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Отчет 

О реализации муниципальной программы 

 «Формирование современной городской среды» в 2018 году 

 

Направление «дворовые территории» 

 

Отчет о выполненных мероприятиях по реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» за истекший 

отчетный период (т.е. за август месяц). 

В настоящее время из 106 объектов благоустройства: 

- завершены работы полностью (100%) на 43 объектах; 

- работы ведутся на 60 объектах, в том числе на 40 объектах завершены 

работы по асфальтированию. 

Кроме того, в настоящее время ведутся работы по установке малых 

форм, детских и спортивных площадок и разрисовке ЦТП граффити.   

Работы ведутся в соответствии с графиками производства работ. 

Основные объемы работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов планируется завершить до 01.09.2017. 

Что касается благоустройства дворовых территорий в рамках 

программы «Формирование современной городской среды» в 2019 году, то  

мы помним, что 25.07.2018 нами был утвержден адресный перечень 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству в 2019 году. 

В связи с тем, что по программе «Формирование комфортной 

городской среды» на ремонт дворовых территорий в 2019 году из областного  

и федерального бюджетов предусмотрена субсидия в размере 127,7 млн. 

руб., то в программу включено 46 дворовых территорий (96 МКД).  

26.07.2018 состоялось заседание круглого стола, куда были 

приглашены проектные организации, предлагающие свои услуги по 

изготовлению дизайн-проектов и разработке ПСД, а также управляющие 

организации ТСЖ, ЖСК, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству в 2019 году, с целью их знакомства и дальнейшего 

сотрудничества. 

В настоящее время между управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2019 году и 

проектными организациями  заключены договора на выполнение работ по 

изготовлению дизайн-проектов благоустройства  всех 46 дворовых 

территорий. 
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15.08.2018 нами проведено рабочее совещание с участием 
управляющих организаций ТСЖ, ЖСК и проектных организаций, с 

которыми заключены договора на выполнение работ по изготовлению 

дизайн-проектов, на котором даны разъяснения о технических требованиях к 

разработке проектно-сметной документации (включая дизайн-проект). 

22.08.2018 проведено совещание с участием органов ТОС и проектных 

организаций по вопросу их взаимодействия в процессе разработки ПСД и 

дизайн-проектов дворовых территорий.  

В настоящее время ведутся работы по изготовлению дизайн – проектов 

дворовых территорий и заключению соглашений о предоставлении субсидий 

УК, ТСЖ, ЖСК на разработку проектно-сметной документации, включая 

подготовку дизайн-проекта по благоустройству дворовых территорий. 

 

Направление «общественные территории» 

О реализации мероприятий направления «благоустройство 

общественных территорий» проекта Комфортная среда, а именно по 

благоустройству Михайловской набережной. 

На сегодняшний день на территории набережной подрядчиком, 

компанией Перлит-строй, выполнены работы по благоустройству на 70-75 %. 

Проведены и закончены работы 1 этапа производства работ – в 

центральной зоне до Коммунального моста.  

Сейчас производятся работы 2 этапа– от Коммунального моста до 

парка «Городское начало». 

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

замощены брусчаткой тактильная комната и комната запахов. Сейчас здесь 

производятся посадки многолетников.  

На верхнем променаде ведутся работы по укладке брусчатки, 

тактильной плитки, устройству рабаток. 

Ведутся работы на парковке между метромостом и Коммунальным 

мостом по укладке асфальта и монтажу ливневой канализации. 

Со стороны парка «Городское начало» произведены работы по 

мощению верхней части променада  брусчаткой, тактильной плиткой.  

выполнен  монтаж инженерных сетей и освещения, подготовлены клумбы. 

На территории верхнего променада в границах работ установлены новые 

фонари– более 100 шт. 

На танцевальной площадке произведены работы по созданию 

основания,  освещения и покрытия. Производится монтаж основания, 

лестницы и пандуса. 

Началось устройство детской площадки. Произведен демонтаж старого 

основания, готовится новое покрытие. 

С 15 августа началось устройство пандуса со стороны остановки 

Речной вокзал.  

По озеленению набережной: 
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В рамках гарантийных обязательств подрядчика по контракту 

прошлого года заменены на новые саженцы яблони сорта Рудольф – они 

вновь высажены по всему нижнему променаду. Всего 80 шт. 

По контракту этого года начались посадки многолетников. Всего 

планируется высадить более 19 тысяч растений: в клумбах верхнего 

променада, в рабатках нижнего променада, в зеленых комнатах. Сейчас 

ведется высадка многолетников в комнатах. С четверга приступят к высадке 

на клумбы верхнего променада. Посадки ведутся в соответствии с 

разработанными посадочными планами по сортам.  

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. 

Полный перечень произведенных работ: 

 

 

 

 

 

 


