Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по
адресу: ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, дворовая территория многоквартирного дома
№ 11 по ул. Школьная в п.г.т. Сафоново (ремонт лестницы).
Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды».
Объект включен в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды ЗАТО г. Североморск» на 2018-2022 годы муниципального образования
ЗАТО г. Североморск.
 Срок действия контракта с 21.06.2021 по 05.08.2021;
 Цена Контракта – 532 817,46 руб. (пятьсот тридцать две тысячи восемьсот семнадцать
рублей сорок шесть копеек).
Финансирование объекта осуществляется из средств регионального бюджета Мурманской
области в размере 441 172,86 руб, бюджетных средств муниципального образования
ЗАТО г. Североморск в размере 91 644,60 руб.
 Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Городской центр жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск».
 Подрядчик: ООО «Аркада» (ЗАТО г. Североморск).













Техническим заданием предусмотрены следующие виды и объемы работ:
1. Демонтажные работы:
демонтаж существующего ограждения;
2. Строительные работы:
Устройство бетонной подготовки – 0,2 м3;
Установка закладных деталей – 14 шт;
Изготовление и монтаж каркаса лестницы - 33,39 м2;
Установка аппарели – 13 м;
Обрамление ступеней стальным уголком – 36 шт;
Огрунтовка и окраска металлических поверхностей – 52,8 м2;
Устройство деревянного настила – 13 м2.
3. Устройство ограждения:
Изготовление и установка металлического ограждения лестницы с огрунтовкой и окраской
– 31,80 м;
4. Благоустройство территории:
Устройство газона – 53 м2.

Фотоматериалы
До начала выполнения работ

После выполнения работ

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
по адресу г. Североморск, дворовая территория многоквартирных домов №№ 4 ,6, 8, 8а, 10,
12, 14, 16, 18, 20, 38, 40 по ул. Северная Застава
Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды».
Объект включен в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды ЗАТО г. Североморск» на 2018-2022 годы муниципального образования
ЗАТО г. Североморск.
 Срок действия контракта с 05.07.2021 по 31.08.2021;
 Цена Контракта – 25 242 792,30 руб. (двадцать пять миллионов двести сорок две
тысячи семьсот девяносто два рубля тридцать копеек).
Финансирование объекта осуществляется из средств регионального бюджета Мурманской области
в размере 20 901 032,02 руб., бюджетных средств муниципального образования
ЗАТО г. Североморск в размере 4 341 760,28 руб.
 Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Городской центр жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск».
 Подрядчик: ООО «СеверАвто» (ЗАТО г. Североморск).
Техническим заданием предусмотрены следующие виды и объемы работ:
 Демонтаж асфальтобетонного покрытия проезжей части –8 229м2;
 Демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуаров –1 468,3 м2;
 Замена бортовых камней –1 055 шт;
 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня – 122,49 м3;
 Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров –10 866,75 м2;
 Замена люков –43 шт;
 Устройство опор наружного освещения – 13 шт;
 Установка малых архитектурных форм– 18 лавок, 18 урн;
 Огрунтовка и окрашивание металлических ограждений – 26,95 м2;
 Ремонт бетонных лестниц – 42 ступени;
 Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами – 19,89 м2.

Фотоматериалы
До начала выполнения работ

В процессе выполнения работ

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по
адресу дворовая территория многоквартирного дома № 4 по ул. Северная Застава
(устройство спортивной площадки)
Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды».
Объект включен в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды ЗАТО г. Североморск» на 2018-2022 годы муниципального образования
ЗАТО г. Североморск.
 Срок действия контракта с 02.07.2021 по 20.08.2021 (просрочка исполнения
обязательств Подрядчиком);
 Цена Контракта 2 170 492,77 руб. (два миллиона сто семьдесят тысяч четыреста
девяносто два рубля семьдесят семь копеек).
Финансирование объекта осуществляется из средств регионального бюджета Мурманской
области в размере 1 797 168,01 руб, бюджетных средств муниципального образования
ЗАТО г. Североморск в размере 373 324,76 руб.
 Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Городской центр жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск»;
 Подрядчик: ООО «УК ПРОГРЕСС» (ЗАТО г. Североморск).
Техническим заданием предусмотрены следующие виды и объемы работ:
 Демонтаж резинового покрытия спортивной площадки – 300 м2;
 Демонтаж металлического ограждения (стойки и панели) – 70 м;
 Устройство ограждения спортивной площадки – 70 м;
 Устройство покрытия спортивной площадки (искусственная трава) – 300 м2;
 Устройство отмостки вокруг спортивной площадки – 29,20 м2;
 Устройство малых архитектурных форм – 4 скамейки, 4 урны, ворота для минифутбола 2– шт.

