гагарина от ул. Мира до ул. 

Шорина, г. Вятские Поляны

280 012-го

город Вятские Поляны «В честь Трещева Ф.И.», ремонт пешеходной 

дорожки по ул. Трещёва (от ул. 

Краснознамённая до ул. Раздольная), г. 

Вятские Поляны

281 006-го

город Вятские Поляны «Комфорт и безопасность», ремонт 

пешеходной дорожки по ул. Гагарина от дома 

№ 48 (от въезда во двор) до дома № 50, г. 

Вятские Поляны

282 008-го

город Вятские Поляны «Двор Счастья!» - ремонт асфальтобетонного 

покрытия придомовой территории д. 30 по ул. 

Гагарина, г. Вятские Поляны

283 014-го

город Вятские Поляны "Уютный квартал", благоустройство дворовой 

территории у д. 24 по ул. Шорина, г. Вятские 

Поляны

284 011-го

город Вятские Поляны «Чемпионам быть!», реконструкция дворовой 

спортивной площадки (двор домов №№ 112, 

114 по ул. Ленина, №№ 16, 18  по ул. 

Урицкого), г. Вятские Поляны

285 021-го

город Вятские Поляны «В честь Трещева-2» - ремонт пешеходных 

дорожек по ул. Трещева от д. 13 до ул. 

Краснознаменной и по ул. Краснознаменной от 

д. 19 (по ул. Трещева) до ул. Свободы, г. 

Вятские Поляны

286 010-го

город Вятские Поляны "Пионеро-Пенсионерский дворик", ремонт 

асфальтобетонного покрытия дворовой 

территории, ул. Профсоюзная, д. 2, г. Вятские 

Поляны

287 098-го

город Киров «Веселый островок», благоустройство детской 

площадки в районе дома № 26 по ул. 

Вахринской, Нововятский район, г. Киров

288 065-го

город Киров «С любовью к детям», благоустройство 

детской площадки в районе Чепиковского 

парка, Нововятский район, г. Киров
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289 104-го

город Киров «В свете фонарей «Заречного», устройство 

наружного освещения на территории 

муниципального бюджетного учреждения 

«Дом культуры «Заречный», ул. Клубная, в 

районе д. 9, Первомайский район, г. Киров

290 041-го

город Киров «Эх, дороги, тротуары!», благоустройство 

придомовой территории, ул. Пятницкая, д. 87, 

Октябрьский район, г. Киров

291 111-го

город Киров «Неваляшкин», третий этап обустройства 

культурно-досугового центра для людей с 

инвалидностью, Октябрьский проспект, дом 

114, Ленинский район, город Киров»

292 119-го

город Киров «Детство БезОпасности», частичный 

капитальный ремонт здания, ул. Лепсе, д. 18, 

Октябрьский район, г. Киров

293 110-го

город Киров «Вектор экологии», благоустройство сквера в 

районе д.11 по  ул. Милицейская, 

Первомайский район, г.Киров

294 101-го

город Киров «Калининский городок», асфальтирование 

проезжей части двора, тротуаров и подходов к 

подъездам, ул. Калинина, д. 30, Ленинский 

район, г. Киров

295 069-го

город Киров «СпортАкцент», благоустройство территории 

набережной реки Вятки в районе д. 4 по 

ул.Тренера Пушкарева, Нововятский район, г. 

Киров

296 057-го

город Киров «Безопасность, благоустройство и комфорт», 

благоустройство придомовой территории, ул. 

Карла Маркса, д. 43, Октябрьский район, г. 

Киров

297 107-го

город Киров «Наш двор», благоустройство придомовой 

территории дома № 36 по ул. 

Потребкооперации, Ленинский район, г. 

Киров.

298 123-го

город Киров Обустройство детской площадки в районе дома 

№ 3 по ул. Егоровская, Ленинский район, г. 

Киров

299 055-го

город Киров «Наш двор — наша забота», благоустройство 

придомовой территории, ул. Лепсе, д. 44, 

Октябрьский район, г. Киров

300 103-го

город Киров «Игроград «Дороничи», обустройство детской 

игровой площадки, п. Дороничи, Ленинский 

район, г. Киров

301 132-го

город Киров «Движение - жизнь», устройство 

многофункциональной спортивной площадки в 

районе д.28 по ул. Красноармейская, 

Первомайский район, г.Киров

302 024-го

город Киров «Новый облик двора», благоустройство 

тротуаров на придомовой территории, ул. 

Ульяновская, д. 8, Октябрьский район, г. Киров
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303 100-го

город Киров «Лучший двор», благоустройство придомовой 

территории, обустройство детской  спортивно-

игровой площадки, ул. Монтажников, д. 32, 

Октябрьский район, г. Киров

304 019-го

город Киров «Гуляем – Играем», обустройство детской 

площадки на придомовой территории, ул. 

Московская, д. 189, Октябрьский район, г. 

Киров

305 133-го

город Киров «Дорожка - не ломай ножку 2», 

благоустройство дворовой территории дома 

№153 по Октябрьскому проспекту, Ленинский 

район, г.Киров

306 130-го

город Киров «Единый двор - единая страна», 

благоустройство придомовой территории, ул. 

Московская, д. 67, д. 67а, д. 67б, пос. 

Садаковский, Октябрьский район, г. Киров

307 131-го

город Киров «ЗОЖигай!» устройство спортивной площадки 

с элементами воркаут в районе д.1, по пер. 

Крайнему, Первомайский район, г. Киров

308 137-го

город Киров «Зелёный дворик», благоустройство 

придомовой территории, ул. Воровского. д. 

115, Ленинский район, г. Киров

309 116-го

город Киров «Счастливое детство» , обустройство 

общественной территории в районе дома №155 

по Октябрьскому проспекту, Ленинский район, 

г. Киров

310 126-го

город Киров «Наш тротуар», благоустройство придомовой 

территории (укладка брусчатки на пешеходной 

зоне придомовой территории и у подходов к 

подъездам), ул. Ивана Попова  д. 24а, 

Ленинский район, г. Киров

311 099-го

город Киров «Добрый двор», благоустройство придомовой 

территории, обустройство детской площадки, 

ул. Монтажников, д. 36, Октябрьский район, г. 

Киров

312 013-го

город Киров «Мы Вместе», благоустройство придомовой 

территории, установка видеонаблюдения, ул. 

Московская, д. 173, Октябрьский район, г. 

Киров

313 125-го

город Киров "Без дороги ни куда!" обустройство 

придомовой территории и парковок, ул. Риммы 

Юровской д. 4, Ленинский район, г. Киров

314 124-го

город Киров «Социальная дорожка»,  благоустройство 

пешеходной зоны, расположенной в границах 

придомовой территории по адресу ул. 

Московская д. 134, Ленинский район, г. Киров, 

и  ведущей к социально значимым объектам.

315 094-го

город Киров «Уютный двор», благоустройство придомовой 

территории, ул. Мира, д. 40, Октябрьский 

район, г. Киров
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316 113-го

город Киров «Чистая линия», ремонт выгребных ям по ул. 

Центральная, д. № 18 и д. № 20, деревня 

Большая Субботиха, Первомайский район, г. 

Кирова.

