ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Тридцать четвёртое заседание
РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2019 года № 88
г. Богданович
О рассмотрении информации «О реализации подпрограммы
«Обеспечение сохранности и развития дорожного
хозяйства и транспортного обслуживания населения
в городском округе Богданович» муниципальной программы
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта,
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

Заслушав доклад заместителя главы администрации городского округа
Богданович «О реализации подпрограммы «Обеспечение сохранности и
развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в
городском округе Богданович» муниципальной программы «Реализация
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»,
Дума городского округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
Информацию
«О реализации
подпрограммы
«Обеспечение
сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания
населения в городском округе Богданович» муниципальной программы
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович
до 2025 года» принять к сведению (прилагается).
Председатель Думы

Ю.А. Гринберг

Приложение
к решению Думы городского округа Богданович
от 19.12.2019 № 88

Информация «О реализации подпрограммы
«Обеспечение сохранности и развития дорожного
хозяйства и транспортного обслуживания населения
в городском округе Богданович» муниципальной программы
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта,
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей
среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма 1 "Обеспечение сохранности и развития дорожного
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе
Богданович"
Основное мероприятие 1.1. Транспортное обслуживание населения
городского округа Богданович
На 2019 год объем средств на организацию транспортного
обслуживания населения составляет 14279,3 тыс. рублей.
Всего на территории городского округа Богданович 20 муниципальных
маршрут из них:
- 7 городского сообщения;
- 14 пригородного сообщения.
По ранее заключенным договорам с 01.01.2019 по 31.05.2019 сумма
субсидирования недополученных доходов в связи с осуществлением
регулярных
пассажирских
перевозок
по
социально-значимым
муниципальным маршрутам на территории городского округа Богданович
составила 3281,3 тыс. рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» администрация городского
округа Богданович обязана заключить муниципальный контракт на
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом (автобусами) на
территории городского округа Богданович по регулируемым тарифам,
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» с 01.06.2019 по 31.12.2019 заключен муниципальный
контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (автобусами) на

территории городского округа Богданович по регулируемым тарифам, сумма
контракта составляет 10998,0 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение сохранности и развития
дорожного хозяйства в городском округе Богданович
На реализацию данного мероприятия запланировано 79715 тыс. руб.
В рамках реализации данного мероприятия были заключены
следующие муниципальные контракты:
№
п/
п

Название
1Разработка ПКРТИ
Выполнение работ по обустройству
подъезда к жилым домам, расположенным
по ул. Молодежная в с. Троицкое
Богдановичского района
Выполнение работ по обустройству
подъезда к жилым домам, расположенным
по ул. Летняя в д. Быкова Богдановичского
района
Выполнение работ по обустройству
подъезда к жилым домам, расположенным
по ул. Вишневая в г. Богданович
3Содержание
улично-дорожной
сети
(автомобильных дорог) в г. Богданович в
2019 году
3Выполнение
работ
по
уборке
автомобильных дорог от снега
3Выполнение
работ
по
нанесению
дорожной разметки по ул. Кунавина г.
Богданович
3транспортные услуги
3Нанесение
горизонтальной
дорожной
разметки по ул. Первомайская г.
Богданович
3РЕМОНТ
АСФАЛЬТИРОВАННЫХ
ДОРОГ
3Ремонт автомобильной дороги по ул.
Кооперативная в г. Богданович
3Выполнение ремонта улично-дорожной
сети (дорога по ул. Пищевиков в г.
Богданович)
3Выполнение ремонта улично-дорожной
сети (дорога по ул. Уральская в г.
Богданович)

