Информация о реализации мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования
«Город Коряжма» на 2017-2022 годы».
1. Реализация в 2017 году муниципальной программы «Формирование
современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на
2017-2022 годы».
В целях повышения уровня благоустройства территории города, обеспечения
населения более комфортными условиями проживания на дворовых территориях и
территориях общего пользования постановлением администрации города от
05.05.2017 № 616 утверждена муниципальная программа «Формирование
современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на
2017-2022 годы».
1.1. По дворовым территориям: в рамках программы в 2017 году выполнены
работы по благоустройству 11 дворовых территорий на общую сумму 6 483,72749
тыс. руб.:
- дом № 13 по пр.Ленина,
- дом № 13 по ул.имени М.Х. Сафьяна,
- дом № 13 по ул. Пушкина,
- дом № 30 по пр.им.В.И. Ленина,
- дом № 9 по ул. Пушкина,
- дом № 18а по пр. Ленина,
- дома № 13 по ул. Советской,
- дома № 15 по ул. Советской,
- дом № 9а по ул. Архангельской,
- дом № 9б по пр. имени М.В. Ломоносова,
- дом №15 по ул. Лермонтова.
Выполнены: обязательный перечень работ - ремонт дорожного покрытия
проезда, замена светильников наружного освещения на светодиодные, установка
урн, установка скамеек деревянных,
дополнительный перечень работ - обустройство спортивной площадки,
изготовление и установка леерных ограждений, устройство тротуара, подсыпка
территории.
Жители МКД, участвующих в Программе, приняли трудовое участие путём
выполнения работ по покраске леерных ограждений и посадке кустарников.
1.2. По общественным территориям: выполнены работы по замене
светильников наружного освещения на энергосберегающие на улицах города на
сумму 3055,66177 тыс. рублей.
1.3. По парку: выполнен ремонт освещения в Александровском парке на
сумму 904,237 тыс. рублей.
В рамках реализации Программы проведена инвентаризация общественных
территорий, Александровского парка, всех дворовых территорий многоквартирных
домов с фотофиксацией каждого объекта благоустройства на момент
инвентаризации. Составлены паспорта благоустройства всех территорий и паспорт
благоустройства муниципального образования «Город Коряжма». Информация
размещена в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).
Проведена работа по сбору заявок от управляющих организаций на участие в
Программе в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных
домов. Силами МУ «Управление строительством и капитальный ремонтом» во

внеочередном порядке разработаны дизайн-проекты дворовых и общественных
территорий, проектно-сметная документация.
С целью привлечения жителей к участию в реализации Программы
организованы и проведены общественные обсуждения двух этапов проекта
муниципальной программы, проекта изменений в Правила благоустройства.
Реализация Программы и участие населения в организуемых мероприятиях
активно освещались в средствах массовой информации.
2. Реализация Программы в 2018 году:
2.1. В начале года по результатам рейтингового голосования для
благоустройства общественной территории была отобрана площадь им.В.И.
Ленина. В течение года запланированы и выполнены следующие работы:
Асфальтирование площади и ремонт тротуара выполнено ООО ДПМК
"Вилегодская".
Устройство леерных ограждений тротуаров и клумб выполнено ООО
"МегаСервис".
Установка урн, скамеек, цветочных стоек, свод деревьев выполнено ООО
"Автогранд".
На сумму экономии, полученной в результате проведения процедуры закупок
по замене светильников наружного освещения в шести дворах, в сентябре 2018
года МУП «Благоустройство» выполнено частичное восстановление постамента
памятника В.И.Ленину.
Восстановление уличных информационных конструкций выполнено ИП
Суровым С.В.
Всего по благоустройству площади им В.И. Ленина выполнены работы на
сумму 6 113,94566 тыс.рублей.
2.2. В 2018 году продолжено благоустройство Александровского парка,
выполнены следующие работы:
Ремонт освещения (установлены светильники в районе выхода к
музыкальной школе) выполнен ООО "Электротехцентр Плюс".
Устройство и ремонт детских игровых комплексов выполнен ИП
Скорняковой В.Е.: установлен новый детский игровой комплекс и проведена
замена сломанных отдельных элементов на игровом комплексе «Кремлёвская
стена», данный комплекс эксплуатируется уже 13 лет.
