
№ заявки статус заявки Район Поселение Название проекта

1 027-мр Допущена
Арбажский муниципальный 

округ

 , ремонт здания Муниципального бюджетного учреждения культуры Арбажская 

централизованная библиотечная система , ул. Октябрьская, д. 33, пгт Арбаж

2 096-п Допущена
Арбажский муниципальный 

округ

обустройство тротуаров по ул. Советская от д. 28 до д. 36 и по ул. Свободы от д. 24 до д. 

30, пгт Арбаж

3 084-п Допущена
Арбажский муниципальный 

округ

ремонт спортивного комплекса, с. Сорвижи

4 094-п Допущена
Арбажский муниципальный 

округ

обустройство спортивно-игровой площадки, ул. Школьная, д. 3, с. Верхотулье

5 021-мр Допущена

Афанасьевский район Афанасьевское городское 

поселение,
капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа, ул Спортивная, д. 12, пгт Афанасьево

6 112-п Допущена
Афанасьевский район Ичетовкинское сельское 

поселение
ремонт участков дорог, дер. Илюши

7 145-п Допущена
Афанасьевский район Ичетовкинское сельское 

поселение
ремонт уличного освещения, дер. Аверины

8 126-п Допущена
Афанасьевский район Ичетовкинское сельское 

поселение
устройство детской игровой площадки, дер. Верхняя Тимофеевская

9 010-п Допущена
Белохолуницкий район Белохолуницкое городское 

поселение
ремонт водопроводных сетей по ул. Луговая, ул. Солнечная, ул. Подгорная, ул. Советская, 

ул. Полевая, протиженностью 3290 метров, дер. Федосята

10 008-мр Допущена

Белохолуницкий район Белохолуницкое городское 

поселение,
«Уютная библиотека - залог успеха и стабильности работы! - 4», частичный капитальный 

ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры "Белохолуницкая 

центральная библиотека" (помещение Детской библиотеки филиала имени Н.И. 

Марихина), ул. Здравоохранения, д. 1, г. Белая Холуница

11 009-мр Допущена

Белохолуницкий район Быдановское сельское поселение, "Живи и процветай Быдановский край!", капитальный ремонт здания Быдановского Дома 

культуры - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры "Белохолуницкий 

Дом культуры", ул. Советская, д. 17, дер. Быданово

12 040-п Допущена
Белохолуницкий район Всехсвятское сельское поселение "Территория здоровья", благоустройство спортивной площадки, с. Всехсвятское

13 006-мр Допущена

Белохолуницкий район Подрезчихинское сельское 

поселение,
"Дарим людям радость - 2", замена оконных блоков, дверных блоков, внутренних сетей 

электроснабжения здания Подрезчихинского Дома культуры - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Белохолуницкий Дом культуры", ул. Советская, д. 8, 

пос. Подрезчиха

14 110-п Допущена
Богородский муниципальный 

округ

строительство спортивной площадки на ул. Труда, пгт Богородское

15 043-п Допущена
Верхнекамский 

муниципальный округ

Кайское сельское поселение ремонт проезжей части дороги по ул. Дзержинского, с. Кай

16 001-п Допущена

Верхнекамский 

муниципальный округ

Кирсинское городское поселение капитальный ремонт здания Верховского сельского Дома культуры - структурного 

подразделения Муниципального казенного учреждения культуры "Районное клубное 

объединение "Досуг", ул. Верховская, д. 25, дер. Кочкино

17 088-п Допущена
Верхнекамский 

муниципальный округ

Лойнское сельское поселение установка уличных тренажеров на спортивной площадке, ул. Падерина, д. 69, с. Лойно

18 007-мр Допущена

Верхнекамский 

муниципальный округ

Светлополянское городское 

поселение,
капитальный ремонт здания Светлополянского Дома культуры "Юность", структурного 

подразделения Муниципальное казенное учреждение культуры "Районное клубное 

объединение "Досуг", ул. Дзержинского, 11, пос. Светлополянск

19 099-п Допущена
Верхошижемский район Верхошижемское городское 

поселение
ремонт системы наружного освещения и вырубка аварийных деревьев, пгт Верхошижемье

20 019-мр Допущена

Верхошижемский район Верхошижемское городское 

поселение,
устройствo многофункциональной спортивной площадки на территории лыжного комплекса 

с оборудованием зоны для сдачи норм ГТО, ул. Заводская, 1а, пгт Верхошижемье

21 020-мр Допущена
Верхошижемский район Косинское сельское поселение, "Без воды нет жизни", ремонт системы водоснабжения протяженностью 730 метров, с. 

Косино

22 133-п Допущена
Верхошижемский район Мякишинское сельское поселение «Дорога жизни - 3», ремонт участка проезжей части по ул. Западная, с. Мякиши

23 093-п Допущена

Верхошижемский район Пунгинское сельское поселение ремонт дороги по ул. Школьная от д. 19 до д. 20, пер. Солнечный от ул. Школьная до ул. 

Комсомольская, ул. Лесная от д. 16 до д. 20, ул. Новая от д. 4 до ул. Мира и ул. Советская 

от д. 7 до д. 9, дер. Пунгино

24 090-п Допущена
Верхошижемский район Сырдинское сельское поселение "Дорога к дому", выполнение работ по капитальному ремонту части автомобильной дороги 

по ул. Мира от д. 34 до д. 40 и ул. Солнечная от д. 8 до д. 10, дер. Сырда

25 149-п Допущена
Верхошижемский район Угорское сельское поселение "Кручинские дороги" ремонт участков автомобильной дороги, дер. Кручина

26 121-п Допущена
Верхошижемский район Угорское сельское поселение выполнение работ по благоустройству прилегающей территории памятника воинам 

Великой Отечественной войны, дер. Угор

27 128-п Допущена
Верхошижемский район Угорское сельское поселение "Наше безопасное детство!", устройство ограждения на территории детской площадки, ул. 

