
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»

04.10.2021 №9
г. Богданович

Председатель комиссии: Мартьянов П.А.
Заместитель председателя комиссии: Бабова С.В.
Секретарь: Куликова Н.А.
Присутствовали: Алешкин А.В., Буслаев А.С., Корионов ВТ., Лютова А.А., 
Потоцкий В.А., Привалова И.А., Серебренникова Ю.А., Тришевский В.Д., 
Черданцев Д.В.
Приглашенные: представитель подрядной организации ООО «ШВАБЕ-УРАЛ», 
начальник участка Колков Е.С., директор МБУК «Парк культуры и отдыха ГО 
Богданович» Бубенцова М.Ю., заместитель главы администрации ГО Богданович 
Туманов Д.В., корреспондент газеты «Народное слово», Телевидение Богдановича. 
Отсутствовали: Бубенщиков А.В., Галимов В.М., Гвоздев Л.Н., Гринберг Ю.А., 
Новохатский А.В., Петелин С.А., Пименова Н.В., Утусикова Ж.А., Сенкевич К.А., 
Стюрц А.В., Уткова О.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 04.03.2021 №284) - докладчик Бабова С.В.

2. Внесение изменений в проектную документацию шрифт 25-001-2019. 
РД «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа 
Богданович по ул. Парковая, д.10» выявленных замечаний в рамках исполнения 
строительно-монтажных работ - докладчик Бабова С.В.

3. 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, снос деревьев, замещение 
грунта до проектных отметок и вертикальной планировки, прокладке кабельных 
линий под наружное освещение, установке закладных деталей, опор и 
светильников, установке спортивного оборудования, устройству 
травмабезопасного покрытия из резиновой крошки.

На 90% выполнены следующие работы: уложены подстилающие слои под 
покрытия, установлены бортовые камни, обустроена площадка под скейт-парк.

На 80% выполнены работы: по укладке тротуарной плитки, по 
асфальтированию площадок и тротуаров, по высадке деревьев и кустарников, по 
установке МАФ.

На 60% выполнены работы по устройству газонных покрытий, газонной 
решетки.

Поставщиками отгружено малых архитектурных форм на сумму 26 млн. 
рублей. На сегодняшний день не поставлен один элемент МАФ - ротонда (сроки 
поставки по информации от поставщика 15 октября 2021 года).

Стоимость 2 этапа по муниципальному контракту составляет 115 500 тыс. 
рублей. В настоящее время выполнены работы на 99 757 тыс. рублей, что 
составляет 86,5%.

30 сентября 2021 года сроки по муниципальному контракту завершены и 
отставание от графика составляет 19 календарных дней.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12, «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.

В рамках выполнения муниципального контракта №0862300041821000003 
от 29 марта 2021 года «На выполнение работ по объекту «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович 
ул. Парковая д.10» (2,3 этап)», в части обеспечения выполнения строительно
монтажных работ в соответствии с проектной документацией шрифт 25-001-2019. 
РД «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа 
Богданович по ул. Парковая, д.10» выявлены следующие замечания и уточнения по 
проектной документации:

- в локальном сметном расчете №02-02-06 «Наружное освещение» 
стоимость закладных деталей, опор уличного освещения и светильников учтены 
по коммерческому предложению от завода изготовителя ООО «Новоуральский 
завод металлоконструкций», с названиями завода изготовителя GALAD. Также, в 
рабочей документации 25-001-2019. РД-ЭО в Разделе «Наружное освещение. 
Системы электроснабжения. Архитектурно-художественная подсветка» в плане 
прокладки кабельных линий и в спецификации оборудования, изделий и 
материалов, используемые материалы указаны от завода изготовителя GALAD, а 



в спецификации указан завод изготовителя ООО «Новоуральский завод 
металлоконструкций». Рабочая документация была откорректирована в 
соответствии со сметной документацией;

- при производстве вертикальной планировки с выемкой растительного 
грунта было выявлено, что толщина растительного слоя непригодного грунта не 
соответствует параметрам, указанным в проектной документации Раздел. «Схема 
планировочной организации земельного участка 25-001-2019.РД-ГП». 
Фактическая толщина растительного грунта (непригодного) составляет от 0,1 м 
до 0,73 м. Объемы выемки непригодного растительного грунта под устройство 
щебеночных оснований покрытий, были зафиксированы исполнительной схемой 
высотных отметок положения земляного корыта. В рабочую документацию 
внесены изменения в лист 6 «Земляные массы», дополнительно разработан лист 
6.1 «План снятия растительного грунта», объем инертных материалов на 
замещения до проектных отметок составил 11483 м3. В ЛСР №02-02-01 
«Вертикальная планировка. 2 этап» внесены изменения. Локальный сметный 
расчет прошёл экспертизу, получено положительное заключение №66-10241-21 
от 27.09.2021;

