
Название 

федерального 

проекта 

Заказчик Подрядчик Номер и дата 

заключения 

государственного 

(муниципального) 

контракта 

Предмет 

контракта 

Срок 

исполнения 

контракта 

Формирование 
комфортной 
городской среды 

ООО 
«Горизонт
» 

ООО 
«АРМстройм
онтаж» 

 договор №30961 от 
14.05.2019* 

Выполнение 
работ по 
ремонту 
дворовых 
территорий  
МКД по 
адресу: 
ул.Крупской
, д.2, 
ул.Кооперат
ивная, д.21 
в 
р.п.Сосновс
кое 
Сосновского 
муниципаль
ного района 
Нижегородс
кой области 

не позднее 3-х 
месяцев со 
дня 
подписания 
Договора 

Формирование 
комфортной 
городской среды 

ООО 
«Горизонт
» 

ООО 
«АРМстройм
онтаж» 

Договор от 
18.06.2019г. № 18/06-
2019 (в рамках 
экономии по договору 
от 30.04.2019г. № 5)* 

Выполнение 
дополнител
ьных работ 
по ремонту 
дворовой 
территории 
многокварт
ирного 
дома № 2 

не позднее 1-
го месяца со 
дня 
подписания 
Договора 



по ул. 
Крупской в 
р.п. 
Сосновское 

Формирование 
комфортной 
городской среды 

ООО 
«Горизонт
» 

ООО 
«АРМстройм
онтаж» 

Договор от 
19.06.2019г. № 19/06-
2019 (в рамках 
экономии по договору 
от 30.04.2019г. № 5)* 

Выполнение 
дополнител
ьных работ 
по ремонту 
дворовой 
территории 
многокварт
ирного 
дома № 21 
по ул. 
Кооператив
ной в р.п. 
Сосновское 

не позднее 1-
го месяца со 
дня 
подписания 
Договора 

Формирование 
комфортной 
городской среды 

администр
ация 
р.п.Соснов
ское 

ООО 
«Ромэдстрой-
НН» 

Муниципальный 
контракт от 03.06.2019 
№ 248525 

Благоустрой
ство 
общественн
ого 
пространств
а у здания 
многофункц
ионального 
центра 
Сосновского 
района  

до 30.09.2019 

Формирование 
комфортной 
городской среды 

администр
ация 
р.п.Соснов
ское 

ООО 
«Колорит» 

Муниципальный 
контракт от 28.05.2019 
№ 
0332300156019000024
0001 

монтаж 
малой 
архитектурн
ой формы 
«Глухарь» у 
здания 

до 30.09.2019 



многофункц
ионального 
центра 
Сосновского 
района 

Формирование 
комфортной 
городской среды 

администр
ация 
р.п.Соснов
ское 

ООО «ЧОП 
«Мираж» 

Договор подряда от 
24.06.2019 № 5-М 

Монтаж 
видеонаблю
дения на 
общественн
ом 
пространств
е у здания 
многофункц
ионального 
центра 
Сосновского 
района по 
адресу:  
Нижегородс
кая обл.,  
р.п. 
Сосновское, 
ул. 1 Мая, д. 
42 

до 30.09.2019 

Формирование 
комфортной 
городской среды 

администр
ация 
р.п.Соснов
ское 

ПАО 
«Ростелеком
» 

Договор на оказание  
услуг от 25.06.2019 № 
250/19 

Выполнение 
работ по 
монтажу  
Wi-Fi 
видеонаблю
дения на 
общественн
ом 
пространств
е у здания 

до 30.09.2019 



многофункц
ионального 
центра 
Сосновского 
района по 
адресу:  
Нижегородс
кая обл.,  
р.п. 
Сосновское, 
ул. 1 Мая, д. 
42 

      

 

 

  


