
ПРОТОКОЛ  

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению 

реализации регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории муниципального образования 

Алапаевское (далее – Комиссии) 

 

пгт.Верхняя Синячиха 

 

30 июля 2020 год 

 

№ 16 

 

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. Осинцев Виталий Владиславович – Врио директора 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 ООО «Сервис». 

7. Юрьев Александр Владимирович - начальник управления 

организационной работы Администрации МО Алапаевское. 

 

Приглашённые: 

8. Деев Константин Ильич – Глава МО Алапаевское. 

9. Мухаев Александр Владимирович - Алапаевский городской прокурор, 

старший советник юстиции. 

10. Хитрин Андрей Сергеевич – старший помощник Алапаевского 

городского прокурора. 

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

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

13. Чечулина Раиля Гарафутдиновна – специалист по техническому 

надзору. 

14. Галимянов Назыр Гатевич – производитель работ ООО «РСУ 4». 

15. Новикова Светлана Алексеевна - начальник МКУ «Управление 

культуры МО Алапаевское». 

16. Макарова Аксана Владимировна – директор МУК 
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«Верхнесинячихинское клубное объединение» МО Алапаевское. 

 

Повестка: 

1. О выполнении графика работ муниципального контракта по 

благоустройству лесопарка у стадиона «Орион» по ул.Октябрьская в пгт. 

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).  

2. О ходе работ по комплексному благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов № 14, № 15, № 16, № 20, № 24, № 25, расположенных 

по ул.Октябрьская в пгт.Верхняя Синячиха в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Алапаевское на 2018-2024 годы» 

3. О рассмотрении и согласовании ежемесячного отчёта и размещении его 

в модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ. 

 

О выполнении графика работ муниципального контракта по 

благоустройству лесопарка у стадиона «Орион» по ул.Октябрьская в пгт. 

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). 

В.В.Осинцев, М.Е.Вавилов 

 

18 августа 2019 года МКУ «Управление физической культуры и спорта 

муниципального образования Алапаевское» заключен муниципальный 

контракт №0162200011819001324 с ООО «РСУ 4» на выполнение работ по 

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

пгт.Верхняя Синячиха, цена которого составила 22 296 720,0 (двадцать два 

миллиона двести девяносто шесть тысяч семьсот двадцать) рублей.  

Дата окончания работ по контракту - 01.10.2020. 

В 2019 году выполнены работы по I этапу благоустройства лесопарка у 

стадиона «Орион» на общую сумму 11 306 850 (одиннадцать миллионов триста 

шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей. Отклонений от графика 

производства работ не выявлено. 

Выполнение работ по благоустройству лесопарка у стадиона «Орион» 

по ул.Октябрьская в пгт.Верхняя Синячиха в 2019 году 
 

Номера 

сметных 

расчётов 

Состав комплекса 

работ 
Объём выполненных 

работ 
Оплачено (рублей) 

02-01-01 
Валка деревьев, 

выкорчевка пней 
50 деревьев 298 932,0 

02-01-02 
Асфальтобетонное 

покрытие ПД 4 
4213,46 кв.м 5 437 794,0 
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02-01-03 

Наружное освещение 

вело-лыже-роллерной 

трассы 

Демонтаж 40 старых опор, 

установка 36 опор новых 
952 622,4 

02-01-04 

Урны 
приобретено - 7 

установлено - 1 

131 979,6 Скамейки 
приобретено - 15 

установлено - 2 

Велопарковки 
приобретено - 3 

установлено - 1 

02-01-09 

Бесшовное резиновое 

покрытие площадки с 

тренажерами и по 

периметру площадки 

для пляжного футбола 

1 500 кв.м  

(подстилающие слои под 

покрытие бесшовное) 

955 052,4 

02-01-12 

Песчаное покрытие 

площадки для игры в 

пляжный футбол 

1 200 кв.м. 1 138 210,8 

02-01-14 

Ограждение 

кинологической 

площадки 

Столбы - 38 шт 

Панель - 37 шт 

Калитка - 1 шт 

183 808,8 

02-01-16 

Песчано-гравийное 

покрытие площадки для 

кинологического спорта 

(дрессировки собак) 

606,86 кв.м. 171 265,21  

02-01-18 
Ограждение территории 

лесопарка общая 

Столбы - 337 шт 

Панели - 324 шт 

Калитки - 3 шт 

Ворота - 2 шт 

1 815 481,51 

 
Непредвиденные 

затраты 2 % 

Устройство дренажных  

труб 

Вырубка кустарника 

Засыпка выямки 

221 703,29 

ИТОГО: 11 306 850 

 

В 2020 году подрядчиком выполняются работы по II этапу 

благоустройства лесопарка у стадиона «Орион».  

Выполнение работ по благоустройству лесопарка у стадиона «Орион» 

по ул.Октябрьская в пгт.Верхняя Синячиха на 30 июля 2020 года 

Номера 

сметных 

расчётов 

Состав комплекса 

работ 

Объём работ 2020 год 

Исполнение  
ПЛАН ФАКТ 

02-01-04 

Урны 
приобрести - 1 

установить - 7 

приобретено – 1 

установлено - 7 
100 % 

Скамейки 
приобрести - 1 

установить - 14 

приобретено – 1 

установлено - 14 
100 % 

Велопарковки 
приобрести - 1 

установить - 3 
приобретено - 1 0 % 

02-01-05 

Бесшовное резиновое 

покрытие детских 

игровых площадок 

Покрытие - 400 

кв.м. 

