
Итоги реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды» 

Вахрушевского  городского поселения  

на 2018-2022 годы 



В 2018 году в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование современной городской 

среды» на территории Вахрушевского  городского 

поселения отремонтировано  6 дворовых  территорий 

11 наиболее посещаемых 

общественных территорий, 

запланирован  снос 14 

аварийных деревьев. 



Общий объѐм финансирования 

 составил 6477,7 тыс руб,  

в том числе областной бюджет 6103,9 тыс. руб., 

муниципальный бюджет 305,2 тыс. руб 

 ( 61,65 тыс. руб на строительные работы) 

средства населения 68,6 тыс.руб. 



Ремонт и благоустройство 
дворовых территорий 



Ремонт и благоустройство  
дворовой территории ул.Кирова, д.67 

Стоимость работ- 481,94 тыс руб. 

Площадь 685 кв.м., установка 5 скамеек 



Ремонт и благоустройство  
дворовой территории ул.Горького, д.2 

Стоимость работ-226,52 тыс.руб 
Площадь-259,1 кв.м., установка 2 скамеек 



Ремонт и благоустройство  
дворовой территории ул.Горького, д.3 

Стоимость работ -215,52 тыс. руб. 
Площадь-198 кв.м., установка 2 скамеек 



Ремонт и благоустройство  
дворовой территории ул.Горького, д.5 

Стоимость работ -159,29 тыс руб 
Площадь-136,5 кв.м., установка 2х скамеек 



Ремонт и благоустройство  
дворовой территории ул.Коммунистическая,д.2 

Стоимость работ-218,42 тыс руб. 
Площадь-217 кв.м., установка урны 



Ремонт и благоустройство  
дворовой территории ул. Ст.Халтурина, д.48 

Стоимость работ-427,41 тыс руб 

660,0 кв.м., установка 3х скамеек 



Наиболее посещаемые 
общественные территории 



Устройство тротуара  
около стадиона 

Стоимость работ-861.33 тыс руб. 
Площадь-1177,0 



 

Устройство тротуара по ул.Советская  
от ул.Кирова до ул. Труда 



Устройство тротуара по ул. Труда  
от ул. Советская до ул.Рабочая 



Устройство тротуара по ул.Рабочая 
от ул.Труда до д.31 



Устройство тротуара по нечётной стороне  
ул. Ст.Халтурина 

Стоимость работ-2055,69 тыс руб. 
1300,0 кв.м. +заезды 312 кв.м. 

  











Устройство тротуара по ул.Ленина  
от д.30 до ул.Ст.Халтурина 

Площадь-256 кв.м. 



Устройство тротуара по ул.Ленина  
от ул.Вокзальная до ул.Школьная 

Стоимость работ-408,95 тыс.руб 

Площадь-438 кв.м. 
 



. 

 
Устройство тротуара по ул.Вокзальная 

Стоимость работ-263,03 
Площадь-304,0 кв.м 



Монтаж  уличного освещения по адресу: п. 

Вахруши,   ул. Заводская от железнодорожного  

переезда до действующей сети уличного 

освещения 
Стоимость работ158,68 тыс.руб 

 
 

 



Устройство тротуара по ул.Ленина  
от д.19а до пер Базарный 

Стоимость работ -268,67 тыс.руб. 
Площадь-204 кв.м. 



Устройство тротуара около детской 
площадки у д.20 по ул.Кирова 

Стоимость работ-160,67 тыс.руб Площадь 136,5 кв.м. 



Ремонт лестничного марша у д.2 по 
ул.Ленина и тротуара около него 

Стоимость работ -111,9 тыс руб. 

Площадь-62,3 кв.м. 


