
 

 Отчет о проделанной работе по благоустройству на 16.07.2018г 

 

МП «Благоустройство МО «Поселок Айхал» на 2017-2019 гг.» 

 

Наименование мероприятий  
 

На территории МО «Поселок Айхал» в рамках реализации муниципальной программы 

«Благоустройство МО «Поселок Айхал» на 2017-2019 г. г. запланированы и выполнены 

следующие мероприятия: 

 

- Заключен МК 14 от 12.03.2018г. ООО «СВК» содержание территорий общего 

пользования – 21 010,39 кв. м.  срок исполнения с 04. 04..2018г. по 31.12.2018г. Сумма 

2 018 147,55руб.  

- Заключен МК 17 от 21.03.2018г «ИП Аскарова» обслуживание (уборка) 

непридомовых территорий п. Айхал срок исполнения 01.04.2018 г по 31.12.2018г. –

объем - 3862,25м2.  Сумма 1 525 936,40 руб. -  Заключен МК 12 от 23.03.2018г ИП 

Аскарова обслуживание уличного освещения МО «Поселок Айхал» - 8,32 км.  Срок 

исполнения 31.12.2018 г. Сумма 904830,97 руб.  

- Заключен договор 08/03-18 с МУП АПЖХ на сумму 51724руб. установка трибуны к 1 

мая. 

- Заключен договор 09/03-18 с МУП АПЖХ на сумму 98 016 руб. установка флагов к 9 

мая. 

- Заключен МК 64 от 06.06.2018 г ООО УК «АйхалСтрой» «Устройство 

травмобезопасного покрытия на детских игровых площадках по ул. Советская д. 13, 

Промышленная д. 28, Юбилейная д. 13 срок исполнения 31.07.2018г., в объеме 480 м2. 

сумма 2 057 241,10 р. 

 - Заключен МК 64 от 06.06.2018г ИП Симонян В.Б. «Устройство травмобезопасного 

покрытия на детских игровых площадках по ул. Советская д. 11 срок исполнения 

31.07.2018г. объем 101м2, сумма 456634,43руб. 

- Заключен МК 77 от 13.06.2018 ООО «СВК» «Устройство лестничных 

спусков, деревянных настилов (Корнилова 8 – Гагарина, Юбилейная 1 к СОШ 

№5(со стороны метелицы и энергосбыта), Юбилейная 6 к Юбилейная 2, от РММ 

к ГОК)– 5 ед. срок исполнения работ по 10.08.2018г. Объём х работ -135,83м2. 

сумма 671835,99руб.  

 - Заключен МК №50 от 11.04.2018г Закуп светодиодных конструкций 3Д (олени, 

Снегурочка, дед мороз) срок исполнения по 30.07. 2018г.ИП Новохацкий А.А., сумма 

496тыс.руб. 

- Заключен МК 85 от 11.07.2018г. ИП Симонян Благоустройство ул. Юбилейной д.3А 

(парк «Здоровье» на сумму 1505 914,82 руб. 

- Заключен МК № 0116300010718000064-0139751-01 «Сбор и вывоз 

несанкционированных свалок и кузовов» на сумму 949407 руб. (в том числе 1350т 

отходы ТБО сумма 599506руб., 254т – металлолом сумма 283365руб., 28т/35 шт – кузова 

сумма 66536руб). Сформирован реестр по сбору несанкционированных свалок. МБТ 

- Заключен Договор 21/06-18 от 05.06.2018года с МУП АПЖХ «Сбор и вывоз 

ртутьсодержащих отходов» количество ламп 910 шт. сумма 84073,56 рублей. МБТ 

- Заключен МК 62 от 23.05.2018г ООО «АрхиТерра» «Поставка посадочного 

материала (цветы) срок исполнения 22.06. 2018г.на сумму 277 620 руб.  

- Заключен МК 63 от 24.05.2018г. ИП Аскарова Л.Р. «Закуп и поставка материалов» со 

сроком исполнения 30.06.2018г на сумму 98 000руб. 

 



- Заключен МК 78 от 07.06.2018г ООО «ХеппиАйлэнд» «Поставка МАФ» срок 

исполнения 10.08.2018г. на сумму 882 812руб. 

- Заключен МК 66 от 13.06.2018г ООО «АВТО-РУ» Ремонт проезжей части жилой 

застройки ул. Юбилейная д.8 срок исполнения 30.08.2018г сумма 1976 405,51. МБТ 

 

Санитарная очистка (двухмесячник): 

 

15.05.2018г по 15.07.2018г на территории МО «Поселок Айхал» проходил 

двухмесячник, принимали участие предприятия и организации всех форм 

собственности, летний трудовой отряд, студенческий отряд. Проведено 50 субботников 

Собрано 251м3 мусора, задействовано 52 единиц техники, приняло участие в сборе 

мусора 1109 человек.  

Рудник Айхал вывез своими силами - 51 м3 мусора. 

Вилюйская ГРЭ - 35м3. 

ООО «СВК» - 28,02м3 

 

В период с 04.06.2018г по 26.06.2018год на территории п. Айхал прошел летний  

конкурс по изготовлению металлических цветочников. 

Подано 3 заявки от физических лиц, по решению конкурсной комиссии победителем 

стали:  

1. Первое место по итогам конкурса за изготовление металлических конструкций 

(цветочников) количество 5 (пять) штук занимает Воропаев Василий Сергеевич, 

денежное вознаграждение в размере 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек. 

