
ПРОТОКОЛ 
заседания общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов 

и предложений по благоустройству территорий 
городского округа Богданович по обеспечению реализаций муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 

городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

02.09.2022 № 10
г. Богданович

Председатель комиссии: Нейфельд О.П.
Заместитель председателя комиссии: Новоселов А.С.
Секретарь: Куликова Н.А.
Присутствовали: Буслаев А.С., Бубенщиков А.В., Корионов В.Г., Пургина Д.А., 
Потоцкий В.А., Сенкевич К.А., Стюрц А.В., Туманов Д.В.
Приглашенные: Директор МБУК «ПКиО» ГО Богданович Бабова С.В., 
Заместитель начальника МКУ ГО Богданович «УМЗ» Тякмяков В.И., телевидение 
ТВ-Богданович.
Отсутствовали: Алешкин А.В., Гринберг Ю.А., Коробейников В.А., Лютова А.А., 
Новохатский А.В., Пименова Н.В., Привалова И.А., Уткова О.В., Чижов А.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о текущем состоянии дел и ходе реализации проектов 

благоустройства на территории городского округа Богданович в 2022 году в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы», 
утверждённой постановлением главы городского округа Богданович от 09.11.2017 
№2215 (в ред. от 01.08.2022 № 1154) - докладчик Бабова С.В.

2. Внесение изменений в постановление главы городского округа 
Богданович от 12.05.2022 № 708 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Богданович от 25.12.2020 № 1602 «Об утверждении результатов 
общественных обсуждений, проведенных в городском округе Богданович по 
вопросу утверждения дизайн-проектов общественных территорий, вынесенных для 
проведения рейтингового голосования» - докладчик Бабова С.В.

3. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» на 2022 год — докладчик Бабова С.В.

ВОПРОС 1.
СЛУШАЛИ: Директора МБУК «Парк культуры и отдыха» ГО Богданович 

Бабову С.В.

В связи с окончанием работ по объекту «Комплексное благоустройство 
Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» 
общественная комиссия в рамках реализации муниципальной программы 



«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» провела 
визуальный осмотр территории.

По объекту:
1. Работы по благоустройству производились в соответствии с 

муниципальными контрактами:
- № 0862300041821000003 от 29.03.2021 «На выполнение работ по объекту 

«Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа 
Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2,3 этап);

- № 43/2022 от 10.03.2022 «На поставку сценического сборно-разборного 
подиума 6,0x4,8 м с подвесом, в рамках выполнения работ по объекту 
«Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа 
Богданович, ул. Парковая д. 10» (2 и 3 этапы);

- № 1-2022 от 09.03.2022 «На поставку декоративного панно для арт-объекта 
«Стена Времени», в рамках выполнения работ по объекту «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович, 
ул. Парковая д. 10» (2 и 3 этапы);

- № 0862300041822000037 от 15.04.2022 «На поставку и монтаж ярмарочных 
домиков, в рамках выполнения работ по объекту «Комплексное благоустройство 
Парка культуры и отдыха городского округа Богданович, ул. Парковая д. 10» (2 и 
3 этапы);

- № 0162200011822001956 от 03.08.2022 «на поставку сосны каркасной, в 
рамках выполнения мероприятия по объекту «Комплексное благоустройство Парка 
культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (3 этап);

- № 0862300041822000133 от 03.08.2022 «На поставку комплекта фонового 
освещения для новогодней ели, в рамках выполнения мероприятия по объекту 
«Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа 
Богданович по ул. Парковая, д. 10» (3 этап);

- № 0862300041822000132 от 03.08.2022 «На поставку комплекта 
дополнительного освещения и световой макушки для новогодней ели, в рамках 
выполнения мероприятия по объекту «Комплексное благоустройство Парка 
культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (3 этап).

2. Основные показатели мощности:
Показатели (мощность) Единицы 

измерений
По проекту Фактически

общая 
с учетом 
раннее 
принятых

в том числе 
пускового 
комплекса 
или 
очередности

общая 
с учетом 
раннее 
принятых

в том числе 
пускового 
комплекса 
или 

очередности
Плиточное покрытие 
(серое)

м2 4493,65 4493,65 4493,65 4493,65

Плиточное покрытие 
(оранжевое)

м2 1300 1300 1300 1300

Плиточное покрытие 
(коричневое)

