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ГДЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО?
Так получается, что одна из 

самых заметных частей работы 
депутата – это благоустройство 
во дворах, расположенных на 
территории конкретного округа. Я 
говорю сейчас об установке лаво-
чек и урн, детских МАФов, клумб, 
о ремонте асфальтного покрытия 
на внутридворовых проездах, про-
кладке и ремонте пешеходных до-
рожек, организации парковочных 
карманов.

Напомню, что нам, депутатам 
нового созыва, удалось увеличить 
сумму, выделяемую из городского 
бюджета на эти работы. В преды-
дущие периоды это были 300 000 
рублей, теперь же ежегодно на эти 
цели закладывается полмиллиона.

Основной же вопрос жителей 
звучит следующим образом: по-
чему все работы по благоустрой-
ству реализуются уже осенью? 
Особенно остро это стало заметно 
в текущем году. Если раньше те 
же МАФы появлялись во дворах 
еще летом, то сейчас, по факту, 
только-только были подготовлены 
площадки для их размещения. 
Все идет к тому, что окончательно 
работы по благоустройству будут 
завершены уже к концу осени. 

Отвечая на запросы горожан, мы 
включили этот вопрос в повестку 
совместного комитета, прошед-
шего 26 сентября. Пригласили ди-
ректора департамента городского 
хозяйства  – Сергея Ивановича 
Лобанова. Он доложил нам про-
межуточные итоги и ответил на 
наши вопросы.

Всего на этот год в рамках бла-
гоустройства по заявкам депута-
тов администрация сформировала 
восемь контрактов. На текущий 
момент полностью выполнен пер-
вый, включающий в себя работы 
по демонтажу малых архитектур-
ных форм на внутриквартальных 
и внутримикрорайонных терри-
ториях города. Сумма контракта 
составила 324 145 рублей. Кроме 
того, в рамках конкурсных про-
цедур, когда участники делают 
ставки «на понижение», удалось 
сэкономить 46 835 рублей. 

На остальных контрактах эконо-
мии не получилось – конкурсанты 
взяли лоты по изначально заявлен-
ным суммам: 

– Поставка и установка малых 
архитектурных форм на внутрик-
вартальных и внутримикрорайон-
ных территориях города Сарова 
почти на 417 579 рублей. Это спор-
тивные тренажеры для подростков 

и взрослых. Данный контракт вы-
полнен на 80%. 

– Поставка и установка малых 
архитектурных форм на внутрик-
вартальных и внутримикрорайон-
ных территориях города Сарова. В 
основном это лавки, урны, заявки 
и прочая «мелочь». Контракт на 
1 759 349 рублей, срок исполнения 
которого 30 ноября, сейчас на-
ходится на стадии изготовления 
оборудования.

– Выполнение работ по ремонту 
дворовых территорий Сарова на 
10 868 631 рублей на текущий 
момент выполнен на 30%.  Как 
пояснил Сергей Иванович – ос-
новные работы проходили в новом 
районе, и теперь подрядчики пере-
местились в старый. Этот контракт 
включает в себя: ремонт дорожек, 
тротуаров, большие объемы ас-
фальтного покрытия. 

– Поставка и установка малых 
архитектурных форм на внутрик-
вартальных и внутримикрорай-
онных территориях Сарова был 
разбит на две части, поскольку на 
единый лот, оцененный почти в 
пять миллионов рублей, заявилось 
ряд фирм, подавших заявки с от-
клонениями, приведшими к тому, 
что им было отказано в участии.

Лот был разбит на две части, и 
в этот раз победитель – уже име-
ющая опыт работы в Сарове ниже-
городская компания ООО «Новые 
технологии НН». По первой части 
контракта стоимостью в 2 783 530 
рублей срок исполнения также 
стоит 30 ноября, и на текущий 
момент осуществляется закупка 
оборудования. 

В той же стадии находится и 
вторая часть контракта, с тем же 
сроком исполнения на 2 965 332 
рублей. Оставшиеся два контрак-
та – выполнение работ по ремонту 
малых архитектурных форм  на 
внутриквартальных и внутрими-
крорайонных территориях города 
на суммы 99 951 и 45 561 рублей 
соответственно, выиграло МУП 
«Центр ЖКХ». Срок окончания – 
30 ноября. Стадия – тоже заказ 
оборудования. 

При этом, как отметил директор 
ДГХ, у сотрудников администрации 
изначально вообще были опа-
сения, что на все вышеперечис-
ленные лоты никто не заявится. 
Вообще же перед размещением 
контрактов всегда проводится под-
готовительная работа. Специали-
сты ДГХ обзванивают потенциаль-
ных подрядчиков (уже имеющих 
опыт работы в нашем или других 
городах по схожей тематике) и 
предупреждают о том, что скоро 
начнутся конкурсные мероприятия. 
В этом году, что никто не может 
объяснить, ажитации среди под-
рядчиков не было. 

Отвечая на вопросы депута-
тов  – почему же сроки реализации 
заявок по округам уходят глубоко в 
осень – Сергей Иванович Лобанов 
рассказал, что традиционно заявки 
от депутатов собираются до марта. 
Затем специалисты администра-
ции запрашивают топосъемки. Это 
необходимо для того, чтобы какой-
либо объект во дворе не появился 
поверх коммуникаций. После полу-
чения топосъемки, специалисты 
анализируют текущее положение 
на рынке и готовят примерные 
сметы работ. 

Дальше мы выходим на коррек-
тировку городского бюджета (в 
этом году в связи с увеличившимся 
объемом работы) корректировка 
прошла относительно поздно – в 
июне. 

И уже после корректировки 
начинаются конкурсные меро-

приятия. При соблюдении всех 
правил этот срок составляет до 
двух месяцев. 

Определенные в результате 
конкурса подрядчики так же до 
двух месяцев тратят на закупку 
оборудования. Тут надо понимать, 
что лето – горячая пора для произ-
водителей. Заказы поступают со 
всей страны, и поэтому быстро с 
объемами производства они спра-
вится не могут. Некоторые компа-
нии и вовсе отказывают – как, на-
пример, знакомый саровчанам по 
детским МАФам «Уютный дворик». 
Как сообщили представители 
компании: «В этом году набрали 
заказов по Москве. В регионы не 
поставляем».

Сергей Иванович отметил, что 
если размещать контракты в ян-
варе – феврале, то к лету можно 
успеть, но при этом полностью под-
готовленные заявки от депутатов 
нужно иметь на руках уже к сентя-
брю – октябрю, когда формируется 
бюджет на будущий год. 

Существует и кадровая пробле-
ма. На сегодня всем этим объемом 
работы в ДГХ занимается один 
специалист. В условиях меняю-
щегося федерального законода-
тельства не удается оперативно 

справляться с возросшим объемом 
работ. 

В этом году добавит «головной 
боли» федеральная программа 
«Формирование комфортной го-
родской среды», о которой можно 
прочитать в заметке Екатерины 
Ходяковой «Как улучшить свой 
двор?». Ее как-то нужно будет 
увязывать с уже имеющимися 
программами по благоустройству.  

Так или иначе, но мы, депутаты, 
вместе со специалистами адми-
нистрации будем искать пути по 
сокращению сроков реализации 
контрактов по благоустройству, 
формируемых на основе обраще-
ний жителей. 

Свои предложения по установке 
МАФов и ремонту внутрикварталь-
ных территорий жители нашего с 
вами 24 округа уже сейчас могут 
отправлять мне по всем доступным 
каналам связи. 

 

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24


