
По состоянию на 01-07-2022

О  реализации  проекта  по  благоустройству  дворовых  и
общественных территорий в 2022 году

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов:

Ул. Мичурина, д. 1а: выполнены подготовительные работы, а именно
произведена валка деревьев и корчевка пней. 

ФОТО ДО: 



ФОТО ПОСЛЕ:



Ул.  Мичурина,  д.  16:  выполнены  подготовительные  работы:
проведена  разборка  дорог  из  сборных  железобетонных  плит,
планировка грунта под асфальтирование проездов.

ФОТО ДО:



ФОТО ПОСЛЕ:



Благоустройство общественной территории – Парк Лобанка (зона
отдыха) 1 этап:

На  объекте  выполнены  работы:  установка  бордюрного  камня,
устройство  тротуарной  плитки,  демонтаж  сцены,  планировка
территории для посева газонной травы.

ФОТО ДО:



ФОТО ПОСЛЕ:



Информация по заключенным контрактам на выполнение работ
по  благоустройству  в  2022  году  в  рамках  реализации
регионального  проекта  «Формирование  комфортной  городской
среды» на территории Костромской области

В  рамках  благоустройства  дворовых  и  общественных
территорий поселка Судиславль на 2022 год были заключены
следующие муниципальные контракты:

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
по адресам: ул. Мичурина, д. 1а, ул. Мичурина, д. 16

Электронный  аукцион  состоялся  13.01.2022  года.  Цена  контракта  –
1 275 360 руб.  Муниципальный контракт № 0141300022021000033 от
24.01.2022 г.  заключен с  ООО «Мединдустрия»в  лице генерального
директора Натненкова Д.В. Срок исполнения работ – 30.08.2022 г.

Работы  по  благоустройству  будут  выполняться  согласно
минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов (асфальтирование);
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек (лавочек);
- установка урн для мусора;

Общественная  территория  –  благоустройство  Парка  Лобанка
(зона отдыха) 1 этап

Электронный  аукцион  состоялся  22.12.2021  года.  Цена  контракта  –
2 891 000 руб. Муниципальный контракт № 0141300022021000032 от
11.01.2022 г.  заключен с  ООО «Мединдустрия»в  лице генерального
директора Натненкова Д.В. Срок исполнения работ – 30.09.2022 г.

Планируется выполнить обустройство уличной сценической площадки,
устройство пешеходной дорожки, уличное освещение, установка лавок
и урн.

Всего контракты на 2022 год заключены на общую сумму 4 166
360 руб., в том числе федеральный бюджет – 3 069 000,01 руб.,
областной бюджет – 30999, 99 руб., бюджет городского поселения
– 1 066 360 руб.

Земельные участки данных многоквартирных домов сформированы и
поставлены  на  государственный  кадастровый  учет,  в  том  числе
вместе с благоустраиваемой территорией.




