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Общие сведения о проекте 

• Задача - повышение уровня благоустройства общественной 
территории в муниципальном образовании «Город Покров». 

• Цель проекта - совершенствование внешнего облика, повышения 
уровня благоустройства и комфортности проживания в 
муниципальном образовании «Город Покров». 

• Финансирование – 5032,2  тыс. руб. 

 



Финансирование : 

На  благоустройство  общественной 
территории – 5 032,2 тыс. руб. ,  
из них: 
- федеральный бюджет – 4 367,8 тыс. руб. 
- областной бюджет  - 412,8 тыс. руб. 
- местный бюджет  - 251,6 тыс. руб. 
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План этапов подготовки документации : 

 

07.02.2020-разработка конкурсной документации 

15.02.2020-размещение извещения об аукционах 

15.02.2020-передача документов в ДИЗО на проведение 

аукциона свыше 1 млн. рублей 

25.02.2020-торги 

10.03.2020-заключение контрактов 

01.09.2020-исполнение контрактов 



СВОДНАЯ СМЕТА    на благоустройство ул. III Интернационала  г. Покров 

№ 

Сметы 

Наименование сметного раздела Стоимость сметы  

рубли 

  УЛИЦА раздел 1   

1 На завозку и разравнивание грунта 377637,32 

2 Устройство уличного освещения   381416,80 

3 на газон и кронацию деревьев, удаление деревьев 425857,00 

4 на посадку деревьев, кустарников 407000,70 

5 на ремонт малого и большого забора 1883483,11 

6 на тротуар, бордюры 271246,44 

7 на устройство навеса 228503,20 

8 на устройство площадки из тротуарной плитки, 488280,74 

  Всего по  разделу 1 4463425,31 

      

  ПАРК   раздел 2   

9 на устройство гравийных дорожек, ремонт забора 415331,47 

10 на установку скамеек, урн, мостиков 119131,61 

11 на изготовление и установку арки 34311,61 

  Всего по разделу 2 568774,69 

      

  Всего по сметам 5032200,00 







  



  



Вид общественной территории в настоящее время 







Планируемые мероприятия 









РЕГИОНАЛЬНЫЙ   ПРОЕКТ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ 

НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ  
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 



Общая стоимость составит: 

 

в 2020 году  30 422 024,96  руб. из них за счёт средств: 

федерального бюджета – 29 813 584 ,46 рублей; 

областного бюджета – 456 330,37 рублей; 

местного бюджета –152 110,13 рублей . 

  

Количество расселяемых жилых помещений – 23 шт.; 

Расселяемая площадь – 799,9 кв.м; 

Количество жителей – 56. 

 

  



ул. 3-Интернационала д.37а 



ул.3-Интернационала д.19 



ул. Герасимова д. 15 



  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