Зеленая, дер. Угор

28 003-мр Допущена
Вятскополянский район Ершовское сельское поселение, капитальный ремонт участка наружных сетей водопровода от скважины по ул. Садовая, 

дер. Киняусь

29 009-п Допущена
Вятскополянский район Усть-Люгинское сельское 

поселение
углубление и обустройство пруда, дер. Чемочар

30 066-п Допущена
Даровской район Даровское городское поселение «Память предков - 2», благоустройство нового кладбища, пгт Даровской

31 038-п Допущена
Даровской район Кобрское сельское поселение "Лучик", замена светильников уличного освещения на светодиодные энергосберегающие, 

пос. Ивановка
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32 122-п Допущена
Даровской район Лузянское сельское поселение ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры Лузянский Центральный 

сельский Дом культуры, ул. Труда, д. 1, с. Красное

33 004-го Допущена
Кикнурский муниципальный 

округ

ремонт проезжей части пер. Светлый, пгт Кикнур

34 003-го Допущена
Кикнурский муниципальный 

округ

ремонт тротуаров (пешеходных дорожек) по ул. Мира, пгт Кикнур

35 024-го Допущена
Кикнурский муниципальный 

округ

устройство тротуаров по ул. Садовая, пгт Кикнур

36 005-мр Допущена
Кильмезский район Большепорекское сельское 

поселение,
частичный капитальный ремонт водопроводной башни дер. Большой Порек

37 011-мр Допущена
Кильмезский район Вихаревское сельское поселение, частичный капитальный ремонт уличной водопроводной сети, дер. Вихарево

38 078-п Допущена
Кильмезский район Дамаскинское сельское поселение благоустройство кладбища, дер. Дамаскино

39 020-го Допущена
Кильмезский район Кильмезское городское поселение "Мечты сбываются", ремонт пешеходной дорожки от ул. Козлова до ул. Раменская вдоль 

ул. Магистральная, пгт Кильмезь

40 142-п Допущена
Кирово-Чепецкий район Кстининское сельское поселение ремонт участка автомобильной дороги, дер. Кулига

41 158-п Допущена
Кирово-Чепецкий район Мокрецовское сельское 

поселение
ремонт участков автомобильной дороги по ул. Кирова, ул. Школьная, ул. Мира, ул. 

Молодежная, ул. Новая, дер. Марковцы

42 157-п Допущена
Кирово-Чепецкий район Мокрецовское сельское 

поселение
ремонт участка автомобильной дороги по ул. Лесная, с. Каринка

43 106-п Допущена
Кирово-Чепецкий район Пасеговское сельское поселение ремонт двух участков автомобильной дороги по ул. Кленовая, ул. Светлая, дер. 

Кучумовщина

44 104-п Допущена
Кирово-Чепецкий район Пасеговское сельское поселение ремонт участка автомобильной дороги по ул. Васильковая, дер. Головизнинцы

45 102-п Допущена
Кирово-Чепецкий район Пасеговское сельское поселение ремонт участков автомобильной дороги по ул. Пихтинская, ул. Славянская, ул. 

Современная, дер. Головизнинцы

46 023-мр Допущена
Кирово-Чепецкий район Пасеговское сельское поселение, ремонт автомобильной дороги от основной дороги до деревни, протяженностью 2093 

метров, дер. Салтыки

47 154-п Допущена
Кирово-Чепецкий район Федяковское сельское поселение ремонт сетей уличного освещения, дер. Сезенево

48 061-п Допущена
Кирово-Чепецкий район Федяковское сельское поселение обустройство спортивной и детской площадки, дер. Филимоновщина

49 042-п Допущена

Кирово-Чепецкий район Филипповское сельское 

поселение
"Перекрестки пяти дорог", ремонт участков автомобильных дорог на перекрестке ул. 

Кирова и ул. Береговая, перекрестке ул. Молодежная, ул. Луговая и ул. Береговая, участка 

дороги на въезде на ул. Вострикова, участка дороги по ул. Кирова у д 12, с. Филиппово

50 156-п Допущена

Кирово-Чепецкий район Чувашевское сельское поселение капитальный ремонт противопожарного водоснабжения муниципального казенного 

учреждения культуры "Чувашевский сельский Дом культуры", ул. Советская, д. 23, дер. 

Чуваши

51 155-п Допущена
Котельничский район Александровское сельское 

поселение
ремонт пожарного водоема, с. Александровское

52 032-мр Допущена
Котельничский район Биртяевское сельское поселение, капитальный ремонт артезианской скважины, пос. Ленинская Искра

53 119-п Допущена
Котельничский район Карпушинское сельское 

поселение
ремонт уличного освещения с. Екатерина

54 028-мр Допущена
Котельничский район Карпушинское сельское 

поселение,
капитальный ремонт павильона артезианской скважины, пос. Карпушино

55 073-п Допущена
Куменский район Большеперелазское сельское 

поселение
ремонт дороги по ул. Советская, дер. Большой Перелаз

56 109-п Допущена
Куменский район Большеперелазское сельское 

поселение
ремонт въезда в деревню, дер. Кокориха

57 025-мр Допущена
Куменский район Большеперелазское сельское 

поселение,
ремонт автомобильной дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны - Парфеновщина, 

Куменский район

58 051-п Допущена
Куменский район Вичевское сельское поселение обустройство детской игровой площадки, дер. Плотники

59 050-п Допущена

Куменский район Вичевское сельское поселение ремонт автомобильной дороги от ул. Луговая до ул. Северихина, протяженностью 154 

метра, и ул. Северихина от д 62 до д 72, протяженностью 290 метров, пос. Вичевщина

60 130-п Допущена
Куменский район Куменское городское поселение капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Промышленная, пгт Кумены

61 026-мр Допущена
Куменский район Куменское городское поселение, "Село будет жить!", ремонт автомобильной дороги Солодянки - Рябиново - Лутошкино, 

Куменский район

62 060-п Допущена
Куменский район Нижнеивкинское городское 

поселение
"Ух ты, щебеночка", ремонт проезжей части пер. Почтовый, ул. Солнечная, пгт 

Нижнеивкино

63 010-мр Допущена

Лузский муниципальный округ Лузское городское поселение, выполнение работ по замене оконных блоков здания муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования Дом детского творчества, ул. Виталия Козлова, 

д. 6, г. Луза

64 045-го Допущена

Малмыжский район Малмыжское городское поселение благоустройство тротуаров по ул. Колхозной на участке от центрального входа КОГОБУ 

«Лицей г. Малмыжа» до пересечения с ул. Тимирязева, по ул. Тимирязева от пересечения 

с ул. Колхозной до участка напротив д. 5, г. Малмыж

65 014-мр Допущена

Малмыжский район Малмыжское городское 

поселение,
"СПОРТЗАЛ МОЕЙ МЕЧТЫ", ремонт спортивного зала муниципального казенного 

учреждения культуры Малмыжский районный Центр культуры и досуга, ул. Чернышевского, 

д. 3,  г. Малмыж

ППМИ-2022 2



№ заявки статус заявки Район Поселение Название проекта

66 118-п Допущена
Малмыжский район Новосмаильское сельское 

поселение
"Единственный культурный центр", ремонт сельского клуба, дер. Салкым-Чишма

67 139-п Допущена
Малмыжский район Новосмаильское сельское 

поселение
"Чтоб не пригодилось!", установка систем пожаротушения, дер. Поречке Китяк

68 035-п Допущена
Малмыжский район Плотбищенское сельское 

поселение
"Дорога жизни", ремонт дороги по ул. Большая Пихтовая, ул. Малая Пихтовая, ул. Клубная, 

пос. Арпорек

69 124-п Допущена
Малмыжский район Староирюкское сельское 

поселение
ремонт дороги по ул. Садовая от д. 5 до д. 39, по ул. Пролетарская от д. 6 до д. 44, с. 

