
ПРОТОКОЛ  

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории муниципального образования 

Алапаевское (далее – Комиссии) 

 

г.Алапаевск 

 

23 апреля 2020 год 

 

№ 6 

 

 

Председательствующий Комиссии: 

1. Соколов Александр Викторович - начальник отдела дорожного 

хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО 

Алапаевское, заместитель председателя Комиссии. 

 

Секретарь Комиссии: 
2. Рыбкина Алла Сергеевна - главный специалист отдела дорожного 

хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО 

Алапаевское. 

 

Члены Комиссии:  
 

3. Ощепкова Анна Викторовна – редактор отдела ГАУП СО «Редакция 

газеты «Алапаевская искра». 

4. Минин Виктор Валерьевич - директор МКУ «УФКС МО Алапаевское» 

(Заказчик по благоустройству лесопарка у стадиона «Орион»). 

5. Норицина Татьяна Юрьевна - глава Верхнесинячихинской поселковой 

администрации Администрации МО Алапаевское. 

6. Шибалова Наталья Владимировна - директор управляющей компании 

ООО «Сервис». 

7. Юрьев Александр Владимирович - начальник управления 

организационной работы Администрации МО Алапаевское. 

 

Приглашённые: 

 

8. Вавилов Максим Евгеньевич - директор ООО «РСУ 4» (Подрядчик). 

9. Вавилов Александр Евгеньевич – начальник участка ООО «РСУ 4». 

 

Повестка: 

 

1. О текущем состоянии дел по исполнению муниципального контракта 

на выполнение работ по благоустройству лесопарка у стадиона «Орион» по 

ул.Октябрьская в п.г.т. Верхняя Синячиха от 18 августа 2019 года 

№0162200011819001324 в рамках реализации регионального проекта 
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«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального 

образования Алапаевское в 2020 году (II этап).  

2. О подготовительных работах по благоустройству дворовых территорий 

в пгт.Верхняя Симнячиха по ул.Октябрьская у домов №№ 14, 15, 16, 20, 24, 25 

3. О рассмотрении и согласовании ежемесячного отчёта и размещении его 

в модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ. 

 

Решение: 

 

1. Принять к сведению информацию о текущем состоянии дел по 

исполнению муниципального контракта на выполнение работ по 

благоустройству лесопарка у стадиона «Орион» по ул.Октябрьская в п.г.т. 

Верхняя Синячиха от 18 августа 2019 года №0162200011819001324 в рамках 

реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на территории муниципального образования Алапаевское в 2020 году 

(II этап) (прилагается). 

2. ООО «Сервис» (Н.В.Шибалова) совместно с председателями ТСЖ 

«Волна-14», ТСЖ «Волна», ТСЖ «Волна-16», ТСЖ «Комфорт 20», ТСЖ 

«Комфорт 24», ТСЖ «Комфорт 25» согласно п.п. 2.3. Порядка предоставления 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществившим 

выполнение работ по благоустройству дворовой территории в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования Алапаевское на 

2018-2024 годы», утверждённого постановлением Администрации МО 

Алапаевское от 06.04.2020 № 297 предоставить в Администрацию 

муниципального образования Алапаевское (г. Алапаевск, ул. Розы Люксембург, 

31, кабинет № 6, часы приема: с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 часов, 

в пятницу с 8.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 12.48 часов, телефон: 

8(34346) 3-42-62 следующие документы: 

2.1. Письменное заявление на имя Главы муниципального образования 

Алапаевское (в свободной форме) с указанием адреса дворовой территории, 

планируемой к благоустройству, с указанием банковских реквизитов 

Получателя субсидии для перечисления субсидии. 

2.2. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени юридического лица) (далее - Руководитель). 

2.3. Учредительные документы (для юридического лица). 

2.4. Документы, подтверждающих полномочия Получателя субсидии на 

управление многоквартирным домом в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 
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2.5. Заключение о проверке достоверности определения сметной 

стоимости объекта, выданного юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, имеющим свидетельство саморегулирующей организации в 

сфере строительства, о допуске к экспертизе (проверке) сметной документации. 

2.6. Сводные сметные расчеты в базовых и текущих ценах, в соответствии 

с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости 

объекта. 

2.7. Справки, полученные в органе ФНС России о соблюдении 

требования подпункта 2.2.1. настоящего Порядка. 

2.8. Согласие Получателя субсидии на осуществление Главным 

распорядителем, предоставившим субсидии, и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения Получателями субсидий условий, 

целей и порядка их предоставления. 

Документы, указанные в подпунктах 2.1. – 2.8. предоставляются в виде 

копий, оформленных и заверенных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, с одновременным предоставлением 

Главному распорядителю оригиналов документов, для сверки копий. 

3. Согласовать ежемесячный отчет о реализации мероприятий по 

формированию комфортной городской. 

