
ПРОТОКОЛ № 17 

выездное совещание Общественной комиссии по формированию перечня 

дворовых и общественных территорий для включения в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды городского округа 

Первоуральск на 2018-2024 годы» 

 

г. Первоуральск                                                                           от 12.09.2019 год 

 

Председательствовал: 

 

Гузаиров Артур  

Салаватович                    

Заместитель Главы Администрации городского 

округа Первоуральск по жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

Присутствовали: 

 

Умерова Мария 

Сергеевна 

Главный специалист Администрации городского 

округа Первоуральск 

Овчинникова Юлия 

Анатольевна 

Член регионального штаба Общероссийского 

народного фронта 

Руденко Кристина 

Александровна 

Начальник отдела благоустройства УЖКХиС 

городского округа Первоуральск 

Вотякова Дарья 

Дмитриевна 

Главный специалист отдела благоустройства 

УЖКХиС городского округа Первоуральск 

Пенцев Евгений 

Александрович 

Старший преподаватель кафедры «Городское 

строительство» УрФУ 

 

Число членов комиссии, присутствующих на заседании 6 человек.  

На заседании представители СМИ не присутствовали. 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет по выполнению мероприятий, направленных на реализацию 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 

территории городского округа Первоуральск за первые 8 месяцев 2019 года; 

2. Ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию 

комфортной городской среды; 

 

3. О вовлечении добровольцев в процессы комплексного благоустройства 

дворовой территории по ул. Трубников 48А,48Б. 

 

Докладчик (по первому вопросу): Гузаиров А.С. 

 

Об отчете по выполнению мероприятий, направленных на реализацию 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 



территории городского округа Первоуральск за первые 8 месяцев 2019 года; 

 

В 2019 году на территории городского округа Первоуральск с участием 

средств областного бюджета реализуется два проекта: 

1. Комплексное благоустройство дворовой территории ул. Трубников, 

д48а,48б 

2. комплексное благоустройство общественной территории «Набережная 

Нижне-Шайтанского пруда» (3 этап) 

Стоимость проектов: 

1. Дворовая территория 

стоимость муниципальных контрактов  в общей сумме 12 341,2 тыс. руб., в 

том числе: 9591,0 тыс. руб. – благоустройство, 2750,2 тыс. руб. – ремонт 

проезда.  

2. Общественная территория  

стоимость проекта: 22993,6 тыс. руб. 

 

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды подписано 30.03.2019 года.  

С учетом дополнительных соглашений по итогам заключения 

муниципальных контрактов сумма субсидии составила 29 396 тыс. руб.  

Долевое финансирование: 87,09% - субсидия ОБ; 12,91% - местный бюджет 

(4357,6 тыс. руб.). 

617,1 тыс. руб. – средства собственников помещений МКД (5%) 

 

Дворовая территория ул. Трубников, д.48а,48б: 

1. Срок подписания муниципального контракта 29.04.2019  

2. Начало проведения работ по благоустройству 29.04.2019 года.  

На сегодняшний день проведены работы: 

-  По планировке территории в объеме 4586 м2 (90%); 

-  По сопряжению поверхностей (установка бортового камня на 

парковках, дворовом проезде, на детских игровых площадках и тротуарах) в 

объеме 1002 п.м.(40%); 

- По укладке щебеночного основания под парковки 5096м2 (100%); 

- По асфальтированию в объеме 5096 м2 (100%). 

- По укладке кабеля линии наружного освещения (уложен подземным 

способом) в объеме 90%; 

- По устройству опор в количестве 12 шт. (100%) (остались 

кронштейны и светильники) 

- По отсыпке детских игровых и хозяйственных площадок спец. смесью 

(песок, высевка) в объеме 1208 м2 , выполнено 1087 м2 (90%). 

3. На сегодняшний день осталось смонтировать ограждения, 

установить заборную сетку на футбольное поле, постелить 

искусственную траву, повесить светильники, сделать разметку на 

парковке. 

Ориентировочный срок завершения работ – до 20.09.2019 года. 

 



Общественная территория Набережная Нижне-Шайтанского пруда (3 этап): 

Срок подписания контракта – 24.06.2019 года 

На сегодняшний день выполнены работы по обустройству газона на 

площади 12500 кв.м., произведена планировка на территории с выборкой 

грунта, выполнена работа по очистке берега. 

Устройство бортового камня на тротуары и велодорожки выполнено 

492 п.м. (21%). 

Срок окончания выполнения работ 01.10.2019 года. 

В связи с проведением дополнительных мероприятий по оборудованию 

системы водоотведения для строящегося в непосредственной близости 

многоквартирного дома ЖК «Оптимист», произошло отставание от графика 

проведения работ по благоустройству III этапа Набережной.  

Администрация городского осуществляет ежедневный контроль за 

деятельностью Подрядчика по выполнение работ по благоустройству в 

сроки, предусмотренные Графиками выполнения работ. 

 

По первому вопросу, решили: 

 

1) Направить в адрес подрядной организации ООО «Реалдорстрой» 

претензионное письмо; 

2) Утвердить отчет по выполнению мероприятий, направленных на 

реализацию приоритетного проекта «Формирование современной городской 

среды» на территории городского округа Первоуральск за первые8 месяцев 

2019 года. 

 

Докладчик (по второму вопросу): Руденко К.А. 

 

О размещении ежемесячного отчета о реализации мероприятий по 

формированию комфортной городской среды: 

 

Ежемесячный отчет о реализации мероприятий формированию 

комфортной городской среды см. в приложении №1 к протоколу 

Общественной комиссии    № 17 от 12.09.2019 года. 

 

Решили: 

 

Разместить на сайте ГИС ЖКХ ежемесячный отчет о реализации 

мероприятий по формированию комфортной городской среды. 

 

Докладчик (по третьему вопросу): Вотякова Д.Д. 

 

На основании п. 4.3.10 Соглашения между Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и 

Администрацией городского округа Первоуральск, необходимо обеспечить 

привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территории 

студенческих строительных отрядов. 

 





Ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды
Субъект РФ Свердловская область

Муниципалитет Первоуральск
Код ОКТМО 65753000000

Общее количество контрактов на текущий год 3
В статусе "Черновик"

В статусе "Готовится документация"
В статусе "Размещён на площадке"

В статусе "Выбран исполнитель"
В статусе "Контракт заключён" 2

В статусе "Приёмка работ" 1
В статусе "Есть претензии"

В статусе "Контракт расторгнут"
В статусе "Контракт закрыт"

Планируемая стоимость 35,335
Сметная стоимость 35,335

Законтрактованная стоимость 35,334
Выплаченная стоимость 3,485

Сумма экономии средств по контрактам
Факты трудового вовлечения 0

Факты прочего вовлечения 7
Количество территорий с завершенной инвентаризацией 771

Количество территорий с незавершенной инвентаризацией 0

Согласовано:

Зам. Главы Гузаиров А.С. 
(должность, ФИО) (подпись)

нач. отдела благоустройства Руденко К.А.
(должность, ФИО) (подпись)

гл. специалист отдела благоустройства Вотякова Д.Д.
(должность, ФИО) (подпись)

старший преподаватель УрФУ Пенцев Е.А. 
(должность, ФИО) (подпись)

гл. специалист Администрации Умерова М.С.
(должность, ФИО) (подпись)

м.п. Дата: 5 октября  2019 года 