Старый Ирюк

70 123-п Допущена

Малмыжский район Старотушкинское сельское 

поселение
ремонт кровли здания Старотушинского сельского Дома культуры - филиала 

муниципального казенного учреждения культуры Малмыжский районный Центр культуры и 

досуга, ул. Советская, д. 11, с. Старая Тушка

71 017-мр Допущена
Мурашинский муниципальный 

округ

Мурашинское городское 

поселение,
благоустройство центральной площади перед муниципальным автономным учреждением 

центр культуры и досуга "Феникс", ул. Кирова, д. 23, г. Мураши

72 089-п Допущена
Мурашинский муниципальный 

округ

Мурашинское сельское поселение "Это нужно не мертвым, это надо живым", ремонт дороги на кладбище, с. Верхораменье

73 059-п Допущена
Мурашинский муниципальный 

округ

Мурашинское сельское поселение оканавливание улично-дорожной сети, ж/д ст. Староверческая

74 018-мр Допущена
Мурашинский муниципальный 

округ

Мурашинское сельское 

поселение,
ремонт водопровода,  с. Боровица

75 030-мр Допущена

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

76 029-мр Допущена
Нагорский район Синегорское сельское поселение, "Статус выше под надежной крышей", ремонт крыши  Синегорской сельской библиотеки - 

филиала им. Е.И. Кострова, ул. Октябрьская, д. 34, с. Синегорье

77 025-го Допущена
Омутнинский район Омутнинское городское поселение устройство детской игровой площадки, ул. Юных Пионеров, д. 33, г. Омутнинск

78 001-мр Допущена

Омутнинский район Омутнинское городское 

поселение,
«Библиотека - …это джаз! Не игра с листа, а импровизация», капитальный ремонт в 

помещениях Центральной межпоселенческой библиотеки им. А.Л. Алейнова, ул. 

Воровского, д. 13, г. Омутнинск

79 002-мр Допущена

Омутнинский район Песковское городское поселение, "Зрительный зал - сердце Дома культуры", частичный капитальный ремонт Песковского 

Дома культуры, филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Централизовання клубная система", ул. Ленина, д. 77, пос. Песковка

80 013-п Допущена
Опаринский муниципальный 

округ

Альмежское сельское поселение устройство спортивной площадки, п. Альмеж

81 034-п Допущена

Опаринский муниципальный 

округ

Вазюкское сельское поселение ремонт тротуаров по ул. Молодежная протяженностью 408 метров, ул. Лесная 

протяженностью 300 метров, ул. Новая протяженностью 130 метров, пер. Пожарный 

протяженностью 120 метров, пос. Вазюк

82 031-п Допущена
Опаринский муниципальный 

округ

Заринское сельское поселение устройство спортивной площадки, пос. Заря

83 030-п Допущена
Опаринский муниципальный 

округ

Маромицкое сельское поселение обустройство спортивной площадки, ул. Студенческая, д. 14, пос. Маромица

84 029-п Допущена
Опаринский муниципальный 

округ

Опаринское городское поселение благоустройство территории кладбища, пгт Опарино

85 044-п Допущена
Опаринский муниципальный 

округ

Опаринское городское поселение ремонт трех деревянных колодцев по ул. Центральная, пос. Латышский

86 033-п Допущена
Опаринский муниципальный 

округ

Опаринское городское поселение ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны с благоустройством 

прилегающей территории, с. Молома

87 033-го Допущена
Оричевский район Оричевское городское поселение "Дорога домой", ремонт ул. Тихая, пгт Оричи

88 107-п Допущена
Оричевский район Спас-Талицкое сельское 

поселение
ремонт наружного освещения, дер. Смирновы

89 108-п Допущена
Оричевский район Спас-Талицкое сельское 

поселение
ремонт наружного освещения, дер. Шишкины

90 074-п Допущена
Орловский район Орловское городское поселение «Эх, дороги - 6», ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Степана Халтурина от ул. Ленина до ул. Набережная, г. Орлов

91 053-п Допущена
Орловский район Орловское сельское поселение обустройство пирса у пожарного водоема, дер. Филимоновы

92 064-п Допущена

Орловский район Орловское сельское поселение ремонт входной группы и замена оконных и дверных блоков в здании Шадричевского Дома 

культуры - структурного подразделения муниципального казенного учреждения "Орловская 

централизованная клубная система", ул. Мира, д.16, дер. Шадричи

93 065-п Допущена
Орловский район Орловское сельское поселение "Улыбка детства", устройство детской площадки, дер. Цепели

94 056-п Допущена

Орловский район Орловское сельское поселение ремонт здания Подгороднего Дома культуры - структурного подразделения 

муниципального казенного учреждения "Орловская централизованная клубная система", 

ул. Мира, д.1, дер. Моржи

95 046-п Допущена
Орловский район Орловское сельское поселение "Дорога длинною в жизнь", ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги, 

дер. Скозырята

96 055-п Допущена
Орловский район Орловское сельское поселение ремонт памятника воинам землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, дер. 

Поляки

97 045-п Допущена
Пижанский муниципальный 

округ

Ахмановское сельское поселение устройство детской спортивной площадки, ул. Советская, д. 42б, дер. Второй Ластик

98 020-п Допущена
Пижанский муниципальный 

округ

Ахмановское сельское поселение благоустройство кладбища, дер. Третий Ластик

99 035-мр Допущена
Пижанский муниципальный 

округ

Ахмановское сельское поселение, ремонт водопроводных сетей по ул. Молодежная, ул. Советская, пер. Северный, дер. 

