
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»

03.11.2021 № 10
г. Богданович

Заседание в режиме видеоконференцсвязи
Председатель комиссии: Мартьянов П.А.
Заместитель председателя комиссии: Бабова С.В.
Секретарь: Куликова Н.А.
Присутствовали: Гринберг Ю.А., Корионов В.Г., Лютова А.А., Петелин С.А., 
Потоцкий В.А., Привалова И.А., Серебренникова Ю.А., Стюрц А.В., Тришевский 
В.Д., Уткова О.В.
Приглашенные: директор МБУК «Парк культуры и отдыха ГО Богданович» 
Бубенцова М.Ю., заместитель главы администрации ГО Богданович Туманов Д.В. 
Отсутствовали: Алешкин А.В., Буслаев А.С., Бубенщиков А.В., Галимов В.М., 
Гвоздев Л.Н., Новохатский А.В., Пименова Н.В., Утусикова Ж.А., Сенкевич К.А., 
Черданцев Д.В., Чижов А.Г., Щипачева Н.А.

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

благоустройства на территории городского округа Богданович в 2021 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 08.09.2021 №1203) - докладчик Бабова С.В.

2. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» на 2021 год - докладчик Бабова С.В.

ВОПРОС 1.
СЛУШАЛИ: Заместителя председателя, заместителя начальника МКУ ГО 

Богданович «Управление муниципального заказчика» по вопросам формирования 
современной городской среды Бабову С.В.

По реализации мероприятий комплексного благоустройства общественной 
территории «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского 
округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2 этап).

На сегодняшний день в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» по данному объекту в полном объеме выполнены 
работы по демонтажу старого оборудования и покрытий, сносу деревьев, 
замещению грунта до проектных отметок и вертикальной планировки, уложены 



подстилающие слои под покрытия, прокладке кабельных линий под наружное 
освещение, по установке закладных деталей, опор и светильников, установке 
спортивного оборудования, устройству травмабезопасного покрытия из резиновой 
крошки, установке бортовых камней, устройству покрытий из газонной решетки, 
асфальтированию площадок и тротуаров, обустройству площадки «Скейт-парка», 
укладке тротуарной плитки, устройству газонов.

Поставщиками отгружено малых архитектурных форм на сумму 29 млн. 
рублей (100%). На сегодняшний день идет сборка последнего элемента МАФ - 
«Ротонда» (2,7 млн. руб.).

Осталось выполнить следующие работы: кирпичную кладку арт-объекта 
«Стена Времени» (выполнено на 96 %), высадить 23 дерева (деревья с закрытой 
корневой системой, можно высаживать при минусовой температуре), установить 4 
опоры освещения на 3 этапе (освещение 3 этапа входит в работы на 2021 год), 
уложить 33 бетонных плит под административное здание на 3 этапе.

Финансирование работ с учетом межбюджетных трансфертов по проекту 
победителей Всероссийского конкурса и внебюджетных средств составляет 
138 млн. рублей (44 100 тыс. руб. - субсидии областной бюджет, 70 000 тыс. руб. - 
межбюджетные трансферты областной бюджет, 12 000 тыс. руб. местный бюджет, 
12 000 тыс. руб. внебюджетные источники).

29 марта 2021 года по результатам аукциона заключен муниципальный 
контракт с ООО «Швабе-Урал» стоимость контракта составила 150 610,2 тыс. 
рублей.

На 03.11.2021 оплачено 86,5 млн. рублей (75%), выполнено работ на сумму 
108 млн. рублей (94%).

Для проверки подрядчиком представлены акты выполненных работ КС-2 на 
сумму 21 млн. рублей.

30 сентября 2021 года сроки по муниципальному контракту завершены, 
завершение работ по объекту планируется до 10 ноября.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ВОПРОС 2.
СЛУШАЛИ: Заместителя председателя, заместителя начальника МКУ ГО 

Богданович «Управление муниципального заказчика» по вопросам формирования 
современной городской среды 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 2021 год.

В отчете за октябрь 2021 года указано, что на сегодняшний день на 
территории городского округа Богданович:

1. Законтрактован один контракт - на выполнение работ по объекту 
«Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа 
Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2,3 этап), размер субсидии из областного 
бюджета составляет 44,1 млн. руб., из местного - 0,9 млн. руб.



На сегодняшний день подрядной организацией ООО «ШВАБЕ-УРАЛ» 
выполнено и оплачено работ на сумму 30 435 748 (тридцать миллионов четыреста 
тридцать пять тысяч семьсот сорок восемь) рублей 91 копейка.

2. Проведено 118 (в октябре 7) мероприятий (приложение к протоколу) 
прочего вовлечения - культурно-массовые мероприятия, в том числе в рамках 
проекта ФКГС на ранее благоустроенных или планируемых к благоустройству в 
дальнейшем территориях, и один факт трудового участия - уборка 
трудоустроенной молодежью ЦМПиИ и воспитанниками клуба «ЖКХ-Юниор» 
улиц и общественных пространств благоустроенных и планируемых к 
благоустройству.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению и рекомендовать руководителю 

подрядной организации Плехову Е.В.
2. Завершить все работы по объекту и подготовить площадку к открытию.
3. Ежемесячный отчет (за октябрь 2021 г.) о реализации мероприятий 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» на 2021 год» утвердить.

В ходе заседания общественной комиссии представлена документация и 
наглядные материалы:

1. Ежемесячный отчет (за октябрь 2021 г.) о реализации мероприятий 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» на 2021 год.
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Председатель комиссии __

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

П.А. Мартьянов

С.В. Бабова

Н.А. Куликова



Приложение
к протоколу от 03.11.2021 №10

Сентябрь: (111 фактов прочего + 15 трудового)

Октябрь:

Прочего: 7 фактов

№ п/п Дата проведения 
мероприятия

Название мероприятия Возраст 
участников

Количество 
участников

1 05.10.2021 Встреча по благоустройству парка 
мясокомбината

15

2 09.10.2021 Сельскохозяйственная ярмарка у СК 
«Колорит»

74

3 09.10.2021 Игровая программа «Путешествие в 
страну сказок» в сквере Маргелова

157

4 09.10.2021 Дизайн-игра в рамках проекта 
«Благоустройство парка 
мясокомбината»

25

5 10.10.2021 Игровая программа «Осенние игры» 
на Аллее Дружбы

до 14 лет 150

6 17.10.2021 Экстремальные соревнования на 
трюковых самокатах и велосипедах 
ВМХ в скейт-парке у СК «Колорит»

9

7 21.10.2021 _____ «Мы за Мир» в парке Победы 34
Итого: 7 мероприятий 464

Трудового: 1 факт
1 12.10.2021 Уборка трудоустроенной молодежью 

ЦМПиИ и воспитанниками клуба 
«ЖКХ-Юниор» улиц и общественных 
пространств благоустроенных и 
планируемых к благоустройству

6

Итого: 1 мероприятие 6

Итого: (118 фактов прочего + 16 трудового)


