
Программа «Конкретных дел на 2016год» администрации МО 
«Нестеровское городское поселение» 

1. Ремонт тротуара по ул. школьная в г. Нестерове – выполнено 9.04.2016 г. 

 
2. Ремонт тротуара по ул. Комсомольская (2 этап) – выполнено 07.04.2016 г. 

Мероприятия ПКД на 2016г. в МО «Нестеровское городское поселение» на данный 
момент выполнены в полном объеме. 

 

 

Программа «Конкретных дел на 2016год» администрации МО 
«Илюшинское сельское поселение» 

 

 

 

1. Установка ограждения по ул. Полковника Нестерова в п. Илюшино Нестеровского 
района – выполнено 20.04.2016г.  

2. Устройство контейнерных площадок в п. Илюшино 5 шт. – выполнено 25.04.2016г. 
3. Устройство контейнерных площадок в п. Ясная Поляна 5 шт. – выполнено 

05.05.2016г.  

Мероприятия ПКД на 2016г. в МО «Илюшинское сельское поселение» на данный момент 
выполнены в полном объеме. 

 

 



Установка ограждения по ул. Полковника Нестерова в п. Илюшино Нестеровского 
района 

 

Контейнерная площадка в п. Илюшино 

 

 
 

                              

Контейнерная площадка в п. Ясная Поляна

 



 

Программа «Конкретных дел на 2016год» администрации МО 
«Пригородное сельское поселение» 

- обустроена детская игровая площадка в пос. Пушкино. Стоимость приобретения и 
монтажа – 99 т.р. 

 

 

- 05.07.2016 г. заключен муниципальный контракт с ООО «ВитаСтрой» на выполнение 
работ по обустройству контейнерных площадок на 2 контейнера  для ТБО в п.п. 
Чернышевское, Невское, Луговое, Первомайское, Покрышкино, Петровское. Стоимость 
работ по контракту – 288,88 т.р. Срок выполнения работ – не позднее 31.08.2016 г. В 
настоящее время работы ведутся в п.п. Петровское и Первомайское. 

- 04.07.2016 г. заключен муниципальный контракт с ООО «Небо над городом» на 
выполнение работ по капитальному ремонту уличного освещения по ул. Центральная в 
пос. Пушкино. Стоимость работ по контракту – 639, 0 т.р. Срок выполнения работ – не 
позднее 01.09.2016 г. 

- по объекту «Капитальный ремонт уличного освещения по ул. Луговая в пос. Невское» 
проведено 2 котировки цен. По причине отсутствия участников конкурса  принято 
решение о заключении прямых договоров на выполнение работ в 3 и 4 квартале текущего 
года. Стоимость работ согласно смете – 132,115 т.р. 



 

Программа «Конкретных дел на 2016год» администрации МО 
«Чистопрудненское сельское поселение» 

На 2016 год в районной программе конкретных дел запланирован один объект в МО 
«Чистопрудненское сельское поселение» - ремонт водопровода в пос. Калинино, ул. 
Центральная. 

   В целях подготовки сметной документации выполнено следующее: 

1. 22.06.2016 года по договору № 16/2016 от 22.06.2016 г. на инженерно-
геодезические работы ООО «Технополис ДжиЭС-Управляющая компания» сделана 
топографическая съемка ул. Центральной в пос. Калинино. 

2. 24.06.2016 г. с ООО «БАЛТПРОМПРОЕКТ» заключен договор на разработку 
проекта наружных сетей водоснабжения по ул. Центральная в пос. Калинино, 
работы завершены 28.06.2016 года. 

    В настоящее время сметным инженером ООО "СК Лпамар проект" завершаются работы 
по составлению сметной документации на ремонт водопровода и будет проводиться 
проверка в ГАУ КО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве».  

   После утверждения сметы планируется проведение конкурсных процедур на поиск 
подрядчика. 

 

 

 

 