Фотоматериалы
До начала выполнения работ

В процессе выполнения работ

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
по адресу: ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, дворовая территория многоквартирных
домов № 5, 7, 11 по и дома № 1, по улице Преображенского в п.г.т. Сафоново
Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды».
Объект включен в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды ЗАТО г. Североморск» на 2018-2022 годы муниципального образования
ЗАТО г. Североморск.
 Срок действия контракта с 06.07.2021 по 31.08.2021.
 Цена Контракта - 15 123 047,20 руб. (пятнадцать миллионов сто двадцать три тысячи
сорок семь рублей двадцать копеек).
Финансирование объекта осуществляется из средств регионального бюджета Мурманской
области в размере 12 521 883,08 руб, бюджетных средств муниципального образования
ЗАТО г. Североморск в размере 2 601 164,12 руб.
 Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Городской центр жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск»;
 Подрядчик: ООО «СТАНДАРТ-СЕРВИС» (ЗАТО г. Североморск).
Техническим заданием предусмотрены следующие виды и объемы работ:
 демонтаж асфальтобетонного покрытия проезжей части – 3 265,7 м2;
 демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуаров – 1 403,58 м2;
 установка бортовых камней – 818 м;
 устройство ливневой канализации – 39 м;
 устройство дождеприемных колодцев – 6 шт;
 устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня – 40,36 м3;
 устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров – 5 533,93 м2;
 замена люков – 11 шт;
 установка опор наружного освещения – 15 опор;
 установка малых архитектурных форм– 9 скамеек,9 урн;
 ремонт бетонных лестниц – 1 шт;

Фотоматериалы
До начала выполнения работ

В процессе выполнения работ

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
по адресу: Мурманская область, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск,
ул. Адмирала Сизова, дворовая территория многоквартирного дома № 14.
Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды».
Объект включен в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды ЗАТО г. Североморск» на 2018-2022 годы муниципального образования
ЗАТО г. Североморск.
 Срок действия контракта с 21.06.2021 по 02.08.2021 (просрочка исполнения
обязательств Подрядчиком).
 Цена Контракта – 3 207 111,31 руб. (три миллиона двести семь тысяч сто одиннадцать
рублей тридцать одна копейка).
Финансирование объекта осуществляется из средств регионального бюджета Мурманской
области в размере 2 655 488,16 руб, бюджетных средств муниципального образования
ЗАТО г. Североморск в размере 551 623,14 руб.
 Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Городской центр жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск»;
 Подрядчик: ООО «АРКАДА» (ЗАТО г. Североморск).
Техническим заданием предусмотрены следующие виды и объемы работ:
1. Устройство площадки для выгула собак:
 Устройство ограждения площадки – 150 м;
 Установка опор наружного освещения – 6 шт;
 Устройство газона – 805 м2;
 Устройство брусчатки – 18 м2;
 Установка малых архитектурных форм: скамейки – 4 шт, урны – 4 шт, урны для
экскрементов – 4 шт.
2. Благоустройство территории. Лестница (в соответствии с проектно-сметной
документацией, разработанной ООО «РСУ» (г. Череповец)):
 Демонтажные работы;
 Изготовление и установка закладных деталей – 14 шт;
 Монтаж лестницы – 1 шт;
 Установка опоры наружного освещения – 1 шт.

Фотоматериалы
До начала выполнения работ

В процессе выполнения работ

