
Информация 
к совещанию 05.09.2018 г

В 2018 году запланировано благоустроить 1  территорию  МКД в с. Лесное
( МО «Олинский сельсовет») и 4 общественные территории  в сёлах Зензели,
Промысловка,  Яндыки  и  посёлке  Лиман.  На  реализацию  мероприятий
предусмотрено 15 053 579,63 на текущую дату заключено контрактов на 10 426
598,58 рублей сэкономлено 4 626 981,05 рублей, в бюджет района поступило
4536,473 тысяч рублей.
  

Информация по объектам:
1.  Объект:  «Благоустройство  сквера,  расположенного  по  адресу:

Астраханская область, Лиманский район, с Зензели, ул. Советская»
на реализацию объекта запланировано 2,166 млн руб, заключено конрактов

на 1,751 млн. руб. экономия составила 415 тысяч рублей.

Работы по благоустройству  выполняет  ЗАО «Лиманская ПМК»
На данный момент  выполнены следующие  работы:
- планировка территории — 100%

      -  рытье  траншеи  вручную  под  устройство  наружного  освещения  и
поливочного водопровода выполнено на 90%,

- устройство тротуарной плитки – 40 %,
- устройство технического водопровода - 50%
За  счет  средств  администрации  МО  «Зензелинский  сельсовет»

выполнены следующие виды работ:
 с 25июня 2018 года организована опиловка деревьев;
 организована планировка территории и произведен вывоз грунта;
 произведен демонтаж технического  водопровода и уложен новый ; 

Предпринимателями  начаты  работы  по  благоустройству  торговых
павильонов.
Проведён 1 субботник
Планируемые сроки завершения работ - начало октября 2018 года.  

2. Объект : «Благоустройство парка  Мира в посёлке Лиман»
на реализацию объекта запланировано 9,5 млн руб, заключено конрактов на

5,4 млн. руб. экономия составила 4,1 млн. рублей.
Работы по благоустройству  выполняет  ЗАО «Лиманская ПМК»

На данный момент  выполнены следующие  работы:
-  рытье  траншеи  вручную  под  устройство  наружного  освещения  и

поливочного водопровода выполнено на 90%,
- демонтаж существующих дорожек из железобетонных плит – 100%,



- изготовление металлической перголы – 50 %,
- огрунтовка металлических поверхностей перголы - 50%
За счет внебюджетных средств:

 с 29 августа 2018 года организована частичная опиловка деревьев;
 организован демонтаж и перенос действующей сети теплотрассы МУПП

«Лиманское» ЖКХ;
 произведен  демонтаж  неисправной  сети  технического  водопровода  и

сетей освещения;
 предпринимателями  начаты  работы  по  благоустройству  торговых

павильонов.
Проведено 3 субботника

Планируемые сроки завершения работ, начало октября 2018 года.  

3. Объект «Благоустройство территории МКД в с. Лесное, ул. Заводская 4.

на реализацию объекта запланировано 1,03 млн руб, заключено контрактов
на 1,126 млн. руб. 
Работы по благоустройству  выполняет ООО «Сервисстрой» 

На данный момент  выполнены следующие  работы:
- асфальтирование проезда 60%;
- укладка бордюрных камней 80%;
- устройство освещения 80%
- приобретены МАФ установка — 10%
Жителями проведены субботники по озеленению и покраске ограждения

клумб.
Завершение работ планируется на 20.09.2018г.

4. Объект : «Благоустройство парка в с. Промысловка по ул. Ленина»
на реализацию объекта запланировано 1,4 млн. руб. заключено контрактов

на 1,086 млн. руб. экономия составила 358 тысяч рублей. На средства  экономии
будет произведено устройство ограждения.
Работы по благоустройству  выполняет  ЗАО «Лиманская ПМК»

подрядчик закупает материалы и МАФ
Территория  подготовлена  к  проведению  работ  по  благоустройству

проведена опиловка деревьев, субботник по уборке мусора.
Ввод объекта планируется на начало октября.

5. объект: « Благоустройство сквера в с. Яндыки»
на реализацию объекта запланировано 1,2 млн. руб. заключено контрактов

на 1,053 млн. руб. экономия составила 358 тысяч рублей.
Работы по благоустройству  выполняет  ЗАО «Лиманская ПМК»

На данный момент  выполнены следующие  работы:
- планировка земельного участка — 100%;



- укладка бордюрного камня — 100%;
- укладка тротуарной плитки — 40%;
- ремонт монумента воинам интернационалистам (танк) — 100%;
-  хозспособом  (  трудовое  участие  граждан)  производится  перенос   и

покраска оргаждения;
- проведен субботник по уборке мусора и частичной опиловке деревьев.
Ввод объекта планируется на 22 сентября.


