
ПРОТОКОЛ № 19

Заседания общественного совета по вопросам реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Велижское городское поселение на 2018 - 2022 годы».

город Велиж «02» сентября 2019 г.
время 15:00

В соответствии с требованиями постановления Администрации муниципального 
образования «Велижский район» от 26.12.2017 №745 «Об утверждении Положения о 
порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о благоустройстве наиболее посещаемых общественных 
территорий в целях формирования муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования Велижское 
городское поселение на 2018-2022 годы» было организовано и проведено 
общественное обсуждение муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования Велижское городское 
поселение на 2018-2022 годы»

Присутствовали:

Богатырева Ольга Анатольевна - начальник отдела по строительству,
архитектуре, дорожному строительству, 
городскому хозяйству и ЖКХ, 
председатель общественного совета;

Ильясова Оксана Сергеевна - специалист 1 категории отдела по
, строительству, архитектуре дорожному

строительству, городскому хозяйству и 
ЖКХ, секретарь общественного совета;

члены Общественного совета:

Борис Константин Петрович - начальник отдела - пресс секретарь отдела
по информационной политике Администрации 

муниципального образования «Велижский
район»

Новикова Валентина Павловна - Глава муниципального образования
Селезневское сельское поселение (по 

согласованию)



Алексеева Наталья Викторовна - депутат Велижского районного Совета 
депутатов (по согласованию)

Лукина Алла Владимировна главный редактор газеты «Велижская новь»
(по согласованию)

Гаврилова Ирина Дмитриевна - Г лава муниципального образования 
Велижское городское поселение, (по согласованию)

Киселев Геннадий Леонардович - старший по дому №14 ул. Володарского 
г .Велиж Смоленской области, ( по согласованию)

Амосова Ольга Владимировна - старшая по дому № 18/12 ул. Кропоткина 
г. Велиж Смоленской области, (по согласованию)

Валикова Галина Александровна -  секретарь Велижского местного отделения
Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», (по согласованию)

Авсеенок Константин Анатольевич -  начальник отдела образования
Администрации муниципального образования 

«Велижский район», (по согласованию)

Андреев Сергей Михайлович -  - начальник Велижского филиала СОГБУ

«Смоленскавтодор», (по согласованию)

Лукашевич Сергей Валерьевич -  представитель Регионального отделения
Общероссийского народного фронта в 

Смоленской области, (по согласованию)

Витина Евгения Михайловна» - член общерайонного родительского комитета,

Отсутствовали по уважительной причине:
Лукашевич Сергей Валерьевич - представитель Регионального отделения 
Общероссийского народного фронта в Смоленской области, (по согласованию); 
Андреев Сергей Михайлович -  начальник Велижского филиала СОГБУ 

«Смоленскавтодор», (по согласованию);
Киселев Геннадий Леонардович - старший по дому №14 ул. Володарского г .Велиж 
Смоленской области, ( по согласованию).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотреть и утвердить акт приема-сдачи выполненных работ по благоустройству 
общественной территории парка «Городской сад».
2. Утвердить ежемесячный отчет за 2018 год о реализации мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Велижское городское поселение на 2018 -



По первому вопросу предложено:
Рассмотреть и утвердить акт приема-сдачи выполненных работ по 

благоустройству общественной территории парка «Городской сад».

Общая информация:

Администрация муниципального образования «Велижский район» 15 мая 2019 г. 
заключила муниципальный контракт 0163300032919000023 98397 по
«Благоустройство парка «Городской сад» по адресу: г. Велиж ул. Парковая» с 
индивидуальным предпринимателем Онуфриевым Александром Владимировичем, 
сумма контракта составила 2 556 409,69 руб., срок гарантийных обязательств по 
контракту 5 лет. Работы были начаты 15.05.2019 г.

Подрядчик 27.08.2019 г. (досрочно) завершил работы по благоустройству 
парка «Городской сад».

