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ОТЧЕТ 

О реализации муниципальной программы 

 «Формирование современной городской среды» в 2018 году 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ» 

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 май месяц). 

Отмечу, что в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке 

государственных (муниципальных) программ департаментом был разработан  

график (исполнитель) мероприятий по реализации федеральной программы, в 

котором определены мероприятия по реализации программы «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы  и сроки их исполнения. На 

сегодняшний день ход исполнение мероприятий по реализации программы идет в 

соответствии с данным графиком. 

25.05.2018 состоялись электронные аукционы по определению подрядных 

организаций на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, 

победителями определены 3 подрядные организации ООО «СТС плюс», ООО 

«СоюзДорСтрой», ООО «Перлит Строй». 

Электронный аукцион проводился по 5 лотам, сегодня заключено 5 

муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству 102-х 

дворовых территорий из 106, по оставшимся 4 объектам в настоящее время 

разрабатывается раздел ПСД по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия «Достопримечательное место «Новосибирский Академгородок» (ул. 

Гидромонтажная, 52, ул. Академическая, 8, ул. Ильича, 1, 3, ул. Весенний проезд, 6 

и ул. Цветной проезд, 27, 29). 

Отмечу также, что сегодня под руководством заместителя мэра города 

Новосибирска Сафиуллина Д.Э. состоялось совещание с подрядными 

организациями, победившими в аукционе, на котором им были поставлены задачи 

необходимые для выполнения, розданы памятки о выполнении работ по 

благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Формирование 

современной городской среды». 

Разворот работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов  будет осуществляться в соответствии с графиком подрядных организаций с 

09.06.2018.  

Технический надзор за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых 

территорий будет осуществлять МКУ города Новосибирска «Управление 

технического надзора за ремонтом жилищного фонда». 

2019 год 

 

Отмечу, что администрациями районов (округов) города Новосибирска в 

течение двух месяцев начиная с 01.03.2018, осуществлялся прием предложений 
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заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную 

программу, для благоустройства в 2019 году.  

В департамент поступило 355 предложений о включении дворовых 

территорий в муниципальную программу. 

Общее количество многоквартирных домов, в отношении которых 

представлены и не реализованы предложения заинтересованных лиц  о включении в 

программу за период 2017 – 2019 годы, составляет более 680. 

30 объектов, предложения по которым были поданы и не реализованы в 2017 

и 2018 годах в связи с отсутствием в них комплексного характера благоустройства 

включены в адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству 

в 2019 году в рамках программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Новосибирска» на 2016-2020 годы. 

В настоящее время мы планируем провести ранжирование дворовых 

территорий по представленным предложениям.  

Адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству в 

2019 году будет сформирован исходя из результатов актуализированного 

ранжирования дворовых территорий с учетом численности граждан, проживающих 

на территории соответствующего района города Новосибирска и планируемого 

объема средств на финансовое обеспечение выполнения мероприятий 

муниципальной программы, и к следующему отчетному периоду будет 

представлен общественной комиссии по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» для рассмотрения и оценки. 

Напомню, что на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 

города Новосибирска на 2019 год из областного  и федерального бюджетов 

выделена субсидия в размере 127,7 млн. руб. 

Софинансирование из бюджета г. Новосибирска  составит–20,8 млн. руб. (не 

менее 14% от общей стоимости мероприятий по благоустройству).  

ИТОГО – 148,5 млн. руб.  

 

Прошу принять отчет о реализации работ по благоустройству дворовых 

территорий в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ» 

28 мая 2018 года подписан муниципальный контракт на проведение 

ландшафтных работ на Михайловской набережной в 2018 году в рамках реализации 

проекта благоустройства 2 очереди 1 этапа. Контракт заключен между МКУ г. 

Новосибирска "Горзеленхоз" и  ООО «Биоплант» на сумму 5,88 млн. руб. 

В рамках контракта подрядчику предстоит высадить на территории 

Михайловской набережной цветы,  кустарники и деревья, газоны, а также 

обустроить «комнату запахов, ароматов, пряный сад» и «тактильную комнату». 

 В настоящее время готовятся посадочный и разбивочный планы зеленых 

насаждений, разработан общий план график проведения как строительно-

монтажных работ, так и работ по озеленению. 