317 122-го

город Киров «Солнечный» обустройство проезжей части 

двора и пешеходных зон, ул. Екатерины 

Кочкиной д. 12, Ленинский район, г. Киров

318 112-го

город Киров «Сквер комбината им. Коминтерна», ремонт 

памятника В.И. Ленину и обустройство 

прилегающей к нему территории по ул. Павла 

Корчагина в районе д. 47а, Первомайский 

район, г. Киров

319 109-го

город Киров "Центральный дворик", благоустройство 

придомовой территории, ул. Московская, д. 3, 

Первомайский район, г. Киров

320 134-го

город Киров «Сказка», благоустройство придомовой 

территории по адресу пр. Строителей д. 17, 

Ленинский район, г. Киров, включающее: 

асфальтирование проезжей части, тротуара, 

обустройство детской площадки

321 135-го

город Киров Асфальтирование пешеходной дороги 

дворовой территории, ул. Калинина, д. 3, 

Ленинский район, г. Киров

322 128-го

город Киров «ТАНДЕМ», устройство спортивно-игровой 

площадки на общественной территории в 

районе домов 211а, 213, 213а по  ул. Павла 

Корчагина, Первомайский район, г. Киров

323 127-го

город Киров «Победа», обустройство дворового проезда и 

ремонт тротуара, ул. Екатерины Кочкиной, д. 

8/2, Ленинский район, г. Киров

324 066-го

город Киров «Нам по пути», благоустройство придомовой 

территории, ул. Ломоносова, д. 33, 

Октябрьский район, г. Киров

325 120-го

город Киров «Безопасный двор», благоустройство 

придомовой территории у д.38, ул. Чапаева, 

Ленинский район, г. Киров

326 097-го

город Киров «Путь домой», ремонт участка проезжей части 

по ул. Красногорской на территории Слободы 

Леваши, Нововятский район, г. Киров

327 138-го

город Киров «Дружный Двор» , благоустройство дворовой 

территории, ул. Розы Люксембург, д. 84, 

Октябрьский район, г. Киров

328 050-го

город Киров Асфальтирование придомовой территории, 

организация парковочных мест у д. 4 по ул. 

Ивана Попова, Ленинский район, г. Киров

329 106-го

город Киров «Снежная - проезжая!», ремонт дорог по ул. 

Снежной от ул. Кедровой до д. 32 и по ул. 

Кедровой от ул. Снежной до ул. Петровской,  

Первомайский район, г. Киров

330 102-го

город Киров «Дорога мечты», благоустройство придомовой 

территории, ул. Свердлова, д. 7а, Октябрьский 

район, г. Киров
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331 129-го

город Киров «Всё для людей!», благоустройство 

придомовой территории, ул. Екатерины 

Кочкиной, д. 4, к. 2, Ленинский район, г. Киров

332 062-го

город Киров «Дорога жизни», ремонт дворовой территории, 

ул. Подгорная, д. 16, Октябрьский район, г. 

Киров

333 063-го

город Киров «Красивый двор», благоустройство 

придомовой территории, ул. Дзержинского, д. 

52, Октябрьский район, г. Киров

334 117-го

город Киров «Дорога к дому», благоустройство придомовой 

территории, ул. Московская, д. 109/1, 

Октябрьский район, г. Киров

335 136-го

город Киров «Современный двор – Красивому городу», 

ремонт придомовой территории ул. Ленина, д. 

137,  Ленинский район, г. Киров

336 059-го

город Киров «Дорога к дому», ремонт придомовой 

территории, ул. Ленинградская, д. 11, 

Октябрьский район, г. Киров

337 115-го

город Киров «Уютный двор», благоустройство придомовой 

территории, ул. Володарского, д. 140, 

Первомайский район, г. Киров

338 058-го

город Киров «Безопасная жизнь», благоустройство 

придомовой территории, Октябрьский пр-т, д. 

8, 10, Октябрьский район, г. Киров

339 114-го

город Киров расширение и ремонт асфальтового покрытия 

дворового проезда многоквартирного дома по 

адресу: г. Киров,  пер. Пролетарский, д. 10А

340 121-го

город Киров ремонт покрытия дороги и тротуара на 

придомовой территории по адресу: ул. 

Красина, д. 5, корпуса 3, 4, 5, Ленинский 

район, г. Киров

341 060-го

город Киров «Комфорт моего двора», благоустройство 

придомовой территории, ул. Правды, д. 5, 7, 

Октябрьский район, г. Киров

342 108-го

город Киров «Дорога по Речной», ремонт  грунтовой  

дороги ул. Речная от дома №1 до дома №23, 

деревня Малая Субботиха, Первомайский 

район, г. Киров

343 035-к

город Киров «Двор мечты», благоустройство придомовой 

территории (асфальтирование проезжей части, 

ремонт пешеходной зоны и бордюров) по 

адресу: г. Киров, Первомайский район, ул. 

Ленина, д. 59

344 202-к

город Киров Обустройство придомовой территории д. № 

14а по ул. Комсомольская, мкр. Лянгасово, 

Ленинский район, г. Киров

345 082-к

город Киров «Комфорт нашего двора», благоустройство 

дворовой территории, ул. Красный Химик, д. 2, 

корп. 4, Первомайский район, г. Киров

346 021-к

город Киров «Дворик мечты», благоустройство придомовой 

территории, ул. Боровая, д. 16, Первомайский 

район, г. Киров
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347 017-к

город Киров «Клевое место», благоустройство детской 

площадки во дворе дома №11в по улице 

Советской, Нововятский район, г. Киров

348 161-к

город Киров «Асфальтирование проездов придомовой 

территории с выделением пешеходных зон у д. 

№ 20 по ул. Сурикова, Ленинский район, г. 

Киров»

349 079-к

город Киров
«Счастливы вместе», благоустройство 

придомовой территории (асфальтирование 

придомовой территории, ремонт тротуара), ул. 

Пятницкая, д.7, Первомайский район, г. Киров.

350 095-к

город Киров
«Дворик на Никитской», обустройство детской 

площадки, автопарковки, цветников, ремонт 

проезжей части, тротуара на придомовой 

территории, ул. Володарского, д. 70, 

Первомайский район, г.Киров

351 111-к

город Киров
«Дом в котором мы живем», Благоустройство 

придомовой территории по адресу ул. Ленина, 

64 (асфальтирование придомовой территории и 

создание детской площадки)

352 234-к

город Киров
«Дороге быть», ремонт проезжей части, 

ул.Опарина, д.5а, Нововятский район, г.Киров

353 011-к

город Киров «Наш двор», ремонт дворовой территории по 

адресу: ул.Карла Маркса, д.15А, Октябрьский 

район, г.Киров

354 041-к

город Киров «В ногу со временем», благоустройство 

придомовой территории, пр. Студенческий, д. 

14, Октябрьский район, г. Киров

355 128-к

город Киров «Отличный двор», благоустройство 

придомовой территории, ул. Ленина, д.72, 

Первомайский район, г. Киров

356 046-к

город Киров «Подзарядка», благоустройство детской 

площадки во дворе дома №11 по улице 

Молодой Гвардии, Нововятский район, г. 

Киров

357 107-к

город Киров «Во дворе», Благоустройство придомовой 

территории (установка спортивных 

тренажёров, устройство 

колясочной/велосипедной, освещение детской 

площадки, снос аварийных сараев и установка 

вазонов) по адресу г. Киров, Первомайский 

район, ул. Пятницкая, д.20

358 029-к

город Киров «Добрый двор», благоустройство двора, ул. 