На средства, полученные в результате экономии при проведении торгов,
проведены конкурсные процедуры, заключён контракт и выполнены работы по
устройству современного резинового покрытия игровой зоны. Работы выполнил
подрядчик из г.Котласа ООО "Автогранд".
Всего по благоустройству Александровского парка выполнены работы на
сумму = 1 117,75111 тыс. рублей.
2.3. В 2018 году выполнено благоустройство 11 дворовых территорий:
(ул.Набережная, д.50; пр.Ленина, д.19; пр.Ломоносова, д.7а; ул.Советская, д.12;
ул.Лермонтова, д.17; ул.Кирова, д.7а; ул.Набережная, д.46а; ул.Кирова, д.31;
пр.Ломоносова, д.7в; ул.Архангельская, д.29; ул.Архангельская, д.3).
Выполнены обязательные виды работы: ремонт внутридворовых проездов,
замена светильников наружного освещения на светодиодные, установка скамеек и
урн. На 8 дворовых территориях установлено детское игровое оборудование
(качели, стенки для рисования, песочницы, локомотивы с вагончиками, турники).

Замену светильников наружного освещения на светодиодные выполнило
ООО «Альтернатива-Сервис».
Ремонт дорожного покрытия проездов, подсыпка территорий выполнено
ООО ДПМК "Вилегодская".
Обустройство дворовых территорий (установка детских городков, урн,
скамеек, леерных ограждений) выполнено ООО "Компания "ЭЛИНА".
На сумму экономии заключён контракт по замене светильников наружного
освещения на светодиодные в шести дворах, которые будут благоустроены в
последующие годы: Ленина, 47а, Советская, 13а, Архангельская, 7, Ломоносова, 3в,
Советская, 5а, Ломоносова, 3г. Работы выполнены ООО "Электротехцентр Плюс".
Всего по благоустройству дворовых территорий выполнены работы на сумму
= 7 661,99136 тыс. рублей.
Также выполнены необходимые для реализации Программы следующие
мероприятия:
- экспертиза сметной документации = 100,0 тыс.руб;
- разработка дизайн-кода МО «Город Коряжма» = 97,85929 тыс.руб;
- изготовление бюллетеней для рейтингового голосования по общественной
территории = 15,0 тыс.руб.
Итого в 2018 году по муниципальной программе «Формирование
современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на
2017-2022 годы» выполнены мероприятия на сумму = 15 106,54742 тыс. рублей,
Из них: федеральный бюджет = 9 953,63106 тыс.руб;
областной бюджет
= 2 106,72865 тыс.руб;
местный бюджет
= 3 046,18771 тыс.руб.
На 2019 год отобраны 19 дворовых территорий (7 дворов перешли с 2017
года и 12 новых заявок).
В зависимости от объёмов финансирования из областного и федерального
бюджетов, в феврале текущего года администрация города сможет определиться с
количеством домов которые будут благоустраиваться в 2019 году.
На сегодняшний день в соответствии с постановлением Правительства
Архангельской области от 22.08.2017 N 330-пп (ред. от 05.10.2018) "Об утверждении
государственной программы Архангельской области "Формирование современной
городской среды в Архангельской области (2018 - 2022 годы)" Программа продлена
до 2024 года.
В настоящее время с 27 декабря 2018 года по 10 февраля 2019 года
администрация города проводит рейтинговое голосование по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году по муниципальной
программе «Формирование современной городской среды МО «Город Коряжма»
на 2017-2024 годы».
Принять участие в голосовании может житель города Коряжмы старше 14
лет. Проголосовать можно в он-лайн режиме посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации
города (www.koradm.ru) в разделе «Новости» или «Городское хозяйство/
Комфортная городская среда». Проголосовать можно на бумажном носителе,
опустив листочек с выбранной территорией в урну для сбора предложений в фойе
муниципального учреждения «Коряжемский культурно - досуговый центр»
(площадь им. В.И.Ленина) или в фойе администрации муниципального
образования «Город Коряжма» (пр.Ленина, д.29).