Ахманово
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100 047-п Допущена
Пижанский муниципальный 

округ

Войское сельское поселение ремонт подъездных путей в щебеночном исполнении и благоустройство кладбища, с. Воя

101 049-п Допущена
Пижанский муниципальный 

округ

Войское сельское поселение ремонт системы уличного освещения, дер. Пайгишево

102 120-п Допущена
Пижанский муниципальный 

округ

Войское сельское поселение строительство мемориала участникам Великой Отечественной войны, дер. Пайгишево

103 095-п Допущена
Пижанский муниципальный 

округ

Обуховское сельское поселение "Историческому центру села достойный вид", ремонт участка автодороги по ул. Коммуны, 

с. Обухово

104 041-п Допущена
Пижанский муниципальный 

округ

Пижанское городское поселение ремонт уличного освещения, дер. Кашнур

105 067-п Допущена
Пижанский муниципальный 

округ

Пижанское городское поселение ремонт автомобильной дороги общего пользования, дер. Тараканово

106 062-п Допущена
Пижанский муниципальный 

округ

Пижанское городское поселение ремонт автомобильной дороги общего пользования, дер. Кичмашево

107 024-мр Допущена
Пижанский муниципальный 

округ

Пижанское городское поселение, ремонт здания Муниципального казенного учреждения культуры "Пижанский 

краеведческий музей", ул. Кирова, д. 19, пгт Пижанка

108 077-п Допущена
Подосиновский район Демьяновское городское 

поселение
ремонтные работы памятника "Нашим землякам", благоустройство прилегающей 

территории, с. Шолга

109 127-п Допущена
Подосиновский район Подосиновское городское 

поселение
исправление профиля гравийных оснований дорог, с. Октябрь

110 004-мр Допущена

Подосиновский район Подосиновское городское 

поселение,
"Уютный уголок детства-2", капитальный ремонт помещений в здании муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования дом детского творчества "Ровесник", 

ул. Тестова, д. 10, пгт Подосиновец

111 080-п Допущена
Подосиновский район Утмановское сельское поселение "Шаг к здоровью", установка тренажеров, с. Утманово

112 091-п Допущена
Санчурский муниципальный 

округ

"Деревня будет жить", ремонт автомобильной дороги, дер. Тогомово

113 138-п Допущена
Санчурский муниципальный 

округ

ремонт автодороги по ул. Нагорная, с. Городище

114 140-п Допущена
Санчурский муниципальный 

округ

ремонт участка автодороги, дер. Пигозино

115 143-п Допущена
Санчурский муниципальный 

округ

ремонт участка автомобильной дороги по ул. Луговая, пгт Санчурск

116 144-п Допущена
Санчурский муниципальный 

округ

ремонт участка автомобильной дороги по ул. Зеленая, пгт Санчурск

117 005-п Допущена
Санчурский муниципальный 

округ

"Дань памяти", ремонт изгороди кладбища, с. Люмпанур

118 136-п Допущена
Санчурский муниципальный 

округ

" Дань памяти", ремонт изгороди кладбища, с. Галицкое

119 012-п Допущена
Санчурский муниципальный 

округ

"Новая дорога - путь к возрождению-2!", ремонт автомобильной дороги, дер. Заозерье

120 097-п Допущена
Санчурский муниципальный 

округ

ремонт автомобильной дороги по ул. Новая, с. Алексеиха

121 125-п Допущена
Санчурский муниципальный 

округ

"Грант детства", устройство детской площадки, дер. Кричей

122 022-мр Допущена
Свечинский муниципальный 

округ

 , ремонт автомобильной дороги общего пользования вне границ населенных пунктов, въезд 

в с. Юма

123 033-мр Допущена

Свечинский муниципальный 

округ

 , капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков здания сельского дома культуры - 

филиала Муниципального казенного учреждения культуры "Свечинская клубная система", 

ул. Труда, д. 1а,  дер. Самоулки

124 085-п Допущена
Свечинский муниципальный 

округ

ремонт проезжей части пер. Ветеранов и части ул. Молодежная, дер. Еременки

125 087-п Допущена
Свечинский муниципальный 

округ

устройство тротуаров по ул. Тотмянина от территории стадиона до школы ул. Тотмянина, 

д.10, пгт Свеча

126 086-п Допущена
Свечинский муниципальный 

округ

ремонт проезжей части пер. Солнечный и участков по ул. Садовая и ул. Содомская, с. 

Юма

127 081-п Допущена
Слободской район Бобинское сельское поселение капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Золотая, дер. Кисели

128 012-го Допущена
Слободской район Вахрушевское городское 

поселение
"Продолжим начатое", ремонт дворовой территории д. 1 по ул. Коммунистическая, пгт 

Вахруши

129 013-го Допущена
Слободской район Вахрушевское городское 

поселение
"Долгожданный комфорт", ремонт проезжей части от д. 2 до д. 8, дер. Подсобное 

Хозяйство

130 009-го Допущена
Слободской район Вахрушевское городское 

поселение
"Наш уютный двор", ремонт придомовой территории, д. 4, ул. Кирова, пгт Вахруши

131 014-го Допущена
Слободской район Вахрушевское городское 

поселение
"Продолжение следует", ремонт дворовых территорий жилых многоквартирных домов по 

ул. Октябрьская, д. 20, д. 22, д. 24, пгт Вахруши

132 032-го Допущена
Слободской район Вахрушевское городское 

поселение
"Ровная. Чистая. Наша.", ремонт проезжей части по ул. Блатовы, пгт Вахруши

133 010-го Допущена
Слободской район Вахрушевское городское 

поселение
"Удачная попытка №5", ремонт придомовой территории, д. 10 по ул. Ленина, пгт Вахруши

134 011-го Допущена
Слободской район Вахрушевское городское 

поселение
"Большие надежды", ремонт дороги по ул. Базарная, пгт Вахруши

135 004-п Допущена
Слободской район Денисовское сельское поселение устройство уличного освещения на ул. Кольцевая, ул. Дачная, ул. Лесная, ул. 