м2 2810,65 2810,65 2810,65 2810,65

Асфальтобетонное 
покрытие

м2 1643,8 1643,8 1643,8 1643,8



Газонное покрытие ,,2 М 9927,3 9927,3 9927,3 9927,3
Камни бортовые М.П. 1560,4 1560,4 1560,4 1560,4
Ограждение по
периметру

М.П. 859,5 859,5 859,5 859,5

Ограждение вокруг 
колеса обозрения,
около вагонов

М.П. 161,7 161,7 161,7 161,7

Покрытие ж/б плит М2 71,5 71,5 71,5 71,5
Входные арки шт. 2 2 2 2
Покрытие природный 
камень на мягком 
основании

.,2 м 441 441 441 441

Ярморочные домики шт. 6 лГ 6 6
Декоративное панно 
для арт-объекта

м 56,3 56,3 56,3 56,3

Сценический сборно
разборный подиум
6,0x4,8 м с подвесом

шт. 1 1 1 1

Ель каркасная
«Уральская»

шт. 1 1 1 1

Верстовой столб шт. 1 1 1 1
Арт-объект «Часы» шт. 1 1 1 1
Светильник Волна 90 с 
опорой

шт. 12 12 12 12

Скамейка «VeraSolo» шт. 5 5 5 5
Лавка «Вена»
радиусная

М.П. 60 60 60 60

Урна «Корт» шт. 7 7 7 7
Урна «Папка» для 
раздельного мусора

шт. 1 1 1 1

Велопарковка «Рампа» 
1

шт. 3 3 3 3

3. Документы отправлены на государственную экспертизу, стоимость 
объекта по проектно-сметной документации будет утверждена позже.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -11, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ВОПРОС 2.
СЛУШАЛИ: Директора МБУК «Парк культуры и отдыха» ГО Богданович 

Бабову С.В.

Существует потребность в увеличении МАФ по проекту «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по 
ул. Парковая, д. 10» необходимо добавить на площадку амфитеатра и скейт-зону 
урны в количестве 14 шт. Также предлагается добавить 6 шт. велопарковок и 
информационные стенды — 5 шт. На событийной площадке необходимо 
предусмотреть фан-барьеры для ограничения доступа зрителей к сцене во время 
мероприятий в количестве 100 шт. Для этого необходимо внести изменения и 
дополнения в дизайн-проект «Комплексное благоустройство Парка культуры и 



отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» 3 этап, 
утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 
12.05.2022 № 708 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Богданович от 25.12.2020 № 1602 «Об утверждении результатов 
общественных обсуждений, проведенных в городском округе Богданович по 
вопросу утверждения дизайн-проектов общественных территорий, вынесенных 
для проведения рейтингового голосования»

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ВОПРОС 3.
СЛУШАЛИ: Директора МБУК «Парк культуры и отдыха» ГО Богданович 

Бабову С.В.

Для внесения отчетности в государственную информационную систему 
жилищно-коммунального хозяйства требуется ежемесячное утверждение отчета о 
реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды на территории Свердловской области» на 2022 год.

В отчете за август 2022 год указано, что на сегодняшний день на территории 
городского округа Богданович:

1. Законтрактованы семь контрактов:
1) № 0862300041821000003 с ООО «Швабе-Урал» на выполнение работ по 

объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского 
округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (3 этап) что составляет 35 928 559,3 
(тридцать пять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят 
девять) рублей 3 копейки.

2) № 43/2022 с ООО «ПРО-Сцена» на поставку сценического сборно
разборного подиума 6,0x4,8 м. с подвесом, в рамках выполнения работ по объекту 
«Комплексное благоустройства Парка культуры и отдыха городского округа 
Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2,3 этап) составляет 569 580,0 (пятьсот 
шестьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. Работы выполнены в 
полном объеме, контракт закрыт.

3) № 1-2022 с ИП Голендухин А.Г. на поставку декоративного панно для 
арт-объекта «Стена Времени», в рамках выполнения работы по объекту 
«Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа 
Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2,3 этап) составляет 498 000,0 (четыреста 
девяносто восемь тысяч) рублей. Работы выполнены в полном объеме, контракт 
закрыт.

4) № 0862300041822000037 с ИП Андреев Д.О. на поставку и монтаж 
ярморочных домиков, в рамках выполнения работ по объекту «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по 
ул. Парковая, д. 10» (2,3 этап) составляет 2 390 000,0 (два миллиона триста 
девяносто тысяч) рублей. Работы выполнены в полном объеме, контракт закрыт.

