
Информация 

о реализации муниципальной программы «Формирование современной

городской среды» на территории МО «Лиманский район» на 2018-2022

гг.» в 2019 году.

В  рамках  исполнения  муниципальной  программы  «Формирование

современной городской среды» на территории МО «Лиманский район» на

2018-2022  гг.»  в  2019  году  заключено  8  контрактов  с  подрядными

организациями  на  выполнение  работ  по  следующим  объектам

благоустройства:

-  дворовая  территория  многоквартирных  домов,  расположенных  по

адресу: Астраханская область, Лиманский  район, п. Лиман, ул. Ленина, д. 49

и д.51, подрядная организация ООО «Вертикальстрой»;

- общественная территория дома культуры в с. Караванное Лиманского

района  Астраханской  области,  подрядная  организация  ООО

«Вертикальстрой»;

-  общественная  территория  парка  в  с.  Заречное  Лиманского  района

Астраханской области, подрядная организация ООО «Грано»;

- общественная территория парка в с. Камышово Лиманского района

Астраханской области, подрядная организация ИП Рожнов Г.Н.;

-  общественная  территория,  расположенная  по  адресу:  Астраханская

область,  Лиманский  район,  с.  Яндыки,  ул.  Николаева,  29  «Г»,  подрядная

организация ИП Рожнов Г.Н.;

- общественной территории, расположенной по адресу: Астраханская

область,  Лиманский  район,  с.  Промысловка,  ул.  Заречная,  подрядная

организация ЗАО «Лиманская ПМК»;

-  общественная  территория  парковой  зоны  в  с.  Оля  у  памятника

павшим воинам в годы ВОВ по адресу: Астраханская область,  Лиманский

район,  с.  Оля  ул.  Луговая,  13,  подрядная  организация  ООО  МТО

«Лиманское»;

-  общественная  территория,  расположенная  по  адресу:  Астраханская

область, Лиманский район, с. Зензели, подрядная организация ИП Шишкин

А.П.

Во исполнение заключенных контрактов подрядными организациями

уже ведутся  работы на указанных объектах благоустройства. 

Работы  по  благоустройству  общественной  территории  в  с.  Зензели

Лиманского  района  в  настоящий  момент  выполнены  в  полном  объеме,

ожидается сдача объекта в эксплуатацию.  
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