
Благоустройство дворовой территории по адресу:  
нп. Зверосовхоз ул. Набережная д. 8, 9, 10 

 
Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 
Объект включен в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 

2018-2022 годы» муниципального образования городское поселение Кильдинстрой, в государственную 
программу Мурманской области "Формирование современной городской среды Мурманской области» 
(утв. постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430- ПП, с изменениями от 
29.12.2017 № 651-ПП, от 21.03.2018 № 115-ПП, от 27.11.2018 № 550-ПП, от 29.03.2019 № 143-ПП). 

Общая стоимость работ – 5 263 157 (Пять миллионов двести шестьдесят три тысячи сто пятьдесят 
семь) рублей 90 копеек. 

Финансирование объекта осуществляется из средств: 
- регионального бюджета Мурманской области в сумме 5 000 000,00 рублей. 
- местного бюджета городского поселения Кильдинстрой в сумме 263 157,90 рублей. 
По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт на сумму 

4 448 458,42 рублей: средства областного бюджета – 4 226 035,50 рублей. 
Заказчик – МКУ «Управление городского хозяйства городского поселения Кильдинстрой». 
Проектировщик – ООО «СтройЭксперт» (г. Мурманск). 
Подрядчик – Индивидуальный предприниматель Хотемской Сергей Владимирович (Мурманская 

область, г. Кандалакша), ИНН 510202606500. 
Срок выполнения работ: с 01.06.2020 по 31.07.2020. 
 
На средства экономии, образовавшейся в результате торгов, заключены договоры: 
- прямая закупка, ООО «Техноресурс» на приобретение и установку оборудования на дворовой 

территории (малые формы) 
на сумму 405 000 рублей: средства областного бюджета – 384 750,00 рублей; 
- прямая закупка, ИП Карельская С.А. на организацию парковочных мест (снос деревянных 

построек) 
на сумму 409 699,47 рублей, в т.ч. средства областного бюджета 389 214,51 рублей. 
 
Проектом предусмотрено устройство тротуара, бетонных плитных тротуаров, зоны отдыха со 

скамейками и урнами, освещения, малых архитектурных форм. 
Работы начаты 14.07.2020 г. В связи с многочисленными нарушениями подрядчиком принятых 

на себя обязательств, контракт был расторгнут по инициативе Заказчика 12.10.2020 г. Подрядчик внесён 
в Реестр недобросовестных поставщиков, ему предъявлены штрафы и пени. Стоимость сданных 
Подрядчиком и принятых Заказчиком работ – 1 203 812,28 рублей, в т.ч. средства областного бюджета 
1 143 621,66 рублей. 

Средства образовавшейся в результате расторжения контракта экономии направлены на оплату 
выполненных в срок до 01.11.2020 г. работ: 

- прямая закупка, ИП Карельская С.А. на земляные работы 
на сумму 464 041,00 рублей, в т.ч. средства областного бюджета 440 838,95 рублей; 
- прямая закупка, ИП Карельская С.А. на установку бордюров и малых архитектурных форм 
на сумму 449 955,00 рублей, в т.ч. средства областного бюджета 427 457,25 рублей; 
- прямая закупка, ИП Карельская С.А. на устройство тротуарной плитки 
на сумму 599 473,00 рублей, в т.ч. средства областного бюджета 569 499,34 рублей; 
- прямая закупка, ИП Карельская С.А. на ремонт дворового проезда 
на сумму 534 221,00 рублей, в т.ч. средства областного бюджета 507 509,95 рублей; 
- прямая закупка, ИП Карельская С.А. на устройство ограждения 
на сумму 599 535,00 рублей, в т.ч. средства областного бюджета 569 558,25 рублей; 
- прямая закупка, ООО «Норд Альянс» на устройство освещения 
на сумму 597 421,150 рублей, в т.ч. средства областного бюджета 567 550,09 рублей. 

 
  



По состоянию на 25.05.2020: 
 
     

 
 
 
 

 

 

 



По состоянию на 20.07.2020: 

 

Выполнена установка бордюрного камня, проводиться подготовка к устройству 
асфальтобетонного покрытия 

По состоянию на 10.08.2020 

 



Выполняются работы по установке бетонных плитных тротуаров 

По состоянию на 28.08.2019: 

 
 

Подготовка основания для пешеходной дорожки 
 

 
 

Проводятся земельные работы 



По состоянию на 31.08.2020 
 

 
 
 

 
 

Выполняется укладка плитки на пешеходной дорожке, устанавливаются закладные детали 
парковых фонарей 

 
 



По состоянию на 29.09.2020 
 

 
 

Выполняются работы по установке парковых фонарей и скамеек 

 
 

Работы на объекте закончены 
 