Цена
контракта
Тыс. руб
99

Объемы

523,017

1500
0,3 км

м2

2087,60872

3740
м2
0,67 км

782,7105

2255
м2
0,41 км

21 764,62
99,00
79,39
6,20
37,254

10254,39

12225 м2
1,76 км

6442,424

7025
1км

4883,802

4370
м2
0,45 км

м2

Выполнение ремонта улично-дорожной
сети (дорога по ул. Первомайская в г.
Богданович)
Выполнение ремонта улично-дорожной
сети (дорога по ул. Кунавина в г.
Богданович)
Выполнение работ по ремонту стоянки
автомобилей по ул. Гастелло в г.
Богданович
Выполнение работ по ремонту участков
автомобильных дорог в г. Богданович
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО
ПРОЕКТУ
"БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
Выполнение ремонта улично-дорожной
сети (изготовление и монтаж пешеходных
ограждений).
Выполнение ремонта улично-дорожной
сети (обустройство парковок). парковка г.
Богданович, ул. Школьная, д. 5 (СОШ №5);
парковка г. Богданович, ул. Советская, д. 2
(СОШ №.3); парковка г. Богданович, ул.
Пролетарская,
д.
37
(ГКОУ
СО
«Богдановичская школа – интернат»);
парковка г. Богданович, ул. 1 квартал, д.
17А (МАДОУ №27).
Выполнение ремонта улично-дорожной
сети (обустройство пешеходного перехода
по ул. Школьная, г. Богданович).у
автобусной остановки «Почта», к дому
№39 к.2 ул. Ст. Разина.
Выполнение ремонта улично дорожной
сети (устройство тротуаров в городском
округе Богданович) г. Богданович: ул. Ст.
Разина (от ул. Труда до пер. Коммунаров);
ул. Ст. Разина (от пер. Коммунаров до ул.
Пролетарская);
ул.
Ст.
Разина
(пешеходный переход к «Колориту» от ул.
Труда); ул. Школьная (тротуары к
остановке Почта); ул. Школьная (от ул.
Перепечина до ул. Новаторов, нечет.
сторона); ул. 9 Января – ул. 1 квартал, ул.
Школьная- 1 квартал, (от школы №5 до д/с
№27); ул. Первомайская (от д. 4А до
переезда); ул. Гагарина (от Первомайской
27А до Гагарина 30); ул. Октябрьская (от
д.13 до ул. Гагарина); ул. Октябрьская (от

8870,118

7255
1,1 км

м2

2999,789

2000
0,3 км

м2

1039,217 980 м2
1570,768

1200
0,2 км

м2

879,58

260 м.п.

839,101

719 м2

177,41

54 м2

3283

5310,3 м2
3 км

д. 9А до д.19).
с.Тыгиш, ул.
Решетниковых (от ул. Юбилейная до д.43);
с.Тыгиш, ул. Юбилейная (от школы до
Ленина); с. Бараба. ул. Ленина 63А
(Барабинская СОШ).

РЕМОНТ ДОРОГ ПЕРЕХОДНОГО
ТИПА
Выполнение ремонта улично-дорожной
сети (устройство сливной призмы и
кюветов). Проезд от ул. Кунавина до ул.
Тепличной.
Ремонт автомобильной дороги по ул.
Яблоневая в г. Богданович
Ремонт автомобильной дороги по ул.
Фарфористов в г. Богданович

193,725
1062,776
158,62

г. Богданович, ул. Восточная

519,784

г. Богданович, ул. Лермонтова

292,315

г. Богданович, ул. Чапаева
г. Богданович, ул. Свердлова
ЛАБОРАТОРНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ
АСФАЛЬТОБЕТОНА
Оказание услуг по отбору и определению
соответствия
дорожно-строительных
материалов при выполнении ремонта
улично-дорожной сети в г. Богданович (ул.
Кунавина,
ул.
Первомайская,
ул.
Пищевиков) требованиям нормативнотехнической документации
Оказание услуг по отбору и определению
соответствия
дорожно-строительных
материалов при выполнении ремонта
улично-дорожной сети в г. Богданович
(ул.Кооперативная,
ул.
Уральская)
требованиям
нормативно-технической
документации
Оказание услуг по отбору и определению
соответствия
дорожно-строительных
материалов при выполнении ремонта
улично-дорожной сети в г. Богданович

56,923
60,391

97,50

65,00

53,67

1050
1 км

м2

2000
0,5 км
1408
0,26 км
3552
0,6 км
1500
0,32 км
0,13 км
0,05 км

м2
м2
м2
м2

Оказание услуг по отбору и определению
соответствия
дорожно-строительных
материалов при выполнении ремонта
улично-дорожной сети в г. Богданович
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ДОСТОВЕРНОСТИ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
Проверка достоверности определения
сметной стоимости объекта (ремонт
автомобильной дороги по ул. Крылова, г.
Богданович,
по
ул.
Октябрьская,
г. Богданович)
Проверка достоверности определения
сметной стоимости объекта (ремонт
автомобильной
дороги
по
ул.
Партизанская, г. Богданович, по ул.
Свердлова,
г. Богданович)
Проверка достоверности определения
сметной стоимости объекта (ремонт
автомобильной дороги по ул. Советская, г.
Богданович,
по
ул.
Тимирязева,
г. Богданович, по ул. 1 квартал, г.
Богданович, по ул. Чапаева, г. Богданович)
Проверка достоверности определения
сметной стоимости объекта (ремонт
автомобильной дороги по ул. 8 Марта, г.
Богданович,
по
ул.
Некрасова,
г. Богданович, по пер. 9 Января, г.
Богданович)
Проверка достоверности определения
сметной стоимости объекта (ремонт
автомобильной дороги по ул. Перепечина,
г. Богданович, по ул. Кунавина, г.
Богданович, по ул. Школьная, г.
Богданович)

