ДОКЛАД
О ходе реализации программы «Формирование комфортной городской
среды на территории СП «Визинга» на 2018-2024 » в 2020 году
На территории Сысольского района осуществляется реализация приоритетного
федерального, региональных проектов «Формирование комфортной городской среды»
в рамках национального проекта «Жилье и комфортная среда»
Исходя из условий, предусмотренных проектами, на территории Сысольского
района соответствует им только один населенный пункт - с. Визинга, в котором
проживает более 1000 чел.
С целью участия в проекте «Формирование комфортной городской среды» была
разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской
среды на территории СП «Визинга» на период 2018-2024 годы, утвержденная
постановлением Администрации СП «Визинга» от 29.12.2017 № 12/209.
Программой в 2020 году было предусмотрено проведение работ по обустройству
одной общественной территории села Визинга:

« Центральный стадион, ул. Школьная с. Визинга»
На реализацию программы было предусмотрено 4428,479 тыс. рублей, в том
числе федеральные 2496,338 тыс. руб., республиканские 1489,293 тыс. руб., средства
местного бюджета района 442,848 тыс.руб, о чем заключено соответствующее
соглашение с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми.
Дополнительно привлечены средства по гранту (СП «Визинга») … в объеме 400
т.руб на ремонт лестницы( 260 т.р), подъезд к стадиону (на приобретение
гранулята и щебеня 140 т.р).
В ходе реализации программы по выполнению работ заключено 14 договоров,
в том числе проведено 2 аукциона (торги):
- на закупку искусственного газона (травы) на футбольное поле (на сумму 583,8
т.руб.);
- на проведение работ по асфальтированию беговых дорожек по периметру
стадиона, подъем и автомобильной парковки (на сумму 1565,76 т.руб.).
Осуществлены работы по благоустройству подъезда к стадиону по ул. Школьная
с твердым основанием (асфальт)
Кроме указанных работ на объекте проведены работы по демонтажу
электрических опор уличного освещения, демонтировано старое ограждение с
последующим монтажом нового в металлическом исполнении заводского
изготовления.

Выполнены работы по обустройству футбольного поля размерами 22-40 метров
на песчано-гравийной и щебеночной смеси с искусственным покрытием (травы).
В настояший момент завершены работы по прокладке электрических кабелей до
опор освещения по периметру стадиона. Подключение будет осуществлено после с
установки опор и монтажа светодиодных светильников.
Ведутся работы по обустройству центральной лестницы (подъем/спуск) на
стадион, восстанавливается наградная площадка с демонтажем старой и укладкой
новой брусчатки, восстановление флагштоков.
Предусмотрена установка малых архитектурных элементов (скамейки, урны),
предусматривается установка смотровых скамеек для зрителей (болельщиков).
Необходимо отметить и поблагодарить непосредственных участников, которые
реализовывали мероприятия по обустройству и реконструкции центрального стадиона
с. Визинга …
- ООО «Визингская МТС», руководитель Дурнев Анатолий Александрович;
- ООО «ПартнерЪ», руководитель Морозов Александр Павлович;
- Отдел физкультуры и спорта Администрации МР «Сысольский» Шустиков
Андрей Михайлович;
- Администрацию СП «Визинга», руководитель Татаринов Вячеслав Сергеевич.

по ОТ Стадион - асфальт 1,519 тыс. м2.

БЛАГОУСТРОЙСТВО в 2020 год.
В целях реализации мероприятий по благоустройству территорий
муниципальных образований из республиканского бюджета Республики Коми
выделена субсидия в честь празднования юбилейной даты образования Сысольского
района,
(ПРЕЗИДИУМ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 июля 1929 года «О СОСТАВЕ ОКРУГОВ И РАЙОНОВ СЕВЕРНОГО
КРАЯ И ИХ ЦЕНТРАХ»
П.3 пп. е) Автономная КОМИ (Зырянская) область - районы: Ижмо-Печорский (центр, село
Ижма), Прилузский (центр, деревня Объячевская), Сторожевский (центр, село Сторожевск),
Сысольский (центр, село Визинга), Удорский (центр, село Косланское), Устьвымский (центр, село
Устьвымское), Устькуломский (центр, село Усть-Кулом), Устьсысольский (центр, город УстьСысольск) и Устьцылемский (центр, село Усть-Цыльма).)

