
Информация о реализации национальных проектов на территории                  

городского округа "Город Архангельск" на 01.07.2022 

Национальный проект "Жилье и городская среда" 
Благоустройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

"Формирование 

комфортной 

городской среды" 

национального 

проекта "Жилье и 

городская среда" 

По состоянию на 01.07.2022 работы по благоустройству дворовых территорий не 

ведутся.  
Сводная бюджетная роспись на 2022 

год, тыс. руб. 

Кассовый расход  

на 2022 год, тыс. руб. 
Процент 

исполнения 

(п. 5/ 

п. 1*100%)  
Всего ФБ ОБ ГБ всего 

в т.ч. 

внешнее 

софинан-

сирование 

за счет 

своих 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В рамках реализации национального проекта  

615 300 0 0 615 

300 

615 264 

 

 

 

0 0 99,99 

 

Благоустройство 

общественных 

территорий в 

рамках реализации 

федерального 

проекта 

"Формирование 

комфортной 

городской среды" 

национального 

проекта "Жилье и 

городская среда" 

Объект: Сквер просп. Никольский, у Культурного центра "Соломбала-АРТ" 

Муниципальный контракт от 08.07.2021 № 21000513 заключен с ООО 

"ЭКОПРОМ". 

Цена контракта 65 000 000,00 руб. 

Дата окончания выполнения работ: 01.12.2021 (МК продлен, завершение работ в 

2022 году) 

Ход выполнения работ на объекте: устройство дорожек с покрытием тротуарной 

плиткой, установка бортовых камней, установка деревянного настила, устройство 

газонов, установка МАФ, наружное освещение. Выполнение работ на объекте: 

60%. 

Общее отставание от календарного графика: (продление контракта). 

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по 

вопросу отставания от графика: технический контроль, претензионная работа 

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками : низкий темп производства 

работ, ведется претензионная работа.  

Статус реализации:  
 

наличие критических 

отклонений 

 

наличие отклонений 

 

отсутствие отклонений 

 +  

 

Объект: Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в районе КЦ "Маймакса" (2 

этап); Парк им. В.И. Ленина; Сквер на пл. Терехина у памятника В.И. Ленину; 

Общественная территория в районе домов № 8, 10, 12 по ул. Воскресенской; Пл. 

Мира 

Муниципальный контракт от 13.09.2021 № 4-ГС заключен с ЗАО "Северная Роза". 

Цена 121 646 728,79 руб. 

Дата окончания выполнения работ: 01.12.2021 (МК продлен, завершение работ в 

июне 2022) 

Ход выполнения работ на объекте: Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в 

районе КЦ "Маймакса" (2 этап): 

подготовительные работы, устройство тротуаров и площадки из тротуарной 

плитки, бортовые камни, устройство площадок с резиновым покрытием, 

устройство площадки из песка и отсева, МАФ, устройство газонов, озеленение, 

устройство ограждений. Выполнение работ на объекте: 100% 

Ход выполнения работ на объекте: "Парк им. В.И. Ленина": 

подготовительные работы, разборка покрытий и вывоз мусора, устройство 



защитных кожухов, тротуар с покрытием из малоразмерной плитки, бортовой 

камень, спортивная и детская площадка с резиновым покрытием, озеленение, 

малые архитектурные формы и АРТ – объекты, наружное освещение, прокладка 

кабеля в траншее, светильники, подключение светильников внутри опоры. 

Выполнение работ на объекте: 100% 

территория Сквер на пл. Терехина у памятника В.И. Ленину: 

подготовительные работы, наружное освещение, бортовые камни, устройство 

дорожек, тротуаров, проездов, площадок, МАФ, ремонт ограждений, озеленение. 

Выполнение работ на объекте: 100% 

Ход выполнения работ на объекте: общественная территория в районе домов № 8, 

10, 12  по ул. Воскресенской: подготовительные работы, наружное освещение, 

установка бортовых камней, устройство дорожек, тротуаров, проездов, площадок, 

МАФ, озеленение. Выполнение работ на объекте: 100% 

Ход выполнения работ на объекте: Пл. Мира: 

Облицовка гранитом стеллы, МАФ. Выполнение работ на объекте: 100% 

Общее отставание от календарного графика: (продление контракта). 

