
Фотоотчет о реализации 

проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа, основанных на поддержке местных инициатив, 

на территории МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» на 2019 год. 

 

 

Объект «Благоустройство дворовой территории в районе дома № 34 по           

ул. Тиманской» 

 

По результатам открытого электронного аукциона с ИП Акопян Эдгар 

Артуровичем заключен муниципальный контракт № 0184300000519000027 от 

01.07.2019 на выполнение подрядных работ по благоустройству объекта, со сроком 

исполнения муниципального контракта 31.07.2019. Цена контракта составила  1 671 

550,25 рублей.  

Все работы на объекте выполнены в установленный контрактом срок. 

Всего в рамках выполнения мероприятия произведена оплата за фактически 

выполненные работы в сумме 1 671 550,25 рублей, из них: 

- 1 000 000,0 руб. за счет средств окружного бюджета; 

- 671 550,25 руб. за счет средств местного бюджета. 

Кредиторская задолженность по оплате отсутствует. Экономия денежных 

средств в результате проведения торгов, в рамках утвержденного объема 

финансирования по соглашению № 15 от 01.08.2019 о предоставлении субсидии из 

окружного бюджета бюджету муниципального образования отсутствует.  

В частности, на дворовой территории, были выполнены работы по устройству 

пешеходной дорожки, входных площадок перед крыльцами, площадками для отдыха 

из тротуарной плитки с 3Д-эффектом, ограждений придомовых палисадников, 

озеленением (внесение земляного грунта и посадка семян травы), установкой 

парковых скамеек и металлических урн. 

Работы по благоустройству производились на основании заявки и пожеланий 

жителей многоквартирного дома. Необходимость выполнения мероприятий по 

благоустройству в рамках проекта обусловлена потребностью жителей дома № 34 по 

ул. Тиманской в организации комфортного благоустройства дворовой территории. В 

случае реализации проекта по благоустройству у жителей всех возрастных групп 

многоквартирного дома и различных социальных групп появится необходимая 

благоустроенная территория для полноценного отдыха и досуга. Жалоб и замечаний 

по качеству выполненных работ не поступало. 

По окончании работ на объекте, 27.09.2019 гражданами на общественных 

началах были посажены деревья и кустарники, общим количеством 11 штук. 

Неденежный эквивалент трудового участия населения составил 17 238,0 рублей. 

Поставка деревьев и кустарников на объект общим количество 11 штук, 

осуществлена 27.09.2019 на общественных началах Индивидуальным 

предпринимателем Кокиным Сергеем Александровичем. Неденежный эквивалент 

трудового участия юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) составил 

25 656,0 рублей. 

Информация об объекте и о выполненных мероприятиях размещена на 

официальном сайте муниципального образования и опубликована в средствах 

массовой информации. 
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