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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 октябрь месяц). 

 

Направление «дворовые территории» 

По состоянию на сегодняшний день из 106 дворовых территорий 

завершены работы полностью на всех 106 объектах. Организовано оформление 

документации для оплаты подрядным организациям за фактически выполненные 

работы. 

Следует отметить, что приемка объектов осуществлялась комиссионно с 

подписанием акта приемки завершенных работ, который согласовывался с 

уполномоченными представителями собственников помещений в конкретном 

многоквартирном доме. Качество выполненных работ подтверждено заключением 

лабораторного исследования асфальтобетонной смеси. Кроме того, качество 

грунта под посев, посадки при выполнении работ по озеленению также 

подтверждено заключением лабораторного исследования. 

В отношении всех дворовых территорий подрядными организациями 

подписаны гарантийные паспорта. 

Гарантийный срок, в период которого подрядная организация, 

осуществляющая работы по благоустройству, обязуется устранить за свой счёт 

все выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки устанавливается с 

момента подписания акта приемки законченных работ по муниципальному 

контракту на: 

• ремонт дворового проезда - 3 года; 

• оборудование тротуаров, пешеходных дорожек - 3 года; 

• оборудование автомобильных парковок - 5 лет; 

• обустройство уширения проезда - 5 лет; 

• оборудование детской, спортивной площадки, установка малых форм - 3 

года; 

• озеленение территории - 3 года. 

В случае неисполнения подрядной организацией условий муниципального 

контракта и уклонения от выполнения работ по устранению выявленных дефектов 

в рамках гарантийных обязательств, вопросы решаются в судебном порядке в 

соответствии с законодательством РФ. 
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Направление «общественные территории» 

Отчет по реализации мероприятий направления «благоустройство 

общественных территорий» проекта Комфортная среда, а именно по 

благоустройству Михайловской набережной за истекший месяц – октябрь. 

Работы завершены полностью. 26 октября состоялась приемка работ с 

участием Губернатора Новосибирской области, мэра города Новосибирска и 

других гостей. Поздравляю всех нас с окончанием проекта по благоустройству 

Михайловской набережной! 

В 2018 году выполнен второй этап благоустройства (площадь 

благоустройства – 4,5 га). 

Перечень произведенных работ: 

- ремонт лестничных сходов; 

- устройство танцевальной площадки; 

- ремонт верхнего променада;  

- ремонт нижнего променада; 

- поверхностный водоотвод с моста через реку Обь; 

- оборудование для маломобильных групп населения, восстановление пешеходной 

дорожки для маломобильных групп населения; 

- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн); 

- оборудование электроосвещения, электроснабжения; 

- восстановление газонов; 

- устройство водопроводной камеры; 

- устройство хозяйственно-питьевого водопровода; 

- устройство поливочного водопровода; 

- устройство ливневой канализации; 

- устройство канализации бытовой; 

- озеленение (высадка деревьев 40 шт., обустройство газонов, высадка 

многолетников 19253 шт., обрезка и валка аварийных деревьев); 

- ремонт пешеходного покрытия и парковочного пространства между 

Октябрьским мостом и Метромостом; 

- устройство дренажа и отвод грунтовых вод в систему канализации. 

 

Знаковые объекты, которые появились на территории Михайловской 

набережной: 

Создан новый, второй, «тихий» променад, второй ярус набережной – 

променад, находившийся в запущенном состоянии продолжительное время. 

Ремонт касался нового мощения, освещения, установки лавочек и урн, устройства 

клумб с многолетниками.  

Созданы так называемые «зеленые» комнаты или сады: сад тактильный и 

сад ароматов, концепция которых выражена в графическом мощении и 

озеленении. В каждой комнате высажены специальные  кустарники и 

многолетники, соответствующие концепции органов чувств – обоняния и 

осязания. 

Оборудована танцевальная площадка – малая сцена-эстрада для проведения 

концертов, танцевальных мероприятий и театральных постановок в камерном 

формате.  
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Собственно озеленение всей территории набережной в этом году – это 

важный и трудоемкий проект. Концепция озеленения территории набережной 

касалась локальной реставрации существующих зеленых насаждений и 

расширения видового состава. Впервые было высажено более 19 тысяч видов 

растений-многолетников, а также 40 лип и 9 ив. Такого видового разнообразия 

для посадки на территории парка не было сделано еще никогда. 

Создана система освещения набережной – установлены не только фонари 

освещения променада и тропинок, но и светильники для подсветки деревьев и 

ландшафтных групп – всего более 480 штук. 

В границах нового благоустройства вдоль дорожек создана инфраструктура 

для маломобильных и слабовидящих горожан: уложена тактильная плитка, создан 

пандус для людей в инвалидных колясках. 

На верхней площадке между Коммунальным и метромостом организована 

асфальтированная парковка, которая в будущем станет парковкой парка культуры 

и отдыха «Михайловская набережная».  

Благоустроен второй «левый» вход с Речного вокзала и спуск на 

набережную с выходом на верхний променад.  

В зеленой зоне на открытом пустом месте организована площадка с 

уличными тренажерами (ворк-аут). Строительство спортивной площадки 

проведено в рамках благотворительной акции Института непрерывного развития 

за счет средств крупных компаний города (ВашИнвестор, Сбербанк, Приправыч, 

ГлобусГид, Финансовая группа «Содействие», сеть фитнес-клубов X-Fit) и 

социально-активных жителей города. 

В семейной зоне создана детская игровая инклюзивная площадка, 

оборудование которой было предоставлено также за счет средств бизнес-

компаний, принявших участие в благотворительном забеге, организованном ОАО 

«РЖД» и Детским благотворительным фондом «Солнечный город». На детской 

площадке размещено оборудование, специализированное для использования, в 

том числе, детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

После торжественной приемки 2 этапа работ на Михайловскую набережную 

пришло очень много горожан, и появились положительные отзывы и публикации 

в Интернете и социальных сетях. Все отмечают масштабы проделанной работы, 

новое озеленение и появление новых тематических площадок. Горожанам стало 

интересно и комфортно гулять на этой территории 

Итак,  

Михайловская набережная стала универсальным парком, доступным 

действительно для всех категорий граждан, благодаря появлению новых дорожно-

тропиночных маршрутов, тематических площадок, специальной инфраструктуры 

для маломобильных граждан, велодорожке. Она стала местом притяжения как для 

молодежи, школьников, так и для людей пожилого возраста, семей с детьми, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 


