
ПРОТОКОЛ № 5
Заседания м униципальной  общ ественной комиссии по подведению  

п ром еж уточны х итогов реализации муниципальной программы  
«Ф орм ирование соврем енной городской среды м униципального образования  

город К ировск  с подведомственной территорией  на 2017 год»

Дата 06.10.2017 
Время 10-00

Муниципальное образование город 
Кировск с подведомственной территорией

Место проведения заседания:
Здание администрации города Кировска 
по адресу пр. Ленина. 16, актовый зал.

В соответствии с постановлением администрации города Кировска от 08.06.2017 № 
739, на собрании присутствовали:

Клиновицкий 
Василий Николаевич

Председатель Комиссии
Первый заместитель главы администрации города 
Кировска

Михайлова
Марина Евгеньевна

Заместитель председателя Комиссии
Начальник Муниципального казённого учреждения
«Управление Кировским городским хозяйством»

Захарьина
Людмила Вячеславовна

Секретарь Комиссии
Заведующий сектором благоустройства города 
отдела мониторинга, анализа и контроля 
Муниципального казённого учреждения «Управление 
Кировским городским хозяйством»

Члены общественной комиссии:
Рассказов
Евгений Геннадьевич

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва 
от первого одномандатного округа

Фролов
Александр Васильевич

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва 
от четвертого одномандатного округа

Турчинов
Вадим Викторович

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва 
от одиннадцатого одномандатного округа

Домокур
Юрий Васильевич

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва 
от восемнадцатого одномандатного округа

Трушенко
Антон Сергеевич

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва 
от пятнадцатого одномандатного округа



Солнцев
Роман Анатольевич

Руководитель добровольной народной дружины

Семерчукова
Юлия Евгеньевна

Жительница муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией

Макрушина
Надежда Валентиновна

Жительница муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией

Шишкова
Тамара Михайловна

Жительница муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией (по 
согласованию)

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Подведение промежуточных итогов реализации муниципальной программы 
«Ф орм ирование соврем енной городской среды  м униципального образования город 
К ировск с подведом ственной территорией на 2017 год» (далее -  П рограмма).

2. Обсуждение рисков недостижения выполнения обязательств по Программе.

На заседании присутствуют 12 из 25 участников Комиссии -  кворум имеется, 
заседание правомочно.

Выступили:
Начальник МКУ «УКЕХ» Михайлова М.Е.

Для благоустройства наиболее посещаемой общественной территории -  участка 
территории поля «Умецкого» были заключены два муниципальных контракта:

1. Муниципальный контракт № 0349300002017000048-0178117-01 «На
выполнение в 2017 году работ по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией» (благоустройство участка территории поля Умецкого -  
далее Объект) заключен с ООО «ЕВРОПРОФСТРОЙ» 24.07.2017 года. Срок окончания 
работ по Контракту -  по 31.08.2017. -

Стоимость работ, сложившаяся по результатам проведенных торгов, 1 509 940, 00 
рублей (экономия не сложилась, т.к. на аукцион была подана одна заявка).

По состоянию на 05.10.2017 выполнено следующее:
Все оборудование площадок, малые архитектурные формы «Беседки» -3 шт., 

«Домик для родника», скамейки садово- парковые, урны -  по 7 шт. в наличии.
Работы по планировке и подсыпке мест под площадки (детскую, спортивную) и 

под установку беседок выполнены из ПГС на 100%.
Монтаж спортивного и детского оборудования выполнен на 100 %;
Сбор и установка беседок выполнена на 100%.
Облагораживание береговой линии озера «Круглое» выполнено на 50%.
Домик для родника собран, но не установлен на место
На Объекте установлен щит с информацией о проводимых работах.



Таким образом работы по благоустройству участка территории поля «Умецкого» 
ориентировочно выполнены на 70%.

2. Муниципальный контракт № 0349300002017000049-0178117-01 «На выполнение 
в 2017 году работ по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий 
общего пользования муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией (устройство наружного освещения пешеходных дорожек участка территории 
поля «Умецкого» -  далее Объект) заключен с ООО «ЕВРОПРОФСТРОЙ» 24.07.2017 
года. Срок окончания работ по Контракту -  по 31.08.2017.

Стоимость работ, сложившаяся по результатам проведенных торгов, 2 803 745,00 
рублей (экономия не сложилась, т.к. на аукцион была подана одна заявка).

