
Информация 

о ходе реализации муниципальной программы Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара 

                       «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы 

 

В соответствии с муниципальной программой Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара  «Комфортная городская 

среда» на 2018-2022 годы (далее - Программа), утвержденной 

постановлением Администрации Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара от 29.12.2017 № 251, общественной комиссией             

по рассмотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовых территорий многоквартирных домов в Программу, на 

основании предложений, поступивших от заинтересованных лиц,  утвержден 

адресный перечень 7 дворовых территорий, на которых планируется 

проведение работ по благоустройству в 2018 году: 

1. ул. Тополей, 4, 8, ул. Г. Димитрова, 105,107,109,111,113; 

2. ул. Г. Димитрова, 83; 

3. ул. Г. Димитрова, 77, 79; 

4. Московское шоссе, 298 а; 

5. Московское шоссе, 276; 

6. ул. А. Матросова, 19, 21; 

7. ул. Ташкентская, 246 а. 

 

10.04.2018г. Администрацией района заключен контракт с ООО «Вега 

Групп Регион» №0142300048518000387-0776517-01 на общую сумму                

35 605 563,46 руб. (из них 6 495 303,46 руб. –  средства бюджета 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара;   

29 110 260 руб. - средства бюджета Самарской области). 

 

В настоящее время работы по благоустройству дворовых 

территорий завершены: 

1. ул. Тополей, 4, 8, ул. Г. Димитрова, № 105, 107, 109, 111, 113: 

- выполнены работы по устройству освещения; 

- на футбольном поле уложено искусственное покрытие, установлено 

ограждение и ворота; 

- произведен снос аварийных деревьев; 

- вывезены незаконно установленные гаражи; 

- выполнены работы по ремонту внутриквартальных проездов                           

с устройством парковочных мест, а также восстановлению и ремонту 

тротуаров; 

- установлены урны; 

 

2. ул. Г. Димитрова, 83:   

- в ходе подготовки к проведению работ по благоустройству дворовой 

территории было демонтировано и вывезено 4 незаконно установленных 

гаража; 

- проведена санитарная обрезка и снос аварийных деревьев; 



- выполнен ремонт внутриквартальных проездов с обустройством 

парковочных мест; 

- выполнен ремонт и восстановление тротуаров; 

- электромонтажные работы по устройству освещения; 

- благоустроены детская и спортивная площадки – установлены 

ограждения, малые архитектурные формы, детское и спортивное 

оборудование, уложено антитравматическое покрытие, завезен песок; 

- для восстановления внешнего благоустройства на газоны завезен 

растительный грунт. 

 

3. ул. Г. Димитрова, 77, 79: 

- в ходе подготовки к проведению работ по благоустройству дворовых 

территорий было демонтировано и вывезено 4 незаконно установленных 

гаража; 

- проведена санитарная обрезка и снос аварийных деревьев; 

- выполнен ремонт внутриквартальных проездов с обустройством 

парковочных мест; 

- выполнен ремонт и восстановление тротуаров; 

- электромонтажные работы по устройству освещения; 

- благоустроены детская и спортивная площадки – установлены 

ограждения, малые архитектурные формы, детское и спортивное 

оборудование, уложено антитравматическое покрытие, завезен песок; 

- для восстановления внешнего благоустройства на газоны завезен 

растительный грунт. 
  

  4. Московское шоссе, 298 А: 

- в ходе подготовки к проведению работ по благоустройству дворовой 

территорий было демонтировано и вывезено 7 незаконно установленных 

гаражей; 

- выполнены электромонтажные работы по устройству освещения; 

 - выполнены работы по ремонту внутриквартальных проездов и 

парковочных мест. 

 

 5. Московское шоссе, 276: 

- в ходе подготовки к проведению работ по благоустройству дворовой 

территорий было демонтировано и вывезено 17 незаконно установленных 

гаражей, произведен снос и санитарная обрезка деревьев; 

- выполнены работы по ремонту внутриквартальных проездов с 

устройством парковочных мест;  

- выполнены электромонтажные работы по устройству освещения; 

- выполнен ремонт и восстановление тротуаров; 



-на детской и спортивной площадках уложено антитравматическое 

покрытие; 

- выполнены работы по установке МАФ и спортивного оборудования, 

завезен песок на детскую площадку;  

  

6. ул. А. Матросова, 19, 21: 

- в ходе подготовки к проведению работ по благоустройству дворовой 

территорий был произведен снос и санитарная обрезка деревьев; 

- выполнены работы по ремонту и устройству пешеходных дорожек; 

- выполнена санитарная обрезка деревьев; 

- установлены новые опоры освещения; 

- благоустроены детская и спортивная площадки – установлены 

ограждения, малые архитектурные формы, детское и спортивное 

оборудование, уложено антитравматическое покрытие, завезен песок; 

- выполнен ремонт внутриквартального проезда, устройство 

парковочных мест; 

 

7. ул. Ташкентская, 246 А: 

- выполнены работы по устройству детской и спортивной площадок                       

с установкой ограждения, уложено искусственное покрытие; 

- установлены малые архитектурные формы, детское и спортивное 

оборудование; 

- выполнен ремонт пешеходных дорожек на площадке; 

- выполнено устройство лестничного спуска от спортивной площадки; 

- установлены новые световые опоры; 

- для восстановления внешнего благоустройства на газоны завезен 

растительный грунт. 


