
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»

27.12.2021 № 13
г. Богданович

Председатель комиссии: Мартьянов П.А.
Заместитель председателя комиссии: Бабова С.В.
Секретарь: Куликова Н.А.
Присутствовали: Алешкин А.В., Буслаев А.С., Бубенщиков А.В., Гринберг Ю.А., 
Лютова А.А., Петелин С.А., Потоцкий В.А., Привалова И.А., Серебренникова 
Ю.А., Тришевский В.Д., Черданцев Д.В.
Приглашенные: заместитель главы администрации ГО Богданович Туманов Д.В., 
корреспондент газеты «Народное слово», Телевидение Богдановича.
Отсутствовали: Галимов В.М., Гвоздев Л.Н., Корионов В.Г., Новохатский А.В., 
Пименова Н.В., Утусикова Ж.А., Сенкевич К.А., Стюрц А.В., Уткова О.В., Чижов 
А.Г., Щипачева Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение и утверждение итогов общественного обсуждения 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» проводившихся на 
официальном сайте администрации городского округа Богданович с 20.12.2021 по
27.12.2021 - докладчик Бабова С.В.

2. Рассмотрение и утверждение проектно- сметной документации 
«Обустройство места отдыха в рамках комплексного благоустройства 
общественной территории, расположенной по адресу, село Троицкое, ул. Пургина, 
дом 4 у школы», для подачи заявки на участие в отборе предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на обустройство мест отдыха населения в 
Свердловской области - 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 L
СЛУШАЛИ: Заместителя председателя, заместителя начальника МКУ ГО 

Богданович «Управление муниципального заказчика» по вопросам формирования 
современной городской среды Бабову С.В.

На сайт администрации был размещен проект постановления 
«Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» с 20.12.2021 по



27.12.2021 для проведения независимой экспертизы, предложений и замечаний по 
указанному электронному адресу не поступило.

В соответствии с постановлением главы городского округа Богданович от
22.12.2021 «О проведении публичных слушаний (общественных обсуждений) в 
с. Троицкое городского округа Богданович 27 декабря 2021 года» 27.12.2021 были 
проведены публичные слушания, приняли участие 33 человека. По результатам, 
утвержденным в протоколе общественных обсуждений.

Дизайн-проект рекомендован к утверждению главе городского округа 
Богданович.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «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.

Для участия в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на обустройство мест отдыха населения в Свердловской, в 
рамках государственной программы Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 
годы» на обустройство мест отдыха населения в Свердловской области в 2022 году.

В 2022 году на территории городского округа Богданович по муниципальной 
программе «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением 
главы городского округа Богданович от 09.11.2017 №2215, в рамках исполнения 
направления 1.2.3. «Обустройство мест отдыха населения в городском округе 
Богданович» планируются к реализации следующий проект: «Обустройство места 
отдыха в рамках комплексного благоустройства общественной территории, 
расположенной по адресу, село Троицкое, ул. Пургина, дом 4 у школы».

В настоящее время по благоустройству данной общественной территорий 
разработан дизайн-проект создание места отдыха и проектно-сметная 
документация, которые выполнены в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; СП 
42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»; 
СП 82.13330.2016 «СНиП 111-10-75 Благоустройство территории»; СанПиН 
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях»; СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01 
«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 
общественных зданий и территорий»; СП 59.13330.2020 «Свод правил. 
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; СП 
140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных 
групп населения СНиП 35-01-2001»; СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное 
и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95».

Дизайн проект «Обустройство места отдыха в рамках комплексного 
благоустройства общественной территории, расположенной по адресу, село 



Троицкое, ул. Пургина, дом 4 у школы» 27.12.2021 года прошел общественное 
обсуждение с заинтересованными лицами, а именно с жителями села Троицкого и 
был рекомендован главе городского округа для утверждения.

Проектно-сметная документация разработаны в следующем составе:
- Том. Проектные решения (пояснительную записку; технические 

показатели; технологические и конструктивные решения; элементы обустройства 
и наружное освещение);

- Графическая часть (схемы организации участка; план покрытий; план 
расстановки МАФ; дендроплан участка; разбивочный план; план организации 
рельефа; план земляных масс; план сетей наружного освещения; расчет 
освещаемости территории; разрезы и узлы; схемы электрический сетей);

- Том. Сметная документация (Локально сметные расчеты; сводный сметный 
расчет; коммерческие приложения от поставщиков).

Стоимость проекта «Обустройство места отдыха в рамках комплексного 
благоустройства общественной территории, расположенной по адресу, село 
Троицкое, ул. Пургина, дом 4 у школы» составила 14 993,8 тыс. рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «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 декабрь 2021 года указано:
1. В текущем году для реализации мероприятий регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 
области» в городском округе Богданович был заключен один контракт - на 
выполнение работ по объекту «Комплексное благоустройство Парка культура и 
отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2,3 этап), на 
сегодняшний день контракт находится в статусе «Контракт закрыт»;

2. Общая планируемая и сметная стоимость данного контракта составила 
39 841 735,00 (тридцать девять миллионов восемьсот сорок одна тысяча семьсот 
тридцать пять) рублей, оплата произведена в полном объеме;

3. Проведено 128 (в декабре 5) 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.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить:



1) дизайн-проект «Обустройство места отдыха в рамках комплексного 
благоустройства общественной территории, расположенной по адресу, село 
Троицкое, ул. Пургина, дом 4 у школы».

2) проектно-сметную документацию «Обустройство места отдыха в рамках 
комплексного благоустройства общественной территории, расположенной по 
адресу, село Троицкое, ул. Пургина, дом 4 у школы».

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

2. Дизайн-проект «Обустройство места отдыха в рамках комплексного 
благоустройства общественной территории, расположенной по адресу, село 
Троицкое, ул. Пургина, дом 4 у школы».

3. Проектно-сметная документация в части: схемы организации участка, 
планы покрытий, дендроплана, плана сетей наружного освещения и сводного
сметного расчета.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

П.А. Мартьянов

С.В. Бабова

Н.А. Куликова



Приложение
к протоколу от 27.12.2021 №13

Ноябрь: (123 факта прочего + 16 трудового)

Декабрь:

Прочего: 5 фактов

№ п/п Дата проведения 
мероприятия

Название мероприятия Возраст 
участников

Количество 
участников

1 11.12.2021 Открытие новогодней ёлки в сквере 
Маргелова

83

2 12.12.2021 Обсуждение дизайн-проекта по 
благоустройству парка 
мясокомбината

15

3 18.12.2021 Игровая программа «Новогодний 
спецназ» СК «Колорит»

до 14 лет 73

4 24.12.2021 Открытие второй очереди в ПКиО 35
5 27.12.2021 Слушания по вопросу 

благоустройства места отдыха в селе
Троицкое

36

Итого: 5 мероприятий 242
Трудового: 0

Итого: (128 фактов прочего + 16 трудового)


