
ПРОТОКОЛ  

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории муниципального образования 

Алапаевское (далее – Комиссии) 

 

г.Алапаевск 

 

14 мая 2020 год 

 

№ 7 

 

 

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. Деев Константин Ильич – глава МО Алапаевское. 

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

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

11. Конев Александр Ивановича - председатель ТСЖ «Волна 14» (дом № 

14 по ул.Октябрьская в пгт.Верхняя Синячиха). 

12. Захаренко Мария Валентиновна - председатель ТСЖ «Волна» (дом № 

15 по ул.Октябрьская в пгт.Верхняя Синячиха). 

13. Галеева Раиса Викторовна - председатель ТСЖ «Волна 16» (дом № 16 

по ул.Октябрьская в пгт.Верхняя Синячиха). 
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14. Нигматуллина Гульзира Фирдаусовна – председатель ТСЖ «Комфорт 

20» (дом № 20 по ул.Октябрьская в пгт.Верхняя Синячиха). 

15. Зяблицева Людмила Дмитриевна - председатель ТСЖ «Комфорт 24» 

(дом № 24 по ул.Октябрьская в пгт.Верхняя Синячиха). 

16. Холодова Лариса Михайловна - председатель ТСЖ «Комфорт 25» 

(дом № 25 по ул.Октябрьская в пгт.Верхняя Синячиха). 

 

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 

«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального 

образования Алапаевское в 2020 году (II этап) (прилагается).  

2. О подписании соглашений на предоставление субсидии из бюджета 

муниципального образования Алапаевское на финансовое возмещение затрат 

по комплексному благоустройству дворовых территорий в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Алапаевское» на 2018-2024 годы с 

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

«Комфорт 24», ТСЖ «Комфорт 25». 

 

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. На основании Протокола заседания комиссии по отбору и 

предоставлению субсидии из бюджета муниципального образования 

Алапаевское на финансовое возмещение затрат по комплексному 

благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Алапаевское» на 2018-2024 годы от 08.05.2020 

№1 рекомендовать Главе МО Алапаевское заключить соглашение на 

предоставление субсидии в 2020 году из бюджета муниципального образования 

Алапаевское на финансовое возмещение затрат по комплексному 

благоустройству дворовых территорий: 

2.1. у дома № 14 по ул.Октябрьская в пгт.Верхняя Синячиха 

муниципального образования Алапаевское в рамках реализации 
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муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Алапаевское» на 2018-2024 годы с 

ТСЖ «Волна 14»: 

- за счёт средств бюджета МО Алапаевское 3 416 995 (три миллиона 

четыреста шестнадцать тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 15 копеек, что 

составляет 95% уровня софинансирования от суммы фактических и 

документально подтвержденных расходов на выполнение работ по 

благоустройству дворовой территории;  

- за счёт средств собственников помещений в многоквартирном доме 

составляет 179 841 (сто семьдесят девять тысяч восемьсот сорок один) рубль 85 

копеек, что составляет 5% от общей стоимости выполняемых работ по 

комплексному благоустройству дворовой территории.  

Общая сумма затрат составляет 3 596 837 (три миллиона пятьсот 

девяносто шесть тысяч восемьсот тридцать семь) рублей. 

2.2. у дома № 15 по ул.Октябрьская в пгт.Верхняя Синячиха 

муниципального образования Алапаевское в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Алапаевское» на 2018-2024 годы с 

ТСЖ «Волна»: 

- за счёт средств бюджета МО Алапаевское 3 576 227 (три миллиона 

пятьсот семьдесят шесть тысяч двести двадцать семь) рублей 50 копеек, что 

составляет 95% уровня софинансирования от суммы фактических и 

документально подтвержденных расходов на выполнение работ по 

благоустройству дворовой территории;  

- за счёт средств собственников помещений в многоквартирном доме 

составляет 188 222,00 (сто восемьдесят восемь тысяч двести двадцать два) 

рубля 50 копеек, что составляет 5% от общей стоимости выполняемых работ по 

комплексному благоустройству дворовой территории.  

Общая сумма затрат составляет 3 764 450,00 (три миллиона семьсот 

шестьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей. 

