
В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» направления 

«Формирование комфортной городской среды» в Некоузском муниципальном 

районе на 1 мая 2020 года были заключены следующие контракты: 

В Октябрьском сельском поселении: 

-контракт на благоустройство общественной территории (сквер) в селе 

Мокеиха (обустройство пешеходной дорожки, установка 4 скамеек и 4 урн); 

-контракт на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 

ул. Центральная д. 13, 15, 17 в с. Воскресенское (асфальтирование проезда и 

парковки на площади 652 квадратных метров, устройство пешеходной 

дорожки, входов в подъезды, установка 3-х уличных светильников, 6-ти 

лавочек, 6-ти урн, качели и 2-х беседок); 

 

-контракт на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 

ул. Ленина д.5/14, ул. Техническая д.16, ул. Комсомольская д. 8/18 в п. Октябрь 

(асфальтирование проезда и парковки на площади 535,5 квадратных метров, 

установка 2-х уличных светильников, 5-ти лавочек, 5-ти урн, установка 

беседки, устройство ограждения - 95 метров). 

 

В Волжском сельском поселении: 

 

-контракт на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома 

по ул. Горького, д. 6 пос. Волга (ремонт покрытия проезда площадью 739,9 

квадратных метров, ремонт покрытия пешеходных дорожек к подъездам 

протяженностью 21 метр с установкой бортового камня, устройство площадки 

для автотранспорта с асфальтобетонным покрытием площади 117,9 

квадратных метров, установка 3-х уличных светильников, приобретение и 

установка 3-х скамеек и 3-х урн, приобретение и установка ограждения 

газона); 

 

-контракт на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома 

по ул. Почтовая, д. 5 пос. Волга (ремонт покрытия дворового проезда пл. 156 

квадратных метров, ремонт проезда к дворовой территории протяженностью 

63 метров, ремонт покрытия пешеходной дорожки к подъезду 

протяженностью 2,5 метров с установкой бортового камня, устройство 

площадки для автотранспорта с асфальтобетонным покрытием площадью 26,2 

квадратных метров, установка светильника уличного освещения, 

приобретение и установка скамейки, приобретение и установка урны). 

 

 

 



в Веретейском сельском поселении: 

-контракт на благоустройство спортивной площадки у жилого дома № 49 в 

пос. Борок (устройство резинового покрытия площадки 663,8 квадратных 

метров). 

в Некоузском сельском поселении: 

-контракт на благоустройство придомовой территории д. 14, пер. Тракторный, 

с. Новый Некоуз (устройство проезда вдоль дома, устройство подходов к 

подъездам, устройство проезда к газораспределительной станции, устройство 

2-х стоянок для автомашин, устройство пешеходной дорожки, монтаж 

уличного освещения на фасаде дома, приобретение и установка лавочек, 

приобретение и установка урн). 

 

 

 

 

 


