Общественная комиссия по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
29.08.2019
Отчет
По благоустройству дворовых территорий
Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполненных мероприятиях по
реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды» за истекший отчетный период.
Уважаемые члены Общественной комиссии, представляем Вам отчет о
выполненных мероприятиях по реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» за истекший отчетный период (т.е.
за август месяц).
На сегодняшний день из 46 объектов благоустройства:
- завершены работы полностью (100%) на 21 объекте;
- работы ведутся по установке малых форм, детских и спортивных площадок,
озеленению на 25 объектах (в т. ч. на 15 объектах завершены работы по
асфальтированию).
В рамках исполнения мероприятий по привлечению волонтеров к участию в
реализации программы нами привлечены волонтеры «Новосибирской ассоциации
детских объединений». Совместно с ними были организованы акции «Экодвор» для
жителей домов, чьи дворы благоустроены в текущем году, а именно:
1. ул. Саввы Кожевникова, 11, 13;
2. ул. Широкая, 13;
3. ул. Бориса Богаткова, 190, 192, 192/1, 194;
4. ул. Крылова, 64б, Ломоносова, 61;
5. ул. Новосибирская, 10, 12, 14, 14а, 16.
Представители ТОС, а также жители МКД с большим интересом
откликнулись на эти мероприятия, а именно, активно участвовали в тематических
квестах, высаживали деревья и кустарники, поливали зеленые насаждения,
пропалывали клумбы и т.д.
В рамках осуществления контроля за ходом реализации муниципальной
программы состоялись выездные мероприятия с членами Общественной комиссии.
Так, проведены совместные комиссионные осмотры 11 дворовых территорий:
1. ул. Солидарности, 72,74,76;
2. ул. Столетова, 14, Макаренко, 21;
3. ул. Петухова, 122;
4. ул. Саввы Кожевникова, 11, 13;
5. Проспект Дзержинского, 32/1;
6. ул. Толбухина, 21;
7. ул. Федосеева, 10;
8. ул. Бориса Богаткова, 190, 192, 192/1, 194;
9. ул. Планировочная, 18/2;
10. ул. Широкая, 13;
11. ул. Новосибирская, 10, 12, 14, 14а, 16.
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По благоустройству общественных территорий
О ходе реконструкции и благоустройства сквера Славы (Монумент Славы),
выполняемый в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы».
Сквер расположен в Ленинском районе города Новосибирска и имеет
общегородское значение. Мемориальный комплекс, расположенный в сквере, носит
статус памятника истории и культуры.
Благоустройство выполняется в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».
На реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Благоустройство
территорий населенных пунктов» выделено 113,7 млн. рублей. Распределение по
уровням бюджетов можно увидеть на слайде.
В рамках государственной программы Новосибирской области «Культура
Новосибирской области» на реконструкцию мемориальной части Монумента Славы
выделено 64,6 млн. руб.
Заказчиком работ является МКУ «Горзеленхоз», за которым закреплена
территория сквера.
Генеральным подрядчиком по результатам электронных аукционов является
ООО «ПКФ «Агросервис».
Общая площадь производства работ составляет 14,7 Га.
В рамках проекта планируется осуществить монтаж асфальтобетонного
покрытия, покрытие детских площадок (резиновое), покрытие из тактильной
плитки, газонное покрытие, устройство лестниц и пандусов, монтаж светильников,
озеленение территории. Полный перечень работ по благоустройству:
-демонтаж бортовых камней, лотков, лестничных спусков, асфальтобетонного
покрытия
-монтаж асфальтобетонного покрытия
-резиновое покрытие детских площадок
-покрытие из крупноформатных бетонных плит
-покрытие из тактильной плитки
-покрытие из плитняка и газонной плитки-решетки
-устройство лестниц и пандусов, покрытие пандусов гранитными плитами
-реконструкция освещения,
-установка малых архитектурных форм, скамеек, урн, диванов, навигационных
табличек
Динамика выполнения работ в целом оценивается как положительная. Тем не
менее, в ходе выполнения работ были внесены изменения, которые существенно
повысят уровень благоустройства и упростят эксплуатацию, а также отразятся на
визуальном восприятии сквера жителями и гостями нашего города.
Были приняты такие решения как:
- дополнительная шлифовка, ремонт, подбор цвета и фракции гранитной
крошки плит на Площади Подвига;
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- устройство монолитных пандусов для спецтехники на Площади Подвига и на
Аллее Оружия и др.
На сегодняшний день на территории Монумента подрядчиком полностью
выполнены предусмотренные проектом работы по демонтажу старых покрытий
аллей и площадей, инженерных систем.
На 29 августа приняты для оплаты работы на 27,7 млн. рублей (акты по форме
КС-2 на указанную сумму согласованы технадзором и заказчиком).
На 29 августа в стадии завершения работы по освещению и звуковому
сопровождению.
Работы производятся в ежедневном режиме, каждую неделю проводятся
выездные совещания с подрядчиком под руководством заместителя мэра города
Новосибирска Клемешова Олега Петровича или начальником департамента
транспорта Дронова Романа Владимировича.