2.3. у дома № 16 по ул.Октябрьская в пгт.Верхняя Синячиха 

муниципального образования Алапаевское в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Алапаевское» на 2018-2024 годы с 

ТСЖ «Волна 16»:  
- за счёт средств бюджета МО Алапаевское 4 481 841 (четыре миллиона 

четыреста восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок один) рубль 60 копеек, что 

составляет 95% уровня софинансирования от суммы фактических и 

документально подтвержденных расходов на выполнение работ по 

благоустройству дворовой территории;  

- за счёт средств собственников помещений в многоквартирном доме 

составляет 235 886 (двести тридцать пять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) 

рублей 40 копеек, что составляет 5% от общей стоимости выполняемых работ 

по комплексному благоустройству дворовой территории. 

Общая сумма затрат составляет 4 717 728 (четыре миллиона семьсот 
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семнадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей. 

2.4. у дома № 20 по ул.Октябрьская в пгт.Верхняя Синячиха 

муниципального образования Алапаевское в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Алапаевское» на 2018-2024 годы с 

ТСЖ «Комфорт 20»: 

- за счёт средств бюджета МО Алапаевское 2 778 246 (два миллиона 

семьсот семьдесят восемь тысяч двести сорок шесть) рублей 50 копеек, что 

составляет 95% уровня софинансирования от суммы фактических и 

документально подтвержденных расходов на выполнение работ по 

благоустройству дворовой территории;  

- за счёт средств собственников помещений в многоквартирном доме 

составляет 146 223 (сто сорок шесть тысяч двести двадцать три) рубля 50 

копеек, что составляет 5% от общей стоимости выполняемых работ по 

комплексному благоустройству дворовой территории. 

Общая сумма затрат составляет 2 924 470 (два миллиона девятьсот 

двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят) рублей. 

2.5. у дома № 24 по ул.Октябрьская в пгт.Верхняя Синячиха 

муниципального образования Алапаевское в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Алапаевское» на 2018-2024 годы с 

ТСЖ «Комфорт 24»  
- за счёт средств бюджета МО Алапаевское 2 369 342 (два миллиона 

триста шестьдесят девять тысяч триста сорок два) рубля 75 копеек, что 

составляет 95% уровня софинансирования от суммы фактических и 

документально подтвержденных расходов на выполнение работ по 

благоустройству дворовой территории;  

- за счёт средств собственников помещений в многоквартирном доме 

составляет 124 702 (сто двадцать четыре тысячи семьсот два) рубля 25 копеек, 

что составляет 5% от общей стоимости выполняемых работ по комплексному 

благоустройству дворовой территории. 

Общая сумма затрат составляет 2 494 045 (два миллиона четыреста 

девяносто четыре тысячи сорок пять) рублей. 

2.6. у дома № 25 по ул.Октябрьская в пгт.Верхняя Синячиха 

муниципального образования Алапаевское в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Алапаевское» на 2018-2024 годы с 

ТСЖ «Комфорт 25»: 

- за счёт средств бюджета МО Алапаевское 2 373 834 (два миллиона 

триста семьдесят три тысячи восемьсот тридцать четыре) рубля 35 копеек, что 

составляет 95% уровня софинансирования от суммы фактических и 

документально подтвержденных расходов на выполнение работ по 

благоустройству дворовой территории;  

- за счёт средств собственников помещений в многоквартирном доме 

составляет 124 938 (сто двадцать четыре тысячи девятьсот тридцать восемь) 





  Приложение  

к протоколу заседания общественной муниципальной 

комиссии по обеспечению реализации регионального 

проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на территории муниципального образования 

Алапаевское  

от 14 мая 2020 года № 7 

 
Выполнение работ по благоустройству лесопарка у стадиона «Орион»  

по ул.Октябрьская в п.г.т.Верхняя Синячиха на 14 мая 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 

171 428,34 

куплено - 7 
установлено - 

1 

131 979,6 

купить - 1 
установить - 

7 

приобретено - 
1 

39 448,74 - Скамейки 16 
куплено - 15 

установлено - 
2 

купить - 1 
установить - 

14 

приобретено - 
1 

Велопарковки 4 
куплено - 3 

установлено - 
1 

купить - 1 
установить - 

3 

приобретено - 
1 

02-01-05 

Бесшовное 
резиновое покрытие 
детских игровых 
площадок 

Покрытие - 
400 кв.м. 

