
 

 

 

 

 

Отчёт о проделанной работе  

в 2017 году в рамках 

муниципальных программ 

«Дорожное хозяйство города 

Обнинска» и «Благоустройство 

города Обнинска» 

  



Общие данные: 

 
Финансирование мероприятий в рамках реализации 

муниципальной программы «Дорожное хозяйство 

города Обнинска» по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования в 2017 году:   

 

Выделено из бюджета: 48 726 017,00 рублей. 

 



Выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования. 



Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного 

покрытия дорог по улицам города Обнинска 

(проливка трещин): 

  
ул. Королева, ул. Аксенова, ул. Гагарина, ул. Гурьянова,  ул. Мира,  

ул. Шацкого, ул. Блохинцева, ул. Победы, ул. Жукова, ул. Энгельса, 

ул. Красных Зорь, пр. Ленина (51 мкр.), ул. Белкинская, ул. Дачная, 

пл. Треугольная-пл. Преображения.       
  

Выполнен ремонт общей протяженностью - 40 000 м/п) 

 Договор №0137300037717000225-0247799-01 от  17.07.2017г 

Подрядчик ООО "Дорожный и строительный сервис" цена договора – 2 283 080,53 руб.  



Проливка трещин по ул. Королёва 



Выполнение работ по ремонту автодорог  

картами (выполнено 12 607,1 м2): 
 

ул. Аксенова  

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие                        - 1931,2 м2 

 

ул. Красных Зорь  

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие                        - 754,6 м2 

 

ул. Дачная  

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие                        - 4235,8 м2 

 

Пяткинский проезд  

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие                         - 2669,7 м2 
 

ул. Цветкова  

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие                         - 3 015,8 м2 
 



Ремонт а/д картами по ул. Аксёнова 



Ремонт а/д картами по ул. Дачная 



Ремонт а/д картами по ул. Пяткинский проезд 



 

 Договор №0137300037717000207-0247799-01  от  04.07.2017г 

Подрядчик ООО «Атлант 2000», цена договора – 2 640 424,18 руб.                         

  

Выполнение работ по ремонту автодорог: 
 

ул. Комарова 

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие           - 2 735 м2 

 

Путепровод через ж/д (Северный въезд) 

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие           - 1 150 м2 
  

 



Ремонт а/дороги по ул. Комарова 



Ремонт а/дороги  на путепроводе через ж/д. 

 

 



Договор №0137300037717000207-0247799-01  от  04.07.2017г 

Подрядчик ООО «Атлант 2000», цена договора – 2 640 424,18 руб.                         

 

  

Выполнение работ по ремонту автомобильных 

дорог: 

 
Самсоновский проезд 

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие                        - 4 149 м2 

 

ул. Комсомольская 

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие                        - 2 630м2 
  



Ремонт а/дороги по ул. Самсоновский проезд 



Ремонт а/дороги по ул. Комсомольская Ремонт а/дороги по ул. Комсомольская 



 

 

Договор №0137300037717000291-0247799-01  от  05.09.2017г 

Подрядчик ООО «Дорстройсервис», цена договора – 4 312 476,71 руб.      

 

Выполнение работ по ремонту автомобильных 

дорог:  

 
ул. Кабицынская (от пересечения с ул. Университетской  до АЗС)  

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие                        - 4 803 м2 

 
 



Ремонт а/дороги по ул. Кабицынская 



Договор №0137300037717000283-0247799-01  от  05.09.2017г 

Подрядчик ООО «Авангард», цена договора – 3 081 507,89 руб.  

Работы выполнены с нарушением сроков подрядчиком обязательств. С ООО «Авангард»  взыскана пеня.  

 

Выполнение работ по ремонту автомобильных  

дорог: 
 

ул. Матросова 

- отремонтировано а/б покрытие                                                       - 2 250 м2 

- укрепление обочин щебнем                                                                 - 31 м2 

- установленный бортовой камень БР 100.30.15  

 при устройстве водосбросных лотков                                                  - 24 п.м. 

 

Безымянный переулок 

- устройство асфальтобетонного покрытия                                          - 1 090 м2 

- укрепление обочин щебнем                                                                 - 288 м2 

- откорректированный колодец                                                              - 1 шт 



Ремонт а/дороги по ул. Безымянный переулок 



Ремонт а/дороги по ул. Матросова 



Договор №0137300037717000296-0247799-01  от  12.09.2017г 

Подрядчик ООО «Авангард», цена договора – 5 496 022,90 руб.  Работы выполнены с 

нарушением сроков подрядчиком обязательств. С ООО «Авангард»  взыскана пеня.  

Выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги: 
 

 

Пионерский проезд (от ул. Кутузова до ул. Шацкого) 

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие                    - 7 075 м2 

- откорректированы колодцы                                                    - 11 шт 

- устройство водоотводных лотков                                           - 120 п.м. 

- укрепление обочин щебнем                                                    - 1 340 м2 

- монтаж элементов ИДН                                                           - 26 шт 
 



Ремонт а/дороги по ул. Пионерский проезд 



Договор №0137300037717000263-0247799-01 от  25.08.2017г 

Подрядчик ООО «Дорожный и строительный сервис» цена договора – 6 501 466,82 руб.  

Выполнение работ по ремонту  

автомобильной дороги: 

 
ул. Белкинская (участок от пр. Маркса до ул. Борисоглебской)  

 

- отремонтировано а/б покрытие автодороги                          - 5 662,64 м2 

- отремонтировано а/б покрытие тротуара                              - 16 м2 

- установлены бортовой камень БР 100.30.18                         - 640 п.м. 

- установлены бортовой камень БР 100.20.8                           - 7 п.м. 

- устройство газона                                                                    - 3 984 м2 

  
 



Ремонт а/дороги по ул. Белкинская 



Выполнение иных работ:   

 Устройство и ремонт парковок по ул.Мира  

(на участке от ул.Курчатова до ул.Красных Зорь) 

- отремонтировано а/б покрытие парковки                                             - 184 м2 

- устройство парковки  с а/б покрытием                                                  - 542,6 м2 

- установлены бортовой камень БР 100.30.15                                         - 536 п.м. 

- рекультивация  газона                                                                             - 268 м2 

- устройство разметки парковки                                                              - 265 п.м. 

Устройство трапециевидного пешеходного перехода в районе м-на «Аист»  

напротив ТЦ «Плаза» 

- отремонтировано а/б покрытие                                                          - 131 м2 

- устройство водоотводных лотков                                                        - 12 п.м. 

ул.Блохинцева (между пр.Ленина и ул.Пирогова) 

- отремонтирован тротуар с а/б покрытием                                          - 374,5 м2 

с установкой бортовых камней БР 100.20.8                                          - 381 п.м. 

- замена бортовых камней БР 100.30.15                                                 - 400 п.м. 

- рекультивация газона  с посевом газонных трав                                - 26,4 м2 

- откорректированные колодцы                                                              - 3 шт 
  

 

 



Парковки по ул. Мира  



ул.Блохинцева (между пр. Ленина и ул. Пирогова) 



1 ул.Комарова ООО «Атлант 2000» 2735,0

Путепровод через ж/д ООО «Атлант 2000» 1150,0

2 ул.Аксенова
ООО «Дорожный и 

строительный сервис»
1931,2

ул.Красных Зорь
ООО «Дорожный и 

строительный сервис»
754,6

ул.Дачная
ООО «Дорожный и 

строительный сервис»
4235,8

Пяткинский проезд
ООО «Дорожный и 

строительный сервис»
2669,7

3 Самсоновский проезд ООО «Атлант 2000» 4149,0

ул.Комсомольская ООО «Атлант 2000» 1760,0

4 ул.Матросова ООО «Авангард» 2250,0 24,0

Безымянный переулок ООО «Авангард» 1090,0

5
ул.Мира участок от ул.Курчатова до 

ул.Красных Зорь
ООО «Комплекс-Строй» 726,6 536,0 268,0

6 Пионерский проезд ООО «Авангард» 7075,0

7
ул.Белкинская  участок от 

пр.Маркса до ул.Борисоглебская

ООО «Дорожный и 

строительный сервис»
5662,6 640,0 16,0 7,0 3984,0

35462,9 726,6 1200,0 16,0 7,0 4252,0

Основная дорожная сеть

Тротуары 

№№

п/п
БР 100.30.15

Автодороги, проезды, 

Объемы выполненных работ, м2

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Контракты 2017 года

Парковки из 

а/бетонной 

смеси, м2

Подрядчик
Наименование объекта

А/бетонная 

смесь, м2

Площадь 

покрытия,   м2
БР 100.20.8

Газоны, кв.м

Итого по основной дорожной сети:



Выполнение работ по ремонту 

внутриквартальных и 

внутридворовых проездов 



Общие данные: 

 
В рамках реализации муниципальной 

программы «Дорожное хозяйство города 

Обнинска» на ремонт внутриквартальных и 

внутридворовых проездов в 2017 году 

выделено из бюджета: 9 222 500,00 рублей 

 



По ремонту внутриквартальных и внутридворовых территорий                                          

Договор №0137300037717000144-0247799-01от 26.05.2017г  

Подрядчик ООО «Атлант 2000», цена договора – 1 261 233,36 руб.        

