
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
от 28.04.2016г.                                                                                                                           № 18/1 
 
О выполненных работах в 2015 году 
по благоустройству территории  
Тракторозаводского района  
города Челябинска 

 
Заслушав доклад Первого заместителя главы Тракторозаводского района города 

Челябинска П.И. Антипина, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Тракторозаводского района города Челябинска 

Совет депутатов Тракторозаводского района 
РЕШАЕТ: 

 1. Информацию о выполненных работах  в 2015 году по благоустройству территории 
Тракторозаводского района города Челябинска (прилагается) принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации Тракторозаводского района усилить контроль за 
качеством ремонта внутриквартальных проездов, произведенного в 2015 году,  в период 
гарантийного срока (Е.В. Крехтунов). 

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Первого заместителя 
главы Тракторозаводского района города Челябинска П.И. Антипина.  

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Совета 
депутатов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Э.Р. Киреев). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
  
 
Председатель Совета депутатов 
Тракторозаводского района                                                                                                  С.Ю. Карелин   



Выполненные работы за 2015 год из сметы района 
 

№ Наименование закупки Сумма 
аукциона 

Сумма 
контракта 

Экономия 
1 Текущее содержание дорог в 

зимний период 
Ед.пост. 99 583,0 0 

2 Очистка бесхозяйных 
территорий 

Ед.пост. 99 902,0  0 
3 Вывоз снега с территории 

района 
Ед.пост. 99 200,0 0 

4 Текущее содержание 
территории района 

7 200 000,0 7 200 000,0 0 
5 Расцвечивание флагами 60 000,0 49 800,0 10 200,0 
6 Устройство и содержание 

цветников района 
360 000,0 180 200.0 179 800,0 

7 Выполнение работ по 
благоустройству 
внутриквартального  проезда 
к дому № 65 по ул. Героев 
Танкограда 

Ед.пост. 99 908,0 0 

 ИТОГО  7 828 593,0 190 000,0 
     

 
 

Контроль качества выполненных работ 
по благоустройству внутриквартальных проездов в 2015 году. 

 
1. Проведено обследование всех объектов в присутствии представителей администрации 

района, организации, осуществляющей функции по контролю и надзору за выполнением работ по  
благоустройству внутриквартальных проездов в 2015 году (ООО УК «Альтернатива») и 
Подрядчика. 
 2. Обнаружены разрушения участков ремонта дорожного полотна, принятые с замечаниями в 
2015 г.  по следующим адресам:  
- от дома № 1 по ул. Зимней до проходной СНТ № 3; 
- ул. Мамина (малая) от пересечения ул. Чоппа. 
 3. Обнаружены частичные разрушения дорожного полотна (образовались трещины и ямки) по 
следующим адресам: 
- ул. Шуменская, 6-18; 
- ул. Героев Танкограда к дому № 63; 
- ул. Танкистов, 140-142; 
- ул. Комарова до дома № 11 по ул.Южноуральская; 
- ул. Зальцмана,8; 
- ул. Комарова, 135, 135а . 
 4. Полностью разрушены участки ремонта дорожного полотна по следующим адресам: 
- ул. Октябрьская въезд к № 5 
- ул. Подольская. 
 5. На имя руководителей подрядных организаций направлены письма об исполнении 
гарантийных обязательств по выполненным работам. 
 


