
Извещение, о приеме заявок на участие в отборе дворовых территорий 

многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2018-2022 годах 

Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

извещает о начале приема заявок на участие в отборе дворовых территорий 

многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству, для 

включения в муниципальную программу муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на 2018-2022 годы». 

Место подачи заявок:  

446180 Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. 

Гагарина, д. 92, кабинет № 9, отдел по экономике и инвестициям, e-mail: 

HudyakovaEN@admbg.org, тел.884673 21305, Худякова Елена Николаевна; 

446194, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. 

Центральная, д.5, кабинет 2, e-mail: PishulinaOA@admbg.org, тел. 884673 43286, Пищулина 

Оксана Александровна; 

446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. 

Гагарина, д.74, кабинет 3, e-mail: VoroncovaEE@admbg.org, тел. 884673 21963, Воронцова 

Елена Евгеньевна. 

Срок и время подачи заявок: с 18 декабря 2017 года по 18 января 2018 года, 

понедельник - пятница с 08.00 - 16.12, перерыв с 12.00 до 13.00 (суббота, воскресенье 

выходные дни).  

Порядок приема заявок:  

1. Дворовые территории. 

Заявка оформляется по форме согласно Приложению № 1 к Порядку представления, 

рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых территорий многоквартирных 

домов в муниципальную программу муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденному 

постановлением Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 10.11.2017 № 1346. Заявка должна содержать перечень документов согласно п. 2.6 

раздела II Порядка. 

2. Общественные территории. 

Прием предложений осуществляется в отношении наиболее посещаемых 

общественных территорий, список которых приведен в приложении N 1.  

Заинтересованным лицам предоставляется возможность выбрать один объект, 

подлежащий включению в Программу в 2018 году. 

 

Официальный сайт, на котором размещена информация: http://www.admbg.org/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Адрес 

общественного 

пространства 

Наименование 

общественного 

пространства 

Примерный перечень работ по 

благоустройству общественного 

пространства (описание) 

1.  Александровка улица 

Центральная, 2 

Сквер на 

территории  

мемориального 

сооружения 

«Скорбящая мать» 

1) Разборка покрытий и 

оснований асфальтобетонных, 

бортовых камней; 

2) Устройство щебневого 

основания бортовых камней; 

3) Устройство асфальтобетонных 

покрытий дорожек и тротуаров, 

бетонных плитных тротуаров; 

4) Ремонт памятника; 

5) Установка скамеек; 

6) Озеленение (осадка деревьев, 

кустарников, устройство 

газонов).                                                                                                  

2.  Александровка от здания 

почты (ул. 

Центральная, 

39) до здания 

школы (ул. 

Центральная, 

3) 

улица Центральная 1) Реконструкция пешеходных 

зон (тротуаров);                                                                                               

2) Освещение территории;                                                                                                                    

3) Озеленение (осадка деревьев, 

кустарников, устройство 

газонов). 

3. Большая 

Глушица 

пл. Революции пл. Революции 1. Обустройство зон отдыха;                                                                                                                                                                               

2. Озеленение (посадка 

кустарников), уход за 

существующими посадками;                                          

3. Реконструкция пешеходных 

зон (тротуаров);                                                                                               

4. Освещение территории.  

4. Большая 

Глушица 

в границах 

площади 

Революции 

Парк Победы 1. Покрытие из тротуарной 

плитки (пешеходные зоны, 

дорожки и тротуары); 

2. Устройство газонов; 

3. Устройство цветников; 

4. посадка кустарников (живая 

изгородь); 

5.освещение территории. 

5. Большая 

Глушица 

Аллея, ул. 

Гагарина 

Аллея, ул. Гагарина 1. Площадь благоустройства – 

6409 кв.м: 

- Покрытие из тротуарной 

плитки (проезды, разворотные 

площадки) - 1696 кв.м; 

- Покрытие из тротуарной 

плитки (пешеходные зоны, 

дорожки и тротуары) - 1691 кв.м; 

- Устройство газонов – 2677 кв.м; 

- Устройство цветников – 345 

кв.м. 

- Посадка кустарников (живая 

изгородь) – 307 п.м. 



- Посадка деревьев (боярышник, 

береза, ель, сирень, тополь, 

рябина) – 50 шт. 

2. Освещение территории – 14 

декоративных опор со 

светильниками; 

3. Освещение стендов и 

экспозиций – 42 светильника; 

4. Видеонаблюдение – 16 камер; 

5. Устройство водоотвода из 

лотка – 118 п.м. 

6. Установка малых 

архитектурных форм: 

- скамья со спинкой – 19 шт., 

- урна для мусора (большая) – 4 

шт., 

- информационный стенд (щит) – 

8 шт. 

- бетонный подиум с 

экспозицией (сельхозтехника) – 3 

шт. 

6. Большая 

Глушица 

ул. Советская 

от пересечения 

улиц 

Чапаевская до 

пер. Кузнечный 

ул. Советская Озеленение, уход за 

существующими посадками; 

реконструкция пешеходных зон 

(тротуаров), приведение в 

надлежащее состояние покрытия 

проездов. 

7. Большая 

Глушица 

в границах 

улиц Гагарина 

и Пугачевская 

Парк 60 лет 

Октября, ул. 

Гагарина 

уход за существующими 

посадками. 

 

 