Пограничная, дер. Верхние Кропачи
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136 079-п Допущена
Слободской район Закаринское сельское поселение Реконструкция памятника участникам ВОВ, ул. Советская напротив д. 7, с. Закаринье

137 008-п Допущена
Слободской район Ильинское сельское поселение капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Совхозная, дер. Салтыки

138 003-п Допущена
Слободской район Ильинское сельское поселение ремонт части дороги по ул. Сосновая, дер. Понизовье

139 134-п Допущена
Слободской район Ильинское сельское поселение ремонт придомовой территории у д. 6 и д. 6а по ул. Боровая, с. Ильинское

140 011-п Допущена
Слободской район Ильинское сельское поселение ремонт придомовой территории, ул. Строительная, д. 14, д. 15, д. 16, с. Ильинское

141 098-п Допущена
Слободской район Каринское сельское поселение замена наружного водопровода от скважины до д. 14 по ул. Тукая, с. Карино

142 092-п Допущена
Слободской район Ленинское сельское поселение ремонт автомобильной дороги по ул. Солнечная, пос. Народный дер. Большие Сколотни

143 083-п Допущена
Слободской район Ленинское сельское поселение капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Дружная, дер. Баташи

144 021-п Допущена
Слободской район Стуловское сельское поселение ремонт дороги от д. 70 до д. 104 протяженностью 475 метров, дер. Бакули

145 023-п Допущена
Слободской район Стуловское сельское поселение ремонт дороги от ул. Трактовая до д. 24, дер. Ситники

146 019-п Допущена
Слободской район Стуловское сельское поселение ремонт дворового проезда и тротуаров у д. 40 по ул. Грина, дер. Нижние Кропачи

147 016-п Допущена
Слободской район Стуловское сельское поселение ремонт дороги по ул. Полевая от ул. Пограничная до ул. Центральная, дер. Стулово

148 101-п Допущена
Слободской район Шиховское сельское поселение «Время хороших дорог» ремонт дороги по ул. Покровская (западная часть), дер. Барамзы

149 117-п Допущена
Слободской район Шиховское сельское поселение "Стезя в чудесный уголок", ремонт участка дороги по ул. Чудесная, дер. Шмагины

150 114-п Допущена
Слободской район Шиховское сельское поселение «Быстрее, выше, сильнее», устройство cпортивного комплекса, дер. Шихово

151 071-п Допущена
Советский район Греховское сельское поселение капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая, дер. Грехово

152 015-п Допущена
Советский район Ильинское сельское поселение ремонт пожарных водоемов и обустройство водозаборного пирса, с. Ильинск

153 017-п Допущена
Советский район Ильинское сельское поселение ремонт участков дороги по ул. Колхозная и пер. Молодежный, дер. Челка

154 014-п Допущена
Советский район Колянурское сельское поселение ремонт автодороги по ул. Юбилейная, с. Колянур

155 070-п Допущена
Советский район Лесниковское сельское поселение устройство уличного освещения, дер. Борок

156 076-п Допущена
Советский район Лесниковское сельское поселение ремонт проезжей части по ул. Молодежная, дер. Лесниково

157 052-п Допущена
Советский район Лошкаринское сельское 

поселение
устройство уличного освещения, дер. Лошкари

158 116-п Допущена
Советский район Мокинское сельское поселение ремонт дороги по ул. Кирова, с. Мокино

159 082-п Допущена

Советский район Родыгинское сельское поселение ремонт крыши и карнизов здания Верхопижемского сельского Дома культуры, филиала 

муниципального учреждения культуры Родыгинский сельский Дом культуры «Рапсодия», 

ул. Советская, д. 29, дер. Верхопижемье

160 112-го Допущена
Советский район Советское городское поселение ремонт автомобильной дороги (проулка) от д. 102а по ул. Садовая до д. 135 по ул. 

Первомайская, г. Советск

161 113-го Допущена
Советский район Советское городское поселение ремонт автомобильной дороги по ул. Новая и подъезда к ней, г. Советск

162 034-мр Допущена

Советский район Советское городское поселение, "Школа искусств - созвездие талантов", ремонт здания муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детская школа искусств имени М.С. 

Завалишиной, ул. Ленина, д. 50, г. Советск

163 100-п Допущена
Сунский район Большевистское сельское 

поселение
ремонт пожарного водоема, ул. Луговая, пос. Большевик

164 105-п Допущена
Сунский район Кокуйское сельское поселение ремонт пожарного водоема, дер. Гребенки

165 159-п Допущена
Сунский район Кокуйское сельское поселение создание детской игровой площадки по ул. Школьная д. 6а, дер. Краснополье

166 037-п Допущена
Тужинский район Грековское сельское поселение ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная от д 13 до д 30 протяженностью 

330 метров, дер. Греково

167 032-п Допущена
Тужинский район Тужинское городское поселение обустройство пожарного пирса, ул. Прудовая, пгт Тужа

168 036-п Допущена
Тужинский район Тужинское городское поселение «Остров веселья», обустройство детской игровой площадки, ул. Центральная, д. 39, дер. 

Покста

169 012-мр Допущена
Тужинский район Тужинское городское поселение, частичный капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Тужинский районный краеведческий музей", ул. Фокина, д. 3, пгт Тужа

170 013-мр Допущена

Унинский муниципальный 

округ

Астраханское сельское 

поселение,
ремонт здания Сибирской сельской библиотеки-клуба, структурного подразделения 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Унинская Центральная библиотека», 

ул. Комсомольская, д. 9, дер. Сибирь

171 039-п Допущена
Унинский муниципальный 

округ

Унинское городское поселение обустройство детской игровой площадки на ул. 70 лет ВЛКСМ, пгт Уни
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172 015-мр Допущена

Унинский муниципальный 

округ

Унинское городское поселение, замена оконных блоков в здании муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр дополнительного образования", тракт Уни-Порез, д. 

10а, пгт Уни

173 063-п Допущена
Уржумский район Уржумское сельское поселение "Последняя надежда", ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная, пос. Андреевский

174 068-п Допущена
Уржумский район Уржумское сельское поселение «Без дороги жизни нет!», ремонт дороги по ул. Набережная, дер. Богданово

175 058-п Допущена
Фаленский муниципальный 

округ

ремонт участка тротуаров по ул. Свердлова, с. Святица

176 115-п Допущена
Фаленский муниципальный 

округ

ремонт памятника воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годах, ул. Победы, с. Полом

177 148-п Допущена
Фаленский муниципальный 

округ

благоустройство парка, дер. Петруненки

178 146-п Допущена
Фаленский муниципальный 

округ

"Веселый дворик", создание детской-спортивной площадки, ул. Перевозская, пгт Фаленки

179 103-п Допущена
Фаленский муниципальный 

округ

создание детской игровой площадки, с. Верхосунье

180 135-п Допущена
Фаленский муниципальный 

округ

ремонт пешеходных тротуаров по ул. Южная, пгт. Фаленки

181 022-п Допущена
Шабалинский район Ленинское городское поселение благоустройство общественной территории на площади Ленина, пгт Ленинское

182 036-мр Допущена
Шабалинский район Ленинское городское поселение, ремонт дороги Шабалино - Тупики (объездная пгт Ленинское), Шабалинский район

183 048-п Допущена
Юрьянский район Верховинское сельское поселение ремонт уличного освещения, с. Верходворье