Выполнение работ по ремонту 

внутридворового проезда: 

 
ул. Мира 9, 11, 13 

- устройство расширения проезжей части                              - 141 м2 

- установлены бортовые  камни                                               - 383,3 п.м. 

- отремонтировано существующее а/б покрытие                   - 1 148,7 м2 

- установлены водоотводные лотки                                        - 36,1 м.п.      

- рекультивирован газон                                                           - 103 м2 



ул. Мира 9-13, расширение проезжей части. 

Ремонт асфальтобетонного покрытия. 



По ремонту внутриквартальных и внутридворовых территорий                                                    

Договор №0137300037717000145-0247799-01от 26.05.2017г  

Подрядчик ООО «Атлант 2000», цена договора – 1 309 706,13 руб.        

Выполнение работ по ремонту  

внутридворовой территории: 
 

ул. Курчатова, 19 

- устройство расширения проезжей части                           - 132 м2 

- устройство парковки с а/б покрытием                               - 242 м2 

- установка бортовых камней                                                - 275п.м. 

- отремонтировано существующее а/б покрытие                - 730,5м2 

- рекультивирован газон                                                         -  64,5м2 



ул. Курчатова 19, расширение проезжей части. 

Устройство парковок. Ремонт асфальтобетонного покрытия. 



По ремонту внутриквартальных и внутридворовых территорий                                                    

Договор №0137300037717000134-0247799-01от 19.05.2017г  

Подрядчик ООО «Атлант 2000», цена договора – 1 710 652,63 руб.        

Выполнение работ по ремонту внутридворовых 

проездов: 
 

ул. Курчатова, 8 

- устройство расширения проезжей части                            - 48,3 м2 

- установка бортовых камней                                                 - 204 п.м. 

- отремонтировано существующее а/б покрытие                 - 437,4 м2 

- рекультивирован газон                                                          - 61 м2 

ул. Курчатова, 12 и ул. Победы, 23 

- устройство расширения проезжей части                             - 214,6 м2 

 с установкой бортовых камней                                              - 230 п.м. 

- отремонтировано существующее а/б покрытие                  - 1 037,7м2 

- рекультивирован газон                                                           - 116 м2 



ул. Курчатова, 8 расширение проезжей части  



ул. Курчатова, 12 - ул. Победы, 23  

расширение проезжей части  



По ремонту внутриквартальных и внутридворовых территорий                                                    

Договор №0137300037717000304-0247799-01от 06.09.2017г  

Подрядчик ООО «Атлант 2000», цена договора – 2 602 945,46 руб.        

Выполнение работ по ремонту 

внутриквартальных проездов: 
 

Проезды от внутриквартального проезда 51 мкр. до ж.д. № 154 по 

пр.Ленина 

- отремонтированное а/б покрытие                                         - 925 м2 

- откорректированные колодцы                                               - 2 шт 
 

  



Подъездная дорога от внутриквартального проезда             

51 мкр. до ж.д. № 154  



Подъездная дорога от внутриквартального проезда             

51 мкр. до ж.д. № 146  



По ремонту внутриквартальных и внутридворовых территорий                                                    

Договор №0137300037717000155-0247799-01от 01.06.2017г  

Подрядчик ООО «Стройгарант», цена договора – 432 091,29 руб.       Выполнено 

Выполнение работ по ремонту 

внутриквартального проезда: 
 

ул. Ляшенко 6А-6Б 

- устройство расширения проезжей части  с а/б покрытием        - 73,8 м2 

- установка бортовых камней                                                          - 205 п.м. 