5) № 0162200011822001956 с ИП Дмитриевой Е.Н. на поставку сосны 
каркасной, в рамках выполнения мероприятия по объекту «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по 
ул. Парковая, д. 10» (3 этап) составляет 686 726,25 (шестьсот восемьдесят шесть 



тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 25 копеек. Работы выполнены в полном 
объеме, контракт закрыт.

6) № 0862300041822000133 с ИП Михеевым С.П. на поставку комплекта 
фонового освещения для новогодней ели, в рамках выполнения мероприятия по 
объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского 
округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (3 этап) составляет 389 989,70 (триста 
восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 70 копеек.

7) № 0862300041822000132 с ООО «ЛОТУС» на поставку комплекта 
дополнительного освещения и световой макушки для новогодней ели, в рамках 
выполнения мероприятия по объекту «Комплексное благоустройство Парка 
культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (3 этап) 
составляет 248 428,84 (двести сорок восемь тысяч четыреста двадцать восемь) 
рублей 84 копейки.

Размер субсидии из областного бюджета на 2022 год составляет 
40 384 300,00 (сорок миллионов триста восемьдесят четыре тысячи триста) 
рублей. Из местного бюджета выделено 824 259,30 (восемьсот двадцать четыре 
тысячи двести пятьсот девять) рублей 30 копеек.

Законтрактованная стоимость 39 236 020,94 (тридцать девять миллионов 
двести триста шесть тысяч двадцать) рублей 94 копейки. Выплаченная стоимость 
4 144 306,25 (четыре миллиона сто сорок четыре тысячи триста шесть) рублей 25 
копеек.

2. Проведено 88 (в августе 9) мероприятий (приложение к протоколу) 
прочего вовлечения - культурно-массовые мероприятия, в том числе в рамках 
проекта ФКГС на раннее благоустроенных или планируемых к благоустройству в 
дальнейшем территориях, и 10 фактов трудового участия - уборка улиц и 
общественных пространств города трудоустроенной молодежью ЦМПиИ.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Внести изменения и дополнения в дизайн-проект «Комплексное 

благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. 
Парковая, д. 10» 3 этап, утвержденной постановлением главы городского округа 
Богданович от 12.05.2022 № 708 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Богданович от 25.12.2020 № 1602 «Об утверждении результатов 
общественных обсуждений, проведенных в городском округе Богданович по 
вопросу утверждения дизайн-проектов общественных территорий, вынесенных для 
проведения рейтингового голосования»

3. Ежемесячный отчет (за август 2022 г.) о реализации мероприятий 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» на 2022 год утвердить.

В ходе заседания общественной комиссии представлена документация и 
наглядные материалы:



1. Ежемесячный отчет (за август 2022 г.) о реализации мероприятий 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» на 2022 год.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

О.П. Нейфельд

А.С. Новоселов

Н.А. Куликова



Приложение
к протоколу от 02.09.2022 №10

Июль: (79 фактов прочего + 8 трудового)

Август:

Прочего: 9 фактов

№ 
п/п

Дата проведения 
мероприятия

Название мероприятия Возраст 
участников

Количество 
участников

1 02.08.2022 День «ВДВ» в сквере им. 
Маргелова

320

2 05.08.2022 Праздничный концерт 
посвященный «Дню города- 
2022» на благоустроенной 
площадке у СК «Колорит»

661

3 10.08.2022 Спортивная игровая программа 
«Спортляндия» в сквере им. 
Маргелова

201

4 17.08.2022 Развлекательная программа «В 
гостях у сказки» в сквере им. 
Маргелова

206

5 21.08.2022 В скейт-парке у СК "Колорит" 
прошли соревнования на 
велосипедах ВМХ и трюковых 
самокатах

27

6 24.08.2022 Творческая скамейка 
«Продвижение чтения» у СК 
«Колорит»

до 14 лет 7

7 27.08.2022 «Кис-Мяу Шоу» на «Аллее 
Дружбы»

314

8 28.08.2022 У СК "Колорит" в рамках 
Международного дня бокса 
Богдановичская федерация бокса 
подвела итоги прошедшего 
спортивного сезона и наградила 
спортсменов

71

9 30.08.2022 «Поющий двор. Песни для 
души» в сквере у ТЦ «Спутника»

96

Итого: 9 мероприятий 1903

Трудового: 2 факта
1 24.08.2022 Уборка улиц и общественных 

пространств города 
трудоустроенной молодежью
ЦМПиИ

5

2 29.08.2022 6

Итого: 2 мероприятия И

Итого: (88 фактов прочего + 10 трудового)


