
 

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 сентябрь месяц). 

 

Направление «дворовые территории» 

По состоянию на 24.09.2018 в рамках реализации муниципальной 

программы  «Формирование современной городской среды» выполнены 

следующие мероприятия. 

 

Из 106 дворовых территорий (объектов): 

- завершены работы полностью (100%) на 104 объектах; 

- на 2-х объектах (Красный проспект, 159, ул. Первомайская, 188) осталось 

выполнить работы по установке малых форм (урн, скамеек), срок завершения 

данных работ 30.09.2018, работы по асфальтированию на данных объектах 

завершены. 

На всех объектах произведены отборы проб и испытания асфальтобетона 

дорожного покрытия, качество работ подтверждено соответствующим 

заключением.  

Оплата подрядным организациям будет производиться после фактического 

выполнения и приемки работ на основании акта законченных работ 

согласованного с собственниками помещений МКД, депутатами (в случае наказа), 

администрацией района, МКУ «УТН» и департаментом. 

Кроме того, в рамках заключенных муниципальных контрактов 

подрядными организациями привлечены студенческие строительные отряды для 

нанесения граффити на стены зданий ЦТП и ТП, расположенных на дворовых 

территориях, по следующим адресам: 

ул. Доватора, 27; 

ул. Зорге, 239; 

ул. Крылова, 41, 43; 

ул. Рассветная, 2а; 

ул. Щетинкина, 23, 25; 

ул. Планировочная, 46, 48. 

Необходимые согласования филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские 

сети» и МУП «Энергия» г. Новосибирска получены, эскизы представителями 

собственников многоквартирных домов согласованы. 

В настоящее время работы по нанесению граффити ведутся на ул. Зорге, 

239, срок завершения работ до 30.09.2018, на остальных объектах работы по 

нанесению граффити завершены. 

2019 год 
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Также департаментом энергетики и ЖКХ сформированы планы на 2019 год. 

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., в связи с чем, в программу 

включено 46 дворовых территорий (96 МКД).  

05.09.2018 нами проведен круглый стол с участием проектных организаций 

и подрядных организаций, выполняющих строительно-монтажные работы на 

объектах благоустройства в 2018 году, о разработке ПСД (включая дизайн-

проект) в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на 2019 год с учетом практики реализации 

проектов 2018 года. 

В настоящее время проектными организациями на все 46 дворовых 

территорий разработаны дизайн-проекты. 

Департаментом разработан план-график общественных обсуждений дизайн-

проектов дворовых территорий, в соответствии с которым в настоящее время 

проводиться общественные обсуждения дизайн-проектов с заинтересованными 

лицами (жителями) в администрациях районов (округе по районам) по месту 

нахождения дворовой территории.  Затем дизайн-проекты будут представлены 

общественной комиссии для утверждения. 

Между департаментом и Общественной организацией «Новосибирская 

областная организация Всероссийского общества инвалидов», а также ГБУ 

культуры НСО «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих 

и  слабовидящих» заключены соглашения с целью осуществления в рамках 

реализации МП «Комфорт» взаимодействия по созданию доступной среды для 

инвалидов, в том числе проведения оценки состояния доступности объектов 

благоустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству. 

 

Направление «общественные территории» 

Отчет по реализации мероприятий направления «благоустройство 

общественных территорий» проекта Комфортная среда, а именно по 

благоустройству Михайловской набережной за истекший месяц – сентябрь. 

На сегодняшний день на территории набережной подрядчиком, компанией 

Перлит-строй, выполнены работы по благоустройству на 85 %.  

Завершаются работы по мощению на верхнем променаде.  Здесь 

заканчиваются работы по укладке брусчатки, тактильной плитки, установке 

лавочек и урн. 

Со стороны парка «Городское начало» на верхнем променаде произведены 

работы по пескоструйной очистке парапета из бутового камня, ведется монтаж 

монолитной крыши.  

На танцевальной площадке произведены работы по созданию основания,  

освещения и покрытия. Готовится к монтажу покрытие из террасной доски. 

Произведено устройство детской площадки. Готовится к монтажу резиновое 

покрытие.  
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Ведется устройство пандуса со стороны остановки Речной вокзал: 

произведено устройство бордюров, подготовлено основание для резинового 

покрытия. 

Ведутся работы на парковке между метромостом и Коммунальным мостом 

по укладке асфальта и монтажу ливневой канализации. 

Завершены работы по укладке брусчатки рядом с переходом в метро 

«Речной вокзал». 

Производятся работы на нижнем променаде со стороны зоны аттракционов: 

монтаж ливневой канализации, системы освещения, укладка велодорожки, 

бетонной плитки, тактильной плитки, устройство рабаток. 

По озеленению набережной: 

Завершена практически вся высадка многолетников на клумбы и рабатки 

верхнего променада. Готовятся к посадке деревья и кустарники в остальные 

рабатки и клумбы – 40 деревьев и 167 кустарников.  

 


