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ОТЧЕТ 

О реализации муниципальной программы 

 «Формирование современной городской среды» в 2018 году 
 

Отчет о выполненных мероприятиях по реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» за истекший отчетный 

период (т.е. за июнь месяц). 

 

Направление «дворовые территории» 

По результатам конкурсных процедур работы по благоустройству дворовых 

территорий выполняют 3-и подрядные организации ООО «СТС плюс», ООО 

«СоюзДорСтрой», ООО «Перлит Строй». 

Разворот работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов  осуществляется в соответствии с графиком подрядных организаций с 

09.06.2018. В настоящее время ведутся работы по благоустройству на 96 объектах из 

106, таким образом, работой охвачено порядка 90% объектов. На 35 объектах 

работы по асфальтированию завершены. Работы ведутся в соответствии с 

графиками производства работ, отставания от графика нет. 

Работы по установке малых форм, детских и спортивных площадок 

планируются на август. 

Также отмечу, что в ходе выездных мероприятий  нами установлено, что  на 

части дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году (ул. 

Доватора, 25, 25/1, 23, 23/1, ул. Лежена, 3/1, ул. Б. Богаткова, 163/4 ), расположены 

центральные тепловые пункты, граничащие с детскими площадками и  

нарушающим эстетичный вид двора, так как их фасады имеют разрушения. В связи 

с чем, нами организованы мероприятия по росписи стен ЦТП граффити. Для 

выполнения данных работ привлечены студенческие отряды на бесплатной основе. 

В настоящее время  эскизы рисунков проходят согласование с собственниками 

помещений данным домов. 

С целью контроля исполнения сроков и качества производства работ по 

благоустройству дворовых территорий департаментом еженедельно проводятся 

совещания с подрядными организациями. 

Оплата подрядным организациям будет производиться после фактического 

выполнения и приемки работ на основании акта выполненных работ согласованного 

с собственниками помещений МКД, депутатами и администрацией района. 

Кроме того, в соответствии с Правилами производства и приемки работ 

«Благоустройство территорий» производятся лабораторные исследования качества 

выполненных работ (1 вырубка на 2 тыс. кв.м.).   

Основные объемы работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов планируется завершить до 01.09.2017. 
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Направление «общественные территории» 

Для проведения работ по благоустройству Михайловской набережной было 

заключено два муниципальных контракта: 

- между МУП ПКиО «Михайловская набережная и ООО «Перлит-Строй» на 

сумму 138, 4 млн. руб. 

- между МКУ г. Новосибирска "Горзеленхоз" и  ООО «Биоплант» на сумму 

5,88 млн. руб. 

Кроме того, заключен контракт между МКУ «Гормост» и ООО «Мосты 

Сибири» на сумму 3,2 млн. руб. по ремонту водоотвода поверхностных ливневых 

вод с Октябрьского моста на правом берегу реки Обь, что также влияет на состояние 

благоустройства набережной.  

На сегодняшний день на территории набережной подрядчиком, компанией 

Перлит-строй, проведены и закончены работы 1 этапа производства работ – в 

центральной зоне до Коммунального моста. Сроки были связаны с проведением на 

набережной онлайн-трансляции матчей Чемпионата мира по футболу и организации 

на главной площадке фан-зоны. Таким образом, были проведены работы по 

демонтажу старого покрытия дорожек и инженерных систем, по укладке дорожек 

брусчаткой, отремонтирована лестница в районе остановки «Речной вокзал», 

произведена прокладка инженерных сетей по освещению, ливневой канализации, 

ливневых колодцев, произведен ремонт подпорной стенки, восстановлены и 

укреплены откосы между мостами, восстановлен грунт для газонов, установлены 

лавочки и урны.  

Сейчас производятся работы 2 этапа производства работ – от Коммунального 

моста до парка «Городское начало». 

На верхнем променаде, в тихой зоне созданы две зеленые комнаты – 

замощены брусчаткой тактильная комната и комната запахов. 

На парковке между метромостом и Коммунальным мостом демонтировано 

асфальтовое покрытие, площадка готовится к укладке нового дорожного покрытия и 

монтажу ливневой канализации 

Со стороны парка «Городское начало» произведен демонтаж старого 

покрытия, произведен  монтаж инженерных сетей и освещения, установлены места 

для создания клумб. На танцевальной площадке производится прокладка кабеля, 

монтаж столбов освещения, подготовлено щебеночное основание. 

Полный перечень произведенных работ: 
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По озеленению набережной готовы посадочный и разбивочный планы зеленых 

насаждений, разработан  план-график проведения работ по высадке растений. 

Планируемая дата начала работ по озеленению – 10 августа. 

Завершены работы по ремонту водоотвода поверхностных ливневых вод с 

Октябрьского моста на правом берегу реки Обь, произведенные компанией ООО 

«Мосты Сибири». Сейчас производится приемка работ. 

Работы на набережной производятся в ежедневном режиме, каждую неделю 

мы проводим выездные совещания с подрядчиками. 

Кроме того, как вы знаете, на 2019 год программой запланировано 

благоустройство двух территорий – Затулинского парка и Сквера Славы. По этим 

территориям сейчас ведется актуализация дизайн-проектов и подготовка к 

разработке проектно-сметной документации. 

По Затулинскому парку прошло три заседания рабочей группы, созданной 

постановлением мэрии на базе администрации Кировского района. 

По Скверу славы также неоднократно проходили встречи и обсуждения, в том 

числе с общественностью и горожанами. 

В августе мы планируем эти дизайн-проекты опубликовать и презентовать, в 

том числе здесь, на общественной комиссии.  
 

 


