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ОТЧЕТ 

О реализации муниципальной программы 

 «Формирование современной городской среды» в 2018 году 

 

1. Отчет о ходе реализации работ по благоустройству 

дворовых территорий в 2018 году в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» на 2018-

2022 годы. 
 

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» была разработана и утверждена постановлением мэрии                        

г. Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы. 

Напомню, что для благоустройства в 2018 году в муниципальную программу 

включено 106 дворовых территорий (211 МКД) (по результатам ранжирования, 

рассмотрения и оценки адресного перечня дворовых территорий общественной комиссией, а 

также исходя из объема средств на финансовое обеспечение выполнения мероприятий). 

Объем финансирования муниципальной программы на 2018 год составляет 

265,4 млн. руб. 

Муниципальной программой «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы предусмотрено трудовое участие заинтересованных лиц в 

благоустройстве своего двора, которое является обязательным и предполагает 

выполнение ими неоплачиваемых работ, включенных в минимальный или 

дополнительный перечень работ по благоустройству, не требующих специальной 

подготовки, например: 

- субботник, подготовка дворовой территории к началу работ (земляные 

работы);  

- участие в строительных работах (снятие старого оборудования, установка 

уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов 

благоустройства); 

- участие в озеленении территории (высадка растений, создание клумб, уборка 

территории), другие виды работ. 

По ПЛАНУ 

Таким образом: 

1. В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в 

выполнении минимального перечня работ трудовое участие принимают 

1735 (100 %) человек, что составляет 1887 часов (100 %). 

2. В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в 

выполнении дополнительного перечня работ трудовое участие принимают 

1695 (100 %) человек, что составляет 1799 часов (100 %). 

 

В департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города от 

администраций районов (округов) представлены отчеты о трудовом участии 

граждан в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы. 

 

По ФАКТУ: 
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Согласно отчетам на 21.04.2018: 

1. В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в 

выполнении минимального перечня работ трудовое участие приняли 2036 

(117 %) человека, что составляет 1224 часов (65 %). 

2. В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в 

выполнении дополнительного перечня работ трудовое участие приняли 

1904 (112 %) человека, что составляет 1246 часов (69 %). 

Также отмечу, что одним из основных требований Минстроя к благоустройству 

дворовых территорий являлось изготовление дизайн-проектов и разработка 

проектно-сметной документации.  

На сегодняшний день работы по разработке дизайн-проектов дворовых 

территорий подлежащих благоустройству в 2018 году выполнены в полном объеме.  

Кроме того, была организована работа по проведению проверки 

достоверности определения сметной стоимости благоустройства дворовых 

территорий (106 шт.) государственным бюджетным учреждением Новосибирской 

области «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» 

(далее – экспертиза).  В настоящее время на все 106 дворовых территорий получено 

положительное заключение экспертизы. 

В связи с тем, что КСП НСО были направлены рекомендации в Мин. ЖКХ 

НСО по реализации федерального проекта в 2018 году, муниципальным заказчиком 

в 2018 году выступает муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 

«Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда» (МКУ «УТН»). 

04.05.2018 объявлены электронные аукционы по определению подрядных 

организаций на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов города Новосибирска. 

Аукционная документация сформирована по территориальному признаку (по 

районам).  

Планируемый срок проведения электронных аукционов – 25.05.2018. 

Начало строительно-монтажных работ – 07.06.2018. 
 

2019 год 

 

Отмечу, что администрациями районов (округов) города Новосибирска в 

течение двух месяцев начиная с 01.03.2018, осуществлялся прием предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную 

программу, для благоустройства в 2019 году.  

На сегодняшний день прием предложений окончен. В департамент поступило 

более 250 предложений о включении дворовых территорий в муниципальную 

программу, отвечающих требованиям установленным Порядком представления, 

рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 

2018-2022 годы утвержденным Постановлением мэрии города Новосибирска от 

19.07.2017 № 3411. 

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 
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муниципальной программы, и представлен общественной комиссии по реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» для 

рассмотрения и оценки. 

Также хочу обратить внимание на предложения жителей 2017 и 2018 годов,  

которые не были включены в Программу. Всего таких предложений 328 и не все из 

них носят комплексный характер благоустройства, например, дворовая территория 

по: 

- ул. Киевской, 15 (установка урн, скамеек, оборудование пешеходной 

дорожки); 

- ул. Котовского, 41 (установка урн, оборудование автомобильной парковки); 

- ул. Пархоменко, 24 (установка урн, оборудование автомобильной 

парковки); 

- ул. Гоголя, 231А (установка урн, скамеек); 

- Пр. Дзержинского, 14 ( ремонт проезда) 

- ул. Большевистская, 20 (оборудование автомобильной парковки и 

тротуара); 

- ул. Б. Богаткова, 206 (ремонт и уширение проезда).  

 Включая их в Программу, мы нарушаем критерий комплексного подхода к 

благоустройству дворовых территорий.  