Камни 

бортовые – 

установлены 

камни бортовые 

– 320,6 шт, 

Покрытие – 400 

100 % 
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320,6 шт кв.м. 

02-01-06 

Малые архитектурные 

формы на детской 

площадке  

МАФ - 13 

Урны - 1 

Скамья - 2 

Приобретены: 

МАФ – 13, урны 

– 1, скамья – 2 

Установлены: 

МАФ – 13, урны 

- 1, скамья - 2 

100 % 

02-01-07 
Наружное освещение 

детской площадки 
3 опоры 

Установлено 3 

опоры 

(подключены) 

100 % 

02-01-08 

Малые архитектурные 

формы на спортивной 

площадке с уличными 

тренажерами 

11 тренажёров 
Установлены 11 

тренажёров 
100 % 

02-01-09 

Бесшовное резиновое 

покрытие площадки с 

тренажерами и по 

периметру площадки 

для пляжного футбола 

Резиновое 

покрытие - 

1 500 кв.м 

1 500 кв.м. 100 % 

02-01-10 

Наружное освещение 

волейбольной 

площадки 

8 опор 

Установлено 8 

опор 

(подключены) 

100 % 

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 

Приобретено: 

Столб 60*60 *2 

мм - 56 шт 

Столб 80*80*3 

мм – 4 шт 

Панели - 58 шт 

Установлено: 

Столб 60*60 *2 

мм - 56 шт 

Столб 80*80*3 

мм – 4 шт 

Панели - 58 шт 

Калитка – 1 шт. 

64 % 

02-01-13 

Наружное освещение 

кинологической 

площадки 

3 опоры 

Установлено 3 

опоры 

(подключены) 

100 % 

02-01-15 

Малые архитектурные 

формы на площадке 

для кинологического 

спорта (дрессировки 

собак) 

14 снарядов 
Установлены 14 

снарядов 
100 % 

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 

Асфальтовое 

покрытие – 

1 435 кв.м. 

Камни бортовые 

– 

1104,5 шт 

Ограждение - 348 

м 

Тактильные 

Асфальтовое 

покрытие – 

92,7 % 

Камни 

бортовые – 

87,9 % 

Ограждение – 

100 % 

Тактильные 
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полосы - 5,355 

кв.м. (59,5 шт) 

полосы – 3,33 

кв.м.(37 шт) 

полосы – 62 % 

02-01-18 

Ограждение 

территории лесопарка 

общая 

Столбы - 186 

шт 

Панели - 190 

шт 

Столбы - 167; 

Панели - 163 
85,7 % 

02-01-19 
Растительно-грунтовое 

покрытие 
132,8 кв.м. 

Планировка 

территории с 

подсыпкой 

грунта 

0 % 

ЛС Монтаж сцены 1  0 % 

 
Непредвиденные 

затраты  
2 %   

 Рабочая документация    

 

Работы ведутся с опережением графика производства работ. 

Общая сумма оплат за выполненные работы в 2020 году составила 

8 013 657,6 рублей. (исполнение – 72.9 %), из них: 

Федеральный бюджет – 7 407 964,34 рублей 

Областной бюджет – 557 588,88 рублей 

Местный бюджет – 48 104,38 рублей 

Выполнение работ на 30.07.2020 составляет 91 %.  

В настоящее время установлен каркас сцены, ведутся работы по монтажу 

полов и стен. 

 

О ходе работ по комплексному благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов № 14, № 15, № 16, № 20, № 24, № 25, 

расположенных по ул.Октябрьская в пгт.Верхняя Синячиха в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования 

Алапаевское на 2018-2024 годы» 

М.Е.Вавилов, Н.В.Шибалова 

 

В полном объёме выполнены работы по комплексному благоустройству 

дворовой территории у дома № 14 (согласно договора), завершаются работы по 

комплексному благоустройству дворов между домами № 15 и № 16. Начаты 

работы у дома № 20. 

 

О рассмотрении и согласовании ежемесячного отчёта и размещении его в 

модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ 

А.С.Рыбкина 

Согласно контракта планируемая стоимость работ в 2020 году составляет 

10 989,87 тыс.руб, сумма выплаченной стоимости подрядчику составляет 

8 013,66 тыс.руб. 

Количество территорий с завершённой инвентаризацией составляет 130 

ед. 
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Решение: 

1. Принять к сведению информацию о выполнении графика работ 

муниципального контракта по благоустройству лесопарка у стадиона «Орион» 

по ул.Октябрьская в пгт. 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). 

2. Заказчику осуществлять контроль выполнения работ согласно 

утверждённого графика. 

Срок – постоянно. 

3. Подрядчику: Обеспечить ведение общего и специальных журналов 

производства работ, заполненных в соответствии с существующими 

требованиями. 

Срок – ежедневно. 

4. МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» (С.А. Новикова) в 

ежедневном режиме осуществлять мониторинг строительства сцены в 

лесопарковой зоне у стадиона «Орион» на территории пгт. Верхняя Синячиха. 

5. Согласовать ежемесячный отчет о реализации мероприятий по 

формированию комфортной городской. 

5.1. Рекомендовать ответственным исполнителям разместить 

ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной 

городской среды в ГИС ЖКХ в срок до 05.08.2020. 

6. Следующее совещание провести 06 августа 2020 года в 09:00 часов на 

объекте благоустройства. 

 

 

 

 

 
 

 


