
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва 

 

  РЕШЕНИЕ    
от   20.12.2018  г.                                                                                                                    № 40/4 

 

О проведенных работах   

по благоустройству  территорий  

в Тракторозаводском  районе  

города Челябинска в 2018г. 

 

Заслушав информацию начальника отдела благоустройства и обеспечения 

жизнедеятельности территории Тракторозаводского района О.Н. Калабуховой, 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 2018г., к сведению (прилагается).   

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

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                                  С.Ю. Карелин 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к решению Совета депутатов 

 Тракторозаводского района  

города Челябинска  

от 20.12.2018 г. № 40/4 

ИНФОРМАЦИЯ 

«О выполнении работ по благоустройству территории района в 2018 году» 

 

1. За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по статье «Благоустройство» заключены 21 

муниципальный контракт на общую сумму -   55 032 418,94 рублей 

по следующим видам работ: 

 

№ Наименование работ 

 

Сумма, руб. 

1.  Текущее содержание территории района               зимнее и летнее: 

- содержание проездов – 198 400 м2, 

- тротуаров – 34 = 177 800 м2 

- остановок общественного транспорта- 92 шт. 

- газонов  -  568 тыс. м2 

- бесхозяйных территорий 53 650 м2 (в т.ч. береговую полосу озера 

«Первое» 

- 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 -  88 шт. 

5 994 285,06 

2.  Выполнение работ по кошению газонов на территории района – 

568 тыс. м2 

2 462 500,70 

3.  Выполнение работ по благоустройству внутриквартальных 

проездов и тротуаров на территории района    (по программе 

«Реальные дела»)     -  более 13 тыс. м2             

8 305 272,24 

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»)                  

120 000,0 

5.  В рамках реализации программы «Реальные дела» были 

перераспределены финансовые средства и направлены в 

Управление  дорожного хозяйства Администрации города 

Челябинска на выполнение работ по ремонту осветительного 

комплекса Детского парка «им. В.В. Терешковой», улиц частного 

сектора «Мехколонны 7» и переулков Линейных 1, 2, 3, 4 

8 875 000,0 

6.  Выполнение работ по грейдированию дорог в частном секторе – 12 

дорог в частном секторе 

447 523,4 

7.  Снос сухостоя, омолаживающая и санитарная обрезка зеленых 

насаждений на территории района: 

- снос сухостоя – 105 шт. 

- омолаживающая обрезка – 139 шт. 

- санитарная обрезка – 200 шт. 

- вырезка поросли в приствольном круге дерева – 649 – вырезка 

древесно-кустарниковой растительности на общей площади – 357 

м2 

900 000,0 



- вырезка кустарника методом «посадка на пень» - 173 шт. 

 

8.  Прочистка водоотводной системы на территории района в пос. 

Чурилово 

145 000,0 

9.  Ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории 

района – 

6 155 м3 = 2 462 тонны = 770 КАМАЗов 

2 067 342,0 

10.  Оказание услуг по разработке дизайн-проектов цветников и 

осуществления контроля их выполнения на территории района 

171 936,0 

11.  Создание элементов благоустройства (топиарная  фигура – 

«Танцующая пара» на цветнике пр. Ленина, 10) 

356 666,66 

12.  Выполнение работ по техническому обслуживанию и содержанию 

детского игрового оборудования 10 детских игровых комплексов 

167 400,0 

13.  Выполнение работ по устройству и содержанию цветников района 

– 12 цветников 

Получено «Гран-При» за выставочную клумбу 

2 510 694,0 

14.  Устройство площадки по ул. Комарова 137а 99 555,67 

15.  ИТОГО: по статье «Благоустройство» 32 623 175,73 

16.  Детский парк «им. В.В. Терешковой»  

17.  Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 

объекта «Первый этап по благоустройству территории Детского 

парка «им. В.В. Терешковой» 

99 800,0 

18.  Оказание услуг по осуществлению функций по контролю и 

надзору за выполнением работ по благоустройству территории 

Детского парка «им. В.В. Терешковой» 

168 360,0 

19.  Выполнение работ по ремонту тротуаров и пешеходных зон 13 801 672,0 

20.  Выполнение работ по ремонту системы водоснабжения и 

водоотведения 

933 096,71 

21.  Выполнение работ по благоустройству детских и спортивных 

площадок 

3 621 948,64 

22.  Выполнение работ по устройству объектов благоустройства 1 582 900,0 

23.  Выполнение работ по озеленению 1 357 571,18 

24.  Выполнение работ по устройству антитравматического покрытия 843 894,68 

25.  ИТОГО: 22 409 243,21 

26.  ВСЕГО освоено финансовых средств 55 032 418,94 

 

 

Начальник отдела благоустройства и 

обеспечения жизнедеятельности  

территории Тракторозаводского района                                                                  О.Н. Калабухова 

 