2. Второе место по итогам конкурса за изготовление металлических конструкций 

(цветочников) количество 2 (два) штуки занимает Куприянов Кирилл Николаевич 

денежное вознаграждение в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек. 

3. Третье место по итогам конкурса за изготовление металлических конструкций 

(цветочников) количество 1 (один) штук занимает Ужахов Микаил Шарпудинович, 

денежное вознаграждение в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

 

Летний трудовой отряд и студенческий отряд 

 

С 04.06.2018г начал свою работу летний трудовой отряд, сформированный из 

школ №5 и №23 (70 человек), а также с 02.07.2018г студенческий отряд из студентов 

МРТК Филиал «Айхальский» (8 человек). Усилиями отрядов собранно 115 м3 мусора. 

Отряды активно принимают участия в благоустройстве поселка: красят бордюры, 

скамейки, детские площадки, участвовали в перекопке клумб, посадили 1000 шт. цветов 

в вазоны и клумбы на Соборной площади, площади «Первооткрывателей», площади 

«Фонтанной». В будущем парке «Здоровье» развесили скворечники для птиц. 

Студенческий отряд принимал активное участие в акции чистый берег, где убрана дамба 

берег реки Сохсолоох, лесная зона собрано 15м3 мусора. Большую часть загрязнения 

составили стекло и пластик, бочки. 

Цветочное оформление и озеленение поселка 

 

Администрации МО «Поселок Айхал» с участием Главы и специалистов 

провела субботник на общественной территории площадь «Фонтанная» высадили 

цветы, покрасили скамейки. 

 



 

Открытие Фонтана 

 

09.06.2018года на общественной территории площадь «Фонтанная» провели 

мероприятие открытие «Фонтана» и День России.  

 

В плане закупок на июль: 

- Изготовление лепестков чаши фонтана сумма 317 715 руб. 

- Исполнительная геодезическая съемка 19 придомовых территорий, вошедших в МП 

«Городская среда» на сумму 221 000руб. 

- Закуп и поставка светодиодных кронштейнов «Три звезды» 15шт сумма 205 450 руб. 

- Установка новогодних конструкций ели и горок деревянных до 30.11.2018года 

2. Муниципальная программа «Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2022 годы». 
 

В период с 15.08.2017г по 15.09.2017г на территории п. Айхал проводились 

общественные обсуждения проекта МП «Формирование комфортной городской 

среды» на 2018-2022гг. В рамках информирования граждан в средствах массовой 

информации (информационная газета «Новости Айхала», официальный сайт 

Администрации МО «Поселок Айхал» мо-айхал. рф, информационный портал Айхал 

инфо, ТВ) в течении месяца размещалось уведомление о том, что в целях реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2022 

годы на территории п. Айхал в целях повышения уровня благоустройства дворовых 

территорий, общественных территорий (парков, скверов и т.д.)   

В ходе общественных обсуждений поданных заявок, в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» 

включены 20 придомовых территорий:  

1. ул. Энтузиастов д.2 

2. ул. Советская д 13 

3. ул. Юбилейная д.4 

4. ул. Юбилейная, 7  

5. ул. Кадзова д.1  

6. ул. Кадзова д.2 

7. ул. Кадзова д.3 

8. ул. Советская д.4 

9. ул. Советская д.6 

10. ул. Советская д.8 

11. ул. Советская д.9 

12. ул. Советская д.11 

 

13. ул. Энтузиастов д.3 

14. ул. Гагарина д.3а 

15. ул. Гагарина д. д.5 

16. ул. Стрельникова д.2а 

17. ул. Молодежная д.1 

18. ул. Бойко д.1 

19. ул. Промышленная д.28 

20. ул. Попугаевой д.4 

 

Общественной комиссий МО «Поселок Айхал» принято решение в 2018году 

реализовать благоустройство 4 придомовых и одной общественной территории (Парк 

«Здоровье» ул. Юбилейная д.3а) 

- Заключены МК 70,71,72,73 ООО «АВТО – РУ» от 13.06. 2018г. срок 

исполнения по 15.09.2018г. 
 

№ 

 

Объект Виды работ Бюджет в тыс.руб 

 

 

ИТОГО бюджет  

 

МО 

«Поселок 

Айхал» + 

МО 

«Мирнински

й район» 

 

ФБ+

РС(Я) 

 



 

 

1 

ул. Энтузиастов 

д.2 

Ремонт дворового 

проезда, устройство 

ограждения 

2 878,69 1 683,66 1 195,03 

2 ул. Советская 

д.13 

Ремонт дворового 

проезда, установка 

урн, лавочек, 

устройство 

травмобезопасного 

покрытия на детской 

игровой площадке 

2 343,71 1 370,77 972 ,94 

3 ул. Энтузиастов 

д.3 

 

Ремонт дворового 

проезда , установка 

урн, лавочек 

2 252,8 1 317,6 935, 2 

4 ул. Юбилейная 

д.7 

Ремонт дворового 

проезда, установка 

урн, лавочек, 

установка парковых 

опор 

3 364,82 1 967,99 1 396,83 

5 Парк «Здоровья» Устройство тротуара, 

устройство освещения 

 

1505 1505  

 ИТОГО 12 345,02 7 845,02 4500,00 
     

 

 

  


