
ПРОТОКОЛ № 20 

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 23.10.2019 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 

Пенцев Евгений 

Александрович 

Старший преподаватель кафедры «Городское 

строительство» УрФУ 

Вотякова Дарья 

Дмитриевна 

Главный специалист отдела благоустройства 

УЖКХиС городского округа Первоуральск 

 

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 9 месяцев 2019 года; 

2. Ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию 

комфортной городской среды; 

 

3. Утверждение перечня общественных территорий городского округа 

Первоуральск, нуждающихся в благоустройстве в первоочередном порядке; 

 

 

 

 

 



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 9 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 работы выполнены на 97% - не выполнена 

уборка территории, открытие дворовой территории состоится 27.10.2019 

года; 

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

Срок подписания контракта – 24.06.2019 года 

На сегодняшний день выполнены работы на 51%: 

 

Покрытие поверхности (кв.м.) - 40%; 

Сопряжение поверхности (п.м.) - 80%; 

Озеленение газонов (кв.м.) - 86%; 

Озеленение деревья и кустарники (шт.) - 100%; 

Малые архитектурные формы (шт.) - 0%;  

Наружное освещение (шт.) - 0%; 

Игоровое или спортивное оборудование (шт.) - 0%; 

Площадки (для игр детей) - 50%; 



Укрепление береговой линии - 100%. 

Срок окончания выполнения работ согласно муниципального 

контракта 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 ходе выполнения работ выявлено несоответствие объемов 

фактически необходимых для выполнения работ по комплексному 

благоустройству общественной территории «Набережная Нижне-

Шайтанского пруда» (3 этап) и фактически необходимого количества 

материалов с объемами работ и количеством материалов, указанными в 

локально-сметных расчетах, а именно при планировке участка территории 

обнаружено большое количество грунтовых вод, в связи с чем, выявилось 

увеличение объемов работ по выборке грунта последующей отсыпкой 

скального грунта и соответственно увеличение объемов материалов. 

 

По первому вопросу, решили: 

 

1. Осуществлять ежедневный контроль за деятельностью Подрядчика 

по выполнение работ по благоустройству. 

 

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 № 20 от 23.10.2019 года. 

 

Решили: 

 

Разместить на сайте ГИС ЖКХ ежемесячный отчет о реализации 

мероприятий по формированию комфортной городской среды. 

 

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

 

Об утверждении перечня общественных территорий городского округа 

Первоуральск, нуждающихся в благоустройстве в первоочередном порядке; 

 

Перечень общественных территорий городского округа Первоуральск, 

нуждающихся в благоустройстве в первоочередном порядке см. в 

приложении №2 к протоколу Общественной комиссии № 20 от 23.10.2019 

года. 







ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование общественной территории Благоустройство 

1 Сквер им. Данилова 

Устройство МАФ (скамьи, 

урны), наружное освещение, 

ремонт тротуара 

2 Корабельная роща (за МБ ОУ № 10) 

Устройство МАФ (скамьи, 

урны), наружное освещение, 

обустройство пешеходной 

сети, организация зоны для 

выгула собак 

3 Аллея по ул. Советская 

Устройство МАФ (скамьи, 

урны), наружное освещение, 

ремонт тротуара 

4 Набережная Нижне-Шайтанского пруда (IV этап) 

Устройство МАФ (скамьи, 

урны), наружное освещение, 

обустройство пешеходной сети 

5 Березовая роща (за МБ ОУ №32)  

Устройство МАФ (скамьи, 

урны), наружное освещение, 

ремонт тротуара 

 


