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ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ  КОМ ИССИИ:
В.И. Твердохлебов - председатель комиссии, председатель Астраханской

Городской Организации Всероссийской Общественной 
Организации Ветеранов (Пенсионеров) Войны, Труда, 
Вооруженных сил и Правоохранительных органов;

Р.Б. Утюбаев - секретарь комиссии, заместитель начальника отдела
организации городского хозяйства управления по 
коммунальному хозяйству и благоустройству 
администрации муниципального образования «Город 
Астрахань»;

Е.С. М ихайлова - начальник отдела организации городского хозяйства
управления по коммунальному хозяйству и 
благоустройству администрации муниципального 
образования «Город Астрахань»;

А.И. Тюлендеев -заместитель директора МБУ г. Астрахани
«Зеленый город»;

М.А. Руденко - заместитель начальника ОГИБДД по г. Астрахани,



майор полиции

Д.В. Овчинников 

М.В. Иконникова

М.М. Суйналиев 

В.В. Пыжиков

A.И. Кураков

О.А. Белецкая

B.Г. Коробынин

C.Ю . Гаврилов

С.Е. Кодюшев 

А.Н. Лалаев

А.Л. Романов 

И.П. Ревин 

К.И. Ж итерев

- старший госинспектор У ГИБДД УМВД России по 
Астраханской области, капитан полиции

-руководитель группы по взаимодействию с 
собственниками жилья управления по связям с 
общ ественностью администрации муниципального 
образования «Город Астрахань»;

-начальник коммунального отдела администрации 
Трусовского района г. Астрахани;

- заместитель главы администрации Кировского района 
г. Астрахани;

-заместитель главы администрации Советского района 
г. Астрахани;

заведующая сектором коммунального отдела 
администрации Ленинского района г. Астрахани;

-председатель инициативной группы по созданию 
«ТОС» в микрорайоне III Интернационал, член рабочей 
группы «Астрахань Зеленая»;

-депутат Городской Думы муниципального образования 
«Город Астрахань»;

-координатор проекта ЕР;

-врио начальника 1ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Астраханской области;

-председатель АРО ВОС;

-заместитель главы администрации Трусовского района;

- начальник диспетчерской службы МУП г. Астрахани 
«Астрводоканал»;



Н.Ф. Кильдеева -представить «Астрахань Зеленая»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Отбор дворовых территорий для благоустройства в рамках реализации 
муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на 
территории города Астрахани на 2020 год с учетом выделенного 
финансирования.

ВЫСТУПИЛИ:
Твердохлебов Виктор Иванович, Михайлова Екатерина Сергеевна 

проинформировали членов комиссии, что на благоустройство дворовых 
территорий в 2020 году управлению по коммунальному хозяйству и 
благоустройству доведено 15 679 290,36 (за счет средств бюджета Астраханской 
области и бюджета муниципального образования «Город Астрахань».

В период с 16.01.2020 по 21.01.2020 сотрудниками МКУ г. Астрахани 
«Центр сметной документации» совместно с сотрудником управления по 
коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального 
образования «Город Астрахань», представителями районных администрации 
были проведены выезды на объекты и произведены необходимые обмеры 20 
дворовых территорий.

В состав работ по ремонту дворовых территорий включены следующие 
виды работ:

1.Демонтажные работы
2.Дорожная одежда
3.Тротуары
4.Подсыпка растительного грунта
5. Малые архитектурные формы
Стоимость работ по благоустройству дворовых территорий согласно 

сводным сметным расчетам с учетом НДС 20% в ценах 4 квартала 2019 г. 
составила:

№ п/п Адрес дворовой территории
Общая стоимость 
работ, тыс. руб.

В том числе 
строительный 
контроль, руб.

1 ул. Водников, д. 8 2 562,77 53,70

9 ул. Герасименко, д.2, д.4,д.4 10 088,53 211,37
корп. 1, д.6



о3 ул. Ген. Герасименко, д.8 3 491,62 73,16

4 ул. Дзержинского, д.44 2 658,70 55,70

5 ул. 11-й Красной Армии, д. 10 3 103,78 65,03

6 ул. Кирова, д.54 1 029,86 21,58

7 ул. Куликова, д.73 2 391,99 50,11

8 пл.. Ленина, д.6 1 595,96 33,44

9
ул. Н. Островского, д. 150, д. 150 
корп.2, д. 150 корп.З

8 961,26 187,75

10 ул. Тренева, д.21 2 971,62 62,26

11 ул. М. Максаковой, д.39/10 4 025,04 84,33

12 пр. Бумажников, д.2, д.6 4 652,39 97,48

13 ул. Сабане Яр, д.1 к. 1, д.2, д.З, 
Д.4, д.5

12 119,60 253,93

14 ул. 1-я Железнодорожная, д.22 3 190,61 66,84

15 ул. Азизбекова, д. 10, ул. 
Алексеева, д .9,11,13

5 539,18 116,06

16
ул. Боевая, д .83 корп. 1, д.83 
корп.2, д.85, д.85 корп. 1, д.85 
корп.2, д.85 корп. 3

7 907,90
165,68

17 ул. Жилая, д.9 корп.4 ,д.9 корп.5 4 252,98 89,11

18 ул. Савушкина, д. 10 2 334,39 48,91

19 ул. Савушкина/ ул. Б.Победы, 
д. 18/11

2 121,05 44,44

20 ул. Б. Хмельницкого, д.9 корп.2, 
д .1 1 корп.1, д .11 корп.З

2 491,62 52,20

ИТОГО 87 490,85 1 833,10

Стоимость работ (с учетом строительного контроля) по благоустройству 
20 дворовых территорий составило 87 490 850 руб.

ВЫСТУПИЛИ:
Лалаев А.Н. врио начальника 1ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Астраханской области предложил на благоустраиваемых дворовых территориях 
организовывать отведенные стоянки для пожарных машин.



ВЫСТУПИЛИ:
Белецкая Ольга Александровна, заведующая сектором комм>нздьнст: 

отдела администрации Ленинского района г. Астрахани на основании 
многочисленных жалоб жителей предложила в 2020 году благоустроить 
дворовую территорию дома 43 и 43 корп.1 по ул. Б. Алексеева.

Пыжиков Владимир Владимирович заместитель главы администрации 
Кировского района г. Астрахани предложил районным администрациям 
отобрать дворовые территории с учетом выделенного финансирования и 
официальным письмом направить в адрес управления по коммунальному 
хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
«Город Астрахань».

ВЫСТУПИЛИ:
Иконникова Марина Владимировна руководитель группы по 

взаимодействию с собственниками жилья управления по связям с 
общественностью администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» предложила ул. Ген. Герасименко, д.4 корп.1 оформить отдельной 
сметной документацией, а д. 8 по ул. Ген. Герасименко включить в сметную 
документацию дворовых территорий д.2, д.4, д.6 по ул. Ген. Герасименко с 
целью их комплексного благоустройства.

2. ПО ИТОГАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ: отобрать дворовые 
территории для благоустройства в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 2020 год за счет 
средств бюджета Астраханской области и бюджета муниципального образования 
«Город Астрахань» на общую сумму 15 679 290,36 на следующем заседании 
общественной комиссии 02.03.2020.

3. ПО ИТОГАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ: рекомендовать 
управлению информационной политики администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» опубликовать итоги и решение комиссии на 
официальном сайте.

ВЫСТУПИЛИ:

Протокол вел: 
секретарь комиссии Утюбаев Р.Б.


