
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

(ул. Печенгская д. 2, 4, ул. Советская д. 10-12) 

 в п. Никеле Печенгского района Мурманской области 

 

 Администрация муниципального образования городское поселение 

Никель Печенгского района Мурманской области доводит до сведения 

заинтересованных лиц, что благоустройство многоквартирных домов 

расположенных по ул. Печенгская д. 2,  д. 4, ул. Советская д. 10-12  в п. 

Никеле реализовано в рамках федерального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

Данные объекты были включены в муниципальную программу  

«Формирование на территории муниципального образования городское 

поселение Никель современной городской среды на 2017 год» (утверждена 

постановлением администрации городского поселения Никель от 24.05.2017 

№ 42). 

В целях выполнения работ направленных на реализацию программных 

мероприятий был заключен муниципальный контракт с ООО «Северстрой». 

Общая стоимость работ – 3 889 600,00 (три миллиона восемьсот восемьдесят 

девять тысяч шестьсот рублей) 00 копеек. 

Финансирование данного контракта осуществлялось из бюджетов двух 

уровней. Таким образом, из средств бюджета Мурманской области на 

реализацию проекта были выделены денежные средства в сумме 3 517 430,00 

рублей. Из бюджета муниципального образования городское поселение 

Никель Печенгского района Мурманской области – 372 170, 00 рублей.  

 Заказчиком по муниципальному контракту являлась администрация 

муниципального образования городское поселение Никель Печенгского 

района Мурманской области. По условиям муниципального контракта 

работы по благоустройству вышеназванных дворовых территорий были 

проведены в период с 11 сентября по 30 ноября 2017 года.   

 В рамках благоустройства территории многоквартирных домов  2 и 4 

по улице Печенгской  в поселке Никеле, в соответствии с предметом 

контракта на придомовых территориях МКД заменены опоры 

электроосвещения, установлен штакетник вокруг палисадников находящихся 

у подъездов, а также появились удобные лавочки у подъездов. Возле домов 

10 и 12 по улице Советской в п. Никеле обустроена детская площадка на 

которой установлена опора электроосвещения, лавочка и урна. 

 Следует отметить, что в ходе реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» администрацией городского 

поселения Никель максимально учтены потребности и пожелания 

высказанные в ходе проведения собраний собственниками жилья в  данных 

многоквартирных домах.  

В ходе реализации проекта трудовое участие принимали жители 

благоустроенных территорий многоквартирных домов. 

Работы по объектам начаты и окончены в соответствии со сроками, 

установленными муниципальным контрактом.  



Ул. Печенгская, д. 2 ДО реализации проекта 

 

 
 

 



Ул. Печенгская, д. 2  ПОСЛЕ  реализации проекта 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ул. Печенгская, д. 4 ДО реализации проекта 

 
 

 

 

 



Ул. Печенгская, д. 4  ПОСЛЕ  реализации проекта 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



Ул. Советская , д. 10, д. 12  до  реализации проекта 

 

 

 



Ул. Советская , д. 10, д. 12  после  реализации проекта 

 

 


