
Протокол № 4
Заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы по формированию современной городской 
среды на территории Серовского городского округа на 2017-2022 годы

г. Серов « 27 » октября 2017г.

Общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной 
программы по формированию современной городской среды на территории 
Серовского городского округа на 2017-2022 годы (далее - Комиссия), состав 
которой утвержден постановлением администрации Серовского городского 
округа № 938 от 31.05.2017г. рассмотрела следующие вопросы:

1) о ходе выполнения работ по благоустройству дворовой и общественной
территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году.

На заседании присутствовали члены Комиссии: Астафьев Н.Ю., Иванова 
Н.В., Бушмелева O.JL, Сафонова О.Л., Пелевин А.В., Пикулев А.Ю., Якимов 
А.Н., Бидаев М.С., Нелюбина О.С.

Приглашены: Юсупов Р.А. -  представитель подрядной организации ООО 
«ГАРАНТ ПАРТНЕР», СМИ

По первому вопросу:
Принять к сведению следующую информацию первого заместителя главы 

администрации Серовского городского округа В.Н.Семакова о ходе 
выполнения работ по благоустройству дворовой территории по 
ул.Луначарского, 112, 114, ул.Короленко, 8, 10 и территорий сквера «Орден 
Победы», подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Серовского 
городского округа» в 2017 году:

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории Серовского городского округа в 2017 году 
запланировано выполнение работ по двум объектам:

- комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных 
домов № 112, 114 по ул.Луначарского и № 8, 10 по ул.Короленко на сумму 
10 308 566 рублей;

- реконструкция сквера Орден Победы на сумму 5 101 210 рублей.
Соглашение с Министерством энергетики и жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской области на предоставление и использование субсидий 
из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды заключено 25.08.2017 года № СО-03/3/29-2017 
на сумму 13 770 683,39 рублей.

1) Благоустройство дворовой территории. Полномочиями заказчика на 
выполнение работ по благоустройству дворовой территории наделено 
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального



строительства». В результате проведения конкурсных процедур МКУ «УКС» 
заключен муниципальный контракт № 165/29 от 01.09.2017 г. с победителем 
аукциона - подрядной организацией ООО «ГАРАНТ-ПАРТНЕР» 
(г.Екатеринбург) на выполнение работ по благоустройству территории двора 
жилых домов по адресу: Свердловская область, г.Серов, ул.Луначарского, 
112,114, ул.Короленко, д .8,10. Общая сумма муниципального контракта 
составляет 8 904 507 рублей. По состоянию на 27 октября 2017 года выполнены 
следующие работы:

- выполнены демонтажные работы;
- установлен бордюрный камень на проездах, автомобильных парковках и 

тротуарах;
- выполнены работы по асфальтированию проездов, парковок и тротуаров 

во дворе;
- выполнены работы по подготовке детских игровых площадок и 

хозяйственных площадок;
- выполнены работы по устройству газонов;
По состоянию на 27.10.2017г. ведутся работы по установке малых 

архитектурных форм.
Дополнительно МКУ «УКС» заключены муниципальные контракты:
- №189/47 от 02.10.2017 г. с подрядной организацией ООО «Капитал- 

Техно» на выполнение работ по ограждению футбольного поля на сумму -  
840,597 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- №190/57 от 14.10.2017 г. с подрядной организацией ООО «ПО МКМС» 
на выполнение работ по ограждению дворовой территории (установке 
пешеходных ограждений) на сумму -  109,313 тыс. рублей.

Работы выполнены в полном объеме.
- №191/53 от 14.10.2017 г. с подрядной организацией ООО 

«ПромЭлектроМонтаж» на выполнение работ по монтажу освещения 
футбольного поля ограждению на сумму -  270,081 тыс. рублей.

По состоянию на 27.10.2017г. ведутся работы по установке светильников.
- №194 от 10.10.2017 г. с подрядной организацией ООО «ГАРАНТ- 

ПАРТНЕР» на выполнение работ по ограждению детских площадок на сумму
-  29,930 тыс. рублей.

По состоянию на 27.10.2017г. ведутся работы по изготовлению 
ограждения.

2)Реконструкция сквера «Орден Победы» ул. Леннна, 122.
По результатам проведенного аукциона 01.09.2017г. определена 

подрядная организация - ООО «ГАРАНТ-ПАРТНЕР» (г.Екатеринбург). 
12.09.2017г. заключен муниципальный контракт. Стоимость работ по контракту 
составляет 5 075 709,95 рублей, срок окончания р аб о т- 15.10.2017г.

В настоящее время на объекте выполнены следующие работы:
- выполнены демонтажные работы;
- выполнены работы по устройству детской и спортивной площадки с 

покрытием из резиновой крошки;
- выполнены работы по реконструкции и установке стелы «Орден 

Победы»;
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- выполнены работы по устройству тротуаров с асфальтобетонным 
покрытием;

- выполнены работы по устройству тротуаров с покрытием из тротуарной 
плитки;

- выполнены работы по посадке деревьев и кустарников;
- выполнены работы по монтажу пешеходного ограждения;
- выполнены работы по устройству освещения сквера;
По состоянию на 27.10.2017г. ведутся работы по установке малых 

архитектурных форм (урны, лавки, детские качели).

Решение:
МКУ «УКС» (Нелюбина О.С.):

1) осуществлять контроль за качеством выполняемых работ по 
благоустройству объектов и принять меры к скорейшему завершению работ в 
срок до 31.10.2017 года;

2) организовать разработку проектной документации на благоустройство 
общественных территорий согласно адресному перечню общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 
период 2018-2022 года муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Серовского городского округа» на 
2018-2022 годы.

Настоящий протокол подлежит размещению в порядке и сроки, 
предусмотренные постановлением администрации Серовского городского 
округа от 31.05.2017г. № 952, на официальном сайте администрации 
Серовского городского округа: www.adm-serov.ru.
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Председатель Комиссии v ____________________ В.Н. Семаков

Секретарь Комиссии О.О.Казакова

http://www.adm-serov.ru