Был проведен осмотр общественной территории по выполнению Подрядчиком 
работ по заданию Заказчика.
Общественный совет не выявил замечаний по объему, качеству результата и по срокам 

выполнения работ.
В результате осмотра Работ недостатки не выявлены.
Согласно контракту были выполнены следующие виды работ:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дорожек
- укладка брусчатки;
- укладка резиновой плитки;
- установка скамеек;
- установка урн;
- установка МАФов;
- установка детской площадки 7-12 лет;
- установка уличных тренажеров;
- устройство навеса над тренажерной площадкой;
-установка ограждения газонного;
- обустройство дорожек к общественным туалетам;
- озеленение территории;
- благоустройство памятного знака Самолет-Ь29;
- установка арт-объекта «Дерево желаний»;
- электромонтажные работы.
Александр Владимирович предоставил Общественному совету следующие 

документы:
1) акты на скрытые работы;
2) сертификаты на материалы;
3) паспорта на оборудование;
4) схема прокладки электрических сетей.

На сегодняшний день ведутся работы по подготовке документации для оплаты 
цены контракта подрядчику.



По второму вопросу предложено:
Утвердить ежемесячный отчет о реализации мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Велижское городское поселение на 2018 - 
2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.

ООО «ПСФ Белстройинвест» согласно контракту 30.06.2018 г. закончили работы 
по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу ул. 
Еременко д.19, сумма контракта 323389,93 руб., сумма экономии 1625,21 руб., срок 
гарантийных обязательств по контракту составляет 5 лет.

Подрядная организация ОАО «ДСТ-1,г. Витебск» 30.09.2018 г. закончили работы 
по благоустройству общественной территории Парка «Городской сад» ул. Парковая. 
Сумма контракта составила 4288680,46 руб., сумма экономии 322798,0 руб., срок 
гарантийных обязательств по контракту 5 лет, дата начала работ 26.05.2018 г.

13.09.2018 г. заключен муниципальный контракт №13 на выполнение работ по 
благоустройству парка «Городской сад» на ул. Парковая г. Велиж» с индивидуальным 
предпринимателем Кусковой О.А. Сумма контракта составила 78 591 рубль. Дата 
начала работ 13.09.2018 г. Дата окончания работ 20.09.2018 г. Срок гарантийных 
обязательств по контракту 24 месяца.

На сумму экономии 14.09.2018 г. заключен муниципальный контракт №15 на 
выполнение работ по благоустройству парка «Городской сад» на ул. Парковая г. 
Велиж. Сумма контракта составила 322798,0 рублей. Дата начала работ 14.09.2018 г. 
Дата окончания работ 30.09.2018 г. Срок гарантийных обязательств по контракту 5 лет.

Были выполнены следующие работы:

1) асфальтирование пешеходных дорожек;
2) установка покрытия многофункциональной площадки;
3) установка оборудования для ограждения многофункциональной площадки;
4) установку оборудования детской площадки от 0-6 лет и 6-12 лет;
5) установка устройства для скейт-парка.
6) установка урн и скамеек;
7) ремонт входной группы;
8) установка уличных тренажеров;

9) установка арт объекта «Я люблю Велиж».

Все работы по благоустройству дворовой и общественной территории оплачены. 
Принято решение: 
по первому вопросу

по второму вопросу
Общественному совету утвердить ежемесячный отчет за 2018 год о реализации 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования Велижское городское 
поселение на 2018 - 2022 годы».
Голосовали: «за» 13 ; «против» 0 ; «воздержались» 0 .
Председатель общественного совета 
Богатырева Ольга Анатольевна

Секретарь общественного совета / 3 £ . /



С уб ъ е к т РФ С м о л е н ск ая  о б л асть

М ун и ц и п ал и тет В е л и ж ско е

Код ОКТМО 6 6 6 0 3 1 0 1 0 0 0

Общее количество контрактов на текущий год 2
В статусе "Черновик" 0

В статусе "Готовится документация" 0
В статусе "Размещён на площадке" 0

В статусе "Выбран исполнитель" 0
В статусе "Контракт заключён" 0

В статусе "Приёмка работ" 0
В статусе "Есть претензии" 0

В статусе "Контракт расторгнут" 0
В статусе "Контракт закрыт" 2

Планируемая стоимость 4 936 493,60
Сметная стоимость 4 936 493,60

Законтрактованная стоимость 4 612 070,39
Выплаченная стоимость 4 936 493,60

Сумма экономии средств по контрактам 324 423,21
Факты трудового вовлечения 0

Факты прочего вовлечения 0
Количество территорий с завершенной инвентаризацией 93
личество территорий с незавершенной инвентаризацией 0

