
Реализация приоритетного национального 
проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на территории МО Приозерское городское 
поселение в 2017 году 

муниципальное образование Приозерское городское поселение 2017 год. 

ЭТАП  2017 
    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  



Финансирование мероприятий 

муниципальное образование Приозерское городское поселение 2017 год. 

ЭТАП  2017 
    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

№пп 

Адрес благоустроенной  
общественной территории  

в г. Приозерске 
Подрядчик 

Стоимость работ, в т.ч. 
строй. контроль  

тыс. руб. 

1 Парк 50-летия Октября ООО «СК «ЮНИТ»  17 282,1 

№пп 
Адрес благоустроенной  
 дворовой территории  

в г. Приозерске 
Подрядчик 

Стоимость работ, в т.ч. 
строй. контроль  

тыс. руб. 

1 Ул. Красноармейская, д.3, корп. 2,3 ООО «СК «Мивар»  12 971,2 

2 Ул. Калинина, д.25 ООО «СК «Мивар» 4 916,2 

3 Ул. Суворова, д. 31,33 ООО «СК «Мивар» 5 518,5 

4 Ул. Чапаева, д. 20,22, ул. Ленина, д.38 ООО «СК «Мивар» 10 385,0 

ИТОГО 51 073,04 



 
«Благоустройство парка 50-летия Октября» 

муниципальное образование Приозерское городское поселение 2017 год. 

по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск 

ЭТАП  2017 
    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938    город Приозерск, парк 50-летия Октября 

 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938    город Приозерск, парк 50-летия Октября 

 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Дизайн-проект территории 

Это полноценный городской фонтан с 
надёжной мощной гидравликой, сверх 

яркой экономичной системой 
подсветки, современной системой 

управления и эффективным 
комплексом водоочистки 



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938    город Приозерск, парк 50-летия Октября 

 

Производство работ по благоустройству территории 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, парк 50-летия Октября 

  

Результаты внедрения проекта благоустройства общественной территории 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, парк 50-летия Октября 

  

Результаты внедрения  проекта благоустройства общественной территории 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, парк 50-летия Октября 

  

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

- установка светодинамического фонтана с монтажом подпорной стенки для маскировки насосной 
группы; 
- оборудование детской площадки искусственным покрытием; 
- установка скамеек; 
- высадка декоративного кустарника; 
- установка дополнительных цветочниц и урн; 
- рекультивация газона. 

 
 Дополнительно из других источников финансирования проведены работы: 

 
- установка декоративного (торшерного) уличного освещения; 
- ограждение территории парка со стороны ул. Чапаева. 

Выполнены следующие виды работ: 



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Красноармейская, д.3, корп. 2,3 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Благоустройство дворовой территории  
по ул. Красноармейская, д.3, корп. 2,3 



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Красноармейская, д.3, корп. 2,3 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Генеральный план 



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Красноармейская, д.3, корп. 2,3 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Дизайн-проект территории Территория до проведения работ 



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Красноармейская, д.3, корп. 2,3 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Производство работ по благоустройству территории 



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Красноармейская, д.3, корп. 2,3 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Результаты внедрения  проекта благоустройства территории 



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Красноармейская, д.3, корп. 2,3 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Результаты внедрения  проекта благоустройства территории 



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Красноармейская, д.3, корп. 2,3 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Результаты внедрения  проекта благоустройства территории 



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Красноармейская, д.3, корп. 2,3 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Выполнены следующие виды работ: 

- ремонт и расширение существующего проезда, с устройством искусственных 
неровностей;  

- созданы дополнительные парковочные места, с организацией мест для 
личного транспорта инвалидов; 

-  организованы дополнительные пешеходные дорожки с ограждением;  
- выполнено освещение дворовой территории;  
-  установлены новые урны и скамейки.  
- озеленение двора, посадка газона и кустарников; 
-  создана зона детской игровой площадки с искусственным покрытием. 

 
 По окончанию работ в данном дворе был проведен праздник  
«Выходи поиграем!», в котором с удовольствием приняли участие жители города. 



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Калинина, д. 25 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Благоустройство дворовой территории  
по ул. Калинина, д.25 



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Калинина, д. 25 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Генеральный план 



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Калинина, д. 25 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Дизайн проект территории  Территория до проведения работ  



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Калинина, д. 25 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Дизайн проект территории  Территория до проведения работ  



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Калинина, д. 25 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Производство работ 



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Калинина, д. 25 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Результаты реализации проекта 



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Калинина, д. 25 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Выполнены следующие виды работ: 

- ремонт существующего внутридворового проезда; 
- ремонт тротуара; 
- установка опор уличного освещения; 
- организация дополнительных парковочных мест; 
- установка урн и скамеек; 
-  созданы зоны детской игровой и спортивной площадок. 
 Дополнительно выполнены работы по устройству 
ливневой канализации. 

 



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Суворова, д. 31,33 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Благоустройство дворовой территории по ул. Суворова, д.31,33 



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Суворова, д. 31,33 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Производство работ 



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Суворова, д. 31,33 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Результаты внедрения проекта 



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Суворова, д. 31,33 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Выполнены следующие виды работ: 

- ремонт существующего внутридворового проезда; 
- организация дополнительных парковочных мест; 
- ремонт тротуара; 
- установка 5 опор уличного освещения; 
- заменены урн и скамеек. 
 Дополнительно выполнены работы по ремонту ливневой 
канализации. 
 



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Чапаева, д. 20,22 и ул. Ленина, д.38 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Благоустройство дворовой территории  
по ул. Чапаева, д. 20,22 и ул. Ленина, д.38 



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Суворова, д. 31,33 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Дворовая территория до проведения работ 

город Приозерск, ул. Чапаева, д. 20,22 и ул. Ленина, д.38 



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Суворова, д. 31,33 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Производство работ 

город Приозерск, ул. Чапаева, д. 20,22 и ул. Ленина, д.38 



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Суворова, д. 31,33 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Результаты внедрения проекта 

город Приозерск, ул. Чапаева, д. 20,22 и ул. Ленина, д.38 

 



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Суворова, д. 31,33 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

Выполнены следующие виды работ: 

город Приозерск, ул. Чапаева, д. 20,22 и ул. Ленина, д.38 

- установлено 9 опор уличного освещения; 
- ремонт существующего внутридворового проезда; 
- организация дополнительных парковочных мест; 
- ремонт тротуаров и организация пешеходных дорожек с 

набивным покрытием; 
- выделена зона отдыха; 
- заменены урны и скамейки. 
  Дополнительно выполнены работы по устройству 
ливневой канализации. 
 



197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, тел. (812) 702-35-39, 
e-mail: sk.alkasar@yandex.ru, ИНН 7813475620,  КПП 781301001, ОГРН 1107847205938 

   город Приозерск, ул. Суворова, д. 31,33 

    муниципальная программа 
 «Формирование комфортной городской среды»  

город Приозерск 

• Благоустройство дворовых территорий качественно улучшило условия 
проживания более 1000 горожан. Некоторые территории являлись 
связующими для отдельных микрорайонов города, например территория по 
ул. Красноармейской является связующей с новым микрорайоном, 
построенным в рамках реализации адресной программы «Расселение 
аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области». 
Через двор ул. Суворова, д. 31,33 осуществляется пешеходное сообщение 
четной стороны улицы с детским дошкольным учреждением №9 и СОШ №1.  

• Непосредственное участие в реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории МО 
Приозерское городское поселение в 2017 году приняли более 450 жителей, 
которые участвовали в проведении работ по трудовому участию граждан, 
так и в проведении общих собраний собственников МКД, субботниках и 
общественных обсуждениях программы. 
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