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Адресный перечень дворовых территорий 

и мест массового посещения граждан муниципального образования 

«Велижский район» Смоленской  области. 

 

 

 
№ 

п/п 

Адрес дворовых территорий и 

мест массового посещения 

граждан 

Перечень работ из  

минимального перечня 

Перечень работ из  

дополнительного 

перечня 

1.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. 8-е Марта д. 5а 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

- обустройство детской 

(спортивной) площадки 

2.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. 8-е Марта д. 5б 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

3.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Володарского д. 12 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

4.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Володарского д. 14 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

5.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Володарского д. 16 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

6.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Володарского д. 134 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

- обустройство детской 

(спортивной) площадки 

7.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Володарского д. 161 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

- обустройство детской 

(спортивной) площадки 

8.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Володарского д. 163 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

9.  Благоустройство дворовой - ремонт а/б покрытия - обустройство детской 

 



территории многоквартирного дома 

по ул. Володарского д. 165а 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

(спортивной) площадки 

10.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Володарского д. 167 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

11.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Володарского д. 171 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

12.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Еременко д. 16а 

 

13.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Еременко д. 17/67 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

14.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Еременко д. 18 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

15.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Еременко д. 19 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

- оборудование детской 

(спортивной) площадки 

16.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Еременко д. 20 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

17.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Еременко д. 21 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

18.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Еременко д. 25 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

19.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Еременко д. 27 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

20.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Еременко д. 29 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

 

21.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Еременко д. 31 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

22.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Еременко д. 33 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

23.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Еременко д. 35 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 



24.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Железнодорожная д. 1 

-ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

25.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Железнодорожная д. 3а 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

26.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Ивановская д.1 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

 

27.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Ивановская д.3 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

- оборудование детской 

(спортивной) площадки 

28.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Ивановская д.5 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

- оборудование детской 

(спортивной) площадки 

29.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Ивановская д.7 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

 

30.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Ивановская д.9 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

 

31.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Ивановская д.11 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

- оборудование детской 

(спортивной) площадки; 

- оборудование 

автомобильных 

парковок; 

-озеленение территории. 

 

32.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Ивановская д.11а 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

 

33.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Ивановская д.11б 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

 

34.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Ивановская д.17 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

35.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Ивановская д.19 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

36.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Ивановская д.21 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

- оборудование детской 

(спортивной) площадки 

37.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Ивановская д.27 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

- оборудование детской 

(спортивной) площадки 

38.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

 



по ул. Ивановская д.42 - установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

39.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Казанская д. 2 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

 

40.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Казанская д.3 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

41.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Казанская д.4 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

 

42.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Казанская д.5 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

43.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Казанская д.6 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

 

44.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Казанская д.6а 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

 

45.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Казанская д.7 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

46.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Казанская д.8 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

47.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Казанская д.9 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

 

48.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Казанская д.10 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

49.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Казанская д.11 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

 

50.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Казанская д.12 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

- оборудование детской 

(спортивной) площадки 

51.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Казанская д.14 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

 

52.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Казанская д.16 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

 

53.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Кирова д. 23 

ремонт а/б покрытия дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

54.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Кропоткина д.13/10 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

 



- установка урн для мусора. 

55.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Кропоткина д.18/12 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

- обустройство детской 

(спортивной) площадки 

56.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Кропоткина д.23/13 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

57.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Кропоткина д.31 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

58.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Кропоткина д.33 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

- обустройство детской 

(спортивной) площадки 

59.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Кузнецова д.4 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

60.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Кузнецова д.12 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

61.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Ленинградская д.62 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

62.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Ленинградская д.87 

 - оборудование детской 

(спортивной) площадки 

63.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Ленинградская д.89 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

64.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Менжинского д.12 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

- обустройство детской 

(спортивной) площадки 

65.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Советская д.13 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

66.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Советская д.23/10 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

67.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Советская д.26 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

68.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- обустройство детской 

(спортивной) площадки 



по ул. Советская д.28/11а - установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

69.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Энгельса д.1а 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

70.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Энгельса д.1в 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

71.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Энгельса д.1г 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

72.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Энгельса д.2а 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

73.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Энгельса д.3а 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

74.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Энгельса д.5а 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

75.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Энгельса д.7а 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

76.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Энгельса д.9а 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

77.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Энгельса д.11б 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

78.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Энгельса д.12 

 - обустройство детской 

(спортивной) площадки 

79.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Энгельса д.14 

 - обустройство детской 

(спортивной) площадки 

80.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Энгельса д.164а 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

81.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Энгельса д.168 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

82.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

 



по ул. Энгельса д.170 - установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

83.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Энгельса д.179 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

- обустройство детской 

(спортивной) площадки 

84.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Энергетиков д.3 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

85.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по ул. Энергетиков д.13 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

86.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по пер. Безымянный д.32 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

- оборудование детской 

(спортивной) площадки 

87.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по пер. Красноармейский д.1 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

88.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по пл. Дзержинского д.8 

- ремонт а/б покрытия 

дворовых проездов; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

89.  Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома 

по пл. Судоверфи д.2 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

 

90.  Благоустройство общественной 

территории  

«Парк имени Прохоровых» 

Пл. Дзержинского д.7 

Благоустройство территории  

91.  Благоустройство общественной 

территории  

Парк «Городской сад» 

Ул. Парковая 

Благоустройство территории  

92.  Благоустройство общественной 

территории «Городской пляж» 

Пл. Мира д. 1 

Благоустройство территории  

93.  Благоустройство общественной 

 территории «Городской пляж» 

Пл. Судоверфи д. 1. 

Благоустройство территории  

 

 

 