- рекультивирован  газон                                                                  - 44,8 м2 



ул. Ляшенко 6А-6Б расширение проезжей части  



По ремонту внутриквартальных и внутридворовых территорий                                                    

Договор №0137300037717000128-0247799-01от 19.05.2017г  

Подрядчик ООО «Мастер Плюс», цена договора – 544 423,13 руб 

Выполнение работ по ремонту 

внутридворового проезда: 
 

пр. Ленина, 74 

- устройство расширения проезжей части                   - 24,4 м2 

- установка бортовых камней                                        - 210 п.м. 

- отремонтировано существующее а/б покрытие       - 415,7 м2 

- откорректированы люки колодцев                             - 4 шт 

- рекультивированный газон                                         - 60 м2 

  



пр. Ленина, 74 расширение проезжей части 



Выполнение иных работ: 
Пр.Маркса, 90 (за домом) 

- устройство тротуара из  плит 1*1м                            - 113 м2 

Пр.Маркса, 92 (за домом) 

- устройство тротуара из  плит 1*1м                            - 134 м2 

Тротуар от ж/дома №90 по пр.Маркса до ж/дома №24 по ул.Энгельса 

- отремонтировано а/б покрытие тротуара                                        - 244 м2 

- отремонтированный тротуар из плит 1*1                                       - 93 м2 

Тротуар от ж/дома №74 по пр.Ленина до ТЦ «Старый Универмаг» 

- отремонтировано а/б покрытие тротуара                                        - 42,9 м2 

пр.Ленина, 64 

- отремонтировано а/б покрытие тротуара                                        - 66,3 м2 

- установленный бортовой камень БР 100.20.8                                    - 50 п.м. 

Тротуар от ж/дома №15а по ул.Энгельса до МБОУ СОШ №10 

- устройство тротуара из  плит 1*1м                                                     - 115 м2 

пр.Ленина, 102 

- устройство а/б покрытия площадок (парковок)                                - 271,7 м2 

Ул.Победы,  19 

- устройство площадки с а/б покрытием                                              - 87,69 м2 

- установленный бортовой камень БР 100.30.15                                   - 12 п.м. 
 



пр.Маркса, 90 устройство тротуара из  плит 1*1м 



пр.Маркса, 92  

устройство тротуара из  плит 1*1м 



Тротуар от ж/дома №90 по пр.Маркса до ж/дома            

№24 по ул.Энгельса 



пр.Ленина, 102- устройство а/б покрытия площадок (парковок)                                
- 



ул.Победы,  19 

- устройство площадки с а/б покрытием                                              

-  



Договор №0137300037717000233-0247799-01  от  24.07.2017г 

Подрядчик ООО «Атлант 2000», цена договора – 4 385 013,16 руб.                         

Ремонт тротуаров вдоль автодорог общего 

пользования (площадь ремонта 10 183 м2): 
пр. Ленина (участок от пр. Маркса до ж/д 224 по пр. Ленина) 

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие тротуара                      - 5 025 м2                                        

ул. Горького (участок от ул. Блохинцева до ул. Парковая) 

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие тротуара                   -    320 м2                       

пр. Ленина напротив школы Полиции 

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие тротуара                   -    405 м2                                

по ул. Мира в районе ж/д 19 по ул. Курчатова 

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие тротуара                - 736 м2                

по ул. Королёва (участок от ул. Ляшенко до ж/д 13 по ул. Королёва) 

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие тротуара                   -  2 116 м2 

по ул. Курчатова (участок от ж/д №1 до ж/д №3 по ул. Курчатова) 

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие тротуара                   -  391 м2 

по ул. Курчатова (участок от ж/д 27 до ЦИПК по ул. Курчатова) 

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие тротуара                   -  1 190 м2 

 



пр. Ленина (участок от пр. Маркса до ж/д 224 по пр. Ленина) 

- отремонтированное асфальтобетонное покрытие тротуара                    



по ул. Курчатова (участок от ж/д 27 до ЦИПК по ул. Курчатова) 

- отремонтированное асфальтобетонное покрытие тротуара  



1 ул.Курчатова 8 ООО «Атлант 2000» 437,4 204,0 10183,0 61,0

ул.Курчатова 12 - ул.Победы 23 ООО «Атлант 2000» 1037,7 230,0 116,0

2 ул.Курчатова 19 ООО «Атлант 2000» 730,5 242,0 275,0 64,5

3 пр-т.Ленина 74 ООО «Мастер Плюс» 415,7 194,0 16,0 60,0

4 ул.Мира 9, 11, 13 ООО «Атлант 2000» 1148,7 383,3 103,0

5 ул.Ляшенко 6А-6Б ООО «Стройгарант» 205,0 44,8

6 пр-т.Ленина 154 ООО «Атлант 2000» 925,0

ул.Блохинцева участок от 

пр.Ленина до ул.Пирогова
ООО «Атлант 2000» 400,0 374,5 381,0 26,4

7 пр-т.Маркса 90 ООО «Комплекс-Строй»

