СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДЕЦКОЕ
КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
19 .02. 2014 г.

№ 15

О плане по благоустройству на 2014год.
1.Взять за основу прилагаемый план благоустройства на 2014 год
(приложение).
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте
администрации муниципального образования Городецкое в сети Интернет.

Глава муниципального образования -

С.А. Ордин

Приложение

План работ на 2014 г. МО Городецкое
Нахождение
объекта

Наименование
работ

объём

сумма

1.Ремонт дорог
с.Кичм-Городок

Рем. дороги ул.
Горская

с.Кичм-Городок

д. Подол 66
благоустройство
дороги

с.Кичм-Городок

Ул.Майская
подтопление
талыми водами.

с.Кичм-Городок

Ремонт дороги,
съезда ул.
Районная,
Воскресенская

с.Кичм-Городок
с.Кичм-Городок
с.Кичм-Городок
с.Кичм-Городок
с.Кичм-Городок
с.Кичм-Городок

Отсыпка
поворота 100 м.
15 машин
Отсыпка 150 м
(транспорт
заказчика,
погрузка
поселения)
Поднятие
дорожного
полотна,
установка труб
ж.б.
30 машин, 1
труба
Укладка труб
(перекр.
Районная –
Воскресен.)(Райо
нная –
Рябиновая) +
отсыпка
перекрѐстков
Подсыпка
гравием 300 м.

Ремонт уч.
Дороги
ул. Кленовая
ул. Северная
На обсуждение
ремонт дороги
Ул. Ключевая
Засыпка дороги
жалоба Лобанова 200 м. + грейдер
А.Ю дорога
Засыпка гравием Засыпка дороги
угор д.
100 м.,35 машин
Замостовица
= + грейдер
Засыпка гравием
Засыпка
продолжение ул.
гравием 100 м.,
Дружбы
45 маш.
Засыпка гравием Засыпка гравием
ул. Районная
1200 м.

22,5 тыс.руб.
20 тыс.руб

Совместно с
жителями 60 тыс.
руб.

40 тыс.руб.

40 тыс. руб
20 тыс. руб.
150 тыс. руб.
50 тыс.руб.
65 тыс.руб.
2000 тыс.руб.

с.Кичм-Городок

Ремонт дороги
ул. Текстильная
Ремонт дороги
ул. Мира

Засыпка
гравием 150 м. 55
маш.
Засыпка гравием
100 м. 35 маш.
Ямочный ремонт
20 маш. + грйдер

с.Кичм-Городок

Ремонт дороги
ул. Западная

Ямочный ремонт
15 маш + грейдер

25 тыс.руб

с.Кичм-Городок

Ямочный ремонт
ул. Рабочая
Засыпка гравием
(конец) ул.
Сиреневая
Ремонт дорог по
д. Петраково

Ямочный ремонт
15 маш + грейдер
Ямочный ремонт
10 маш + грейдер

25 тыс. руб

Ямочный ремонт
40 машин +
переезд через лог
Ямочный ремонт
50 машин
20 машин + 2
переезда через
лога
Засыпка гравием
300 м 110 машин
+ грейдер

65 тыс. руб

с.Кичм-Городок
с.Кичм-Городок

с.Кичм-Городок
Трофимово
Трофимово
Трофимово
Шонга
Шонга
Шонга
Шонга

Шонга

Засыпка гравием
ул. Световая

Ремонт дорог по
д. Заречье
Ремонт дороги с.
Светица – д.
Гора
Подъезд к
магазину
д.Загарье
Продолжить
ремонт уличнодорожной сети.
Ремонт дороги д.
Договор с ПМК
Коркин Дор – д.
(ПодольскийДолматово
Долматово)
засыпка гравием Ямочный ремонт
ул. Гужово д. № 2 10 маш + грейдер
до д. № 14, ул.
Набережная д.
№ 7 до д. № 34 с.
Шатенѐво
летом засыпка
Ямочный ремонт
гравием ул.
20 маш. + грйдер
Новая в д.
Емельянов Дор.

