ПРОТОКОЛ№ 1
Заседания штаба по вопросам реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования Велижское городское поселение на 2018-2022 годы» по
благоустройству дворовых и общественных территорий в 2019 году
г. Велиж

«31» мая 2019, 11:00

Место проведения: малый зал заседаний Администрации МО «Велижский район»

Присутствовали:
Зубкова Галина Владимировна

заместитель Главы МО «Велижский район»;

Богатырева Ольга Анатольевна

начальник
отдела
по
строительству,
архитектуре, дорожному строительству,
городскому хозяйству и ЖКХ;
специалист 1 категории отдела по
строительству, архитектуре, дорожному
строительству, городскому хозяйству и
ЖКХ;
главный редактор газеты «Велижская новь».

Ильясова Оксана Сергеевна

Лукина Алла Владимировна

Приглашённые:
Онуфриев Александр Владимирович - подрядчик по выполнению работ
«Благоустройство парка «Городской сад»;
Климкин Сергей Владимирович - подрядчик по выполнению работ
«Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Велиж, ул. Ивановская
Д-17, 19,21»;
Коржаев Александр Петрович - генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Производственно-строительная фирма «Белстройинвест» подрядчик по выполнению работ «Благоустройство дворовой территории по
адресу: г. Велиж, ул. Ивановская д. 27 и ул. Еременко д. 17/67;
Старшая по дому 17/67 ул. Еременко - Ковалева Ольга Викторовна;
Старшая по дому 17 ул. Ивановская - Никулина Людмила Васильевна;
Старшая по дому 19 ул. Ивановская - Руднева Наталья Ивановна;
Представитель старшего по дому 21 ул. Ивановская - Филиппов Олег Викторович;
Представитель старшего по дому 27 ул. Ивановская - Сычева Тамара Валентиновна.

ПОВЕСТКА

ДНЯ:

1. Вступительное слово.
Докладчик: Зубкова Г.В.
2. Информация о заключенных контрактах по благоустройству дворовых и
общественных территорий.
Докладчик: Богатырева О.А.
3. Информация подрядных организаций о планах выполнения работ (сроки, этапы
благоустройства дворовых и общественных территорий в рамках заключенных
договоров. Соблюдение графиков производства работ).
Докладчик: ИП Онуфриев А. В., ИП Климкин С.В., Коржаев А. П. - генеральный
директор ООО Производственно-строительной фирмы «Белстройинвест».
4. Разное. Вопросы представителей общественности.
^Заключительное слово.
Докладчик: Зубкова Г.В.

Вступительное слово: Г.В.Зубкова
Национальный проект «Формирование комфортной городской среды стартовал
в 2017 году. Второй год подряд Велижское городское поселение участвует в
программе «Формирование современной городской среды». По итогам
рейтингового голосования в 2018 году начато благоустройство общественной
территории парка «Городской сад». В связи с недостаточным финансированием в
первый год общественным Советом, с учетом мнения населения, было решено
продолжить работы в 2019 году.
Благоустройство дворовых территорий Велижского городского поселения
необходимо для создания безопасной, удобной и привлекательной среды. Текущее
состояние большинства дворовых территорий города Велиж не соответствует
современным требованиям, предъявляемым к местам проживания граждан
В 2018 году благоустроен по программе «Формирование комфортной
городской среды» благоустроена дворовая территория по адресу ул. Еременко
д.19. На сегодняшний день подано 28 заявок на благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов. В текущем году будут благоустроены 5
дворовых территорий. Все конкурсные процедуры проведены, подрядчикам
необходимо приступить к выполнению работ. О заключенных договорах доложит
начальник отдела по строительству, архитектуре, дорожному строительству,
городскому хозяйству и ЖКХ О.А.Богатырева

По 2-му вопросу:
РЕШИЛИ:
1. Информацию Богатыревой О.А. принять к сведению.

На 31.05.2019 заключены 4 контракта по благоустройству дворовых и общественных
территорий.
1) Индивидуальный предприниматель Климкин Сергей Владимирович согласно
контракта от «06» мая 2019 г. №0163300032919000020_98397 будет выполнять работы по
«Благоустройству дворовой территории по адресу: г. Велиж, ул. Ивановская д.17, 19, 21».
Стоимость поручаемых Подрядчику работ составляет 1 185 926,93 руб. Начало работ: с
момента подписания муниципального контракта. Окончание работ: 31.07.2019 года.
Возможно досрочное исполнение контракта. Срок гарантийных обязательств составляет - 5
(Пять) лет. Неотъемлемой частью настоящего контракта является график производства
работ.

