
Информация по реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды»  

1. Благоустройство  дворовой  территории  многоквартирных  домов,
расположенных по адресу: Астраханская область, Лиманский район, р.п. Лиман, ул.
Ленина, д. № 49,  51, цена контракта 3 499 178,60 рублей, подрядная организация
ООО «ВертикальКапиталСтрой». 

Выполнены следующие работы:
- демонтаж дорожных плит со стороны подъездов;
- планировка территории;
- установка бордюров;
- осуществляется укладка асфальта, установка лавочек и урн.
Работы на объекте продолжаются.







2. Благоустройство  общественной  территории  дома  культуры  в  с.
Караванное  Лиманского  района Астраханской области,  цена  контракта  2  271
245,45 рублей, подрядная организация ООО «ВертикальКапиталСтрой».     

Выполнены следующие работы:
- демонтаж ограждения;
- демонтаж дорожных плит;
- планировка территории;
- укладка бордюров;
- подготовка подстилающих слоёв под тротуарную плитку;
- укладка плитки;
- проложен поливочный водопровод.
Работы на объекте продолжаются.







3. Благоустройство  общественной  территории  парка  по  адресу:
Астраханская область, Лиманский район, с. Камышово,  цена контракта 1 289
198,25 рублей, подрядная организация И.П. Рожнов. 

Выполнены следующие работы:
- установлено ограждение;
- уложена плитка.
- установлена детская игровая площадка.
Работы на объекте завершены.









4. Благоустройство  парковой  зоны  в  с.  Оля  у  памятника  павшим
воинам в  годы ВОВ по адресу:  Астраханская область,  Лиманский район,  с.
Оля, ул. Луговая 13, цена контракта 1 464 330 рублей, подрядная организация ООО
МТО «Лиманское».

Выполнены следующие работы:
- демонтаж ограждения;
-демонтаж дорожных плит;
- планировка территории;
- установлены бордюры; 
- установлено ограждение;
- уложена плитка.
Работы на объекте завершены. 







5. Благоустройство  общественной  территории  по  адресу:
Астраханская область, Лиманский район, с. Промысловка, ул. Заречная, цена
контракта 1 290 577,41 рублей, подрядная организация ЗАО «Лиманское ПМК». 

Выполнены следующие работы:
- планировка территории;
- установка бордюров;
- укладка плитки.
- установка лавочек. 
Работы на объекте продолжаются. 









6.  Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу:
Астраханская область, Лиманский район,  с. Яндыки, ул. Николаева 29 г,  цена
контракта 1 216 777,5 рублей, подрядная организация И.П. Рожнов. 

Работы на объекте завершены. 









6. Благоустройство  общественной  территории,  расположенной  по
адресу:  Астраханская область,  Лиманский район, с.  Зензели,  ул.  Мира,  цена
контракта  1  353  609,60  рублей,  подрядная  организация  И.П.  Шишкин  Андрей
Петрович. 

Выполнены следующие работы:
- установка бордюрного камня;
- укладка тротуарной плитки;
- установка лавочек, урн;
- обустройство освещения.
 Работы на объекте завершены. 





8.  Благоустройство  парковой  территории  в  с.  Заречное  Лиманского
района Астраханской области,  цена  контракта  4  272  359,75  рублей,  подрядная
организация  ООО  «Грано».  Дата  завершения  контракта  15.09.2019  года,  срок
выполнения работ по техническому заданию до 01.09.2019 года.

Выполнены следующие работы:
- планировка территории (выравнивание слоя земли, разметка, копка ямок под

установку ограждения).
Работы были приостановлены. Ведется работа по расторжению контракта.