Согласовано:

Богатырева О.А
начальник отдела по строительству, архитектуре, дорожному 
строительству, городскому хозяйству и ЖКХ, председатель 
общественного совета
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\
Приложение № 1
к приказу Департамента Смоленской 
области по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
от 05.06.2018 № 60-ОД

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

«27» августа 2019 года
Индивидуальный предприниматель Онуфриев Александр Владимирович, 

именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,
(наименование или Ф.И.О.)

действующий на сновании паспорта 66 06 288460 выдан Отделом УФМС России по 
Смоленской области в Промышленном районе г. Смоленска 27.06.2007, код 
подразделения 670-002, ОГРНИП 309673120800011 от 27.07.2009, с одной стороны, и 

(Устава, доверенности или паспорта)
Администрация муниципального образования «Велижский район», именуемая в 

дальнейшем «Заказчик»,
(наименование)

в лице Главы муниципального образования «Велижский район» Виктора 
Васильевича Самулеев, действующего на основании

(должность, Ф.И.О.)
Устава муниципального образования «Велижский район», с другой стороны,

(Устава, доверенности)
во исполнение муниципального контракта от «15» мая 2019 г. № 

0163300032919000023 98397 на выполнение работ по Благоустройству парка 
«Городской сад» по адресу: г. Велиж ул. Парковая.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Во исполнение пункта 3t муниципального контракта с «15» мая 2019 г. по «27» 
августа 2019 г. был проведен осмотр общественной территории по выполнению 
Подрядчиком работ по заданию Заказчика, указанные в пункте 2 Акта (далее - 
Работы).

2. Сведения о выполненных Работах:

№ Наименование вида Краткое Единица Количество Количество Стоимость
Работ описание Работ омерения Работ выполненных 

работ по 
факту

Работ, руб., в 
том числе НДС 
0
(включается, 
если условиями 
договора 
согласована 
цена каждого 
вида Работ)



1 Посев газонов 
партерных, 
мавританских и 
обыкновенных

Посев вручную с 
внесением 

растительной земли 
слоем 15 см.

Кв.м ПО 110

2 Посадка цветов в 
клумбы

Рабатки и вазы 
цветочницы 

многолетние и 
корневищные

Шт. 40 40

3 Установка чаши 
для цветов

Установка чаши 
диаметром 480 мм.

Шт. 4 4

4 Посадка туй Восточные туи, 
высота 0,6-0,7 м с 

комом земли 
размером: 0 ,3x0,3 

м

Шт. 20 20

5 Устройство
ограждений

Устройство 
металлических 
пешеходных 
ограждений БП 20 
L-2.04 м с 
креплением

М. 80 80

6 Устройство 
асфальтобетонных 
покрытий дорожек 
и тротуаров

Однослойных из 
асфальтобетонной 
смеси марка II, тип 
Д толщ иной 4 см 
м2 п

Кв.м. 281 281

7 Установка 
бортовых камней

Установка 
бортовых камней 
бетонных БР 
100.20.8 : #1ри 
других видах 
покрытий

М. 71,1 71,1

8 Устройство 
асфальтобетонных 
покрытий дорожек 
и тротуаров (к 
туалетам)

Устройство 
асфальтобетонных 
покрытий дорожек 
и тротуаров 
однослойных из 
асфальтобетонной 
смеси марки II, тип 
Д толщ иной 4 см

Кв.м. 75,5 75,5

9 Установка 
бортовых камней 
бетонных

БР 100.20.8: при 
других видах 
покрытий

М. 29 29

10 Устройство 
покрытий из

"Грунт”
500x500", толщина

Кв.м. 30 30



плиток
поливинилхлоридн
ых

45 мм со втулками

11 Монтаж навеса 1Т.
юнструкций

0,521 0,521

12 Устройство 
кровли из 
поликарбоната

Устройство 
кровли из 
поликарбоната 
сотового толщ иной 
10 мм с установкой 
прижимных 
пластин

Кв.м. 68 68

13 Монтаж
уличных
тренажеров (всего 4 
шт.)

