
Уважаемые жители!

18.02.2020-20.02.2020 на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области прошло рейтинговое голосование по отбору 
общественных территорий муниципального образования «Город
Всеволожск», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2021 
году в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018-2024 годы». По итогам голосования победителем определена 
общественная территория -  парк Софиевка (протокол общественной 
муниципальной комиссии от 21.02.2020 года).

В соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства РФ от 24.04.2020 №16028-ВЯ/06 субъектам 
Российской Федерации поручено организовать работу по заключению 
контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий, 
подлежащих благоустройству в 2021 году в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» до 31 декабря 2020 года. 
Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области 
14.05.2020 направлено письмо главам администраций муниципальных 
образований Ленинградской области № ис-2032/2020 о планируемом 
проведении конкурсного отбора заявок муниципальных образований в июле 
2020 года. Данные условия существенно уменьшают сроки разработки дизайн- 
проекта благоустройства парка Софиевка в г. Всеволожске.

Кроме того, парк усадьбы Софиевка включен в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия. Для реализации проекта 
благоустройства данной территории потребуется дополнительное 
согласование с Комитетом по культуре Ленинградской области, а также 
разработка археологической экспертизы, что повлечет за собой 
дополнительное финансирование, а также существенное увеличение сроков 
реализации самого проекта.

На сегодняшний день по данной общественной территории ведутся 
работы по межеванию земельного участка и установлению границ. В связи с 
большой площадью территории, реализация проекта благоустройства парка 
Софиевка потребует также больших капитальных вложений и объема 
подготовительных работ.

Во избежание не освоения федерального, областного и местного 
бюджетов в 2021 году, администрацией направлена заявка в Комитет по 
жилищно-коммунальному хозяйству на получение субсидии в 2021 году в 
рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»



по 2 общественным территориям, занявшим по результатам голосование 2 и 3 
места:
- Благоустройство общественной территории у жд станции «Мельничный 
ручей»;
- Благоустройство общественной территории возле д.2, 4, 6, 8 по ул. Дружбы и 
д.4к1, 4к2,4кЗ, 4к4.

В связи с вышеизложенным, администрация гарантирует заключение 
муниципального контракта на проектирование благоустройства парка 
Софиевка в г. Всеволожске в 2021 году, а также включение данной 
общественной территории в заявку на получение субсидии в 2022 году в 
рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Заместитель главы администрации / А.В. Кондрашин
по ЖКХ