Красноармейская, д. 7, Первомайский район, г. 

Киров

359 182-к

город Киров Благоустройство придомовой территории ул. 

Горького/Калинина, 45/1, Ленинский район, г. 

Киров

360 001-к

город Киров
«Дом, в котором мы живем», благоустройство 

дворовой территории, ул. Розы Люксембург, д. 

60, Первомайский район, г. Киров
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361 078-к

город Киров
«Новый путь к мечте», благоустройство 

придомовой территории, ул. Павла Корчагина, 

д. 219, Первомайский район, г. Киров

362 028-к

город Киров «Добрый двор», благоустройство дворовой 

территории, улица Свободы, д. 118/1, 

Первомайский район, город Киров

363 067-к

город Киров обустройство придомовой территории у д. № 

26 по ул. Комсомольская, мкр. Лянгасово, 

Ленинский район, г. Киров

364 165-к

город Киров Асфальтирование придомовой территории, 

укладка тротуара, подходов к подъездам дома 

№32 по ул. Чапаева, Ленинский район, г. 

Киров

365 176-к
город Киров «Дорога», ремонт дороги во дворе дома №59 

по улице Кирова, г.Киров

366 003-к

город Киров «Непоседы», благоустройство спортивной 

площадки во дворе дома № 166 по улице 

Советской, Нововятский район, г. Киров

367 092-к

город Киров «Любимый двор», благоустройство 

придомовой территории, ул. Олега Кошевого, 

д.1, Октябрьский район, г. Киров

368 153-к

город Киров «Уютный двор», благоустройство придомовой 

территории, ул. Крупской, д. 5 корпус 1, 

Октябрьский район, г. Киров

369 080-к

город Киров
«Дорога в будущее», благоустройство 

придомовой территории, ул. Павла Корчагина, 

д. 211 а, Первомайский район, г. Киров

370 180-к

город Киров «Дорога счастливой жизни», ремонт дороги во 

дворе д. 12 по ул. Ленина, Нововятский район, 

г. Киров

371 237-к

город Киров «Двор нашей мечты», ремонт проезжей части 

д. 7а по ул. Опарина, Нововятский район, г. 

Киров

372 051-к

город Киров «Дворик на Орловской», благоустройство 

придомовой территории, ремонт проезжей 

части, тротуара, устройство водоотведения, 

парковочных мест, ул. Орловская, д. 27, 

Первомайский район, г. Киров.

373 004-к

город Киров «Двор нашего детства», устройство детской 

площадки, ее ограждение, устройство 

освещения придомовой территории, ул. 

Преображенская, д. 29/2, Первомайский район, 

г. Киров

374 162-к

город Киров «Мы победим», благоустройство дворовой 

территории, ул. Советская 36, Первомайский 

район, г. Киров

375 075-к

город Киров «Дружные соседи», благоустройство 

придомовой территории, восстановление 

дорожного полотна придомовой территории 

(асфальтирование), ремонт пешеходной 

дорожки (укладка брусчатки) ул. Советская, д. 

92, Октябрьский район, г. Киров
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376 178-к

город Киров «Уютный двор», благоустройство придомовой 

территории, ул. Чапаева, д. 8/Б, Ленинский 

район, г. Киров

377 110-к

город Киров «Центральный двор», благоустройство  

придомовой территории, ул. Володарского, д. 

43, Первомайский район, г. Киров

378 163-к

город Киров «Уютный двор», обустройство придомовой 

территории дома №8, ул. Мира, п. Дороничи, 

Ленинский район, г. Киров"

379 069-к

город Киров «ШАНС», благоустройство придомовой 

территории, ул. 60 лет Комсомола, д. 19, 

Первомайский район, г. Киров,

380 181-к

город Киров
Обустройство придомовой территории д. 40 

тпо ул. Некрасова, Ленинский район, г. Киров

381 101-к

город Киров «Садовый двор», Благоустройство придомовой 

территории, ул. Северо-Садовая, д. 1а, 

Октябрьский район, г. Киров

382 013-к

город Киров
«Безопасное детство», ремонт и 

благоустройство дворовой территории д. 56 по 

ул. Советской, Нововятский район, г. Киров»

383 108-к

город Киров «Райский уголок», асфальтирование дворового 

проезда, ремонт тротуара, устройство забора, 

ул.Горбачева, д. 22 Б, Первомайский район, г. 

Киров,

384 173-к

город Киров «Островок мечты», благоустройство детской 

площадки у д. 17 по ул. Некрасова, Ленинский 

район, г. Киров

385 088-к

город Киров «СОЮЗ ФИЛЕЙКА», благоустройство 

придомовой территории, ул. Сутырина, д. 18, 

Октябрьский район, г. Киров

386 096-к

город Киров «Химик-Cпорт-Жизнь», благоустройство 

дворовой территории, ул. Красный Химик, д. 1 

корп. 2 и д. 1 корп. 3, Первомайский район, г. 

Киров

387 012-к

город Киров
«Дорожка к солнцу и здоровью», обустройство 

придомовой территории  (устройство тротуара 

вдоль 3,4,5 подъездов с южной стороны дома, 

асфальтирование проезжей части у торца дома 

у 1-го  подъезда), ул. Чапаева, д. 47А, 

Ленинский район, г. Киров

388 072-к

город Киров «Двор нашей мечты», благоустройство 

придомовой территории ул. Дзержинского, д. 

17, Октябрьский р-н, г. Киров

389 104-к

город Киров Благоустройство придомовой территории 

домов 30 и 32 по ул.Молодой Гвардии, 

Первомайский район, г.Киров

390 221-к

город Киров Благоустройство придомовой территории МКД 

№ 32 по ул.Попова, Ленинский район,  г. 

Киров

391 224-к

город Киров Обустройство придомовой территории дома 

63, по ул. Комсомольская, мкр. Лянгасово, 

Ленинского района города Кирова
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392 086-к

город Киров
«Единый дом - Единая сила», благоустройство 

детской площадки, ул. Макаренко, д. 10, 

Октябрьский район, г. Киров

393 223-к

город Киров «ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!», обустройство 

придомовой территории д. 5 по ул. Красина, 

Ленинский район, г. Киров

394 058-к

город Киров «Сделай шаг», благоустройство придомовой 

территории, ул. Московская, д. 109, 

Октябрьского района, г. Кирова

395 197-к

город Киров
«Счастливые люди», обустройство придомовой 

территории по пр-ту Октябрьский, д. 110, 

Ленинский район, г. Киров

396 171-к

город Киров «Мы за спорт», обустройство спортивной 

площадки на территории, ул. Воровского, д. 85, 

Ленинский район, г. Киров

397 155-к

город Киров
«Остров счастья», благоустройство 

придомовой территории, Октябрьский 

проспект, д. 56 а, Октябрьский район, г. Киров

398 121-к

город Киров «Дорога к дому», благоустройство дворовой 

территории дома №61, ул. Азина, Ленинский 

район, г. Киров

399 158-к

город Киров
«Дорогою мечты». Обустройство придомовой 

территории по пр-ту Октябрьский, д. 114, 

Ленинский район, г. Киров

400 122-к

город Киров «Остров сокровищ», благоустройство 

придомовой территории, ул. Володарского, д. 

