


 

До реализации проекта                          После реализации проекта

 

 

    Приобретение и установка малых архитектурных 

форм на территории МО «города Тотьма» 

       

Стоимость проекта 432 407,46 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «город Тотьма»



 

                                             После реализации проекта

 

 

    Установка пожарных гидрантов в городе Тотьма

  
       Стоимость проекта 268 639,86 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «город Тотьма»



 

        До реализации проекта                                     После реализации проекта

 

 

    Выполнение работ по уборке аварийных деревьев 

на территории муниципального образования 

«город Тотьма»        

Стоимость проекта 200 000,00 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «город Тотьма»



 

                                             После реализации проекта

 

 

    Приобретение рассады цветов с закрытой 

корневой системой для нужд муниципального 

образования «город Тотьма»         

              Стоимость проекта 85 451,73 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «город Тотьма»



 

   До реализации проекта                            После реализации проекта

 

 

    Приобретение детского игрового уличного 

оборудования (для территории двора дома № 142 по 

ул. Ленина в городе Тотьма)        

              Стоимость проекта 248 839,00 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «город Тотьма»



 

        До реализации проекта                        После реализации проекта

 

 

    Приобретение детского игрового уличного 

оборудования (для территории двора дома № 13

 по ул. Ворошилова в городе Тотьма)        

            Стоимость проекта 152 950,00 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «город Тотьма»



Пошив сценических костюмов для хора 

«Царевские напевы» 

Тотемский муниципальный район

Сельское поселение «Калининское»

Стоимость проект 40 000,00 рублей

                                После реализации проекта



Строительство деревянного перехода к детской 

площадке д. Устье 

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение «Калининское»

Стоимость проект 13 000,00 рублей

 До реализации проекта                               После реализации проекта



Ремонт пожарного водоема в д. Устье и строительство 

деревянного ограждения 

Тотемский муниципальный район

Сельское поселение «Калининское»

Стоимость проект 15 000,00 рублей

 До реализации проекта                        После реализации проекта



Ремонт памятника «Воину-освободителю» 

в д. Кудринская 

Тотемский муниципальный район

Сельское поселение «Калининское»

Стоимость проект 130 000,00 рублей

До реализации проекта                               После реализации проекта



Приобретение кос - триммеров для решения 

вопросов по окашиванию территории в целях 

благоустройства поселка Чуриловка

 
 
                                              После реализации проекта

Тотемский район 

Муниципальное образование «Великодворское»

Стоимость проекта 40 000,00 рублей.



Создание места отдыха на берегу реки Сухона

                в поселке Чуриловка  
 

       До реализации проекта                         После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Великодворское»

Стоимость проекта 30 000,00 рублей.



 Приобретение, изготовление и установка малых  

форм в целях благоустройства поселка Чуриловка  
 

                                            После реализации проекта

Тотемский район 

Муниципальное образование «Великодворское»

Стоимость проекта 20 000,00 рублей.



Изготовление и установка информационного 

стенда в целях сохранения памяти о 

кинорежиссере-сценаристе В.П. Чикове 

в поселке Чуриловка 

 
 

                                                           После реализации проекта

Тотемский район 

Муниципальное образование «Великодворское»

Стоимость проекта 40 000,00 рублей.



Обустройство футбольного поля в поселке      

                              Чуриловка   
 

                                            После реализации проекта

Тотемский район 

Муниципальное образование «Великодворское»

Стоимость проекта 150 000,00 рублей.



  Создание мест отдыха на берегу реки Печеньга       

                    близ деревни Великий Двор  
 

    До реализации проекта                             После реализации проекта

Тотемский район 

Муниципальное образование «Великодворское»

Стоимость проекта 20 000,00 рублей.



  Обустройство пешеходной дорожки в деревне          

                              Великий Двор  
 

                                         После реализации проекта

Тотемский район 

Муниципальное образование «Великодворское»

Стоимость проекта 20 000,00 рублей.



    Приобретение спортивной формы для команд по 

футболу и волейболу   
 

                                         После реализации проекта

Тотемский район 

Муниципальное образование «Великодворское»

    Стоимость проекта 40 000,00 рублей.



    Создание и обустройство детской площадки

               «Мир детства» в деревне Мосеево 
 

                                            После реализации проекта

Тотемский район 

Муниципальное образование «Мосеевское»

     Стоимость проекта 250 000,00 рублей.



    Строительство деревянного тротуара в деревне 

Мосеево   к памятнику «Воинам-землякам, погибшим 

    в годы Великой Отечественной войны 1941-1945»
 

                                          После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Мосеевское»

Стоимость проекта 40 730,00 рублей.



             Приобретение пожарной мотопомпы

                     в деревне Данилов Починок  
 

                                             После реализации проекта

Тотемский район 

Муниципальное образование «Мосеевское»

   Стоимость проекта 25 900,00 рублей.



    Благоустройство придомовой территории по

                  ул. Галушко пос. Юбилейный  

 

 До реализации проекта                            После реализации проекта

Тотемский  район 

Муниципальное образование «Погореловское»

 Стоимость проекта 250 000,00 рублей.



    Обустройство подъездного пути и площадки к   

            пожарному водоему деревни Залесье  

 

      

       До реализации проекта                          После реализации проекта

Тотемский район

Муниципальное образование «Погореловское»

  Стоимость проекта 150 000,00 рублей.



    Обустройство подъездного пути и площадки

       к пожарному водоему деревни Жилино  

       

До реализации проекта                                   После реализации проекта

Тотемский район

Муниципальное образование «Погореловское»

Стоимость проекта 160 000,00 рублей.