Виды работ: ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, установка
скамеек и урн, установка светильников.
2) Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная
фирма
«Белстройинвест»
согласно
контракта
от
«14»
мая
2019
г.
№0163300032919000021 98397 будет выполнять работы по «Благоустройству дворовой
территории по адресу: г. Велиж, ул. Ивановская д. 27». Стоимость поручаемых Подрядчику
работ составляет 450 889,82 руб. Начало работ: с момента подписания муниципального
контракта. Окончание работ: 31.07.2019 года. Возможно досрочное исполнение контракта.
Срок гарантийных обязательств составляет - 5 (Пять) лет. Неотъемлемой частью
настоящего контракта является график производства работ.

Виды работ: ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории, установка
скамеек и урн, установка светильников.
3) Индивидуальный предприниматель Онуфриев Александр Владимирович согласно
контракта от «15» мая 2019 г. №0163300032919000023_98397 будет выполнять работы по
«Благоустройству парка «Городской сад» по адресу: г. Велиж ул. Парковая». Стоимость
поручаемых Подрядчику работ составляет 2 556 409,69 руб. Начало работ: с момента
подписания муниципального контракта. Окончание работ: 30.09.2019 года. Возможно
досрочное исполнение контракта. Срок гарантийных обязательств составляет - 5 (Пять) лет.
Неотъемлемой частью настоящего контракта является график производства работ.

Виды работ: ремонт асфальтобетонного покрытия дорожек, укладка брусчатки,
укладка резиновой плитки, установка скамеек, урн, МАФов, детская и спортивная
площадка, тренажеры, устройство навеса над тренажерной площадкой, монтаж
газонного ограждения, электромонтажные работы, озеленение.
4) Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная
фирма
«Белстройинвест»
согласно
контракта
от
«27»
мая
2019
г.
№0163300032919000021 98397 будет выполнять работы по Благоустройству дворовой
территории по адресу: г. Велиж, ул. Еременко д. 17/67». Стоимость поручаемых
Подрядчику работ составляет 574 80&. руб. Начало работ: с момента подписания
муниципального контракта. Окончание работ: 31.07.2019 года. Возможно досрочное
исполнение контракта. Срок гарантийных обязательств составляет - 5 (Пять) лет.
Неотъемлемой частью настоящего контракта является график производства работ.

Виды работ: ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории, установка
скамеек и урн, установка светильников.

2. Отделу по строительству, архитектуре, дорожному строительству, городскому
хозяйству и ЖКХ (Богатыревой О.А.) контролировать ход работы, качество
благоустройства территорий и соблюдение сроков.
Срок: постоянно до полного завершения работ.
3. Подрядным организациям назначить приказом по предприятию ответственных
лиц за выполнение работ на объекте и разместить информационные щиты с
контактными данными организации, производящей работы с указанием сроков
работ.
Срок: до начала производства работ.

По 3-му вопросу:
РЕШИЛИ:
1) Подрядным организациям заказчиком;

согласовывать материалы, оборудование с

2) Своевременно предоставлять всю исполнительную документацию, включая
планы - графики выполнения работ, акты скрытых работ, журналы
производства работ по объектам;
3) Скрытые работы выполнять в присутствии Заказчика с обязательной фото- и
видеофиксацией.

По 4-му вопросу:
Разное.
Заключительное слово - Зубкова Г.В.
За время действия программы планируется благоустроить все 89 дворовые
территории и 4 общественные. Отделу по строительству, архитектуре, дорожному
строительству, городскому хозяйству и ЖКХ (Богатыревой О.А.) продолжить
работу по принятию и рассмотрению заявок на благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов в 2020-2022 годах. Проведение штаба по
вопросам реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования Велижское городское
поселение на 2018-2022 годы» по благоустройству дворовых и общественных
территорий в 2019 году сделать плановым каждый третий четверг месяца,
еженедельные
планерки
проводить на объектах
с уполномоченными
ответственными лицами. Параллельно с проведением благоустройства завершить
работы по оформлению земельных участков придомовой территории. Приёмка
дворов должна происходить с учётом позиции жителей, не должно остаться
недовольных качеством выполненных работ.

I

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ ШТАБА ПО
ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЛИЖСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2018-2022 ГОДЫ» ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В
2019 ГОДУ
№

Ф.И.О.

Должность, организация
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