80 тыс.руб
50 тыс.руб.
30 тыс.руб

20 тыс. руб

60 тыс.руб.
50 тыс. руб.
160 тыс. руб.
40 тыс. руб
15 тыс. руб
20 тыс. руб

30 тыс. руб

3137,5
2. Ремонт уличного освещения
с.Кичм-Городок
с.Кичм-Городок
с.Кичм-Городок
с.Кичм-Городок

Захарово

Захарово

Захарово

Сараево

Сараево

Уст. светильника
Горская 91
Установить
светильник
Рабочая 18а
Установить
светильник
Световая 11
Установка ул.
осв в проулке
Коряковского и
Льнозаводская
Установка
светильников
уличного
освещения
дополнительно с.
Кичменьга,
Установка
светильников
уличного
освещения
дополнительно
п. Гаражи,
Установка
светильников
уличного
освещения
дополнительно
д.Клепиково
Установка
светильников
уличного
освещения д.
Прилук
Установка
светильников
уличного
освещения д.
Якшинская

1шт.

2,5 тыс. руб

1шт.

2,.5 тыс. руб

1шт.

2,5 тыс. руб

1шт.

2,5 тыс. руб

2 шт.

5 тыс. руб

2 шт.

5 тыс. руб

2 шт.

5 тыс. руб

2 шт.

5 тыс.руб.

2 шт.

5 тыс.руб.

Сараево

Сараево

Сараево

Сараево

Сараево

Сараево

Сараево

Шонга

Установка
светильников
уличного
освещения
д.Павлово
Установка
светильников
уличного
освещения д.
Тавтинский
Наволок
Установка
светильников
уличного
освещения д.
Верхнесавинская
Установка
светильников
уличного
освещения д.
Петрянино
Установка
светильников
уличного
освещения д.
Брод
Установка
светильников
уличного
освещения
д.Овсянниково
Установка
светильников
уличного
освещения д.
Исады
Установка
дополнительно
светильников
уличного
освещения
д. Загарье

1 шт.

2,5 тыс. руб.

1 шт.

2,5 тыс. руб

1 шт.

2,5 тыс. руб

2 шт.

5 тыс.руб.

1 шт.

2,5 тыс. руб

1 шт.

2,5 тыс. руб

1 шт.

2,5 тыс. руб

1 шт.

2,5 тыс. руб.

Шонга

Установка
дополнительно
светильников
уличного
освещения с.
Шонга

10 шт.

25 тыс. руб.

Шонга

Установка
дополнительно
светильников
уличного
освещения д.
Падерино
Установка
дополнительно
светильников
уличного
освещения д.
Ласкино
Установка
дополнительно
светильников
уличного
освещения
д.Шилово
Установка
дополнительно
светильников
уличного
освещения д.
Савино
Установка
дополнительно
светильников
уличного
освещения д.
Емельянов Дор
Установка допно светильников
уличного осв-ия
д. Шатенѐво

3 шт.

7.5 тыс. руб.

2 шт.

5 тыс. руб.

2шт.

5 тыс. руб.

2 шт.

5 тыс. руб.

2 шт.

5 тыс. руб.

2 шт.

5 тыс. руб.

Шонга

Шонга
Шонга

Шонга

Шонга

115 тыс.руб.

3. Благоустройство водоотводных
канав
с.Кичм-Городок
с.Кичм-Городок
с.Кичм-Городок

Углубление
русла Кипарица
ул. Жемчужная
оканавливание
участков
Помощь в
прокопке
канавы
ул.Полярная 2

Ул.Октябрьская
до ул. Совеская
Выделить по
просьбе
экскаватор
Экскаватор 1
день

60 тыс.руб
15 тыс.руб
10 тыс.руб.

85 тыс.руб.

4. Содержание дорог
с.Кичм-Городок

Ограничение
скорости
Первомайская
ср.шк.