98,74

83,00

89,00

91,00

67,00

75,00

ПРОЧЕЕ
Выполнение работ по обследованию
технического
состояния
мостового
сооружения по ул. Ст. Разина в г.
Богданович
Изготовление технических паспортов на
автомобильные
дороги
общего
пользования
местного
значения,
расположенных
в
границах
города
Богданович
изготовление и монтаж автобусной

178,881

221,481

9 шт

60

1 шт

останови по ул. Ст. Разина (Колорит)
ремонт
площадки
под
автобусную
астоновку
Выполнение работ по ремонту стоянки
автомобилей по ул. Тимирязева в г.
Богданович
ремонт тротуаров
обустройство автобусных остановок
СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
Содержание автомобильных дорог в
СЕЛАХ
Ремонт ул. Тимирязева в с. Троицкое
ремонт Пургина в с. Троицкое
с. Троицкое, ул. Ленина (дуга)
с. Троицкое, ул. Ленина (подъезд к дому
261)
Выполнение
работ
по
ремонту
автомобильной дороги по ул. Луговая с.
Троицкое, ГО Богданович, Свердловская
область
Выполнение
работ
по
ремонту
автомобильной дороги по ул. Энгельса с.
Троицкое, ГО Богданович, Свердловская
область
с. Троицкое, ул. Ленина (дуга)
доставка трубы на ул Энгельса в
с.Троицкое
с. Троицкое, ул. Челюскинцев
с. Троицкое, ул. Окружная
доставка и установка трубы в с. Троицкое
ул. Луговая
Выполнение
работ
по
ремонту
автомобильной дороги по ул. Новая, с
Байны, ГО Богданович, Свердловская
область
д. Кашина, ул. Ленина
Выполнение
работ
по
ремонту
автомобильной дороги по ул. Свердлова, д.
Кашина, ГО Богданович, Свердловская
область
ул. Уральская Чернокорово
устройство плит в с. Суворы
Грязновское Д/С
обустройство кювета с. Каменное озеро
ремонт Светофора Т7 в

15

285,119
116,939
867,38

6 шт

4913
378
14
101,056

1,2 км

66,037

0,07 км

424,397

1250
0,3 км

348,9

1250
м2
0,25 км

162

0,2 км

0,3 км

м2

10
74,47
92,915

0,03 км
0,1 км

40

10 м

549,976

3025 м2
0,67 км

109,837

0,15 км

449,796

0,85 км

52,6
45
91,2
16
40

0,4 км
0,1 км

Обустройство тротуара в с. Тыгиш по ул.
208
0,1 км
Решетниковых
ИТОГО
79 715
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение безопасного проживания
населения городского округа Богданович
На реализацию данного мероприятия в 2019 году запланировано 3885,6
тыс. руб.
В рамках реализации данного мероприятия были заключены
следующие муниципальные контракты:
Цена
№
Название
контракта
п/п
тыс. руб
1
Выполнение работ по подготовке плотин к
420
пропуску паводковых вод на территории ГО Богданович
2
Выполнение
работ
по
укреплению
284,8
водоудерживающих сооружений и насыпи (откос
нижнего бьефа гидротехнических сооружений на р.
Большая Калиновка с. БайныБогдановичского района
Свердловской области)
3
Выполнение инвентаризационно-технических работ
19
(ГТС на реке Большая Калиновка д. Паршина
городского округа Богданович)
4
Оказание услуг по техническим испытаниям
93
(разработка
Декларации
безопасности
гидротехнического сооружения на реке Большая
Калиновка в д. Паршина Богдановичского района
Свердловской области)
5
Выполнение работ на проведение кадастровых
30
работ по изготовлению технического плана ГТС
Троицкого пруда городского округа Богданович
6
Расчет вероятного вреда, который может быть
180
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу
физических и юридических лиц в результате аварии
гидротехнических сооружений, расположенных на
территории
городского
округа
Богданович
(Чернокоровского, Гарашкинского, Кунарского прудов)
7
Оказание услуг по страхованию гидротехнических
382,8
сооружений, включенных в реестр муниципальной
собственности ГО Богданович
8
выполнение
работ
по
проектированию
1 870
капитального ремонта ГТС Паршинского пруда
9
Проектирование ГТС Троицкого пруда
606
ИТОГО
3885,6

