
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 2018-2027 годы»

03.11.2022 ' №12
г. Богданович

Заседание в режиме видеоконференцсвязи 
Председатель комиссии: Нейфельд О.П. 
Заместитель председателя комиссии: Бабова С.В. 
Секретарь комиссии: Куликова Н.А.
Присутствовали: Буслаев А.С., Бубенщиков А.В., Гринберг Ю.А., Корионов В.Г., 
Лютова А.А., Потоцкий В.А., Привалова И.А., Сенкевич К.А., Туманов Д.В.
Отсутствовали: Алешкин А.В., Коробейников В .А., Новохатский А.В., Нохрина Е.В., 
Пименова Н.В., Стюрц А.В., Уткова О.В., Чижов А.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 
Свердловской области» на 2022 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.

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 2022 год.

В отчете за октябрь 2022 год указано, что на сегодняшний день на территории 
городского округа Богданович:

1. Законтрактованы одиннадцать контрактов:
1) № 0862300041821000003 с ООО «Швабе-Урал» на выполнение работ по 

объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа 
Богданович по ул. Парковая, д. 10» (3 этап) что составляет 33 126 281,45 (тридцать 
три миллиона сто двадцать шесть тысяч двести восемьдесят один) рубль 45 копеек. 
Выплаченная стоимость 29 206 492,83 (двадцать девять миллионов двести шесть 
тысяч четыреста девяносто два) рубля 83 копейки.

2) № 43/2022 с ООО «ПРО-Сцена» на поставку сценического сборно
разборного подиума 6,0x4,8 м. с подвесом, в рамках выполнения работ по объекту 
«Комплексное благоустройства Парка культуры и отдыха городского округа 
Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2,3 этап) составляет 569 580,0 (пятьсот 
шестьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. Работы выполнены в полном 
объеме, контракт закрыт.



3) № 1-2022 с ИП Голендухин А.Г. на поставку декоративного панно для арт- 
объекта «Стена Времени», в рамках выполнения работы по объекту «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по 
ул. Парковая, д. 10» (2,3 этап) составляет 498 000,0 (четыреста девяносто восемь 
тысяч) рублей. Работы выполнены в полном объеме, контракт закрыт.

4) № 0862300041822000037 с ИП Андреев Д.О. на поставку и монтаж 
ярморочных домиков, в рамках выполнения работ по объекту «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по 
ул. Парковая, д. 10» (2,3 этап) составляет 2 390 000,0 (два миллиона триста девяносто 
тысяч) рублей. Работы выполнены в полном объеме, контракт закрыт.

5) № 0162200011822001956 с ИП Дмитриева Е.Н. на поставку сосны каркасной, 
в рамках выполнения мероприятия по объекту «Комплексное благоустройство Парка 
культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (3 этап) 
составляет 686 726,25 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот двадцать шесть) 
рублей 25 копеек. Работы выполнены в полном объеме, контракт закрыт.

6) № 0862300041822000132 с ООО «ЛОТУС» на поставку комплекта 
дополнительного освещения и световой макушки для новогодней ели, в рамках 
выполнения мероприятия по объекту «Комплексное благоустройство Парка 
культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (3 этап) 
составляет 248 428,84 (двести сорок восемь тысяч четыреста двадцать восемь) 
рублей 84 копейки. Работы выполнены в полном объеме, контракт закрыт.

7) № 20 с ИП Межевов А.Ю. на поставку комплекта фонового освещения для 
новогодней ели, в рамках выполнения мероприятия по объекту «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по 
ул. Парковая, д. 10» (3 этап) составляет 545 000,00 (пятьсот сорок пять тысяч) рублей. 
Работы выполнены в полном объеме, контракт закрыт.

8) № 8-СМ-09.2022 ИП Смирнов С.И. на поставку велопарковок и 
информационных стендов, в рамках выполнения работ по объекту «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович, 
ул. Парковая, д. 10» (2 и 3 этапы) составляет 375 260,00 (триста семьдесят пять тысяч 
двести шестьдесят) рублей. Выплаченная стоимость 187 630,00 (сто восемьдесят 
семь тысяч шестьсот тридцать) рублей.

9) № 9-КО-10.2022 ИП Константинов А.С. на поставку урн «Корт», в рамках 
выполнения работ по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и 
отдыха городского округа Богданович, ул. Парковая, д. 10» (2 и 3 этапы) составляет 
191 260,00 (сто девяносто одна тысяча двести шестьдесят) рублей. Работы 
выполнены в полном объеме, контракт закрыт.

10) № Б/н ИП Чучкалова Т.А. на поставку ограждения новогодней ели, в 
рамках выполнения работ по объекту «Комплексное благоустройство Парка 
культуры и отдыха городского округа Богданович, ул. Парковая. 10» (2 и 3 этапы) 
составляет 258 000,00 (двести пятьдесят восемь тысяч) рублей. Выплаченная 
стоимость 129 000,00 (сто двадцать девять тысяч) рублей.

И) № 83/22 ИП Кулманбетов Р.Ф. на поставку Фан-барьер (мобильное 
ограждение), в рамках выполнения работ по объекту «Комплексное благоустройство 
Парка культуры и отдыха городского округа Богданович, ул. Парковая д.10» (2 и 3 
этапы) составляет 458 100,00 (четыреста пятьдесят восемь тысяч сто) рублей. 
Выплаченная стоимость 229 050,00 (двести двадцать девять тысяч пятьдесят) рублей.