Камни 
бортовые – 

320,6 шт 

1 230 271,33 - - 

Покрытие - 
400 кв.м. 

Камни 
бортовые – 

320,6 шт 

Приобретены 
камни 

бортовые – 
119 шт 

1 230 271,33 - 

02-01-06 Малые МАФ - 13 402 183,6 - - МАФ - 13 Приобретены: 402 183,6 - 
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архитектурные 
формы на детской 
площадке  

Урны - 1 
Скамья - 2 

Урны - 1 
Скамья - 2 

МАФ - 13 
Урны - 1 

Скамья - 2 

02-01-07 
Наружное освещение 
детской площадки 

3 опоры 56 541,95 - - 3 опоры 
Приобретено 

3 опоры 
56 541,95  

02-01-08 

Малые 
архитектурные 
формы на 
спортивной 
площадке с 
уличными 
тренажерами 

11 тренажёров 264 300,75 - - 
11 

тренажёров 

Приобретено 
11 

тренажёров 
264 300,75  

02-01-09 

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

1 500 кв.м 3 872 724,84 
Подготовка 

подстилающих 
слоёв 

955 052,4 1 500 кв.м  2 917 672,44  

02-01-10 
Наружное освещение 
волейбольной 
площадки 

8 опор 164 927,57 - - 8 опор 
Приобретено 

8 опор 
164 927,57  

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 

870 002,91 - - 

Столб 60*60 
*2 мм - 84 

шт 
Столб 

80*80*3 мм - 
6 шт 

Панели - 90 
шт 

Калитка - 2 
шт 

 870 002,91  

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 56 541,95 - - 3 опоры 

Приобретены 
и 

установлены 
3 опоры 

56 541,95  

02-01-14 
Ограждение 
кинологической 

Столб 60*40*2 
мм - 38 шт 

183 808,8 
Столб 60*40*2 

мм - 38 шт 
183 808,8 - - - - 
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площадки Панель - 37 шт 
Калитка - 1 шт 

Панель - 37 шт 
Калитка - 1 шт 

02-01-15 

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

14 снарядов 510 384,6 - - 14 снарядов 

Приобретены 
и 

установлены 
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. 

Асфальтовое 
покрытие – 
1547 кв.м. 

Камни 
бортовые - 

1256 шт 
Ограждение - 

348 м 
Тактильные 

полосы - 5,355 
кв.м. 

2 375 316,05 - - 

Асфальтово
е покрытие 
– 1547 кв.м. 

Камни 
бортовые - 

1256 шт 
Ограждение 

- 348 м 
Тактильные 

полосы - 
5,355 кв.м. 

Асфальтовое 
покрытие – 
760 кв.м. 

Камни 
бортовые - 

760 шт 
Ограждение - 

153 м 
Тактильные 

полосы – 0,54 
кв.м.(6 шт) 

2 375 316,05  

02-01-18 
Ограждение 
территории 
лесопарка общая 

Столбы - 523 
шт 

Панели - 514 
шт 

Калитки - 3 шт 
Ворота - 2 шт 

2 787 110,48 

Столбы - 337 
шт 

Панели - 324 
шт 

Калитки - 3 шт 
Ворота - 2 шт 

1 815 481,51 

Столбы - 
186 шт 

Панели - 
190 шт 

 

Столбы: 
приобретены -

186, 
установлено -

107; 
Панели: 

приобретены 
– 190, 

установлено - 
104 

971 628,97  

02-01-19 
Растительно-
грунтовое покрытие 

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

ЛС Монтаж сцены 1 785 633,22 - - 1  785 633,2  

 
Непредвиденные 
затраты  

2 % 437 190,3 

Устройство 
дренажных 

труб 
Вырубка 

221 703,29 2 %  215 487,01  
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кустарника 
Засыпка 
выямки 

 
Рабочая 
документация 

- 109 561,29 - -   109 561,29  

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.) 
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