79, Первомайский район, г. Киров

401 151-к

город Киров "Дом мечты", благоустройство придомовой 

территории, ул. Крупской, д. 5 корпус 2, 

Октябрьский район, г. Киров

402 002-к

город Киров «Наш дружный двор», 

благоустройство придомовой территории по 

адресу: г. Киров, ул. Советская, дом 66, 

Первомайский район (ремонт проезжей части, 

укладка брусчаткой пешеходной зоны, 

устройство ливневой дренажной системы, 

ремонт и поднятие бордюров, установка 

дорожного знака ограничения 5 км для 

передвижения автотранспорта по придомовой 

территории, увеличение освещения 

придомовой территории)

403 127-к

город Киров «Новый Двор», Благоустройство придомовой 

территории, ул. А. Упита, д. 7, Октябрьский 

район, г. Киров

404 229-к

город Киров обустройство придомовой территории у д. 5 по 

ул. Молодежный проезд, мкр. Лянгасово, 

Ленинский район, г. Кирова

405 194-к

город Киров «Наш двор», благоустройство территории в 

районе дома 4 по пр. Строителей, мкр. 

Радужный, Нововятский район, г. Киров
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406 005-к

город Киров «Наш двор»,  благоустройство придомовой 

территории, замена старого асфальтового 

покрытия на новое из брусчатки, замена 

бордюров, установка вазонов, ул. Свободы, д. 

38А, Первомайский район, г. Киров

407 156-к

город Киров «А у нас во дворе», благоустройство 

придомовой территории, ул. Кольцова, д. 18, 

Октябрьский район, г. Киров

408 175-к

город Киров Обустройство придомовой территории у д. 

83/29 по ул. Воровского, Ленинский район, г. 

Киров

409 172-к

город Киров «Зеленый  двор», обустройство придомовой 

территории дома №6 по ул. Мира, поселок 

Дороничи, Ленинский район, г. Киров

410 141-к

город Киров «Любимый уголок», благоустройство 

придомовой территории, ул. Сутырина, д. 12, 

Октябрьский район, г. Киров

411 132-к

город Киров «Дорога домой», благоустройство придомовой 

территории, ул. Советская, д. 94, Октябрьский 

район, г. Киров.

412 140-к

город Киров «Безопасный двор», благоустройство 

придомовой территории, ул. Кольцова, д. 26, 

Октябрьский район, г. Киров

413 071-к

город Киров «Финиш бездорожью», ремонт дороги во дворе 

д. №38 по ул. Пушкина, Нововятский район, г. 

Киров

414 015-к

город Киров
«ФЕНИКС или МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ», 

благоустройство придомовой территории дома 

47 по ул. Чапаева, Ленинский район, г. Киров

415 218-к

город Киров «ПОД КРЫЛОМ САМОЛЕТА», обустройство 

придомовой территории у д. № 2 по ул. 

Аэропорт, микрорайон Победилово, 

Ленинский район, г. Киров

416 168-к

город Киров «Чудесный двор 2023», благоустройство 

придомовой территории, ул. Горького, д. 49, 

Ленинский район, г. Киров

417 018-к

город Киров «Наш уютный двор», обустройство 

пешеходной зоны (тротуаров) и устройство 

детской-спортивной площадки по адресу ул. 

Комсомольская дом 91, г. Киров

418 099-к

город Киров
«Родная набережная детства», благоустройство 

детской площадки, Северная Набережная, д. 

13, Октябрьский район, г. Киров

419 179-к

город Киров «Двор, в который хочется возвращаться», 

благоустройство территории в районе дома 16а 

по ул. Конституции, мкр. Радужный, 

Нововятский район, г. Киров

420 066-к

город Киров «Дорога жизни», благоустройство придомовой 

территории, ул. Макаренко, д. 9, Октябрьский 

район, г. Киров

421 027-к

город Киров «Новый двор», благоустройство придомовой 

территории, ул. Лепсе, д. 65, Октябрьский 

район, г. Киров
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422 050-к

город Киров «Счастливый» двор обустройство придомовой 

территории, Октябрьский просп., д. №112, 

Ленинский район, г. Киров

423 170-к

город Киров
обустройство придомовой территории по ул. 

Милицейская, д. 80, Ленинский район, г. Киров

424 037-к

город Киров «Дворик», благоустройство придомовой 

территории, ул.Свердлова, д. 27, Октябрьский 

район, г.Киров

425 044-к

город Киров обустройство придомовой территории у д. №3 

по ул. Производственная, Ленинский район, г. 

Киров

426 038-к

город Киров "Исполнение мечты", обустройство 

придомовой территории дома № 24б по ул. 

Ивана Попова, Ленинский район, г. Киров

427 125-к

город Киров "Мадагаскар", благоустройство детской 

площадки во дворе дома №14 по улице 

Молодой Гвардии, Нововятский район, г. 

Киров"

428 098-к

город Киров «Наш новый двор 34», благоустройство 

придомовой территории, ул.Чернышевского, д. 

34, Октябрьский район, г. Киров

429 226-к

город Киров
Обустройство детской площадки у д. 21 по ул. 

Ивана Попова, Ленинский район, г. Киров

430 065-к

город Киров
«Любимый двор», благоустройство 

придомовой территории, проезд Ф.И. 

Шаляпина, д. 3, Октябрьский район, г. Киров

431 094-к

город Киров «Дорога к дому», благоустройство придомовой 

территории, ул. Орловская, д. 23, 

Первомайский район, г. Киров

432 139-к

город Киров «Сила Крупской, 5», благоустройство детской 

площадки, ул. Крупской, д. 5, Октябрьский 

район, г. Киров

433 008-к

город Киров «Проходной двор» Обустройство придомовой 

территории у д. 18 по ул. Сурикова, Ленинский 

район, г. Киров

434 062-к

город Киров «Уютный двор», ремонт проезжей части во 

дворе дома №2/1 по ул. Орджоникидзе, 

Нововятский район, г.Киров.

435 032-к

город Киров «Старый дворик»: благоустройство 

придомовой территории (асфальтирование 

дворовой  проезжей части, строительство 

тротуаров, установка камер видеонаблюдения), 

ул.Труда, дом 25А, Первомайский район, город 

Киров

436 033-к

город Киров «Наш любимый двор», асфальтирование 

дворового проезда с устройством парковочных 

мест, благоустройство тротуаров, ул. 

Володарского, д. 150, Первомайский район, г. 

Киров

437 149-к

город Киров «Ракета Сутырина, 14», благоустройство 

придомовой территории, ул. Сутырина, д. 14, 

Октябрьский район, г. Киров
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438 019-к

город Киров «Наш дом - наш двор», асфальтирование 

придомового проезда, тротуара, устройство 

парковочных мест, г. Киров, Первомайский 

район, ул. Павла Корчагина, д. 39/1

439 024-к

город Киров «Наша мечта», асфальтирование дворового 

проезда с устройством автопарковочных мест, 

улица Пионерская, дом № 5, Первомайский 

район, г. Киров

440 210-к

город Киров
«Малая родина», благоустройство территории 

в районе дома 20 по ул. Конституции, мкр. 

