
Информация  

о ходе реализации муниципальной программы МО город Волхов 

«Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы» 

     

05.10.2017г.  

 

       В августе проведены открытые аукционы по  выбору подрядных 

организаций  в соответствии с 44-ФЗ. 

     Все аукционы состоялись.  

 

По результатам аукционов заключены муниципальные контракты:  

3 контракта на ремонт 5 дворовых территорий по следующим адресам:  

-улица  Авиационная, дом 19;  

-ул. Волгоградская, дом 34, улица Молодежная, дом 15, улица Ломоносова, 

дом 17 (дворовая территория ограничена группой домов); 

-улица Марата, дом 8; 

-улица Дзержинского, дом 1 и 3 (дворовая территория ограничена группой 

домов); 

-Бульвар Чайковского, дом 4, Волховский проспект, дом 31 (дворовая 

территория ограничена группой домов); 

 

- 2 контракта на ремонт 2 общественных территорий по следующим 

адресам: 

-парк имени 40-летия ВЛКСМ; 

- бульвар Южный, микрорайон «Обитай»; 

 

Срок исполнения всех муниципальных контрактов до 25.10.2017г. 

Общий объем средств на реализацию программы в 2017 году по 

результатам аукционов составил 52 562,79 тыс. руб., из них: 

49 934,63 тыс. руб. средства субсидии, 

2 628,16 тыс. руб. средства бюджета Волховского муниципального района. 

 

По дворовым территориям: 

 

Адрес Муниципальный 

контракт  

Сумма 

контракта 

Наименование 

подрядчика 

Информация об 

исполнении 

Город 

Волхов, 

улица  

Авиацион

ная, дом  

№ 19. 

№ 

0145300005017000

170-0168830-01 от 

20.09.2017г. 

14 309,162 ООО «Олимп-

Строй» 

Генеральный 

директор 

Левашов А.И. 

Работы 

ведутся. 

Выполнены 

работы по 

обрезке 

удалению 

аварийных 



деревьев. 

Выполняются 

работы по 

устройству 

карманов для 

парковки 

автотранспорта. 

Город 

Волхов, 

улица 

Волгоград

ская,  дом 

№ 34 

улица 

Молодежн

ая, дом № 

15 улица  

Ломоносо

ва, дом № 

17. 

 Работы  

ведутся. 

Выполнены 

работы по 

обрезке 

удалению 

аварийных 

деревьев. 

Выполняются 

работы по 

устройству 

карманов для 

парковки 

автотранспорта. 

Город 

Волхов, 

улица  

Дзержинск

ого, дом 

№ 1-3 

№ 

0145300050170001

72-0168830-01 от 

18.09.2017г. 

7 017,044 ООО «Олимп-

Строй» 

Генеральный 

директор 

Левашов А.И. 

Работы 

ведутся. 

Выполнены 

работы по 

обрезке 

удалению 

аварийных 

деревьев. 

Выполняются 

работы по 

устройству 

карманов для 

парковки 

автотранспорта. 

Выполнен 

демонтаж 

бортовых 

камней. 

Город 

Волхов,  

бульвар 

Чайковско

№ 

0145300005017000

171-0168830-01 от 

25.09.2017г. 

13692,685 ООО «УМ-

68» 

Генеральный 

директор 

Работы 

ведутся. 

Выполнены 

работы по 



го, дом № 

4-  

Волховски

й 

проспект, 

дом № 31. 

Косян С.С. обрезке 

удалению 

аварийных 

деревьев. 

Выполняются 

работы по 

устройству 

детских 

игровых и 

спортивных 

площадок, 

пешеходных 

дорожек. 

Город 

Волхов,  

улица 

Марата, 

дом № 8. 

 

 Работы 

ведутся. 

Выполнены 

работы по 

обрезке 

удалению 

аварийных 

деревьев. 

Выполняются 

работы по 

устройству 

карманов для 

парковки 

автотранспорта 

Итого  35018,89   

 

В перечень  работ по благоустройству дворовых территорий    

включены: ремонт внутридворовых проездов с заменой асфальтобетонного 

покрытия, бортового камня, устройство пешеходных дорожек из 

мелкоразмерной тротуарной плитки, обеспечение освещения дворовых 

территорий с заменой опор и светильников на энергосберегающие, 

установка скамеек, урн, озеленение территории, обустройство 

автомобильных парковок, оборудование детских  и  спортивных площадок, 

установка вазонов, установка пешеходного ограждения. 

Детские игровые площадки будут отвечать различным 

возрастным группам детей. Игровое оборудование будет установлено на 

мягкое резиновое покрытие. Для занятия спортом взрослого населения 

предусмотрены    уличные  тренажеры.  

 



 

По общественным территориям: 

 

Адрес Муниципальный 

контракт  

Сумма 

контрак

та 

Наименование 

подрядчика 

Информация 

об 

исполнении 

Город 

Волхов,  

Парк имени 

40-летия 

ВЛКСМ, 

Волховский 

проспект 

№ 

0145300005017000173-

16889001 от 

22.09.2017г. 

5280,10 ООО «Олимп-

Строй» 

Генеральный 

директор 

Левашов А.И. 

Ведутся 

работы по 

устройству 

покрытия 

детской 

игровой 

площадки 

(выборка 

грунта) 

Город 

Волхов, 

Бульвар 

Южный, 

микрорайон  

Обитай. 

№ 

0145300005017000169-

0168830-01 от 

22.09.2017г. 

12263,80 ООО «Олимп-

Строй» 

Генеральный 

директор 

Левашов А.И. 

Ведутся 

работы по 

устройству 

пешеходной 

зоны 

(планировка, 

выборка 

грунта) 

Итого  17543,90   

 

В перечень  работ по благоустройству бульвара Южный   в 

микрорайоне Обитай входят: устройство пешеходной зоны из 

мелкоразмерной тротуарной плитки и из  асфальтобетона, устройство 

дорожки для катания на роликовых коньках, гироскутерах, самокатах, 

велосипедах,  установка детского игрового оборудования, вазонов, 

дорожного металлического ограждения, ремонт уличного освещения, 

озеленение. 

В перечень работ по благоустройству парка имени 40-летия ВЛКСМ 

по Волховскому проспекту   входят установка детского игрового 

комплекса, качелей, каруселей, уличных тренажеров на мягкое резиновое 

покрытие, устройство тротуаров из мелкоразмерной тротуарной плитки, 

уличного освещения, установка скамеек. 

 

 

 

 

 