На сегодняшний день на территории набережной подрядчиком, компанией 

Перлит-строй, проведены работы, главным образом, по демонтажу старого 

покрытия дорожек и инженерных систем, также уже произведены работы по 
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укладке дорожек брусчаткой в центральной зоне, введена в эксплуатацию лестница 

в районе остановки «Речной вокзал», произведена прокладка инженерных сетей по 

освещению, укладке ливневой канализации, ливневых колодцев, произведен монтаж 

подпорной стенки, восстановлены и укреплены откосы между местами, 

восстановлен грунт для газонов, также в центральной зоне, где работы уже 

завершены.  

Со стороны парка «Городское начало» произведен демонтаж старого 

покрытия, производится монтаж инженерных сетей и освещения, устройство клумб. 

На танцевальной площадке производится прокладка кабеля, монтаж столбов 

освещения, подготовлено щебеночное основание. 

Полный перечень произведенных работ вы видите на слайде. 
№ 

п.п. 
Наименование Ед.изм. до 

07.05 
07.05-
14.05 

14.05-
21.05 

21.05-
28.05 

29.05-
04.06 

Общий 
объем 

1 Демонтаж асфальто-бетонного покрытия м2 14000    900 14900 

2 Демонтаж щебеночного основания и 
грунта 

м3 2400 300   135 2835 

3 Устройство корыта основания под отметку м2 4000 500   850 5350 

4 Укладка геотекстиля м2 600 1200 800 700 900 4200 

5 Устройство щебеночного основания, т. 
250мм 

м2 600 900 1100 700 900 4200 

6 Монтаж бордюрного камня БР100-30-15 м.п. 0 531 369 100 120 1120 

7 Устройство основания из ЦПС 12%, т. 
130мм 

м2 200 940 1460 400 1500 4500 

8 Устройство песчаного основания, т. 30мм м2 200 940 1460 400 1500 4500 

9 Устройство тротуарной плитки верхнего 
променада 

м2 0 950 1150 900 1100 4100 

10 Демонтаж асфальто-бетонного покрытия 
лестничных спусков (Л9, Л10) 

м2 300 0 20   320 

11 Устройство корыта основания лестничных 
спусков (Л9, Л10) 

м2 200 100 20   320 

12 Демонтаж/монтаж  гранитного парапета 
(Л9, Л10) 

м.п. 10 2 0 0  12 

13 Демонтаж/монтаж гранитных ступеней 
(Л9,Л10) 

м.п. 0 14 0 0 18 32 

14 Устройство тротуарной плитки площадок 
Л9, Л10 

м2 0 80,1 239,9   320 

15 Прокладка электрокабеля в траншею 
глубиной 700мм 

м.п. 2653 300 0 0 200 3153 

16 Устройство траншей под укладку 
поливочного водопровода глубиной 
500мм 

м.п. 200 100 0 0 250 550 

17 Прокладка труб поливочного 
водопровода ПК7-ПК8 

м.п. 0 200 0 50 150 400 

18 Разработка котлована под 
водопроводную камеру 

м3 0 0 435   435 

19 Устройство подбетонки под 
водопроводную камеру 

м3 0 0 1,5   1,5 

20 Устройство котлована под устройство 
колодцев ПГ-2,3 

м3 0 0 60   60 

21 Устройство колодцев ПГ-2,3 шт 0 0 2   2 

22 Обмазочная гидроизоляция колодцев ПГ-
2,3 

м2 0 0 30   30 

23 Демонтаж покрытия тротуарных дорожек 
верхнего променада 2 

м2 0 0 812   812 

24 Устройство лотка ливневой канализации м.п.    24  24 
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25 Устройство водопроводной камеры шт    1  1 

26 Прокладка труб ливневой канализации ЛК м.п.     12 12 

27 Вывоз грунта м3     1800 1800 

28 Обратная засыпка  м3     180 180 

29 Восстановление газонов(черный грунт) м2     640 640 

30 Горизонтально-направленное бурение 
(ВВ) 

м.п.     31 31 

31 Ремонт бутового парапета Л22 (демонтаж)  м3     5 5 

 

Помимо строительно-монтажных работ на территории набережной происходи 

реализация инвестиционных проектов. 

Установлена общественная уборная рядом с центральным входом, на 

лестничном спуске. Общественная уборная оборудована комнатой матери, двумя 

мужскими кабинками и тремя женскими кабинками. 

Открытие уборной намечено на 14 июня, в день открытия чемпионата мира по 

футболу. 

В зоне строительства нового колеса обозрения готовится монтаж фундамента. 

 

Работы на набережной производятся в ежедневном режиме, каждую неделю 

мы проводим выездные совещания с подрядчиком под председательством 

заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

 

 

 