184 147-п Допущена
Юрьянский район Гирсовское сельское поселение ремонт дренажной системы, дер. Искра

185 150-п Допущена
Юрьянский район Загарское сельское поселение ремонт участка асфальтной дороги протяженностью 160 метров, дер. Рубленки

186 137-п Допущена
Юрьянский район Подгорцевское сельское 

поселение
ремонт автомобильной дороги улично-дорожной сети по ул. Новая, дер. Подгорцы

187 131-п Допущена
Юрьянский район Подгорцевское сельское 

поселение
ремонт уличного освещения по ул. Полевая и на въезде в село, с. Монастырское

188 132-п Допущена

Юрьянский район Подгорцевское сельское 

поселение
ремонт здания (замена окон и дверей) Высоковского сельского Дома Культуры - 

обособленного подразделения Муниципального казенного учреждения культуры 

"Подгорцевский сельский Дом культуры", ул. Советская, д. 28, дер. Высоково

189 057-п Допущена
Яранский район Яранское городское поселение "Дорога, которую мы выбираем", ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы от ул. 

Первомайская до ул. Строительная, г. Яранск

190 016-мр Допущена

Яранский район Яранское городское поселение, ремонт кровли и фасада здания Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества, ул. Свободы, д. 27а, г. Яранск

191 015-го Допущена
город Вятские Поляны город Вятские Поляны "Спасем микрорайон "Елочка", ремонт ливневого водостока, проходящего с южной 

стороны д. 15/27 по ул. Кукина, г. Вятские Поляны

192 008-го Допущена
город Вятские Поляны город Вятские Поляны "Пароходный", ремонт тротуаров по ул. Пароходная от д. 54 до д. 86 (четная сторона), г. 

Вятские Поляны

193 019-го Допущена
город Вятские Поляны город Вятские Поляны "По дороге к знаниям", ремонт тротуаров по ул. Гагарина от ул. Мира до д. 7а по ул. 

Гагарина, г. Вятские Поляны

194 005-го Допущена

город Вятские Поляны город Вятские Поляны "Красивому городу - красивая библиотека", ремонт фасада здания Центральной городской 

библиотеки, структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Вятскополянская городская централизованная библиотечная система", ул. 

Школьная, д. 47, г. Вятские Поляны

195 018-го Допущена

город Вятские Поляны город Вятские Поляны "Памяти вечной верны", ремонт ограждения в сквере «Памяти героев» у Вятскополянского 

районного организационно-методического центра, г. Вятские Поляны

196 002-го Допущена
город Вятские Поляны город Вятские Поляны "Наш двор", ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории, ул. Ленина, д. 118, 

г. Вятские Поляны

197 021-го Допущена
город Вятские Поляны город Вятские Поляны "В честь Трещева", ремонт тротуаров по ул. Трещева (левая сторона) от ул. 

Краснознаменная до ул. Раздольная, г. Вятские Поляны

198 060-го Допущена
город Вятские Поляны город Вятские Поляны "Радужный мир детства", установка детской игровой и спортивной площадки, ул. Гагарина, 

д. 10, г. Вятские Поляны

199 022-го Допущена
город Вятские Поляны город Вятские Поляны "С заботой о людях", ремонт тротуаров по ул. Гагарина от д. 7а до ул. Азина, г. Вятские 

Поляны

200 001-го Допущена
город Вятские Поляны город Вятские Поляны "Наше детство", устройство детской игровой площадки между д. 21б по ул. Некрасова и д. 

18б по ул. Шорина, г. Вятские Поляны

201 017-го Допущена

город Вятские Поляны город Вятские Поляны "Светило культуры", замена окон в здании муниципального бюджетного учреждения 

культуры Дворец культуры "Победа", ул. Тойменка, д. 2, г. Вятские Поляны

202 007-го Допущена
город Вятские Поляны город Вятские Поляны "Волшебная страна", устройство детской игровой площадки, ул. Мира, д. 49, г. Вятские 

Поляны

203 023-го Допущена

город Вятские Поляны город Вятские Поляны "Окно, но не в Европу", замена окон и установка кондиционера в помещениях 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Вятскополянский исторический музей", 

ул. Тойменка, д. 2, г. Вятские Поляны

204 016-го Допущена
город Вятские Поляны город Вятские Поляны "Солнечный дворик", ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории, ул. 

Профсоюзная, д. 2, г. Вятские Поляны
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205 081-го Допущена
город Киров Ленинское ТУ "Дорожка - не ломай ножку", обустройство дворовой территории у д. 153 по проспекту 

Октябрьский, Ленинский район, г. Киров

206 096-го Допущена
город Киров Ленинское ТУ "Дворик на Спасской", благоустройство придомовой территории (детской площадки и зоны 

отдыха) по адресу Октябрьский проспект, д. 70, Ленинский район, г. Киров

207 105-го Допущена
город Киров Ленинское ТУ Обустройство придомовой территории по адресу: д. 100 по ул. Воровского, Ленинский 

район, г. Киров

208 065-го Допущена
город Киров Ленинское ТУ Благоустройство придомовой территории, ул. Производственная, д. 13/1, Ленинский район, 

г. Киров

209 102-го Допущена
город Киров Ленинское ТУ благоустройство придомовой территории по адресу: д. 6а по ул. Ивана Попова, Ленинский 

район, г. Киров

210 110-го Допущена
город Киров Ленинское ТУ "Хорошая дорога", обустройство дворовой территории д. 19, д. 21, д. 23, д. 25 по ул. 

Комсомольская, Ленинский район, г. Киров

211 109-го Допущена
город Киров Ленинское ТУ "Дорожка дружбы", обустройство дворовой территории у д. 32 по ул. Блюхера, Ленинский 

район, г. Киров

212 089-го Допущена
город Киров Ленинское ТУ "Новая жизнь старого двора", обустройство тротуаров и универсальной спортивной 

площадки, ул. Воровского, д. 137, Ленинский район, г. Киров

213 073-го Допущена
город Киров Ленинское ТУ благоустройство придомовой территории по адресу д. 12 корп. 1, ул. Екатерины Кочкиной, 

Ленинский район, г. Киров

214 085-го Допущена
город Киров Ленинское ТУ благоустройство придомовой территории по адресу: д. 11 по ул. Производственная, 

Ленинский район, г. Киров

215 103-го Допущена
город Киров Ленинское ТУ "Счастливые Ленинцы", благоустройство придомовой территории, обустройство 

спортивной и детской площадок у д. 185 по ул. Ленина, Ленинский район, г. Киров

216 074-го Допущена
город Киров Ленинское ТУ благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Азина, д. 61 и ул. К. Либкнехта, д. 