3.1. Рекомендовать ответственным исполнителям разместить 

ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной 

городской среды в ГИС ЖКХ в срок до 06.05.2020. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение  

к протоколу заседания общественной 

муниципальной комиссии по обеспечению 

реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» на территории муниципального 

образования Алапаевское  

от 23 апреля 2020 года № 6 
 

Выполнение работ по благоустройству лесопарка у стадиона «Орион»  
по ул.Октябрьская в п.г.т.Верхняя Синячиха на 23 апреля 2020 года 

 

Номера 
сметных 
расчёто

в 

Состав комплекса 
работ 

ПЛАН 2019 год 2020 год 

Объём 
работ 

руб. Объём работ Рублей  
Объём работ Рублей  

план факт план факт 

02-01-01 
Валка деревьев, 
выкорчевка пней 

50 деревьев 298 932,0 50 деревьев 298 932,0 - - - - 

02-01-02 
Асфальтобетонное 
покрытие ПД 4 - 
4213,46 кв.м 

 5 437 794,0 4213,46 кв.м 5 437 794,0 - - - - 

02-01-03 
Наружное освещение 
вело-лыже-роллерной 
трассы 

Демонтаж 40 
старых опор, 
установка 36 
опор новых 

952 622,4 

Демонтаж 40 
старых опор, 
установка 36 
опор новых 

952 622,4 - - - - 

02-01-04 

Урны 8 

171 428,3 

куплено - 7 
установлено - 

1 

131 979,6 

купить - 1 
установить - 

7 
куплено - 1 

39 448,7 - Скамейки 16 
куплено - 15 

установлено - 
2 

купить - 1 
установить - 

14 
куплено - 1 

Велопарковки 4 
куплено - 3 

установлено - 
1 

купить - 1 
установить - 

3 
куплено - 1 

02-01-05 
Бесшовное резиновое 
покрытие детских 
игровых площадок 

Покрытие - 
400 кв.м. 

Камни 
1 230 271,3 - - 

Покрытие - 
400 кв.м. 

Камни 
 1 230 271,3 - 
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бортовые - 
3206 шт 

бортовые - 
3206 шт 

02-01-06 
Малые архитектурные 
формы на детской 
площадке  

МАФ - 13 
Урны - 1 

Скамья - 2 
402 183,6 - - 

МАФ - 13 
Урны - 1 

Скамья - 2 
 402 183,6 - 

02-01-07 
Наружное освещение 
детской площадки 

3 опоры 56 542,0 - - 3 опоры  56 542,0  

02-01-08 

Малые архитектурные 
формы на спортивной 
площадке с уличными 
тренажерами 

11 
тренажёров 

264 300,8 - - 
11 

тренажёров 
 264 300,8  

02-01-09 

Бесшовное резиновое 
покрытие площадки с 
тренажерами и по 
периметру площадки 
для пляжного футбола 

1 500 кв.м 3 872 724,8 
Подготовка 

подстилающих 
слоёв 

955 052,4 1 500 кв.м  2 917 672,4  

02-01-10 
Наружное освещение 
волейбольной 
площадки 

8 опор 164 927,6 - - 8 опор  164 927,6  

02-01-11 
Ограждение 
спортивной площадки 

Столб 60*60 
*2 мм - 84 шт 

Столб 
80*80*3 мм - 

6 шт 
Панели - 90 

шт 
Калитка - 2 

шт 

870 002,9 - - 

Столб 60*60 
*2 мм - 84 шт 

Столб 
80*80*3 мм - 

6 шт 
Панели - 90 

шт 
Калитка - 2 

шт 

 870 002,9  

02-01-12 
Песчаное покрытие 
площадки для игры в 
пляжный футбол 

1 200 кв.м. 1 138 210,8 1 200 кв.м. 1 138 210,8 - - - - 

02-01-13 
Наружное освещение 
кинологической 
площадки 

3 опоры 56 542,0 - - 3 опоры  56 542,0  

02-01-14 
Ограждение 
кинологической 
площадки 

Столб 
60*40*2 мм - 

38 шт 
Панель - 37 

шт 
Калитка - 1 

шт 

183 808,8 

Столб 60*40*2 
мм - 38 шт 

Панель - 37 шт 
Калитка - 1 шт 

183 808,8 - - - - 
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02-01-15 

Малые архитектурные 
формы на площадке 
для кинологического 
спорта (дрессировки 
собак) 

14 снарядов 510 384,6 - - 14 снарядов  510 384,6  

02-01-16 

Песчано-гравийное 
покрытие площадки 
для кинологического 
спорта (дрессировки 
собак) 

606,86 кв.м. 171 265,2 606,86 кв.м. 171 265,2 - - - - 

02-01-17 

Благоустройство 
прилегающей 
территории с 
подходными путями - 
1547 кв.м. 

Камни 
бортовые - 

1256 шт 
Ограждение 

- 348 м 
Тактильные 

полосы - 
5,355 кв.м. 

2 375 316,1 - - 

Камни 
бортовые - 

1256 шт 
Ограждение - 

348 м 
Тактильные 

полосы - 
5,355 кв.м. 

 2 375 316,1  

02-01-18 
Ограждение 
территории лесопарка 
общая 

Столбы - 523 
шт 

Панели - 514 
шт 

Калитки - 3 
шт 

Ворота - 2 
шт 

2 787 110,5 

Столбы - 337 
шт 

Панели - 324 
шт 

Калитки - 3 шт 
Ворота - 2 шт 

1 815 481,5
1 

Столбы - 186 
шт 

Панели - 190 
шт 

 

 971 628,99  

02-01-19 
Растительно-грунтовое 
покрытие 

132,8 кв.м. 19 975,1 - - 132,8 кв.м.  19 975,1  

ЛС Монтаж сцены 1 785 633,2 - - 1  785 633,2  

 
Непредвиденные 
затраты  

2 % 437 190,3 

Устройство 
дренажных 

труб 
Вырубка 

кустарника 
Засыпка 
выямки 

221 703,29 2 %  215 487,01  

 Рабочая документация - 109 561,3 - -   109 561,3  

ИТОГО: 22 296 720 Х 11 306 850   10 989 870  

2019 год – 11 306,85 тыс.руб. (ОБ - 11 193,8 тыс.руб.; МБ – 113,05 тыс.руб.) 

2020 год - 10 989,87 тыс.руб. (ОБ - 10 923,9 тыс.руб., МБ - 65,97 тыс.руб.) 


