


Ахтубинский район 

ИТОГИ 2020 года 



В 2020 году в реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды» 

приняли участие 7 муниципальных образований:  
 

 
МО «Город Ахтубинск», 
МО «Село Болхуны»,  
МО «Капустиноярский сельсовет»,  
МО «Село Ново-Николаевка»,  
МО «Поселок Нижний Баскунчак»,  
МО «Успенский сельсовет»,  
МО «Золотухинский сельсовет». 



 
Общественные территории 

МО «Город Ахтубинск»  
 

Стадион «Волга»  
выполнены работы: 
- устройство и усиление стоек защитного ограждения 
боковых сторон футбольного поля; 
- закупка и поставка садово - парковой мебели:  лавочки – 
4 шт., урны для мусора – 4 шт.; 
Общая стоимость работ: 541 794,64 руб. 



Парк «Культуры и отдыха»   
выполнены работы: 
-  устройство шахматной площадки; 
- выполнение работ по устройству велодорожки; 
- выполнение работ по устройству освещения на территории 
"Шахматной площадки"; 
Общая стоимость работ: 2 692 755,68 руб. 



Парк «Центральный» по ул.Чкалова (2 
этап) выполнены работы: 
- устройство цветочной клумбы; 
- выполнение работ по изготовлению скульптурной 
композиции "Художник " из полимер – мрамора; 
- ремонт памятника на братской могиле борцам за 
установление советской власти и воинам павшим в 
ВОВ 
- поставка и установка веревочного городка» 
- поставка архитектурной композиции "Бабочка"» 
- поставка архитектурной композиции "Место 
художника" 
- устройство тротуара и входных площадок; 
- поставка и установка садово-парковой мебели: диван 
полукруглый; 
- выполнение работ по замощению; 
- выполнение работ по освещению; 
- выполнение работ по установке пилонов и газонных 
заграждений на "Аллее художников"; 
- устройство системы полива; 
- поставка и установка садово-парковой мебели: 
скамейки и урны; 
- устройство архитектурной композиции "Ротонда"; 
- установка скульптуры "Художник", скульптурной 
композиции "Место художника", качелей; 
- поставка и установка спортивного оборудования 
 

Общая стоимость работ: 
9 465 592,86 руб.  



Парк по ул. Котовского   
 выполнены работы: 
- закупка элементов детской площадки;  
- закупка и поставка 3-Д забора; 
- устройство тротуара и пешеходных зон; 
- выполнение работ по устройству освещения; 
- поставка садово-парковой мебели: скамейки и урны; 
- выполнение работ по устройству системы полива; 
- установка 3-Д забора 

Общая стоимость работ: 4 238 797,41 руб. 



МО «Капустиноярский сельсовет» 
Парк «Аллея Победы» (2 этап)  
выполнены работы:  
- устройство детской и спортивной площадок в парке "Аллея Победы"; 
- устройство летнего водопровода; 
- устройство пандуса; 
- озеленение (устройство газонов, посадка саженцев деревьев); 
- освещение (устройство стальных опор, светильников – 17 шт.) 
  
Общая стоимость работ: 2 077 515,38 руб. 



МО «Село Болхуны»  
Парк на территории МКУК «Дом культуры» (3 этап)  
выполнены работы: 
- устройство тротуара и бортовых камней; 
- установка скамеек; 
- озеленение (посадка саженцев деревьев – сосна, 

можжевельник); 
 
Общая стоимость работ: 929 253,65 руб. 



МО «Село Ново-Николаевка»   
Наружное уличное освещение 10 улиц и 
5 переулков села (1 этап)   
выполнены работы: 
- монтаж наружного уличного освещения: 
10 улиц и 5 переулков села; 
- закупка ламп для наружного уличного 
освещения; 
- установка (монтаж) системы      
видеонаблюдения; 

 

Общая стоимость работ: 
551 022,18 руб. 



МО «Поселок Нижний Баскунчак»  
Общественная территория «Стахановский садик» (1 этап)     
выполнены работы: 
монтаж покрытия спортивной площадки; 
устройство бортовых камней; 
устройство покрытия из тротуарной плитки; 
устройство урн и скамеек; 
установка спортивного инвентаря 

 
Общая стоимость работ: 1 277 906,40  руб. 



МО «Успенский сельсовет» 
Общественная территория «Сквер» (1 этап)   

выполнены работы: 
- устройство ограждения; 
- устройство ворот и калиток; 
- укрепление дорожки и площадки на общественной 

территории "Сквер« 

 
Общая стоимость работ: 597 187,2 руб. 



МО «Золотухинский сельсовет»  
Территория памятника МО "Золотухинский сельсовет"   

(1 этап)    
выполнены работы: 

устройство тротуара и бортовых камней 
 Общая стоимость работ: 311 217,60 руб. 



Дворовые территории  
МО «Город Ахтубинск» 

 
Ул. Грекова, д.1  
выполнены работы: 
- ремонт дворовой территории и проезда к МКД 
№ 1 по ул. Грекова; 
- поставка садово-парковой мебели: урна для 
мусора, лавочка без спинки - 3 шт.; 
- поставка элементов детской игровой площадки; 
- выполнение работ по устройству освещения; 
- выполнение работ по устройству уличного 
освещения; 
- выполнение работ по устройству уличного 
освещения; 
- поставка садово-парковой мебели:   урна для 
мусора-12 шт., скамейки - 6 шт. - 3 шт. 

 
 
Общая стоимость работ:  
2 192 752,18 руб. 





Ул. Нестерова, д.2, 2а, 4, ул. Жуковского, 
д.18 (1 этап) 
выполнены работы: 
- устройство уличного освещения; 
- закупка лавочек и урн 
Стоимость работ: 179 886,61 руб. 

Ул. Циолковского, д. 2,4,6,8 
выполнены работы по устройству 
уличного освещения 
 
Стоимость работ: 349 098,58 руб. 