Радужный, Нововятский район, г. Киров

441 043-к

город Киров «Дорога к дому», благоустройство придомовой 

территории, ул.Подгорная, д. 4, Октябрьский 

район, г.Киров

442 090-к

город Киров
«Сердцу дорог детский уголок», 

благоустройство детской площадки, ул. 

Свердлова, д. 9 б, Октябрьский район, г. Киров

443 119-к

город Киров «Дворик на Казанской», благоустройство 

придомовой территории(устройство 

спортивной и детской площадки) ул. 

Казанская, д. 100, Первомайский район, г. 

Киров

444 026-к

город Киров «Дорога дома», благоустройство придомовой 

территории, ул. Профсоюзная, д. 70А, 

Октябрьский район, г. Киров

445 167-к

город Киров
«Комфортная среда – удобный двор», ремонт 

тротуара и проезжей части у дома № 28, по ул. 

Опарина, Нововятский район, г.Киров

446 049-к

город Киров «Новые горизонты», благоустройство 

придомовой территории, ул. Мира, д. 26, 

Октябрьский район, г. Киров.

447 025-к

город Киров «Красивый двор», благоустройство 

придомовой территории, асфальтирование 

тротуаров, ул. Розы Люксембург, д. 77, 

Октябрьский район, г. Киров

448 232-к

город Киров «Солнечный дворик», благоустройство 

придомовой территории (восстановление 

дорожного полотна проезжей части двора, 

площадок перед входами в подъезды дома,  

установка ограждений, обустройство зоны 

зеленых насаждений в палисадниках перед 

домом), ул. Циолковского дом 4, Октябрьский 

район, г. Киров

449 219-к

город Киров «Комфортный двор», ремонт дороги во дворе 

дома №10 по улице Орджоникидзе, 

Нововятский район, г. Киров»

450 217-к

город Киров «Последний из МАГИКАН», благоустройство 

придомовой территории, асфальтирование 

проезжей части, укладка брусчаткой 

тротуарной части, отсыпка щебнем зоны 

парковки, ул. Ульяновская д.14к1, Ленинский 

район, г. Киров
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451 159-к

город Киров
«Мы без спорта никуда», устройство детской 

спортивной площадки (спортивная коробка для 

подвижных игр, уличные спортивные 

тренажёры, стол для игр шахматы и шашки) 

610011, Кировская область, г. Киров, 

Октябрьский район, ул. Подгорная, д. 18

452 036-к

город Киров "Территория комфорта", благоустройство 

придомовойц территории, ул. Московская, д. 

189, Октябрьский район, г. Киров

453 214-к

город Киров
«Территория спорта и здоровья», обустройство 

дворовой территории дома № 32 по ул. 

Блюхера, Ленинский район, г. Киров

454 222-к

город Киров
Обустройство придомовой территории у дома 

№ 30 по ул. Олега Кошевого, мкр. Лянгасово, 

Ленинского района г.Кирова:асфальтирование 

проезжей части в пределах придомовой 

территории с устройством дренажно-ливневого  

отвода, установка четырех скамеек, урн.

455 152-к

город Киров «Город сказка», благоустройство детской 

площадки, ул. Дзержинского, д. 60 корпус 1, 

Октябрьский район, г. Киров

456 183-к

город Киров «Хорошая дорога для хорошей жизни», ремонт 

дороги во дворе д. 28 по ул. Октябрьской, 

Нововятский район, г. Киров

457 120-к

город Киров «Милый дворик», благоустройство дворовой 

территории (устройство детского игрового 

комплекса), ул. Милицейская, д. 3, 

Первомайский район, г. Киров

458 081-к

город Киров
«Мирный дворик», благоустройство 

придомовой территории, ремонт проезжей 

части, тротуара, устройство парковочных мест, 

улица 60 лет Комсомола,  дом 21, 

Первомайский район, город Киров

459 016-к
город Киров Благоустройство придомовой территории д. № 

3а ул. Левитана, Ленинский район, Киров

460 022-к

город Киров «Двор с комфортом», асфальтирование 

дворового проезда с устройством 

автопарковочных мест, г. Киров, ул. 

Пионерская, д.3

461 135-к

город Киров «Лучшее детям», благоустройство придомовой 

территории, ул. Дзержинского, д. 62 корпус 3, 

Октябрьский район, г. Киров

462 228-к

город Киров обустройство придомовой территории у д. 36 

по ул. Гражданская, мкр. Лянгасово, 

Ленинский район, г. Киров

463 048-к

город Киров "Перезагрузка", благоустройство территории в 

районе д. №22 по ул. Конституции, мкр. 

Радужный, Нововятский район, г. Киров

464 123-к

город Киров
«Это наш дом!»,  благоустройство придомовой 

территории по адресу: ул. Макаренко, д.5, 

Октябрьский район, г. Киров
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465 220-к

город Киров обустройство придомовой территории д. 1 по 

ул. Аэропорт, мкр. Победилово, Ленинский 

район, г. Киров

466 186-к

город Киров
«Любимый дворик», благоустройство 

территории в районе д. 6 по ул. Конституции, 

мкр. Радужный, Нововятский район, г. Киров

467 007-к

город Киров «В будущее вместе», благоустройство детской 

площадки по адресу: д. № 11 по ул. Чапаева, 

Ленинский район, г. Киров

468 045-к

город Киров «Дорога двора», благоустройство придомовой 

территории, ул. Макаренко, д.8, Октябрьский р-

н, г.Киров

469 102-к

город Киров «Добрый путь», благоустройство придомовой 

территории, ул. Ленинградская, д. 6, 

Октябрьский район, г. Киров

470 189-к

город Киров «Двор мечты», благоустройство территории в 

районе д. 4 по ул. Индустриальная, мкр. 

Радужный, Нововятский район, г. Киров

471 142-к

город Киров
«Счастье дома», асфальтирование придомовой 

территории, ул. Преображенская, д. 72, 

Октябрьский район, г. Киров

472 039-к

город Киров «МИРА 4», благоустройство придомовой 

территории, ул. Мира, д. 4, Октябрьского 

района, города Кирова. Асфальтирование 

проезжей части. Укладка тротуаров, 

пешеходных дорожек и подходов к подъездам 

брусчаткой (с заменой бордюров). Установка 

скамеек с урнами. Обустройство зоны зеленых 

насаждений между подъездами с установкой 

декоративных ограждений. Оборудование 

крытой парковки, детской и спортивной 

площадки.

473 200-к

город Киров «Дружные соседи», благоустройство 

территории в районе дома 13 по пр. 

Строителей, мкр. Радужный, Нововятский 

район, г. Киров

474 113-к

город Киров асфальтирование придомовой территории с 

устройством системы водоотведения, ул. 

Красноармейская, д. 44, Первомайский район, 

г. Киров

475 009-к

город Киров «Хорошая дорога», благоустройство 

придомовой территории (восстановление 

дорожного полотна (асфальт) проезжей части 

дворовой территории - укладка брусчатки на 

тротуары), ул. Сормовская, д.32,  Октябрьский 

район, город Киров

476 023-к

город Киров «Наш двор - перезагрузка», благоустройство 

придомовой территории, ул. Пионерская, д. 14, 

Первомайский район, г. Киров
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477 034-к

город Киров
«Уютный двор», благоустройство придомовой 

территории (асфальтирование придомовой 

территории, ремонт тротуаров, замена 

бордюров), ул. Ленина, д. 89а, ул. Ленина, 

д.89/1, Первомайский район, г. Киров

478 227-к

город Киров Благоустройство придомовой территории дома 

№ 1 по ул. Ленина, мкр. Лянгасово, Ленинский 

район, г. Киров

479 138-к

город Киров «Двор нашей мечты», благоустройство 

придомовой территории, ул. Лепсе, д. 59, 

Октябрьский район, г. Киров

480 187-к

город Киров «Двор мечты для дома по ул. Конституции, д. 