Установка 2х
знаков на
ул.Мира

5 тыс.руб
в контракте

с.Кичм-Городок

Представление
ГАИ

7,5 тыс.руб.
в контракте

с.Кичм-Городок

Ул. Лесная :
скоростной
режим
ГИБДД
обустройство ул.
Комсомольская
Содержание
дорог (зима)
Содержание
дорог(лето)
Расчистка дорого
от снега по
населѐным
пунктам
Захаровского
поселения

Установка
дорожных знаков
пер-ток
(Октябрьская –
Проезжая),(Рабо
чая-проезд
ЗаречнаяМолодѐжная)
Установка
знаков

с.Кичм-Городок
с.Кичм-Городок
МО Городецкое
Захарово

5 тыс.руб
в контракте

разметка

15 тыс.руб
в контракте

контракт

2050 тыс. руб.

контракт

1215 тыс. руб.

по договорам

149 тыс. руб.

Захарово

Сараево

Сараево

Трофимово

Трофимово

Трофимово

Шонга

Шонга

Чистка
подвесных
мостов от снега в
зимний период
Захаровского
поселения
Закупка и
установка
дорожных знаков
с. Сараево
Закупка и
установка
дорожных знаков
д. Исады
Установка
знаков
огрничения
скорости д.
Сирино, с.
Светица
Содержание
дорог в зимний
период по
Трофимовскому
поселению
Чистка
подвесных
мостов от снега
д. Петраково, д.
Сирино, д.
Обакино,
д.Подол
Расчистка в
зимний период
от снега
с.Шатенѐво
Расчистка в
зимний период
от снега д.
Емельянов Дор.

6 раз/год

4,5 тыс. руб.

2 знака
ограничения
скорости , 4
знака
«пешеходный
переход»,
4 знака
«пешеходный
переход»

12 тыс.руб.
в контракте

Знак
ограничения
скорости 20 км –
2 шт.

5 тыс.руб.
в контракте

по договорам

157 тыс.руб.

10 раз/год

6 тыс.руб.

по договорам

30

по договорам

40

8 тыс.руб.
в контракте

3709 тыс. руб.
с.Кичм-Городок

5. Разработка схемы организации
дорожного движения
140 тыс. руб.

МО Городецкое

6. Обустройство колодцев для забора воды
100 тыс.руб.
7. Ремонт тротуаров и мостов

с.Кичм-Городок
с.Кичм-Городок

Захарово

Сараево

Трофимово

Шонга

Шонга

МО Городецкое

Ремонт
тротуаров
Пионерская 27
Ремонт
пешеходного
мостика
ул.Кооперативна
я, Озерная
Ремонт моста
через реку
Княжица д.
Некипелово
Ремонт опор
подвесного моста
СараевоОвсянниково
Ремонт
подвесного моста
в д.Подол через
р. Кичменьга
Оборудовать
трубо-переезд в
д. Воронино
Оборудовать
мост в д.
Воронино

50 м тротуаров

10 тыс. руб.

(ул. Озѐрная –
школа)

5 тыс. руб.

Лес 30 м.куб.,

50 тыс. руб.

4 уголка
100х100х6000 мм
+ сварка стяжек

10 тыс. руб.

натягивание
троса и
частичная
замена настила
Демонтаж трубы,
чистка русла,
обустройство
моста
Разборка старого
моста, чистка
русла,
обустройство
моста

30 тыс.руб.

50 тыс.руб.

50 тыс. руб.

205 тыс.руб.
8. Приобретение материалов (лампочки,
веники, лопаты, грабли и т.д.)
200 тыс.руб.

9. Ремонт технических колодцев
водоподведения
с.Кичм-Городок

МО Городецкое

Ремонт колодца
Садовая 35

2 бет. кольца

10 тыс. руб
совместно с
жителями

10 тыс. руб.
10.Разработка схемы инженерной
инфраструктуры
200 тыс. руб.