1)"Гребля"(вес 51 
кг),"

Шт. 1 1

2)Велосипед"(вес 
49 кг),

Шт. 1 1

3)Тренажер для рук 
(в положении 
лежа), размеры 
1700x1000x1000 мм 
"Жим от груд и '

Шт. 1 1

4)Тренажер для рук 
(в положении стоя), 
размеры
1700x700x1000 мм 
Жим от груди"

Шт. 1 1

14 Установка 
бортовых камней

Установка 
бортовых камней- 
бетонных: при 
других вид&х 
покрытий

М. 40 40

15 Устройство 
покрытий из 
плиток
поливинилхлоридн
ых

"Грунт"
500x500", толщ 
иной 45 мм со 
втулками

Кв.м 80 80

16 Монтаж детских 
площадок (всего 4 
шт.)

Установка:
1 )Игровой 

мнастический 
мплекс для детей 
7 до 12 лет 

гстница для 
зания; рукоход;

Шт. 1 1



рка-скат; лестница 
шощадкой,
[сотой 1,5 м, 
ыша);

2) Спортивный 
комплекс 
шестигранный с 2 
шведскими 
стенками, 
альпийской 
стенкой,сеткой с 
рукоходом с 6 
парами колец; 
размеры 
4800x2700x2700 
мм;

Шт. 1 1

3) Тоннель для 
детских площадок, 
ширина 800 мм, 
длина 800 мм, 
высота 1500 мм;

Шт. 1 1

4) Барабан 
"Павлин", размеры 
1200x700x1400.

Шт. 1 1

17 Установка 
бортовых камней 
бетонных

Установка 
бортовых камней 
бетонных БР 
100.20.8: при 
других видах 
покрытий

М. 103,5 103,5

18 Устройство 
покрытия из 
брусчатки

Устройство 
покрытия из 
брусчатки 
вибропрессованной 
цветной, толщиной 
40 мм с
заполнением швов: 
песком

Кв.м. 336,6 336,6

19 Наружная 
облицовка плитами

Наружная 
облицовка плитами 
облицовочным и 
декоративными по 
бетонной

Кв.м. 12 12



поверхности на 
клее памятного 
знака Самолет L-29

20 Установка 
мемориальной 
гранитной плиты с 
надписью

Установка 
мемориальной 
гранитной плиты с 
надписью с 
креплением на 
анкер марки Keil 
АА Т d=15, со 
стопорным винтом 
М 6*23.5 А4, с 
гайкой фиксатором 
А4

Шт. 1 1

21 Установка 
скамеек (всего 
5шт.)

Установка: 
1)Скамья 
бульварная со 
спинкой и без 
подлокотников 
БС-4.

Шт. 4 4

2) Скамья, тип 3 
(со спинкой, с 
металлическими 
подлокотниками)

Шт. 1 1

22 Установка урн Установка 
опрокидывающихс 
я, металлических 
урн для мусора

Шт. 5 5

23 Установка
информационного
щита

Установка
информационного
щита

Шт. 1 1

24 Установка арт 
объекта

-------------г------------
Монтаж

арт-объект "Дерево 
желаний"

Шт. 1 1

25 Прокладка 
кабеля силового с 
алюминиевыми 
жилами

Прокладка 
кабеля силового с 
алюминиевыми 
жилами с
поливинилхлоридн 
ой изоляцией в 
поливинилхлоридн 
ой оболочке без 
защитного покрова 
АВВГ,
напряжением 0,66 
Кв, число жил - 2 и

М. 74,5 74,5



сечением 4,0 мм2 в 
проложенных 
трубах, блоках и 
коробах, м асса 1 м 
кабеля: до 1 кг

