
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

второго созыва

РЕШЕНИЕ
от 19.12.2019  г.                                                                                                  № 3/6

О проведенных работах
по благоустройству  территорий
в Тракторозаводском  районе
города Челябинска в 2019 г.
(в т.ч. работы,  выполненные
на территориях общественных пространств)

Заслушав информацию Первого заместителя главы Тракторозаводского
района П.И. Антипина, в соответствии с Уставом Тракторозаводского района,

Совет депутатов Тракторозаводского района
Р Е Ш А Е Т:

1. Принять информацию о  проведенных работах  по благоустройству
территорий в Тракторозаводском  районе города Челябинска в 2019 г., (в т.ч. работы,
выполненные на территориях общественных пространств), к сведению
(прилагается).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить
на Главу Тракторозаводского района Г.А. Гаврилову.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить председателю
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Совета
депутатов Тракторозаводского В.Н. Емельянову.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Тракторозаводского района В.А.Горбунов



Приложение
к решению Совета депутатов

Тракторозаводского района
города Челябинска

от 19.12.2019 г. № 3/6

Информация о проведенных работах   по благоустройству  территорий
в Тракторозаводском  районе  города Челябинска в 2019г.  (в т.ч. работы,

выполненные на территориях общественных пространств)

За период с 01.01.2019 по 28.11.2019 по статье «Благоустройство»  заключены
муниципальные контракты на общую сумму – 107 510 475,23   рублей, по следующим
видам работ:

№ Наименование работ Сумма, руб.

1. Текущее содержание территории района зимнее и
летнее:
- содержание проездов – 198 400 м2,
- тротуаров – 44 = 199 804,75 м2
- остановок общественного транспорта- 92 шт.
- газонов - 584 тыс. м2
-побелка деревьев по гостевому маршруту – Ленина,
Героев Танкорада, Комарова, автодорога в аэропорт,
Бажова
- 3 600 деревьев
- демонтаж несанкционированной рекламы
- очистка урн по Ленина, Горького, Героев Танкограда,
Бажова, Комарова, Салютная, Рождественского, Марченко,
Танкистов, Сергея Герасимова, Хохрякова, Грибоедова,
Трашутина, Артиллерийская, Первой Пятилетки - 146 шт.

3 982 880,00

2. Выполнение работ по кошению газонов на территории
района – 665 606 тыс. м2

2 029 920,30

3. Выполнение работ по благоустройству внутриквартальных
проездов и тротуаров на территории района    (по
программе «Реальные дела») - 53 объекта, более 25 тыс.
м2.

27 758 059,32

4. Оказание услуг по осуществлению функций по контролю и
надзору за выполнением работ по благоустройству
внутриквартальных проездов и тротуаров на территории
района    (по программе «Реальные дела»)

140 400,0

5. Выполнение работ по грейдированию дорог в частном
секторе – 25 дорог в частном секторе

818 853,66

6. Снос сухостоя, омолаживающая и санитарная обрезка
зеленых насаждений на территории района:
- снос сухостоя – 166 шт.
- омолаживающая обрезка – 29 шт.
- санитарная обрезка – 192 шт.
- вырезка поросли в приствольном круге дерева – 600
- вырезка древесно-кустарниковой растительности на
общей площади – 12 м2

599 000,00



- вырезка кустарника методом «посадка на пень» - 100 шт.
7. Прочистка водоотводной системы на территории района в

пос. Чурилово
183 096,76

8. Ликвидация несанкционированных свалок мусора на
территории района – 791,50 т = 1978,75м3
Проведено 4 аукциона

1 758 549,00

9. Оказание услуг по разработке дизайн-проектов цветников
и осуществления контроля их выполнения на территории
района

150 134,40

10. Создание элементов благоустройства:
- топиарная  фигура – «Феррари» на перекрестке ул.
Завалишина – ул. Комарова;
- топиарная фигура – «Боксеры» у СШОР по боксу
«Алмаз» ул. Хохрякова, 1

743  000,00

11. Выполнение работ по техническому обслуживанию и
содержанию детского игрового оборудования 11 детских
игровых комплексов и игрового оборудования на
территории «Детский парк им. В.В. Терешковой»

137 969,49

12. Выполнение работ по устройству и содержанию цветников
района – 13 цветников
Получено «Гран-При» за выставочную клумбу

2 535 000,00

13. Содержание бесхозяйных территорий в Тракторозаводском
районе - 81 510м2 (в том числе, прибрежная полоса озера
«Первое»)

583 957,00

14. Содержание остановок общественного транспорта в
Тракторозаводском районе

755 314,00

15. Разработка сметной документации по ремонту и
устройству оснований и покрытий проездов, тротуаров,
парковок на территории района

183 096,76

16. Установка малых архитектурных форм (урн) 58 шт. 348 000,00
17. ИТОГО: по статье «Благоустройство» 42 707 230,69

18. По программе ФСГС
19. Детский парк «им. В.В. Терешковой»
20. Выполнение работ по озеленению, в том числе устройство

рулонного газона
1.Снесено 131 дерево
2. Обрезка – 700 шт.
3. Высажено 161 дерево (ясени 28 шт., рябины
обыкновенные 38 шт., лиственницы 22 шт., черемухи
Маака 33 шт., клен Гиннала 40 шт.)
4. Восстановление живой изгороди кустарником – 120 м.
5. Посадка кустарника 118 м.
6.Устройство рулонного газона 4 500 м2

13 712 440,00

21. Устройству Исторического уголка 1 826 044,44
22. Текущее содержание территории парка 178 481,33
23. Работы по благоустройству территории Детского парка им.

В.В. Терешковой (второй этап): Сад планет, интерактивная
библиотека, амфитеатр, входная группа, памятник
Терешковой и т.д.

27 464 685,42

24. Ремонт Фонтана 20 714 343,35
25. Изготовление и установка ограждения для ледовой 907 250,0



площадки
26. Запланированы работы по установке топиарных фигур на

территории парка
27. Запланированы работы по новогодней иллюминации

территории парка
28. ИТОГО: 64 803 244,54

29. Благоустройство дворовых территорий
30. Всего дворов 26
31. Из них комплексных 2
32. На общую сумму 41 845 897,88
33.

Озеленение территории района
34. ПАО «Фортум»  высадил деревьев

- на территории района
- Сад Победы

342
30

Первый заместитель
главы Тракторозаводского района П.И. Антипин