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по 

вопросу отставания от графика: технический контроль, претензионная работа 

Оценка комплекса мер по работе с подрядчикам: низкий темп производства работ, 

ведется претензионная работа 

Статус реализации:  
 

наличие критических 

отклонений 

 

наличие отклонений 

 

отсутствие отклонений 

 +  

 

Объект: "Наб. Северной Двины" 

Муниципальный контракт от 10.11.2021 № 10-ГС заключен с МУП "Городское 

благоустройство" 

Цена контракта 32 997 398,3руб. 

Дата окончания выполнения работ: 01.12.2021 (МК продлен, завершение  в июне 

2022). 

Ход выполнения работ на объекте: подготовительные работы, установка свай, 

монтаж металлоконструкций, монтаж прогулочной зоны. Завершение работ в июне 

2022. 

Выполнение работ на объекте: 100% 

Общее отставание от календарного графика (продление контракта). 

Статус реализации:  
 

наличие критических 

отклонений 

 

наличие отклонений 

 

отсутствие отклонений 

 +  

 

Объект: Территория общего пользования вдоль просп. Чумбарова-Лучинского 

Муниципальный контракт от 29.10.2021№ 9-ГС заключен с ООО 

"ЭНЕРГОТРЕЙД". 

Цена контракта 13 624 889,05 руб. 

Дата окончания выполнения работ: 01.12.2021 (МК продлен) 

Ход выполнения работ на объекте: Замена наружного освещения. 

Выполнение работ на объекте: 100%. 

Общее отставание от календарного графика (продление контракта). 

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по 

вопросу отставания от графика: технический контроль, претензионная работа. 

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота 

применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: 

достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/ нет): достаточно; 

да 

Статус реализации:  



 

 

наличие критических 

отклонений 

 

наличие отклонений 

 

отсутствие отклонений 

 +  

 

Объект: Общественная территория на пересечении просп. Советских  космонавтов 

и  ул. Поморской (после сноса МКД № 52 и 52 корп.1 по ул. Поморской);  

общественная территория по просп. Обводный канал от ул. Садовой до ул. 

Логинова вдоль домов № 91 по просп. Обводный канал и № 33 по ул. Логинова;  

сквер у здания Сбербанка на перекрестке ул. Воскресенская и ул. Тимме Я. вдоль 

дома № 99 по ул. Воскресенской;  

общественная территория у дома № 30 по ул. Прокопия Галушина; общественная 

территория между МБДОУ Детский сад № 183, д. 88 по просп. Никольскому д. 33, 

корп. 1 по ул. Советской; о 

бщественная территория, ограниченная домами № 64, 66, 64 корп. 1 и 62, корп. 1 

по ул. Партизанской;  

общественная территория между автодорогой и домами № 18, № 19 по 

Лахтинскому шоссе;  

общественная территория около МКД по адресу: ул. Силикатчиков, д. 3, корп.1 

Муниципальный контракт от 17.12.2021 № 14-ГС заключен с ООО "ЭКОПРОМ". 

Цена контракта 99 891 650,02 руб. 

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2022. 

Ход выполнения работ на объекте: 0%. 

Общее отставание от календарного графика 0 дней. 

Статус реализации: КОНТРАКТ РАСТОРГНУТ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН. 

 

наличие критических 

отклонений 

 

наличие отклонений 

 

отсутствие отклонений 

+   

 

Объект: сквер у здания Сбербанка на перекрестке ул. Воскресенская и ул. Тимме Я. 

вдоль дома № 99 по ул. Воскресенской; 

общественная территория, ограниченная домами № 64, 66, 64 корп. 1 и 62, корп. 1 

по ул. Партизанской. 

Муниципальный контракт от 11.07.2022 № 3-ГС заключен с ООО "ВИТАЛ-

КОНТРАКТ". 

Цена контракта 43 417 619,06 руб. 

Дата окончания выполнения работ: 15.10.2022. 

Ход выполнения работ на объекте: 0%  
 

наличие критических 

отклонений 

 

наличие отклонений 

 

отсутствие отклонений 

  + 

Сводная бюджетная роспись на 2022 

год, тыс. руб. 

Кассовый расход  

на 2022 год, тыс. руб. 
Процент 

исполнения 

(п. 5/ 

п. 1*100%)  
Всего ФБ ОБ ГБ всего 

в т.ч. 

внешнее 

софинан-

сирование 

за счет 

своих 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В рамках реализации национального проекта  

133 735 

590 

95 974 

330 

1 958 

660 

35 80

2 600 

18 267 

638 

0 0 13,66 

 