в рамках реализации Государственной программы Республики
Коми
«Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан», утвержденной постановлением Правительства
Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 520, в том числе с учетом федерального
и регионального проектов «Формирование комфортной городской среды».
Согласно соглашения заключенного с Министерством энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми на 2020 год было предусмотрено
финансирование в общем объеме 30303,03 т. руб.:
- республиканский бюджет 30 000 тыс. руб., (99%)
- средства местного бюджета района 303030,3 тыс.руб. (1%)
Освоение средств осуществляется при реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории СП «Визинга» на период
2018-2024 годы, утвержденная постановлением Администрации СП «Визинга» от
29.12.2017 № 12/209 (далее- Программа).
Программой в 2020 году было предусмотрено проведение работ по обустройству
6 общественных территории и 12 иных территорий (обустройство улично-дорожной
сети) села Визинга.
В ходе реализации Программы по выполнению работ заключен 81 договор на
выполнение работ и покупку материалов, в том числе проведено 3 аукциона (торги)
по асфальтированию УДС, 3 договора по проверке смет, 14 договоров на технический
надзор по обустройству УДС.
6 Общественных территорий на общую сумму – 6 330 094,37 руб.
- пешеходный мост, ул. Коммунистическая –ул. Школьная;
(замена деревянного настила на террасную доску по каркасу, усиление
металлических конструкций моста, изготовление и монтаж новых ограждающих
конструкций. Антикоррозионная обработка металлических конструкций (покраска).
- пешеходная зона, ул. Интернациональная – ул. Тепличная;
(обустройство пешеходных тротуаров в металлическом исполнении).
- пешеходная зона, Октябрьский переулок –центральный стадион с. Визинга (со
стороны ручья Проскурны шор), а также проезд к стадиону по ул. Школьная (улица);
- микрорайон Южный (ул. Спасская, пер. 1), детская игровая (спортивная)
площадка и восстановление проездов к ней по ул. Спасская, пер. 1 и 2;
(укрепление контрукций, замена деревянного ограждения на металлический,
устройство пешеходных проходов из тротуарной плитки, устройство освещения,
восстановление и обустройство спортивной площадки на открытом воздухе.
Восстановление проездов (устройство оснований из щебеночной смеси). Обустройство
площадки ТКО под 4 контейнера.
- пешеходная зона, ул. Советская от д. 57 до Пенсионного фонда;

(обустройство плиточного тротуара с бордюром, установка необходимых
дорожных знаков, приведение площадки ТКО в нормативное состояние дома №№
55 и 57 ул. Советская)
- пешеходная зона, ул. Озыншорская до д. № 17 по ул. Первомайская
(устройство пешеходного тротуара (пешеходный тротуар и ограждение в
металлическом исполнении, укладка тротуарной плитки, установка двух светильников).
12 иных территорий, улицы (УДС) на общую сумму -23 972 935,93 руб.
- с. Визинга, Октябрьский переулок, от д. 1 до д. 33, улица
(ремонт асфальтового покрытия проезжей части, обустройство (восстановление)
водоотвода);
- с. Визинга, ул. Мира д. 2а - ул. Звенигородская д. 32, улица
(ремонт асфальтового покрытия проезжей части, обустройство (восстановление)
водоотвода, обустройство площадки под ТКО под 4 контейнера)
- с. Визинга, ул. Коммунистическая, д. 1 до пересечения ул. Калинина д. 1-3, 5а7, 11, 12, 14 и ул. Мира 5 до ул. Коммунистическая 9, улица
(ремонт асфальтового покрытия проезжей части, обустройство площадки под
ТКО до 7 контейнеров);
- ул. Энтузиастов, д. 1 - д. 8 до ул. 50 лет ВЛКСМ, проезд Дорожников (от ул.
Комсомольская 8а до пересечения с ул. Энтузиастов), улица
(ремонт асфальтового покрытия проезжей части, обустройство (восстановление)
водоотвода, прочистка трубопереездов)
- ул. Оплеснина - до ДОУ № 9, ул. Северная - ул. Опленина, д 45, улица
(ремонт асфальтового покрытия проезжей части)
- с. Визинга, ул. Энтузиастов- ул. Сосновая, проезд
(ремонт асфальтового покрытия проезжей части, обустройство (восстановление)
водоотвода, устройство 2 трубопереездов, устройство съездов, разъездов)
- с. Визинга, ул. Лучистая, улица
(восстановление проезжей части, обустройство площадки ТКО под 3
контейнера)
- с. Визинга к ул. Школьная д. 1 со стороны магазина «Мир обуви» ул. Советская,
д. 29, улица
(ремонт подъезда асфальтовым покрытием)
- с. Визинга, ул. Оплеснина, д. 33
(подъезд и обустройство парковки для автомашин, обустройство площадки под
ТКО)
- с. Визинга, ул. Первомайская (проезд к стоянке), парковка для автомашин 30х40
метров

(ремонт асфальтового покрытия проезжей части (проезда), установка
металлического ограждения проезда, обустройство парковки с асфальтовым
покрытием, установка необходимых дорожных знаков)
- подъем ул. Интернациональная – ул. Радужная с. Визинга, улица
(ремонт проезжей части, укрепление грунта, отсыпка ПГС и щебнем крупной
фракции, обустройство площадки под ТКО на 4 контейнера)
- ул. Советская возле магазина ООО "Межадорское", улица
(ремонт дорожного покрытия)
Всего:
- обустроено 7 площадок ТКО с установкой 25 контейнеров;
- обустроено две парковки автомашин ул. Первомайская на 40, в том числе 3
места для инвалидов (с разметка) и ул. Оплеснина около 15 мест (без разметки);
- дорог с асфальтированным покрытием 21989,1 кв. м. или 6,282 км;
- дорог с щебеночным основанием ________________5,8813 м.куб
- восстановлено водоотводов с вывозом грунта ___________ 3,56432 м.куб.
- укладка водоотводных труб (перездов) - 0,02 км.

