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Парк «Юности» 2018 г. 

Подрядчик : ООО «Строй –М» 

Стоимость работ: 15 178 тыс. руб. 

Сроки  реализации:  03.07.2018 - 15.11.2018 
 

Виды работ: 
 

- разработка проектно-сметной документации  
   на устройство линии наружного освещения;   
- устройство линии наружного освещения, планировка территории, озеленение; 
- устройство дополнительной детской площадки,  
- дополнительные мероприятия по обеспечению функционирования системы дренажа. 
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Парк «Юности» 2019 г. 

Подрядчики: ООО «Строй –М», ООО «ПРОФИ», «Садово-парковый центр-Милава» 
 

Стоимость работ: 13 584,3 тыс. руб. 
 

Сроки  реализации: 15.07.2019 - 01.11.2019 
 

Виды работ: 

- Озеленение 

-  устройство новых пешеходных дорожек;  

- устройство велодорожки;  

- устройство детской площадки (без оборудования); 

-  установка скамеек и урн. 
 



Сквер между ул. Коровникова и р. Веряжа 2018 г. 
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Подрядчики: ООО «Регул плюс»,    

ООО «СтройПартнер» 
 

Стоимость работ: 7 379 тыс. руб. 
 

Сроки  реализации: 20.08. 2018 - 01.11.2018 
 

Виды работ: 
- Земляные работы, Монтаж кабельной 

канализации, Монтаж фундаментов опор, 
Установка опор освещения, Установка 
светильников, Устройство газонов и посев 
трав; 

- Разработка грунта, Устройство подстилающих 
слоев из песка и щебня, Установка бортовых 
камней, Устройство асфальтобетонного 
основания, Монтаж ограждения, Монтаж 
детского оборудования, Устройство резинового 
покрытия, Посев газонов и посадка растений; 

- Земляные работы, установка бортовых камней, 
асфальтирование площадки, установка 
тренажеров, установка резинового покрытия. 



Сквер между ул. Коровникова и р. Веряжа 2019 г. 
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Подрядчик:  
 

ООО "СК ТехЛайн",  
 

Стоимость работ: 15 077,7 тыс. руб. 

Сроки  реализации: 03.07.2019 - 01.11.2019 
 

 

 

Виды работ: 
- завоз грунта и песка, с планировкой;  
- устройство новых пешеходных дорожек; 
- установка скамеек и урн;  
- устройство освещения;  
- установка малых архитектурных форм (с 

устройством площадки). 



Парк «30 лет Октября» 2018 г. 

    КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 7 

Виды работ: 
 

- Асфальтирование детской площадки, 
тротуаров, устройство резинового 
покрытия на площадке; 
 

- Поставка и монтаж тренажеров; 
 

- Поставка и монтаж детского 
оборудования. 

Подрядчики:  
 

ООО «СтройПартнер» 

ООО «ПитерСпортСтрой» 

ООО «Формула Движения» 
 

Стоимость работ: 7 369 тыс. руб. 

Сроки  реализации: 06. 07.2018 - 01.11.2018 



Парк «30 лет Октября» 2019 г. 
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Подрядчик:  
 

ООО «Строй-М» 

 

Стоимость работ:  
 

5 079,8 тыс. руб. 

 

Сроки  реализации:  
 

24.06.2019 - 01.11.2019 

 

Виды работ: 
 

- устройство резинового покрытия на спортивной площадке;  
- капитальный ремонт пешеходных дорожек;  
- устройство детской площадки (без оборудования). 



Парк «Луговой» 2018 г. 
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Виды работ: 
 

- Земляные работы, устройство основания, 
устройство тротуаров и детского 
автогородка, устройство газонов и посев 
травы; 
 

- Устройство  дорожек, снос деревьев и 
установка скамеек. 

Подрядчик: ООО «Строй-М» 
 

Стоимость работ:  
 

5 186,2 тыс. руб. 
 

Сроки  реализации:  
 

21.08.2018 – 01.10.2018 



Парк «Луговой» 2019 г. 

    КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 10 

Виды работ: 
 

- Земляные работы, устройство 
основания, устройство тротуаров и 
детского автогородка, устройство 
газонов и посев травы; 
 

- Устройство  дорожек, снос деревьев и 
установка скамеек. 

Подрядчики:  
 

ООО «СК ТехЛайн»  
 

Стоимость работ: 11 259,5 тыс. руб. 
 

Сроки  реализации:  
 

24.06.2019 - 01.11.2019 



Сквер «Водников» 2018 г. 
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Подрядчик: ООО «Строй-М» 
 

Стоимость работ: 12 290 тыс. руб. 
 

Сроки  реализации: 05.09.2018 - 01.11.2018 
 

Виды работ: 
 

- Демонтаж существующих воздушных 

линий электропередач, перекладка сети 

дождевой канализации, перекладка линий 

связи, прокладка кабельных линий взамен 

демонтированных сетей СИП, установка 

щита наружного освещения, вертикальная 

планировка, археологические работы, 

асфальтирование и мощение плиткой; 
 

- Устройство фундаментов лестниц, 

утепление лестниц, устройство подпорной 

стены, устройство трубной канализации 

сетей наружного освещения. 



Сквер «Водников» 2019 г. 
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Подрядчики:  
 

ООО «НОВСТРОЙПРОМ»,  

ИП Ермак Дмитрий Андреевич,  

ИП Аюбов Лутфулло Болтаевич,  

ИП Лебедев Андрей Владимирович 
 

Стоимость работ: 10 890,5 тыс. руб. 
 

Сроки  реализации: 31.05.2019 - 01.11.2019 
 

Виды работ: 
- устройство освещения; устройство беспроводного 

доступа в интернет (Wi-Fi); устройство детской 

площадки с оборудованием и резиновым покрытием; 

установка урн и скамеек; установка туалетного 

модуля; озеленение; устройство контейнерной 

площадки; установка системы видеонаблюдения. 

устройство деревянной мостовой, гидроизоляция 

клумбы, изготовлена и установлена табличка с QR - 

кодом, выполнено дополнительное озеленение. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 


