
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 

среды» на территории МО «Приморский 
муниципальный район» 

 
 
 



Нормативно-правовые акты 

• Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержден 
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам (протокол от 21.11.2016 г. №10); 

• Постановление администрации МО «Приморский муниципальный район» от 07.08.2017 г.      
№ 641 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании 
«Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы; 

• Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных 
программ формирования современной городской среды, утвержденные Постановлением 
Правительства Архангельской области от 14 марта 2017 г. №113-пп; 

• Порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов 
недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, утвержден 
постановлением Правительства Архангельской области от 04 июля 2017 года № 261-пп. 



Информация о реализации  приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 2017 

году 
 

В рамках проекта «Формирование современной городской среды» на 
территории Приморского района мероприятия по благоустройству дворовых и 
общественных территориях реализуются в МО «Приморское», МО «Уемское», МО 
«Катунинское». Общая сумма финансирования составляет 5 711,5 тыс. рублей.  

На основании общественных обсуждений выполнены работы по 
благоустройству 7 дворовых и 4 общественных территорий. 

В соответствии с постановлением администрации МО «Приморский 
муниципальный район» от 15.05.2017 №366  утверждены внесения изменений в 
муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный 
район» на 2014-2020 годы в части реализации проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2017 году. 



Перечень мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в 2017 году 

Муниципальное образование Дворовые территории МКД 

Адресный перечень Перечень работ 

МО «Приморское» 

  

  

  

  

  

дер. Рикасиха, д. 14 Освещение, установка урн и 

скамеек 

дер. Рикасиха, д. 15 Освещение, установка урн и 

скамеек 

дер. Рикасиха, д. 11 Освещение, установка урн и 

скамеек 

дер. Рикасиха, д. 12 Освещение, установка урн и 

скамеек 

дер. Рикасиха, д. 13 Освещение, установка урн и 

скамеек 

МО «Катунинское» пос. Катунино, д. 5, д. 6 Ремонт дворового проезда, 

установка урн и скамеек 

МО «Уемское» пос. Уемский, ул.  Заводская, д. 42, 

д. 43 

Ремонт дворового проезда, 

установка урн и скамеек, освещение 

дворовой территории 



Перечень мероприятий по благоустройству общественных 
территорий в 2017 году 

Муниципальное образование Общественные территории 

Перечень 

территорий 

Перечень работ 

МО «Приморское» 

  

  

  

  

  

Дом культуры (дер. Рикасиха, д. 62) Обеспечение освещения  

Проезд вдоль домов (дер. Рикасиха, 

д. 11-15) 

Обеспечение освещения 

МО «Катунинское» Сквер в пос. Катунино (возле дома 

№9,7 по ул. Катунина) 

Ремонт асфальтового покрытия, 

установка 

урн, скамеек 

МО «Уемское» Дом культуры (пос. Уемский, ул. 

Заводская, д. 49) 

Ремонт асфальтового покрытия, 

установка урн и скамеек, 

обеспечение освещения, устройство 

парковочного места для инвалидов 



Благоустройство дворовой территории д. Рикасиха, д. 11 
(подрядчик – ООО «Стройтек», вид работы – обеспечение 

освещения дворовой территории, ООО «АРТ-СТИЛЬ», вид работ-
установка скамеек и урн; работы выполнены в полном объеме) 

  
Установка скамеек и урн (до выполнения 

работ) 

Установка скамеек и урн, 

обеспечение освещения 

(после выполнения 

работ) 



Благоустройство дворовой территории д. Рикасиха, д. 12 
(подрядчик – ООО «Стройтек», вид работы – обеспечение освещения 

дворовой территории, ООО «АРТ-СТИЛЬ», вид работ-установка 
скамеек и урн; работы выполнены в полном объеме) 

 
 Установка скамеек и урн (до выполнения 

работ) 

Установка скамеек и урн, 

обеспечение освещения 

(после выполнения 

работ) 



Благоустройство дворовой территории д. Рикасиха, д. 13 
(подрядчик – ООО «Стройтек», вид работы – обеспечение освещения 

дворовой территории, ООО «АРТ-СТИЛЬ», вид работ-установка скамеек 
и урн; работы выполнены в полном объеме) 

 
Установка скамеек и урн                                  

(до выполнения работ) 

Установка скамеек и урн, 

обеспечение освещения 

(после выполнения 

работ) 



Благоустройство дворовой территории д. Рикасиха, д. 14 
(подрядчик – ООО «Стройтек», вид работы – обеспечение освещения 

дворовой территории, ООО «АРТ-СТИЛЬ», вид работ-установка 
скамеек; работы выполнены в полном объеме) 

 
 

Установка скамеек, 

обеспечение освещения 

(после выполнения 

работ) 

Установка скамеек  

(до выполнения работ) 



Благоустройство дворовой территории д. Рикасиха, д. 15 
(подрядчик – ООО «Стройтек», вид работы – обеспечение освещения дворовой 

территории, ООО «АРТ-СТИЛЬ», вид работ-установка скамеек; работы 
выполнены в полном объеме) 

 
Установка скамеек, 

обеспечение освещения 

(после выполнения 

работ) 

Установка скамеек  

(до выполнения работ) 



Благоустройство общественной территории д. Рикасиха, д. 62 

Подрядчик – ООО "Стройтек, вид 

работы – обеспечение освещения 

общественной территории, работы 

выполнены в полном объеме 

 



Благоустройство общественной территории д. Рикасиха, д. 11-15 

Подрядчик – ООО 

"Стройтек, вид работы – 

обеспечение освещения 

общественной территории, 

работы выполнены в 

полном объеме 

 



Благоустройство дворовой территории п. Уемский, ул. Заводская, 
д. 42, д. 43 (подрядчик – ИП Васихин С.А., вид работы – ремонт 

дворовых проездов, работы выполнены в полном объеме) 
 

Дворовая территория до выполнения работ Дворовая территория после выполнения работ 



Благоустройство общественной территории пос. Уемский, ул. 
Заводская, д. 49 (подрядчик – ИП Васихин С.А., вид работы – 
ремонт асфальтового покрытия, работы выполнены в полном 

объеме) 
 

Общественная территория до 

выполнения работ 

Общественная территория после 

выполнения работ 



Благоустройство дворовой территории пос. Катунино, д. 5, д. 6 
(подрядчик – ООО "Строительно-монтажный трест"; работы 

выполнены в полном объеме) 

Дворовая территория 

 до выполнения работ 

Дворовая территория после выполнения работ 



Благоустройство общественной территории сквер в пос. 
Катунино (возле дома №9,7 по ул. Катунина) – подрядчик ООО 

"Строительно-монтажный трест"; работы выполнены в 
полном объеме 

Общественная территория 

до выполнения работ 

Общественная 

территория после 

выполнения работ 



 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!!! 


