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Утверждаю: 

Заместитель главы администрации по ЖКХ, 
«ергетике и транспорту 

JI.B. Шаржукова
I/

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории
Верхнесалдинского 

______________________городского округа (далее - Комиссия)
\ х

г. Верхняя Салда

11.09.2018 15:00 №10/18

Председательствовал: i

Зам. Председателя комиссии:
Заместители главы администрации по ЖКХ,
энергетике и транспорту JI.B. Шаржукова

Присутствовали: 15 участников общественной комиссии, 6 жителей дворовых 
территории Пролетарская 2 и 26, представители подрядных организаций, СМИ 
(телевидение, пресса).

Повестка дня:
Благоустройство дворовых территорий (ход реализации).
Комплексное благоустройство общественной территории (текущее состояние дел).
Разное.

Благоустройство дворовых территорий:
Освещение текущего состояния дел:

По результатам отбора заявок администрацией Верхнесалдинского городского 
округа было заключено Соглашение № 1/2018/13072018 от 13.07.2018 о предоставлении 
в 2018 году субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Пролетарская д. 2 
и ул. Пролетарская д. 26 в городе Верхняя Салда с ООО «УК ЖКХ» на сумму 5 429 900 
рублей. На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2018 . 
году средств областного бюджета не предусмотрено, реализация данного мероприятия в 
2018 году осуществляется за счет средств местного бюджета и средств жителей - 5% от 
общего объема выполненных работ.

Работы выполняются подрядной организацией ООО «Бетон Маркет».
Присутствующие заслушали директора подрядной организации о ходе 

благоустройства:
1

№ | , АЛ1И!С , ̂ 1 (наименование)
территории

г 1-  ~ -
Состав комплекса работ

з

Фактическое выполнение 
работ _ _

в
натуральных : %

ед. __  __
4 5

1 покрытия поверхности | 0%



2 Благоустройству сопряжения поверхностей 40%
3 дворовых озеленение 0%
4 территории ограждения ЮС)%
5 многоквартирных 

жилых домов по
малые архитектурные 
формы:

МАФы приобретены в 
полном объёме.

6 улице Вазон 24 100%
7 Пролетарская, Скамейка уличная 8 100%
8 дом №2 и Стойка для велосипедов 8 100%
9 Пролетарская №2

«Б»,
(Свердловская 
область, город 
Верхняя Салда).

Урна 8 100%
10 наружное освещение 

«Пушкинский»
11

(приобретено)
100%

11 игровое и (или) спортивное 
оборудование

12 площадки (хозяйственного 
назначения, для игр детей, 
отдыха взрослых, занятий 
спортом, выгула и дрессировки 
собак, автомобильные, 
установки коммунально
бытового оборудования).

13 Иные виды работ (указать) в 
том числе:

14 Валка деревьев с применением 
автогидроподъёмника

25,060 М3 100%

15 Корчевка пней в естественных 
грунтах

26 штук 100 %

16 Формовочная обрезка деревьев 100 %
17 Расчистка площадей от 

кустарника и мелколесья
0,0103 Га 100%

18 Демонтаж «старых» сушилок, 
декоративного забора

0,48 Тн. 100%

19 Снятие деформированных 
асфальтобетонных покрытий.

1036 М2 100%

20 Разработка грунта под 
благоустройство (пешеходных 
зон, «зеленых» автопарковок, 
велодорожки)

1167,5 М2 100%

21 Разборка бортовых камней на 
бетонном основании

846 П.М, 100%

22 Устройство оснований из 
природного щебня фракций 40- 
70

280 М3 995 м. 
кв.

70%

23 Исправление профиля 
оснований с применением 
нового материала

1036,07 М2 100%

24 Установка бортовых камней 
бетонных

1122 П.М. 80%

25 демонтажные работы На данном объекте 
выполнены на 100%

26 замена сетей хвс



27 проложены электролинии для 
освещения

201,3 П.М. 100%

28 монтаж уличной плитки 0%
29 монтаж оборудования фонтана — —

30 композиция «Каменный 
цветок»

— —

31 устройство подпорной стенки — —

Срок окончания благоустройства - до 01 ноября 2018 года.
Объемы выполненных работ по благоустройству дворовых территорий:
Пролетарская 2-70%;
Пролетарская 26 - 50%.

Комплексное благоустройство общественной территорий «Площадь Дворца культуры имени 
Г.Д. Агаркова»:

Реализация в 2018 году мероприятия по комплексному благоустройству общественной 
территории «Площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова» (выполнение работ 1 этапа в 2018 
году) планируется за счет средств областного и местного бюджетов.

По результатам отбора заявок администрацией Верхнесалдинского городского 
округа было заключено Соглашение № 2507/1-2018 от 25.07.2018 о предоставлении убсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
комплексному благоустройству общественных территорий с ООО «ВСМПО - Строитель (УКС) 
на сумму 7 062 800 (семь миллионов шестьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек 
(выполнение работ 1 этапа в 2018 году).

Присутствующие заслушали представителя ООО «ВСМПО-Строитель (УКС)» о ходе 
благоустройства:

Работы 1 этапа в 2018 году по комплексному благоустройству общественной территории 
«Площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова» ведутся в соответствии с утвержденным 
графиком производства работ -  процент выполнения -  69% от общего объема работ, 
предусмотренных на 2018-2019 годы.

В настоящее время выполнены демонтажные работы, произведена замена сетей хвс, 
проложены электролинии для освещения площади и декоративной подцветки фонтана.

Ведутся работы по монтажу уличной плитки и монтажу оборудования фонтана, 
(фактическое выполнение работ представлено в таблице): _______________________________

№
п/п

Адрес
(наименование)

территории

Состав комплекса работ Фактическое выполнение работ
в натуральных ед. %

1 2 3 4 5
1 Комплексное 

благоустройство 
общественной 

территории 
«Площадь Дворца 
культуры имени 
Г.Д. Агаркова»

покрытия поверхности 700 м2 30
2 демонтажные работы 1,6 м3 100
3 замена сетей хвс 110 метров 100
4 проложены электролинии 

для освещения площади и 
декоративной подцветки 

фонтана

250 метров 100

5 монтаж уличной плитки 500 м2 35
6 монтаж оборудования 

фонтана



7 композиция «Каменный 
цветок»

90

8 устройство подпорной 
стенки

180метров 100

Срок окончания благоустройства - до 01 ноября 2018 года.
Разное:
Участники комиссии единогласно проголосовали за выездные совещания.
Следующее выездное совещание назначено на 25 сентября 2018 года. Сбор участников 

комиссии на дворовой территории у дома № 2 по улице Пролетарская.
Ход реализации работ освещается на официальном сайте Верхнесалдинского городского 

округа, в материалах пресс-службы корпорации «ВСМПО-АВИСМА», а так же на сайте ООО 
«Медиахолдинга Квант».