13а», благоустройство территории в районе 

дома 13а по ул. Конституции, мкр. Радужный, 

Нововятский район, г. Киров

481 198-к

город Киров «Двор, в котором мы живем», обустройство 

придомовой территории д. 13 по ул. Чапаева, 

Ленинский район, г. Киров

482 064-к

город Киров
«Сам себе режиссер», благоустройство 

территории в районе д. 11 по ул. Конституции, 

мкр. Радужный, Нововятский район, г. Киров

483 126-к

город Киров «Дворик на Урицкого», благоустройство 

придомовой территории (устройство 

оборудованной детской спортивной площадки 

с ограждением), ул. Урицкого, 51, 

Первомайский район, г. Киров

484 190-к

город Киров «Комфорт движения», благоустройство 

территории в районе дома 8б по ул. 

Индустриальная, мкр. Радужный, Нововятский 

район, г. Киров

485 192-к

город Киров «Дорога к сказочнику», обустройство 

придомовой территории д. 161, ул. К. 

Либкнехта, Ленинский район, г. Киров

486 235-к

город Киров
«Солнечный городок», благоустройство 

дворовой территории во дворе дома №24 по 

улице Опарина, Нововятский район, г. Киров

487 236-к

город Киров «Удобная площадка», благоустройство 

автопарковки во дворе д. 11 по улице Опарина, 

Нововятский район, г. Киров"

488 100-к

город Киров благоустройство придомовой территории, 

ул.Красноармейская, д. 8А, Первомайский 

район, г. Киров

489 144-к

город Киров «Юбилей Правды, 2», благоустройство 

придомовой территории, ул. Правды, д. 2, 

Октябрьский район, г. Киров

490 047-к
город Киров обустройство придомовой территории, ул. 

Сурикова, д. 16, Ленинский район, г. Киров

491 020-к

город Киров «Детский дворик», благоустройство детской 

площадки во дворе дома №1а по ул. Мопра, 

Нововятский район, г. Киров
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492 056-к

город Киров «Чистый асфальт - чистые легкие», 

благоустройство придомовой территории у д. 

33 по ул. Октябрьская, мкрн. Лянгасово, 

Ленинский район, г. Киров

493 014-к

город Киров «Профилактика травматизма», обустройство 

придомовой территории по ул. Ивана Попова, 

д. 27, Ленинский район, г. Киров

494 061-к

город Киров «Асфальтушка», благоустройство придомовой 

территории, ул. Макаренко , д. 6, Октябрьский 

район, г. Киров

495 010-к

город Киров
«Культурный двор», благоустройство 

придомовой территории (Асфальтирование, 

восстановление дорожного полотна проезжей 

части двора) по адресу:Ул.Центральная, дом 

15,п. Ганино, г. Киров, Октябрьский район

496 233-к
город Киров обустройство придомовой территории д. 60 по 

ул. Красина, Ленинский район, г. Киров

497 124-к

город Киров «Дворовая дорога», благоустройство 

придомовой территории, дер. Большая Гора, д. 

2А, Октябрьский район, г. Киров

498 116-к

город Киров «Двор мечты», благоустройство детской 

площадки, ул. Стахановская 21, Октябрьский 

район,  г. Киров

499 130-к

город Киров "Любимый дом", благоустройство придомовой 

территории (востановление тротуара, 

установка игрового комплекса и 

видеонаблюдение), ул. Чернышевского, д. 45, 

Октябрьский район, г. Киров

500 083-к
город Киров Благоустройство придомовой территории дома 

по адресу: г. Киров, ул.Некрасова,36

501 076-к

город Киров "Светлый путь", благоустройство придомовой 

территории ул.Свердлова, д. 8 "а", 

Октябрьский р-н, г.Киров

502 147-к

город Киров «Дом с Холмом», благоустройство придомовой 

территории, ул. Шинников, д. 39, Октябрьский 

район, г. Киров

503 207-к

город Киров «Наша надежда», благоустройство дворовой 

территории дома 90 по Октябрьскому 

проспекту, Ленинский район, г. Киров

504 103-к

город Киров «Двор, которого мы достойны», 

благоустройство придомовой территории, ул. 

Физкультурников, д. 20, Октябрьский район, г. 

Киров

505 042-к

город Киров «Наш двор мечты!», обустройство проезжей 

части и тротуаров по ул. Космонавта 

Владислава Волкова, д. 10, Ленинский район, г. 

Киров

506 164-к

город Киров
«Мечтай, планируй, реализуй на Строителей», 

обустройство детской площадки и тротуара 

дома № 46 по проспекту Строителей, 

Ленинский район, г. Киров
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507 225-к

город Киров
«Поселок хороших дорог», обустройство 

придомовой территории, д. 2, ул. Пустынная, 

пос. Захарищевы, Ленинский район, г. Киров

508 211-к

город Киров «Айсберг», благоустройство территории в 

районе д. 8 сл. Корчемкино, Нововятский 

район, г. Кирова

509 131-к

город Киров «Комфортный двор», асфальтирование 

придомовой территории по ул. 60 лет СССР, д. 

5, 7, 9, пос. Костино, Октябрьский район, г. 

Киров

510 085-к

город Киров
«Уютный двор», асфальтирование придомовой 

территории, Октябрьский проспект 95а, 

Октябрьский район, город Киров

511 073-к

город Киров «Спортивный двор», обустройство спортивной 

площадки, ул. Профсоюзная, д. 78, 

Октябрьский район, г. Киров

512 146-к

город Киров
«Любимый двор», благоустройство 

придомовой территории, ул. Преображенская, 

д. 74, Октябрьский район, г. Киров

513 230-к

город Киров обустройство придомовой территории д. 28 по 

ул. Комсомольской, мкр. Лянгасово, 

Ленинского района, города Кирова.

514 055-к

город Киров
«Там, где сбываются мечты», благоустройство 

придомовой территории, ул. Свердлова, д. 23, 

Октябрьский район, г. Киров

515 134-к

город Киров «Красивый двор», благоустройство 

придомовой территории, ул. Северо-Садовая, 

д. 2, Октябрьский район, г. Киров

516 118-к

город Киров «Всем ножкам-ровная дорожка», ремонт 

дворовой территории и подпорной стенки 

детской площадки, ул. Карла Маркса, д. 80, 

Первомайский район, г. Киров

517 129-к

город Киров благоустройство придомовой территории, ул. 

Свободы, д. 134, Первомайский район, г. 

Киров

518 174-к

город Киров
«Красивый двор», благоустройство территории 

в районе дома №10 по ул. Молодежная, сл. 

Сошени, Нововятский район, г. Киров

519 136-к

город Киров «Дорога к родному дому», благоустройство 

придомовой территории(асфальтирование 

проезжей части дворовой территории , 

тротуара с установкой бордюров) ул. 