161, Ленинский район, г. Киров

217 088-го Допущена
город Киров Ленинское ТУ "До счастья один шаг", обустройство детской площадки и экопарковок, ул. Екатерины 

Кочкиной, д. 8/3, Ленинский район, г. Киров

218 086-го Допущена
город Киров Ленинское ТУ "УЮТквартал 163", обустройство дворовой проезжей части и детской площадки, ул. 

Воровского, д. 163, Ленинский район, г. Киров

219 107-го Допущена
город Киров Ленинское ТУ "Дворик детства", обустройство детской площадки у д. 57Б по ул. Чапаева, Ленинский 

район, г. Киров

220 108-го Допущена
город Киров Ленинское ТУ "Цветущий двор", асфальтирование вдоль дома и выходов из подъездов у д. 6 по ул. 

Чапаева, Ленинский район, г. Киров

221 072-го Допущена
город Киров Ленинское ТУ "Дорога жизни", обустройство дворовой проезжей части у д. 57А по ул. Чапаева, Ленинский 

район, г. Киров

222 061-го Допущена
город Киров Ленинское ТУ "Дворик на Некрасова", ремонт дворовой территории жилого дома по адресу: ул. 

Некрасова, д. 53, Ленинский район, г. Киров

223 084-го Допущена
город Киров Ленинское ТУ "Рябинушка", благоустройство придомовой территории по адресу: д. 89 а, ул. Воровского, 

Ленинский район, г. Киров

224 071-го Допущена
город Киров Ленинское ТУ "Каменный цветок", благоустройство придомовой территории у д. 19/1 по Студенческому 

проезду, Ленинский район, г. Киров

225 111-го Допущена
город Киров Ленинское ТУ "Уютный дворик", обустройство придомовой территории у д. 73 по ул. Дерендяева, 

Ленинский район, г. Киров

226 082-го Допущена
город Киров Ленинское ТУ "Уютный Двор", обустройство дворовой проезжей части, обустройство детской площадки у 

д. 101, д. 103 по ул. Воровского, Ленинский район, г. Киров

227 087-го Допущена
город Киров Ленинское ТУ "Наш двор", ремонт дворовой территории жилого дома по адресу: ул. К. Либкнехта, д. 182, 

Ленинский район, г. Киров

228 104-го Допущена
город Киров Ленинское ТУ "Комсомольский уголок", обустройство дворовой территории по адресу ул. Горького, д. 56, 

и ул. Комсомольская, д. 27, Ленинский район, г. Киров

229 056-го Допущена
город Киров Нововятское ТУ "Солнечный островок", благоустройство детской площадки в районе д. 1 по ул. 

Рахманинова, Нововятский район, г. Киров

230 064-го Допущена

город Киров Нововятское ТУ «Дорога жизни», ремонт участка проезжей части от ж/д переезда в районе д. 27 по ул. 

Орджоникидзе до станции Поздино, протяженностью 915 метров, Нововятский район, г. 

Киров

231 076-го Допущена

город Киров Нововятское ТУ "Центральная площадь", благоустройство территории для проведения культурно-массовых 

мероприятий в районе д. 9 по ул. Новая, микрорайон Радужный, Нововятский район, г. 

Киров

232 049-го Допущена

город Киров Октябрьское ТУ "Отдых, спорт, игра - счастливая семья", благоустройство придомовой территории, 

покрытие спортивной площадки, пер. Березниковский, д. 32, Октябрьский район, г. Киров

233 050-го Допущена
город Киров Октябрьское ТУ "Дорога домой", ремонт дворовой территории жилого дома, ул. Кольцова, д. 22 к. 1, 

Октябрьский район, г. Киров

234 077-го Допущена
город Киров Октябрьское ТУ "Благоустроеный дом-счастливый двор", благоустройство придомовой территории, ул. 

Лепсе, д. 48, Октябрьский район, г. Киров

235 066-го Допущена
город Киров Октябрьское ТУ "Дорога к  мечте", благоустройство придомовой территории, ул. Кольцова, д.24/1, 

Октябрьский район, г. Киров

236 057-го Допущена
город Киров Октябрьское ТУ "Изумрудный дворик", обустройство спортивной площадки, пер. Дерендяева, д. 21, 

Октябрьский район, г. Киров

237 078-го Допущена
город Киров Октябрьское ТУ "ФОРТУНА", ремонт дворовой территории, Октябрьский проспект, д. 5, Октябрьский район, 

г. Киров

238 058-го Допущена
город Киров Октябрьское ТУ "Энерджайзер", обустройство спортивной площадки, Октябрьский проспект, д. 89, 

Октябрьский район, г. Киров

239 048-го Допущена
город Киров Октябрьское ТУ "Комфорт и благоустройство", благоустройство придомовой территории: ул. 

Физкультурников, д. 7,   Октябрьский район, г. Киров

240 094-го Допущена
город Киров Первомайское ТУ "Скейт-арена", устройство скейт-площадки, ул. П. Корчагина, в районе д. 232, 

Первомайский район, г. Киров
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241 092-го Допущена
город Киров Первомайское ТУ ремонт дороги по проезду Федорковский от ул.П.Корчагина до Федорковский проезд, д. 3, 

Первомайский район, г. Киров

242 091-го Допущена
город Киров Первомайское ТУ ремонт дороги по ул. Петровская от д. 8 до д. 34, Первомайский район, г. Киров.

243 090-го Допущена
город Киров Первомайское ТУ "Ромашка", устройство детской площадки в районе д. 33 по ул. Центральная, дер. Малая 

Субботиха, Первомайский район, г. Киров

244 095-го Допущена

город Киров Первомайское ТУ "ЗОЖ в Гнусино - 2", благоустройство общественной территории (устройство футбольной 

площадки) в районе д. 2 по ул. Сиреневая, дер. Гнусино, Первомайский район, г. Киров

245 080-го Допущена
город Киров Первомайское ТУ благоустройство дворовой территории, ул. Воровского, д. 31, Первомайский район, г. 

Киров

246 040-го Допущена
город Кирово-Чепецк город Кирово-Чепецк "У моста-2", установка оборудования для летних видов спорта на хоккейной площадке, ул. 