- в представленной производителями спортивного игрового оборудования 
документации площадь под площадку PARKOUR№2 должна составлять не менее 
300 м2, кроме этого, иметь ударопоглощающее покрытие под площадку 
PARKOUR№2, под «Раму с оборудованием 8,4 м со скалодромом» и под 
уличными тренажерами. В рабочей документации предусмотрена скейт-зона 
площадью 825 м2, с разработкой проекта в рамках выполнения работ («под 
ключ»). В ходе исполнения контракта поставщиком была разработана рабочая 
документация: Раздел. Генеральный план Д2193-1-ГП и Раздел. Архитектурно- 
строительные решения Д2193-1-АС, с общей площадью скейт-парка - 1126,4 м2 
(с учетом наполняемости площадки). По данным замечаниям были внесены 
изменения в рабочую документацию 25-001-2019.РД-ГП Раздел. «Схема 
планировочной организации земельного участка», предусмотрены 
ударопоглощающее покрытие и расположение площадок с учетом необходимых 
площадных показателей и зон безопасности. При этом, комплект спортивного 
оборудования не изменен. Ошибочно в рабочей документации покрытие, 
предусмотренное под аттракцион «Сюрприз» (из железобетонных плит МЖП), 
было указано в границах 2 этапа в плане «Благоустройства и конструкций 
покрытий» под складскими помещениями с площадью 143 м2. В связи с 
демонтажем данного аттракциона, данное покрытие из проекта было исключено 
и заменено на плиточное покрытие из тротуарной плитки;

- в рабочей документации в разделе «Архитектурно-строительные 
решения», лист 14 «Фундаменты Арт-объекта «Стена»» не предусмотрено 
устройство фундаментов под выступавшую часть стены, в связи с этим, внесены 
изменения и уменьшена общая толщины с 1000 мм кладки стены до 840 мм. 
Рабочей документацией предусмотрено изготовление «Панно» из металлического 
листа толщиной 6 мм с креплением его на Арт-объект «Стена», вес панно составил 
около 5 тонн, была угроза вырывания креплений из кирпичной кладки. Внесены 
изменения в проект с использованием, для изготовления Панно, композитных 
материалов и разработано техническое решение по креплению данного Панно к 
Акт-объекту «Стена».



ГОЛОСОВАЛИ: «За» -12, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ВОПРОС 3.
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 сентябрь 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 8 390 307 (восемь миллионов триста 
девяносто тысяч триста семь) рублей 22 копейки.

2. Проведено 111 (в сентябре 10) 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» - 12, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению и рекомендовать руководителю 

подрядной организации Плехову Е.В.:
1.1 Ускорить ход выполнения работ на объекте, согласно утвержденному 

плану-графику.
2. Утвердить внесенные изменения в проектно-сметную документацию 

проектной документацией шрифт 25-001-2019. РД «Комплексное благоустройство 
Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д.10». 
Внести изменения в Постановление главы городского округа Богданович от 
20.01.2020 №42 «Об утверждении результатов общественных обсуждений, 
проведенных в городском округе Богданович по вопросу утверждения дизайн- 
проектов общественных территорий, вынесенных для проведения рейтингового 
голосования» и в постановление главы городского округа Богданович от 14.01.2021 
№8 «Об утверждении проектно-сметной документации по объекту «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по 
ул. Парковая д. 10» (2 этап без разбивки на участки, 3 этап).



3. Ежемесячный отчет (за сентябрь 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. Рабочая документация 25-001-2019. РД-ЭО в Раздел. «Наружное 
освещение. Системы электроснабжения. Архитектурно-художественная 
подсветка»;

рабочая документация 25-001-2019. РД-ГП Раздел. «Схема планировочной 
организации земельного участка», лист 6 «Земляные массы» и лист 6.1.
«План снятия растительного грунта»;

рабочая документация шифр 25-001-2019.РД-АС Раздел. «Архитектурно- 
строительные решения»;

Положительное заключение экспертизы №66-1-0241-21 от 27.09.2021 
сметной документации, внесений изменений в лист 6 «План земляных масс (2 этап 
строительства)» 25-001-2019.РД-ГП по объекту ««Комплексное благоустройство 
Парка культуры и отдыха городского округа Богданович ул. Парковая д.10».

2. Ежемесячный отчет (за сентябрь 2021 г.) о реализации мероприятий 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» на 2021 год.

Председатель комиссии s''П.А. Мартьянов

Заместитель председателя комиссии С.В. Бабова

Секретарь комиссии Н.А. Куликова



Приложение
к протоколу от 04.10.2021 №9

Август: (101 факт прочего + 14 трудового)

Сентябрь:

Прочего: 10 фактов

№ п/п Дата проведения 
мероприятия

Название мероприятия Возраст 
участников

Количество 
участников

1 04.08.2021 В ПКиО будет установлен 
настоящий железнодорожный 
локомотив с вагонами

8

2 01.09.2021 Игровая программа «Правила 
выживания в школе» СК «Колорит»

365

3 02.09.2021 Рисунки на асфальте «Дорога к 
миру» СК «Колорит»

до 12 лет 20

4 03.09.2021 Концертная программа «Поющая 
беседка» во дворе дома №25 в 
первом квартале

94

5 03.09.2021 День солидарности в борьбе с 
терроризмом «Мы за Мир» в парке 
Победы

109

6 08.09.2021 Игровая скамейка «В поисках 
золотого ключика» СК «Колорит»

до 12 лет 7

7 12.09.2021 Семейный праздник «Культдесант» 
СК «Колорит»

114

8 18.09.2021 «Осеннее чаепитие» на Аллее 
Дружбы

106

9 23.09.2021 Игровая программа «Джуманджи» в 
сквере Маргелова

до 14 лет 238

10 28.09.2021 Игровая программа «Амулет 
великого Маниту» на Аллее Дружбы

159

Итого: 10 мероприятий 1220

Трудового: 1 факт
1 15.09.2021 Уборка трудоустроенной молодежью 

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

5

Итого: 1 мероприятие 5

Итого: (111 фактов прочего + 15 трудового)