МО Городецкое

11.Спиливание деревьев

МО Городецкое

2 тыс.руб.
12. Разработка схемы водоснабжения и
водоотведения
99 тыс.руб.
13. Содержание мест общего пользования

с.Кичм-Городок
с.Кичм-Городок
Захарово

Установка
шлагбаума в
берѐзовом парке
Содержание
скверов, парков,
площадей
Содержание
дворников с
15.05 по
15.10.2014 г.
с.Кичменьга,

в контракте

5 тыс.руб

в контракте

180 тыс.руб

в контракте

18 тыс.руб

Захарово

Захарово

Захарово

Захарово

Захарово

Сараево

Сараево
Сараево

Содержание
дворников с
15.05 по
15.10.2014 г. п.
Гаражи
Оборудование
сцены и скамеек
у ДК для
массовых
мероприятий с.
Кичменьга
Обрудование
места отдыха в с.
Кичменьга
(разбивка клумб,
установка
скамеек)
Оборудование
волейбольной
площадки д.
Клепиково
Оборудование
волейбольной
площадки д.
Токарѐво
Устройство
штакетного
забора, в сквере
с. Сараево
Устройство
скамеек в сквере
Сараево
Ремонт эстрады
с. Сараево

в контракте

18 тыс.руб

50 тыс.руб

50 тыс.руб

1,5 тыс.руб.

1,5 тыс.руб.

Согласно сметы

24,7 тыс. руб.

в контракте
Согласно сметы

27.9 тыс. руб.

Замена настила,
навеса

10 тыс. руб.

Трофимово

Благоустройство
территории с.
Светица, угора
д. Сирино-

Трофимово

Приобретение и
установка
игровых
элементов в
д.Обакино:
горка, качели
двойные.
Приобретение и
установка
игровых
элементов д.
Петраково :
горка
Содержание
дворников 2
чел.
Приобретение
детских
сооружений в с.
Шонга
Ремонт детской
площадки с.
Шатенѐво

Трофимово

Шонга

Шонга

с.Кичм-Городок
с.Кичм-Городок
с.Кичм-Городок

в контракте
Скашивание
травы,
оборудование
цветочных
клумб, установка
скамеек ( 4 шт)

15 тыс.руб.

60 тыс. руб.

20 тыс.руб.

в контракте

70 тыс. руб.
50 тыс. руб.

Ремонт
имеющихся
построек , замена
столбов, ограды
,оборудования

5 тыс.руб.

476,6 тыс. руб.
14. Установка новогодней ели
60 тыс. руб.
15. Содержание фонтана
80 тыс. руб.
16. Содержание пожарных водоѐмов
120 тыс. руб.

17. Содержание прорубей
с.Кичм-Городок
Трофимово

Содержание
прорубей
К-городок
Содержание
проруби д.
Петраково,
водозабора для
пожарной
машины
д.Сирино

17 шт

99,9 тыс. руб.

Согласно тех.
задания

7 тыс.руб.

106,9 тыс. руб.
с.Кичм-Городок

18. Содержание тротуаров
450 тыс. руб.

с.Кичм-Городок

19. Благоустройство пляжа
99 тыс. руб.
20. Утилизация несанкционированных
свалок

с.Кичм-Городок

Захарово

Захарово

Захарово

утилизация
несанкциониров
анных свалок КГородок
Сбор и вывоз
мусора из
контейнеров с.
Кичменьга,
Сбор и вывоз
мусора из
контейнеро, п.
Гаражи

в контракте

400

в контракте

69

в контракте

69

Очистка окраин
Захаровского
бора от бытового
мусора

в контракте

9 тыс. руб.

Трофимово

Шонга

с.Кичм-Городок
МО Городецкое
МО Городецкое

МО Городецкое

МО Городецкое

Захарово

Захарово

Сараево

Сараево

Уборка и отвоз
мусора
Трофимовское
поселение
Обеспечение
контроля за
содержанием
свалки в д.
Заболотный
починок

в контракте
Согласно тех.
задания

28 тыс. руб.

в контракте

20 тыс. руб.