А. Некрасова, д. 26, г. Кирово-Чепецк

247 047-го Допущена

город Кирово-Чепецк город Кирово-Чепецк «Светлое будущее», ремонт Муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Многофункциональный ресурсный центр», ул. Калинина, д. 32, г. Кирово-

Чепецк

248 030-го Допущена
город Кирово-Чепецк город Кирово-Чепецк "Остров счастья", устройство сквера для отдыха, ул. А. Некрасова, д. 11, г. Кирово-Чепецк

249 029-го Допущена

город Кирово-Чепецк город Кирово-Чепецк "Наша новая школа -2", ремонт здания Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детская школа искусств имени Г.И. Бабко, ул. Азина, д. 1, г. 

Кирово-Чепецк

250 026-го Допущена
город Кирово-Чепецк город Кирово-Чепецк "Площадь радости", устройство сцены в районе д. 3 по ул. Краева, мкрн Каринторф, г. 

Кирово-Чепецк

251 034-го Допущена

город Кирово-Чепецк город Кирово-Чепецк "Территория искусства-3", ремонт помещений Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детская художественная школа имени Л.Т. Брылина, ул. 

Революции, д. 20, г. Кирово-Чепецк

252 043-го Допущена
город Кирово-Чепецк город Кирово-Чепецк "Надежда-2", устройство детской площадки, ул. Юбилейная, д. 19, г. Кирово-Чепецк

253 041-го Допущена
город Кирово-Чепецк город Кирово-Чепецк "Планета детства-2", устройство детской площадки между д. 68 и д. 70/1 по ул. Ленина 

(установка горки), г. Кирово-Чепецк

254 031-го Допущена
город Кирово-Чепецк город Кирово-Чепецк "Джуманджи", устройство детской площадки, ул. Чепецкая, д. 7, г. Кирово-Чепецк

255 106-го Допущена
город Слободской город Слободской "Народные ступени", ремонт верхнего лестничного марша у здания Дома культуры им. 

Горького, ул. Советская, г. Слободской

256 044-го Допущена

город Слободской город Слободской "С проблемной кровлей сквозь века", ремонт кровли и перекрытий Муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Слободской музейно-выставочный центр", ул. 

Советская, д. 91, г. Слободской

257 063-го Допущена
город Слободской город Слободской "Уютный Бабушкин дворик", ремонт тротуаров и устройство детской игровой площадки, ул. 

Бабушкина, д. 16, г. Слободской

258 038-го Допущена

город Слободской город Слободской "Свет в искусство", ремонт актового зала в здании Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств им. П.И.Чайковского", 

ул. Горького, д. 4, г. Слободской

259 067-го Допущена
город Слободской город Слободской "Вектор футбола-продолжение", устройство мини-футбольного поля в районе д. 11а по ул. 

Железнодорожная, г.Слободской

260 098-го Допущена

город Слободской город Слободской "Горница хороша, да полы кривы", ремонт полов в здании спортивного комплекса 

муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа" города Слободского, пр-кт 

Гагарина, д. 27, г. Слободской

261 079-го Допущена

город Слободской город Слободской "Тихо шифером шурша будет крыша хороша. Продолжение.", ремонт кровли здания 

спорткомплекса "Мебельщик" муниципального бюджетного учреждения "Спортивная 

школа", ул. Рождественская, д. 1 б, г. Слободской

262 039-го Допущена
город Слободской город Слободской "Подзарядка", устройство спортивно-игровой площадки на дворовой территории д. 28 по 

ул. А.С. Пушкина и д. 136 по ул. Красноармейская, г. Слободской

263 035-го Допущена
город Слободской город Слободской "Городские тротуары", ремонт тротуаров по ул. Советская от ул. Энгельса до ул. П. Стучки, 

г. Слободской

264 055-го Допущена
город Слободской город Слободской "Безопасной качественной дороге - безопасные комфортные тротуары", ремонт тротуаров 

по ул. Академика Бакулева от ул. Октябрьская до пр. Гагарина (четная сторона), г. 

Слободской

265 070-го Допущена
город Слободской город Слободской "Чистый двор", ремонт придомовой территории, ул. Грина, д. 47, г. Слободской

266 042-го Допущена

город Слободской город Слободской "Тротуары без опасности", ремонт тротуаров по ул. Рабочая от ул. Октябрьская вдоль 

территории, прилегающей к зданию муниципального казенного учреждения дошкольного 

образования центр развития ребенка детский сад "Золотой петушок", г. Слободской

267 051-го Допущена
город Слободской город Слободской "Город маленьких пешеходов", ремонт тротуаров по ул. Никольская от ул. Вятский тракт до 

ул. Дерышева (четная сторона), г. Слободской

268 068-го Допущена
город Слободской город Слободской "По дороге к "Алым парусам", ремонт придомовой территории, ул. Грина, д. 55, г. 

Слободской

269 052-го Допущена
город Слободской город Слободской "Тротуар благополучия", ремонт тротуаров по ул. Советская от д. 50 до д. 54 и 

остановочной платформы между д. 50 и д. 52 по ул. Советская, г. Слободской

270 093-го Допущена
город Слободской город Слободской "Дорога достойной жизни", ремонт участка дороги по ул. Успенская от д. 24 до д. 43, г. 

Слободской

271 069-го Допущена
город Слободской город Слободской "Красивый дворик", ремонт придомовой территории, ул. Энгельса, д. 39, г. Слободской

272 037-го Допущена
город Слободской город Слободской "Безопасная территория", асфальтирование придомовой территории с обустройством 

автомобильной парковки, ул. Булатова, д. 43,  г.Слободской
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273 036-го Допущена

город Слободской город Слободской "Путь-Дороженька", ремонт тротуаров по ул. А.С.Пушкина от д. 40 входа на территории 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка детский сад "Солнышко", г. Слободской

274 083-го Допущена
город Слободской город Слободской "Герои спорта", устройство многофункциональной спортивной площадки, мкр. Опорное, 

г.Слободской

275 097-го Допущена

город Слободской город Слободской "Светлое детство", замена оконных блоков и ремонт двух входных групп в здании 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Станция юных 

туристов и техников", ул. Кирова, д. 27, г. Слободской

276 062-го Допущена
город Слободской город Слободской "Шире шаг", ремонт тротуаров по ул. Вятский тракт от ул. Никольская до ул. Вятская и по 

ул. Вятская до д. 28а, г. Слободской

277 054-го Допущена

город Слободской город Слободской "Шаг в будущее", ремонт тротуаров по ул. А.С. Пушкина от остановочного павильона у д. 

86 по ул. Советская до ул. Екатерининская (нечетная сторона), г. Слободской

278 046-го Допущена
ЗАТО Первомайский ЗАТО Первомайский «Счастливый двор», устройство детской игровой площадки по ул. Советская, д. 10, пгт 

Первомайский
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