В настоящее время весь необходимый материал в наличии.
По состоянию на 05.10.2017 выполнено следующее:
Установка опор для наружного освещения -  100%
Установка консолей под светильники - 80%;
Подвеска проводов СИП -  85%;
Прокладка кабельной линии -  100%
Установка светильников не выполнена.
Таким образом, работы по устройству наружного освещения пешеходных дорожек 

участка территории поля «Умецкого» выполнены на 75%
Так же для благоустройства дворовых территорий МКД № 23,27,29 по ул. 50 лет 

Октября был заключен муниципальный контракт от 01.08.2017 № 0349300002017000050- 
0178117 ООО «ЕВРОПРОФСТРОЙ» «На выполнение в 2017 году работ по 
благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией».

Стоимость работ, сложившаяся по результатам проведенных торгов, 4 083 078, 00 
рублей (начальная максимальная цена муниципального контракта: 5 791 600 рублей, 
экономия -  1 708 522 рубля, в том числе экономия средств субсидии составляет 1 191 632 
рубля).

Благоустроительные работы должны были быть выполнены до 31 августа 2017
года.

При проведении благоустройства дворовых территорий выполняются следующие 
работы:

- ремонт дворового автопроезда (с заменой дорожного полотна и установкой 
бортовых камней);

- ремонт подходов к входным группам (замена существующего покрытия, 
установка бортовых камней);

- установка (замена) ограждений палисадников;
- озеленение (завоз плодородной почвы, посадка кустарников, посев газонной 

травы)
- уплотнение обочин дворового автопроезда щебнем.
Информационные щиты -  3 шт. размещены на территориях Объектов.
Малые архитектурные формы (скамьи, урны), ограждения в наличии на все дворы. 
По состоянию на 05.10.2017 выполнено следующее:

МКД № 23:
- разборка цементо- бетонного основания -100%
- бортовой камень выставлен - 100%;
- устройство подстилающего слоя из щебня с его укаткой -100 %;



- асфальтирование автопроезда -100 %;
- демонтаж элементов ранее установленных ограждений -  100%
- завоз растительного грунта, кустов (30 шт.- спирея, 20 шт.- сирень) -  100%
- установка ограждений палисадников -  выполнена на 50%;
Силами жителей, в рамках проведенного субботника, было выполнено:
- демонтаж старых скамеек -  100%;
- внесение растительного грунта в палисадники, посадка кустов (30 шт.- спирея, 20 шт,- 
сирень) -  100%;
- установка скамеек (4 шт.) -  100%.
Установка урн (4шт.) будет осуществлена до 15.10.2017.

МКД № 27:
- разборка цементо- бетонного основания -100%
- бортовой камень выставлен - 100%;
- устройство подстилающего слоя из щебня с его укаткой -100 %;
- асфальтирование автопроезда-100 %;
- демонтаж элементов ранее установленных ограждений,
Силами жителей, в рамках проведенного субботника было выполнено:
- демонтаж старых скамеек -  100%;
- внесение растительного грунта в палисадники, посадка кустов (30 шт.-спирея, 20 шт.- 
сирень) -  100%;
- установка скамеек (Зшт.) -  100%.
Установка урн (3 шт.) будет осуществлена до 15.10.2017.

МКД № 29 дом:
- разборка цементо- бетонного основания -100%
- бортовой камень выставлен - 100%;
- устройство подстилающего слоя из щебня с его укаткой -100 %;
- асфальтирование автопроезда -100 %;
- демонтаж элементов ранее установленных ограждений -  100%
- завоз растительного грунта, кустов (30 шт.-спирея, 20 шт.- сирень) -  100%
- установка ограждений палисадников -  не выполнена;
Силами жителей, в рамках субботника должно быть выполнено:
- демонтаж старых скамеек;
- внесение растительного грунта в палисадники, посадка кустов (30 шт.-спирея, 20 шт.- 
сирень);
- установка скамеек (Зшт.) -  100%.
Установка урн (Зшт.) будет осуществлена до 15.10.2017.

Решение:
Принять к сведению информацию о проделанной работе.

Вопрос №  2: Обсуждение рисков недостижения выполнения обязательств по 
Программе.

Выступили:
Начальник МКУ «УКГХ» Михайлова М.Е.



Рисков недостижения показателей выполнения обязательств по Программе у 
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией нет, все 
работы ведутся в соответствии с предоставленными Подрядчиком графиками 
выполнения работ. Отсутствуют также риски недостижения показателей в отношении 
количества благоустраиваемых дворовых территорий и территории общего пользования 
—  участка территории поля «Умецкого».

Подрядная организация, хоть и с задержкой сроков, но добросовестно выполняет 
свои обязательства в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Небольшие риски связаны с проведением дополнительных объемов наружных 
работ, которые запланированы на сумму сложившейся экономии, в связи с ухудшением 
погодных условий.

Подписи:

Председатель Комиссии В.Н. Клиновицкий 
Ф.И.О.

Секретарь Комиссии Л.В.Захарьина
Ф.И.О.