Центральная д.3, п. Ганино, Октябрьский 

район, г. Киров.

520 215-к

город Киров «Двор 21 века», благоустройство территории в 

районе д. 8а по ул. Индустриальная, мкр. 

Радужный, Нововятский район, г. Киров

521 196-к

город Киров «Двор мечты для дома по пр. Строителей, д. 

6», благоустройство территории в районе д. 6 

по пр. Строителей, мкр. Радужный, 

Нововятский район, г. Киров
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522 063-к

город Киров
«Удобный двор», благоустройство придомовой 

территории, проезд Ф.И.Шаляпина, д. 7, 

Октябрьский район, г. Киров

523 112-к

город Киров «Обустройство придомовой территории д. 3 по 

ул. Карнавальная, пос. Захарищевы, Ленинский 

район, г. Киров»

524 054-к

город Киров
«Дорога в будущее», благоустройство 

придомовой территории, ул. Физкультурников, 

д.5, Октябрьский район, г.Киров

525 060-к

город Киров «Каменный цветок», благоустройство 

придомовой территории у д. 19/1 по 

Студенческому проезду, Ленинский район, г. 

Киров

526 148-к

город Киров «Уютный дворик» по обустройству 

придомовой территории д.№73 по ул. 

Дерендяева, Ленинский район, г. Киров

527 145-к

город Киров «Ямы да ухабы», благоустройство придомовой 

территории, ул. Лепсе, д. 57, Октябрьский 

район, г. Киров

528 160-к

город Киров «Красная Горка», благоустройство придомовой 

территории, ул. А. Упита, д. 11 к. 1, 

Октябрьский район, г. Киров

529 057-к
город Киров обустройство детской площадки, ул. Маклина, 

д. 56, Ленинский район, г. Киров

530 191-к

город Киров
«Двор мечты для дома по ул. Индустриальная, 

д. 6б», благоустройство территории в районе д. 

6б по ул. Индустриальная, мкр. Радужный, 

Нововятский район, г. Киров

531 133-к

город Киров «Наш новый двор», благоустройство 

придомовой территории, ул. Свердлова, д. 14, 

Октябрьский район, г. Киров

532 053-к
город Киров благоустройства двора по адресу: Октябрьский 

проспект, д.50. г. Киров

533 169-к

город Киров
Обустройство проезжей части ул. Солнечная,  

д. 35, Ленинский район, г. Киров,

534 193-к

город Киров Асфальтирование придомовой территории по 

адресу д. 35а по ул. Ивана Попова, Ленинский 

район, г. Киров

535 106-к

город Киров
Проект "А у нас во дворе...". Благоустройство 

придомовой территории (ремонт проезжей 

части, укладка брусчаткой пешеходной зоны, 

ремонт и поднятие бордюров) по адресу  

г. Киров, ул. Пятницкая, д. 40.

536 150-к

город Киров «Любимый двор», благоустройство 

придомовой территории ул. Лепсе, д. 63, 

Октябрьский район г. Киров

537 231-к

город Киров «Аллея дружбы», благоустройство проезжей 

части придомовой территории по адресу ул. 

Щорса д. 30
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538 089-к

город Киров Асфальтирование дворовой территории 

многоквартирного дома ул.Зеленая, д. 26, 

Ленинский район,  г. Киров

539 195-к

город Киров «Современный двор», благоустройство 

придомовой территории у д. 91  по ул. Герцена, 

Ленинский район, г. Киров

540 031-к

город Киров асфальтирование придомового проезда, 

тротуаров и стоянки для автомобилей, ул. 

Добролюбова, д. 21, Октябрьский район, г. 

Киров

541 216-к
город Киров Обустройство придомовой территории у д. 7 

по ул. Пушкина, Ленинский район, г. Киров

542 209-к

город Киров «Двор мечты», благоустройство территории в 

районе д. 11/1 по ул. Новая, мкр. Радужный, 

Нововятский район, г. Киров

543 068-к

город Киров
"Комфортный двор", обустройство дворового 

проезда и пешеходных зон у д. 13, к.1 по ул. 

Маршала Конева, Ленинский район, г. Киров

544 206-к

город Киров «Вместе мы - сила», благоустройство детской 

площадки, ул. Лепсе 62, Октябрьский район, г. 

Киров

545 115-к

город Киров «Дорогою добра», благоустройство 

придомовой территории, ул. Правды, д. 4, 

Октябрьский район, г. Киров

546 117-к

город Киров
Обустройство придомовой территории у д. 10 

по ул. Парковая, Ленинский район, г. Киров

547 201-к

город Киров «Уютный дворик», благоустройство 

территории в районе д. 6 сл. Корчемкино, 

Нововятский район, г. Кирова

548 157-к

город Киров «Уютный детский уголок», благоустройство 

детской площадки, ул. Подгорная, д. 18а, 

Октябрьский район, г. Киров

549 077-к
город Киров благоустройство дворовой территории по ул. 

Калинина д.55 г. Кирова

550 084-к

город Киров «Наш уютный двор», благоустройство 

придомовой территории, ул. Свердлова, д. 24, 

Октябрьский район, г. Киров

551 204-к

город Киров «Наш двор», благоустройство территории в 

районе дома 5а по пр. Строителей, мкр. 

Радужный, Нововятский район, г. Киров

552 199-к

город Киров «Наш Двор»,  благогоустройство дворовой 

территории, ул. Левитана, д. 4,  Ленинский 

район, г. Киров

553 074-к

город Киров благоустройство придомовой территории  дома 

№157 по улице Воровского, г.Киров, 

Ленинский район.

554 070-к

город Киров
обустройство дворового проезда у  д. 2 по ул. 

Риммы Юровской, Ленинский район, г. Киров

555 188-к

город Киров
«Наш уютный двор», благоустройство 

территории в районе д. 13 по ул. Заводская, 

мкр. Радужный, Нововятский район, г. Киров
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556 212-к

город Киров
Благоустройство дворовой территории дома № 

9 по ул. Некрасова, Ленинский район, г. Киров

557 052-к

город Киров обустройство придомовой территории д. 16а 

по ул. Ивана Попова, Ленинский район, г. 

Киров

558 109-к

город Киров "Щорса, 26" Асфальтирование дворовой 

территории многоквартирного дома 26 по ул. 

Щорса, Ленинский район, г. Киров

559 059-к

город Киров БЛАГОУСТРОЙСТВО придомовой 

территории дома по адресу: ул.Попова, д.12, 

Ленинский район, г.Киров

560 154-к

город Киров благоустройство придомовой территории по 

адресу город Киров, Ленинский район, ул. 

Калинина дом 59 А.

561 105-к

город Киров «Дворик - СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО», 

обустройство детской площадки у д. № 29 по 

ул. Маклина, Ленинский район, г. Киров

562 097-к

город Киров «Комфортный двор», благоустройство 

придомовой территории, ул. Свердлова, д. 26, 

Октябрьский район, г. Киров

563 093-к

город Киров
«Хрустальная туфелька или резиновый сапог. 

Выбирать нам.», асфальтирование дворовой 

территории многоквартирного дома 10 по ул. 

Тимирязева, Ленинский район, г. Киров

564 087-к

город Киров «Дорога счастья», асфальтирование 

придомовой территории, ул. 60 лет СССР, д. 

15, 17, 19, пос. Костино, Октябрьский район, г. 