645 тыс. руб.
21.Содержание катка (берѐзовый парк)
130 тыс. руб.
22. Расчѐт за уличное освещение
2700 тыс. руб.
23. Разработка ПСД (смет на различные
виды)
200 тыс. руб.
24. Подготовка к праздничным
мероприятиям
200 тыс. руб.
25. Озеленение мест массового отдыха
Озеленение мест
массового
отдыха КГородок
Озеленение
территории
около памятника
с. Кичменьга
Приобретение
рассады цветов

800 тыс. руб.

15 тыс. руб.

10 тыс. руб.

825 тыс. руб.
26.Издание книги «Гордость земли
Сараевской»
40 тыс.руб.
27. Ремонт памятников «погибшим
воинам»

Ремонт
памятника
погибшим
воинам в ВОВ с.
Сараево
Изготовление
бюста Барболина
Н.С., с. Сараево
Благоустройство
памятника
погибшим
воинам

Трофимово
МО Городецкое
Кичм-Городок
Захарово

Сараево

Трофимово

Шонга

посмотреть

40 тыс. руб.

посмотреть

40 тыс. руб.

Установка
стенда со
списками
погибших,
ограды, дорожки

30 тыс.руб.

110 тыс. руб.
28. Кап. ремонт библиотеки с. Светица
80 тыс. руб.
29. Содержание мест массовых захоронений
Содержание
кладбищ
Вывоз мусора с
территории
кладбища с.
Кичменьга
Устройство
ограждения
кладбища с.
Сараево
Чистка
территории
кладбища с.
Светица
Оборудование на
кладбищах с.
Шатенѐво мест
сбора ТБО

210 тыс.руб.
25 тыс.руб.

Согласно сметы

80,2 тыс. руб.

Согласно тех.
задания

5 тыс.руб.

Укладка плит с
размещением
контейнеров и
обнесением
сетчатым
забором

15 тыс. руб.

Шонга

Оборудование на
кладбищах с.
Шонга, мест
сбора ТБО

Шонга

Организация
отвоза
мусора,
ТБО
от
кладбища
с.
Шатенѐво

МО Городецкое

Шонга
Шонга

МО Городецкое

15 тыс. руб.

10 тыс.руб.

360,2 тыс. руб.
30. Установка указателей наименований
деревень
Изготовление и
установка
указателей
названий
деревень:
Обакино, Кряж,
Селиваново,
Сирино, Заречье,
Петраково (40) +
установка
указателей по КГородку (20)

Кичм-Городок

Укладка плит с
размещением
контейнеров и
обнесением
сетчатым
забором

60 тыс.руб.

60 тыс. руб.
31. Ремонт здания администрации (МО
Городецкое) и кабинетов
450 тыс. руб.
32. Содержание перевозчика в д. Долматово
18 тыс. руб.
33. Содержание детского трудового лагеря
в с. Шонга (через Ц.З.Н.)
80 тыс. руб.
34. Приобретение основных средств
700 тыс. руб.

МО Городецкое

Захарово

Трофимово

Трофимово

Шонга

Кичм-Городок

Шонга
Шонга

35. Приобретение оборудования для
детских площадок
Приобретение
дополнительного
оборудования на
детскую
площадку с.
Кичменьга
Приобретение и
установка
игровых
элементов в
д.Обакино:
горка, качели
двойные.
Приобретение и
установка
игровых
элементов д.
Петраково :
горка
Приобретение
детских
сооружений в с.
Шонга
Приобретение
дополнительного
оборудования на
детские
площадки
с.Кич-Городок

«детский
городок»

90 тыс. руб.

60 тыс. руб.

20 тыс.руб.

50 тыс. руб.

200 тыс.руб.

420 тыс. руб.
36. Ремонт Емельяновского ДК
50 тыс. руб.
37. Рассмотреть вопрос о мероприятиях в
отношении часовни в д. Емельянов Дор
(реконструкция,/снос)
5 тыс.уб.

МО Городецкое

38.Составление энергетического паспорта
140 тыс. руб.

МО Городецкое
МО Городецкое

39. Содержание мест полоскания летом
78 тыс. руб.
40. Составление схемы теплоснабжения
99 тыс. руб.

Фиксированная цена по благоустройству 16785,2
тыс.руб.