Благоустройство придомовой территории в 

пос. Мясокомбинат д. 2-3 

Стоимость проекта 200 000,00 рублей
                                    

   До реализации проекта                                 После реализации проекта

Тотемский муниципальный  район 

Сельское поселение «Пятовское»



Благоустройство придомовой территории по 

ул.Энергетиков д. 3, 5,7 пос.Текстильщики 

Стоимость проекта 99 000,00 рублей
                                                                                                                                

         До реализации                           После реализации проекта

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение «Пятовское»



Благоустройство территории у памятника 

«Воинам-землякам погибшим в годы Великой 

отечественной войны» в пос. Советский 

Стоимость проекта 99 000,00 рублей
                                    

                                          После реализации проекта

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение «Пятовское»



Благоустройство придомовой территории по 

ул. Гагарина пос.Текстильщики 

Стоимость проекта 500 000,00 рублей

          До реализации проекта                          После реализации проекта

Тотемский муниципальный район

Сельское поселение «Пятовское»



Благоустройство сквера в д. Задняя 

Стоимость проекта 200 000,00 рублей
                                    

     До реализации проекта                               После реализации проекта

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение «Пятовское»



Обустройство детской площадки в д. Варницы 

ул. Воскресенская 

Стоимость проекта 300 000,00 рублей
                                    

                                              После реализации проекта

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение «Пятовское»



Приобретение и установка спортивного 

оборудования в д. Варницы 

Стоимость проекта 500 000,00 рублей
                                    

                                        После реализации проекта

Тотемский муниципальный район

Сельское поселение «Пятовское»



Вырубка (снос) аварийных деревьев в д. Матвеево

Стоимость проекта 80 000,00 рублей

                                    

                                            

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение «Пятовское»

  После реализации проекта



Обустройство детской площадки в д. Галицкая 

                                    

                                        

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение «Пятовское»

  После реализации проекта

Стоимость проекта 200 000,00 рублей



     Приобретение пожарного оборудования для ДПД   

   пос. Камчуга 

Стоимость проекта 80 000,00 рублей

                                    

                                          

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение «Пятовское»

 После реализации проекта



Установка мемориальных плит ветеранам Великой 

Отечественой войны в пос. Камчуга 

Стоимость проекта 99 000,00 рублей

                                    

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение «Пятовское»

        После реализации проекта



Обустройство места массового отдыха в 

пос.Текстильщики 

Стоимость проекта 198 000,00 рублей

                                    

     До реализации проекта                               После реализации проекта

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение «Пятовское»



Приобретение пожарных щитов для населенных 

пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров 

Стоимость проекта 30 000,00  рублей

                                    

                                            

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение «Пятовское»

После реализации проекта



Приобретение формы для первичной ветеранской 

организации пос. Советский 

Стоимость проекта 30 000,00  рублей

                                    

                                            

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение «Пятовское»

  После реализации проекта



Установка указателей с наименованиями улиц

в  д. Варницы (мкр. Ляпунька) 

Стоимость проекта 70 000,00 рублей

                                    

                                    

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение «Пятовское»

 После реализации 

проекта



Установка указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов в д. Матвеево 

Стоимость проекта 25 000,00 рублей

                                    

                                           

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение «Пятовское»

  После реализации проекта



               До реализации проекта                              После реализации проекта

         Обустройство парковой зоны            

в с. Никольское

Стоимость проекта 350 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

      Строительство деревянного тротуара 

в с. Никольское

Стоимость проекта 140 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

     Обустройство детской площадки         

в с. Никольское

Стоимость проекта 120 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

     Ремонт деревянного подвесного моста 

через реку Толшма в с. Успенье 

Стоимость проекта 150 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

        Строительство деревянного тротуара         

 в с. Успенье 

Стоимость проекта 72 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

        Обустройство спортивной площадки          

в п. Гремячий 

Стоимость проекта 190 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

        Строительство деревянного тротуара       

в п. Гремячий

Стоимость проекта 64 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

        Строительство деревянного тротуара       

в д. Слобода

Стоимость проекта 15 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

        Чистка, углубление, укрепление берегов 

и обустройство подъездных путей пожарного 

водоема в пос. Карица

Стоимость проекта 350 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

        Ремонт деревянного подвесного моста 

через реку Толшма в д. Слобода 

Стоимость проекта 150 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

        Строительство деревянного тротуара       

в пос. Карица 

Стоимость проекта 70 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

        Приобретение беседки в с. Успенье 

Стоимость проекта 150 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

        Благоустройство детской площадки в д. Бор 

Стоимость проекта 154 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

        Строительство деревянного тротуара       

в д. Бор

Стоимость проекта 62 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



    Прокладка водопровода  в д. Углицкая - 

д. Варницы ул. Набережная р. Ковда 
 

                                         После реализации проекта

      Тотемский муниципальный район 

 

Стоимость проекта 650 000,00 рублей.



    Прокладка водопровода  ул. Скребеховская 

п. Глубокое
 

                                    После реализации проекта

      Тотемский муниципальный район 

 

Стоимость проекта 450 000,00 рублей.



    Реконструкция водопровода в д. Великий Двор, 

от д. Великий Двор до д. Подлипное, в д.  

Подлипное, от д. Великий Двор до д. Давыдиха, 

в д. Давыдиха, в д. Княжиха  

 
                                              После реализации проекта

      Тотемский муниципальный район 

 

Стоимость проекта 1 000 000,00 рублей.