Киров

565 091-к

город Киров «Двор мечты», асфальтирование придомовой 

территории по ул. Парковая, д. 11, 13, ул. 

Победы, д. 1, 1а, п.Костино, Октябрьский 

район, г. Киров

566 185-к

город Киров «Уютный двор», благоустройство территории, 

ул. Конституции, д. 18, мкр. Радужный, 

Нововятский район, г. Киров

567 208-к

город Киров «Хорошая дорога-2», благоустройство 

дворовой территории домов 21,23 по ул. 

Комсомольская, Ленинский район, г. Киров

568 213-к

город Киров «Двор мечты для дома по пер. Школьный, д. 

3», благоустройство территории в районе д. 3 

по пер. Школьный, мкр. Радужный, 

Нововятский район, г. Киров

569 040-к

город Киров благоустройство придомовой территории у д. 

10 по ул. Ивана Попова, Ленинский район, г. 

Киров

570 205-к

город Киров «Чудо дворик», благоустройство территории в 

районе д. 9 по ул. Новая, мкр. Радужный, 

Нововятский район, г. Киров

571 177-к

город Киров «Наш двор: Воровского 101 и 103»,  

благоустройство придомовых территорий у д. 

101, 103 по ул. Воровского, Ленинский район, 

г. Киров
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572 030-к

город Киров
«Мечта», благоустройство придомовой 

территории (ремонт проезжей части, тротуара, 

устройство водоотделения) г. Киров, ул. Карла 

Либкнехта, д. 3, Октябрьский район

573 028-го

город Кирово-Чепецк ремонт спортивной площадки - корта между д. 

9 и д. 13 по ул. Молодежная, г. Кирово-Чепецк

574 042-го

город Кирово-Чепецк "Территория искусства -4", ремонт крыльца и 

центрального входа с устройством пандуса 

нежилого здания художественной школы, ул. 

Революции, д. 20, г. Кирово-Чепецк

575 039-го

город Кирово-Чепецк «Территория спорта-2», устройство 

спортивной площадки по ул. Первомайская, д. 

13, г. Кирово-Чепецк

576 029-го

город Кирово-Чепецк «Карпаты», устройство наружного освещения 

лыжной трассы, г. Кирово-Чепецк

577 026-го
город Кирово-Чепецк ремонт помещений здания лыжной базы, ул. 

Спортивная, д. 8, г. Кирово-Чепецк

578 052-го

город Кирово-Чепецк ремонт тротуара от д.11 до д.13 ул. 

Луначарского с заменой остановочного 

павильона, г. Кирово-Чепецк

579 030-го
город Кирово-Чепецк благоустройство придомовой территории, 

проспект Кирова, д. 4, г. Кирово-Чепецк

580 025-го

город Кирово-Чепецк "Джуманджи. Продолжение", устройство 

детской площадки, ул. Чепецкая, д. 7, г. 

Кирово-Чепецк

581 037-го

город Кирово-Чепецк устройство разъездных карманов на 

придомовой территории, ул. Сосновая, д. 6, г. 

Кирово-Чепецк

582 043-го
город Кирово-Чепецк устройство гостевой стоянки, пр. Россия, д. 11, 

г. Кирово-Чепецк

583 027-го

город Кирово-Чепецк «Дорога к дому», благоустройство придомовой 

территории, ул. Красноармейская, д. 14, г. 

Кирово-Чепецк

584 047-го
город Кирово-Чепецк устройство гостевой стоянки, пр. Мира, д. 43В, 

г. Кирово-Чепецк

585 040-го
город Кирово-Чепецк благоустройство придомовой территории по 

пр. Кирова, д. 6, г. Кирово-Чепецк

586 090-го

город Слободской «Народные ступени», ремонт нижнего 

лестничного марша у здания Дома культуры 

им.Горького, ул. Советская, г. Слободской

587 089-го

город Слободской «Вектор футбола. Третий этап», устройство 

мини-футбольного поля в районе, ул. 

Железнодорожная, д.11а, г. Слободской

588 074-го

город Слободской «Торговая площадь», благоустройство проезда 

между д. 45 и д. 41 по ул. Грина, г. Слободской

589 088-го

город Слободской «Свежий фасад радует взгляд», ремонт 

входной группы стадиона «Труд», ул. 

Советская, д.98ф, г. Слободской

590 087-го

город Слободской «Мужское - женское», ремонт здания 

общественного туалета на стадионе «Труд», ул. 

Советская, д. 98ф, г. Слободской
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591 064-го

город Слободской "Мамопомогалочка", устройство детской 

игровой площадки на дворовой территории, 

ул.Грина, д.41, г. Слободской

592 082-го

город Слободской «Тёплое детство», ремонт системы отопления в 

здании муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

туристов и техников», ул. Кирова, д. 27, г. 

Слободской

593 076-го

город Слободской «Главной улице города - безопасные 

комфортные тротуары», ремонт тротуара по ул. 

Советской от д. 128 до ул. Октябрьской, г. 

Слободской

594 078-го

город Слободской «Великолепный дуэт», ремонт системы 

отопления в здании краеведческого музея 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Слободской музейно-выставочный 

центр", ул.Советская, д.91, г.Слободской

595 071-го

город Слободской «Герои спорта 2», устройство спортивной 

площадки с теневым навесом и установкой 

спортивных тренажёров, мкр. Опорное, г. 

Слободской

596 086-го

город Слободской «Забыть Тояму Токанаву», благоустройство 

придомовой территории, ул. Корто, д. 5а, г. 

Слободской

597 077-го

город Слободской «Нашим ножкам - ровную дорожку», 

благоустройство придомовой территории, ул. 

Рождественская, д. 104, г. Слободской

598 075-го

город Слободской «Уютный дворик», благоустройство 

придомовой территории, ул. Кирова, д.20, 

г.Слободской

599 072-го

город Слободской «Классная дорожка», ремонт тротуаров на 

придомовой территории, ул.Красноармейская, 

д. 114, г. Слободской

600 105-го

город Слободской «Дорога достойной жизни», ремонт дороги по 

пер. Кулябинскому от ул. Успенской до ул. 

Береговой, г. Слободской

601 070-го

город Слободской «На встречу с музыкой», ремонт полов в 

здании муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. 

П.И.Чайковского», ул. Горького, д. 4, г. 

Слободской

602 091-го

город Слободской «Раз мостик, два мостик», ремонт мостика по 

ул. Красноармейской от ул. К.Маркса до ул. 

Свободы и мостика, расположенного между ул. 

К.Маркса и ул. Луговой, г. Слободской

603 079-го

город Слободской «Мечта жильцов», благоустройство 

придомовой территории, ул. Красноармейская, 

д. 138, г. Слободской

604 081-го

город Слободской «Как у людей!»,  благоустройство придомовой 

территории, ул. Кирова, д. 26, г. Слободской
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605 084-го

город Слободской «Безопасная территория»,  благоустройство 

придомовой территории, ул. Г. Булатова, д. 43, 

г. Слободской

606 073-го

город Слободской «В добрый путь!», благоустройство 

придомовой территории, пер.Сосновый, д.1, 

г.Слободской

607 092-го

город Слободской «Двор моей мечты», благоустройство 

придомовой территории, ул. Советская, д. 4, г. 

Слободской