В настоящее время  департаментом прорабатывается система ранжирования 

поданных предложений, которая будет зависеть от: 

-  степени заинтересованности граждан (количество заявок – например, 3 заявки – 

2017,2018,2019г – максимальный вес критерия, 2 заявки – вес ниже..); 

- комплексность благоустройства дворовой территории;  

- наличие мероприятий по благоустройству для маломобильных граждан; 

- культурная, историческая значимость дворовой территории для города. 

(например: дворы на Б.Хмельницкого «Алиса» и «Гулливер»). 

Кроме того, в соответствии с Законом Новосибирской области от 12.12.2017   

N 234-ОЗ "Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов" (принят постановлением Законодательного Собрания 

Новосибирской области от 07.12.2017 N 234-ЗС) на выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий города Новосибирска на 2019 год из областного  и 

федерального бюджетов выделена субсидия в размере 127 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.  

Включение в Программу, для благоустройства в 2019 году, всех предложений, 

не вошедших в Программу 2017 и 2018 годов, а также значительная разница в 

финансировании программы 2018 и 2019 годов не позволит нам выполнить 

благоустройство данных дворовых территорий. 

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. 
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2.Отчет о реализации мероприятий по повышению уровня 

благоустройства общественных территорий за истекший период 2018 

года в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы. 

 
В мероприятиях муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы в 2018 году запланировано продолжение работ 

по благоустройству Михайловской набережной, а именно  завершение 1 этапа 

благоустройства – 2 очереди. 

Аукцион по выбору подрядчика на строительно-монтажные работы, 

объявленный 15 марта 2018 года, завершен. 

 23 апреля 2018 года подписан муниципальный контракт между МУП ПКиО 

"Михайловская набережная" и ООО "Перлит-Строй" на проведение работ по 

благоустройству Михайловской набережной в 2018 году. Сумма контракта 

составила – 137 млн. 785  тыс. 719 руб. 45 коп. 

Согласно условиям контракта, перечень работ включает обустройство 

лестничных сходов к набережной, благоустройство территории верхнего и нижнего 

променадов, устройство танцевальной площадки, обустройство пешеходной 

дорожки для маломобильных горожан, ремонт пешеходного покрытия и 

парковочного пространства между Октябрьским мостом и Метромостом, устройство 

ливневой канализации, монтаж нового освещения и установку лавок с урнами. 

Всего проект предусматривает монтаж 132 фонарей освещения и установку 300 

лавочек с урнами. 

23 апреля состоялось выездное совещание с мэром города Новосибирска 

Анатолием Локтем на Михайловскую набережную по вопросу продолжения работ 

по благоустройству в 2018 году. В ходе совещания были осмотрены проведенные 

работы по благоустройству и озеленению, выполненные в 2017 году, а также 

представлен проект благоустройства 2 очереди. В частности, были обнаружены 

небольшие изменения по плитке и ливневой канализации, которые подрядчик 

устранит в рамках свих гарантийных обязательств. 

На сегодняшний день на территории набережной подрядчиком проведены 

следующие работы, главным образом, по демонтажу старого покрытия дорожек и 

инженерных систем: 
№ 

п.п. 
Наименование Ед.изм. Объем 

1. Демонтаж асфальто-бетонного покрытия м2 5000 

2. Демонтаж щебеночного основания и грунта м3 2400 

3. Устройство корыта основания под отметку м2 4000 

4. Укладка геотекстиля м2 600 

5. Устройство щебеночного основания, т. 250мм м2 600 

6. Устройство основания из ЦПС 12%, т. 130мм м2 200 

7. Устройство песчаного основания, т. 30мм м2 200 

8. Демонтаж асфальто-бетонного покрытия лестничых спусков 
(Л9, Л10) 

м2 300 

9. Демонтаж щебеночного основания и грунта лестничных 
спусков (Л9, Л10) 

м3 120 
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10. Устройство корыта основания лестничных спусков (Л9, Л10) м2 200 

11. Демонтаж гранитного парапета (Л9, Л10) м.п. 10 

12. Устройство основания гранитного парапета (Л9, Л10) м.п. 10 

13. Монтаж гранитного парапета (Л9, Л10) м.п. 10 

14. Демонтаж существующих тротуарных дорожек м2 500 

15. Устройство водопроводных колодцев шт 2 

16. Прокладка электрокабеля в траншею глубиной 700мм м.п. 2653 

17. Устройство траншей под укладку поливочного водопровода 
глубиной 500мм 

м.п. 200 

Работы на набережной производятся в ежедневном режиме, каждую неделю мы 

проводим выездные совещания с подрядчиком. 

 

Также проектом благоустройства Михайловской набережной предусмотрены 

работы по озеленению и ландшафту. Заказчиком работ выступил МКУ 

«Горзеленхоз», который объявил аукцион 19 апреля. Последний день приема заявок 

– 7 мая. Было подано три заявки, сейчас готовится итоговый протокол.  

Планируемая дата завершения аукциона  - 11 мая. Максимальная (начальная) сумма 

контракта составляет  6 млн. 393 тыс. руб. 

Контрактом предусмотрено проведение работ по обрезке и аварийной валке 

деревьев, высадке цветников, кустарников, деревьев, обустройству клумб и газона. 

 

 

 

 

 