пр-т.Маркса 92 ООО «Комплекс-Строй»

от пр-т.Маркса 90 до ул.Энгельса 24 ООО «Комплекс-Строй» 244,0

пр-т.Ленина 74 ООО «Комплекс-Строй» 42,9

пр-т.Ленина 64 ООО «Комплекс-Строй» 66,3 50,0

от ул.Энгельса 15а до СОШ №10 ООО «Комплекс-Строй»

пр-т.Ленина 102 ООО «Комплекс-Строй» 271,7

ул.Победы 19 ООО «Комплекс-Строй» 87,7 12,0

4695,0 601,4 1903,3 10910,7 447,0 475,7

№

№

п/п

Наименование объекта

Объемы выполненных работ, м2

Автодороги, проезды, парковки Тротуары 

Подрядчик
Площадь 

покрытия,   м2

Газоны, кв.м

Внутриквартальные проезды

Итого по внутриквартальным проездам:

Парковки из 

а/бетонной 

смеси, м2

БР 100.30.15
А/бетонная 

смесь, м2
БР 100.20.8



Выполнение работ за счет средств, 

выделенных в рамках муниципальной 

программы «Благоустройство города 

Обнинска» 



Договор №0137300037717000224-0247799-01  от  25.07.2017г 

Подрядчик ООО «КомСервис», цена договора – 7 180 424,23 руб.                         

 Выполнение работ по благоустройству  

территории сквера «Юности» 
Устройство покрытия из тротуарной плитки "Брусчатка". Цвет - серый           - 1 140 м2 

Устройство покрытия из тротуарной плитки "Брусчатка". Цвет – красный      - 1 480 м2 

Посев газонов          - 3 540 м2 

Установка малых архитектурных форм: 

Скамья сдвоенная со спинкой парковая (радиусная)     - 8 штук 

Урна для мусора          - 16 штук 

Велопарковка                          - 8 штук 

Фонари           - 14 штук 

Вазоны «Весы 2»                              - 4 штук 
 



Сквер в районе домов № 79А, 81, 83 по пр. Ленина  



Устройство покрытия из тротуарной плитки "Брусчатка". Цвет - серый            

Устройство покрытия из тротуарной плитки "Брусчатка". Цвет – красный 



Малые архитектурные формы 



Выполнение работ по озеленению  

городских территорий 

 
Общие данные: 
На мероприятия по озеленению территории города в 

рамках реализации муниципальной программы 

«Благоустройство города Обнинска» в 2017 году 

выделено из бюджета 28 000 000 рублей 



 
 

Работы по озеленению городских территорий проводятся  

МП «Коммунальное хозяйство» и включают в себя  

следующие мероприятия: 
-    содержание службы лесного хозяйства, уход за лесными массивами по городу 

- стрижка живой изгороди                      - 19 020 м.п. 

- посадка деревьев                                    - 134 штуки. 

- посадка кустарника                                    - 1 337 штук. 

- Участок клумбового хозяйства     

- посадка и уход за высаженной рассадой в клумбы города    - 1 190 м2. 

- посадка и уход за высаженной рассадой в стационарные вазоны    - 113 м2. 

- посадка и уход за высаженной рассадой в  

     вазонах вертикального озеленения                     - 160 м2. 

- устройство новых клумб города          - 152 м2. 

- оформление клумб декоративной щепой 

     с последующей уборкой                                                              - 1 095 м2. 

- стрижка газонов                                                                             - 551 401 м2. 

 

 

 

 

 



  

пр. Маркса стрижка живой изгороди 



пр. Маркса – вазоны на ограждениях 



пр. Маркса – новая аллея «Парка Победы» 



Весенняя клумба на пересечении пр. Маркса с пр. Ленина 



Летняя клумба на пересечении пр. Маркса с пр. Ленина 



Вазоны на пр. Ленина 



Клумба у здания Администрации на пл. Преображения 



Летняя клумба на пл. Преображения 