26 Установка
светильников

Установка 
светильников 
горшерных 
"Пушкинских" РТУ 
08-125-001 на 
опоре стальной 
трубной KG 2000 
диаметром 60 мм 
(покрытие - 
порошковое 
напыление 
различны х цветов), 
на фланце 
диаметром 240 мм, 
устанавливаем ы й 
вне зданий с 
лампами: ртутными

Шт. 4 4

27 Установка
светильников

Установка 
светильников 
грунтовых 
линейных LED 
Undergound Ыпена 
на земле, с лампой 
мощностью 500 
Вт(прим)

Шт. 10 10

28 Затягивание 
кабеля силового с 
алюминиевыми 
жилами

Затягивание 
кабеля силового с 
алюминиевыми 
жилами с
поливинилхлоридн 
ой изоляцией в 
поливинилхлоридн 
ой обол очке без 
защитного покрова 
АВВГ,
напряжением 0,66 
Кв, число жил - 2 и 
сечением 2,5 мм2 в 
проложенные 
грубы и 
металлические 
рукава первого 
одножильного или 
многожильного в

М. 22 22



*

общ ей оплетке, 
суммарное сечение: 
до 6 мм2

Итого 2 556  409,69

(выбрать нужное)
3. Указанные Работы выполнены в досрочный срок установленный контрактом. 

Заказчик не имеет претензии по объему, качеству результата и по срокам выполнения 
Работ.

4. В результате осмотра Работ недостатки не выявлены.
5. Согласно муниципального контракта общая стоимость Работ составляет 

2 556 409,69 (два миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста девять рублей 69 
копеек).

6. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и 
Заказчика.

7. Приложение:
1) акты на скрытые работы;
2) сертификаты на материалы;
3) паспорта на оборудование;
4) схема прокладки электрических сетей.

ПОДПИСИ СТОРОН:

С&мулеев/ 
.И.О.)

дчик:

/А.В. Онуфриев / 
ИМИ̂) юдпись) (Ф.И.О.)

м.п



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО 
ВОПРОСАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЛИЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ НА 2018-2022 ГОДЫ»
№ п/п Ф.И.О. Должность, организация Подпись

1
Богатырева Ольга Анатольевна председатель общественного совета, 

начальник отдела по строительству, 
архитектуре, дорожному строительству, 
городскому хозяйству и ЖКХ 
Администрации муниципального 
образования «Велижский район»

Ч•

2 Ильясова Оксана Сергеевна секретарь общественного совета, 
специалист 1 категории отдела по 
строительству, архитектуре, дорожному 
строительству, городскому хозяйству 
и ЖКХ Администрации муниципального 
образования «Велижский район»

3
Гаврилова Ирина Дмитриевна Глава муниципального образования 

Велижское городское поселение

4
Борис Константин Петрович начальник отдела - пресс секретарь 

отдела по информационной политике 
Администрации 
муниципального образования 
«Велижский район»

4у
5

Алексеева Наталья Викторовна депутат Велижского районного Совета 
депутатов

6
Лукина Алла Владимировна главный редактор газеты «Велижская 

новь»

7 Киселев Геннадий Леонардович - старший по дому №14 ул. Володарского 
г .Велиж Смоленской области

8 Амосова Ольга Владимировна
»

старшая по дому № 18/12 ул. Кропоткина 
г. Велиж Смоленской области Q

9 Валикова Галина 
Александровна

секретарь Велижского местного 
отделения Смоленского 
регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10 Авсеенок Константин 
Анатольевич

начальник отдела образования 
Администрации муниципального 
образования «Велижский район»

11 Андреев Сергей Михайлович начальник Велижского филиала СОГБУ 
«Смоленскавтодор»

^ \ __________
12 Витина Евгения Михайловна член общерайонного родительского 

комитета
13 Лукашевич Сергей Валерьевич представитель Регионального отделения 

Общероссийского народного фронта в 
Смоленской области

14 Новикова Валентина Павловна Глава муниципального образования 
Селезневское сельское поселение У /  SHsJ-