Размер субсидии из областного бюджета на 2022 год составляет 39 105 300,00 
(тридцать девять миллионов сто пять тысяч триста) рублей. Из местного бюджета 
выделено 824 259,30 (восемьсот двадцать четыре тысячи двести пятьсот девять) 
рублей 30 копеек.

Законтрактованная стоимость 39 346 636,54 (тридцать девять миллионов 
триста сорок шесть тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 54 копейки. 
Выплаченная стоимость 34 881 167,92 (тридцать четыре миллиона восемьсот 
восемьдесят одна тысяча сто шестьдесят семь) рублей'92 копейки.

В соответствии с постановлением главы городского округа Богданович от 
18.10.2022 № 1550 «О мерах по реализации части 65.1 статьи 112 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» идёт подготовка 
документов для подписания дополнительного соглашения в связи с увеличением 
стоимости муниципального контракта №0862300041821000003 от 29.03.2021 «На 
выполнение работ по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и 
отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2,3 этап)»:

1. В части выполненных работ по ЛСР №02-02-01-2 ДОП. Вертикальная 
планировка. Замещение грунта. 2 этап:

В ходе выполнения работ в период с 20 мая по 26 июня 2021 года, 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» (Лист 6 «Земляные массы»). 
Фактическая толщина растительного грунта (непригодного) составляет от 0,1 м. до 
0,73 м. (отражена в актах обследования от 20.05.2021 и от 26.06.2021). 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» на замещение до проектных отметок. Объем скального грунта, фракции 0-300 
мм, составил 4351,9 тонн и щебеня, фракции 120-150 мм, 12154,3 тонн. Поставщиком 
данных инертных материалов был ООО «Тех Инжиниринг». Стоимость материалов 
принята в соответствии коммерческого предложения ООО «Тех Инжиниринг» на 
07.06.2021 года. Для определения дальности перевозки скального грунта фракции 
0-300 мм и щебня фракции 120-150 мм прикладываем «Транспортную схему на 
перевозку скального грунта и щебня с Кашинского известкового карьера ООО «Тех 
Инжиниринг» до территории «Парка культуры и отдыха городского округа 
Богданович»».

Первоначальная смета по муниципальному контракту 
на вертикальную планировку составляла 1 703 861,72 рубль. В связи с увеличением 
объема работ смета по фактическим работам увеличилась до 8 192 946,92 рублей, а 
смета на исключаемые работы «на минус» составила 920 840,39 рублей, итого общая 
стоимость фактически выполненных работ составила 8 975 968,25 рублей. В рамках 
муниципального контракта были подписаны акты за выполненные работы по форме 
КС-2 на сумму 2 727 900,84 рублей (все суммы отражены с учетом понижающего 
коэффициента по результатам торгов на 4 квартал 2020 г). Не оплаченный остаток 
выполненных работ составил 6 273 492,17 рублей (на 2 квартал 2021 года).



2. В части выполненных работ части ЛСР №02-02-05 Архитектурно- 
строительные решения. (2 этап), ЛСР № 02-03-05 изм.1 Архитектурно-строительные 
решения (3 этап):

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2022 № 2065-р, в 
связи с удорожанием строительных материалов проведена повторная экспертиза 
сметной документации по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и 
отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10 в г.
Богданович Свердловской области (2 этап без разбивки на участки, 3 этап)». 
Коэффициент корректировки цены контракта составил 1,3388, стоимость работ после 
применения корректировки составила по ЛСР №02-02-05 Архитектурно- 
строительные решения. (2 этап) - 548 573,68 рублей; ЛСР №02-02-05 Архитектурно- 
строительные решения. (3 этап) - 4 699 239,32 рублей. Увеличение стоимость работ 
по данным ЛСР составляет - 1 328 024,38 рублей.

2. Проведено 92 (в октябре 4) мероприятия (приложение к протоколу) прочего 
вовлечения - культурно-массовые мероприятия, в том числе в рамках проекта ФКГС 
на раннее благоустроенных или планируемых к благоустройству в дальнейшем 
территориях, и 8 фактов трудового участия - уборка улиц и общественных 
пространств города трудоустроенной молодежью ЦМПиИ.

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

РЕШИЛИ:
1. Ежемесячный отчет (за октябрь 2022 г.) о реализации мероприятий 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 
Свердловской области» на 2022 год утвердить.

В ходе заседания общественной комиссии представлена документация и 
наглядные материалы:

1. Ежемесячный отчет (за октябрь 2022 г.) о реализации мероприятий 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 
Свердловской области» на 2022 год.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

О.П. Нейфельд

С.В. Бабова

Н.А. Куликова



Приложение
к протоколу от 03.11.2022 №12

Сентябрь: (88 фактов прочего + 8 трудового)

Октябрь:

Прочего: 4 факта

№ 
п/п

Дата проведения 
мероприятия

Название мероприятия Возраст 
участников

Количество 
участников

1 01.10.2022 «Осенний пикник» Экскурсия и 
дегустация на благоустроенной 
территории ПКиО

27

2 09.10.2022 Райдеры команд «Сквот скейт» и 
«KickMeat» провели мастер- 
класс по катанию на скейтбордах 
и трюковых самокатах на скейт- 
площадке в ПКиО

64

3 15.10.2022 Игровая программа «Проделки 
Поганки Мухоморовны» 
Событийная площадка ПКиО

до 14 лет 34

4 22.10.2022 Квест-игра «По тропинкам 
здоровья» на событийной 
площадке на благоустроенной 
территории Парка культуры и 
отдыха

23

Итого: 4 мероприятия 148

Трудового: 0

Итого: (92 факта прочего + 8 трудового)


