
Приложение 
к решению Совета депутатов  
Старооскольского городского округа  
от 28 февраля 2019 г. № 205 
 

 
Реестр 

исполненных наказов избирателей за2018 год 
 

№ 
п/п 

№ 
наказа 

№ 
избира-

тельного 
округа 

Ф.И.О. 
депутата 

Содержание наказа Срок 
исполне-

ния  
наказа 

Информация 
о результатах исполнения наказа 

Объем 
затраченных 
финансовых 

средств 
(тыс.руб.) 

Испол-
нитель 

1.  1 №1 Ефимов 
Андрей        

Михайлович 

Сделать благоустройство 
двора и детской площадки  
пр-т Комсомольский, д. 3, 

д. 3 a 

2018 г. Выполнено. 
Ремонт тротуаров – 897,93 тыс.руб., 
ремонт дорог и проездов, 1 детская 

площадка – 869,0 тыс.руб., наружное 
освещение-639,4 тыс.руб., замена 
инженерных сетей - 887,8 тыс.руб. 

2685,24 
в т.ч. 

1793,83 – ф.б. 
592,44 – о.б. 
298,97 – м.б. 

МКУ 
«УКС» 

2.  6   Благоустройство детской 
площадки 

 м-н Интернациональный, 
д. 36 

2019 г. 
 

Выполнено. 
Выполнено в комплексе работ по 

благоустройству дворовых 
территорий 

д. 42, д. 45, д. 36. 
Установлены 3 детские площадки, 

3 воркаута. 
Выполнено покрытие проездов, 
тротуаров, наружное освещение, 

замена инженерных сетей. 
 

46573,1 
в т.ч. 

44244,46- о.б. 
2 328,64- м.б. 

 

МКУ 
«УКС» 

3.  7   Благоустройство двора, 
установить детскую 

площадку м-н 
Интернациональный, д.42 

2021 г. 
 
 

4.  8   Благоустройство двора, 
установить детскую 

площадку м-н 
Интернациональный, д.45 

2021 г. 

5.  9   Благоустройство двора, 
установить детскую 

площадку м-н Горняк, д.16 

2021 г. 
 
 

Выполнено. 
В рамках благоустройства дворовых 
территорий д. 16, д. 17, д. 18, в т.ч.: 

18886,68 
 

МКУ 
«УКС» 



2 
 

6.  10   

Благоустройство двора, 
установить детскую 

площадку м-н Горняк,  
д.17 

 
2018 г. 

-ремонт тротуаров – 3952,7 тыс.руб., 
- ремонт дорог и проездов –  

12309,29 тыс. руб., 
- 3 детские площадки – 1499,99 

тыс.руб.,  
- наружное освещение -930,30 

тыс.руб., 
- замена инженерных сетей - 194,30 

тыс.руб. 
7.  21 № 2 Насонова 

Лариса  
Николаевна 

Реконструкция дворовых 
территорий с устройством 

парковочных мест м-н 
Рудничный,     

д. 13, д. 14, д. 15 

2018 г. Частично выполнено. 
Благоустройство дворовой территории 
д.13, д. 16: тротуар -1125,87 тыс.руб., 
проезды, дороги, 2 детские площадки, 
2 воркаута -1473,1 тыс.руб., наружное 
освещение -1312,56 тыс.руб., замена 

сетей - 361,46 тыс.руб. 

5418,1 в т.ч. 
1 625,42 – ф.б. 
3 521,74 – о.б. 
270,94 – м.б 

МКУ 
«УКС» 

8.  22   Заезд во двор м-на 
Рудничный, д. 16 и д. 13 в 

плохом состоянии 

2018 г. Выполнено. 
В рамках благоустройства дворовых 
территорий д. 13, д. 16 (в т.ч. заездов, 

проездов, парковочных площадок) 

5418,06 - о.б. 
(в составе) 

 

9.  28   Отремонтировать дорогу 
между домами м-н 

Лебединецот д. 27 до 27 а 

2018 г. В связи с тем, что в работу в 2018 
году по программе «Формирование 
современной городской среды на 

территории Старооскольского 
городского округа на 2018-2022 годы» 

и в рамках областного 
финансирования, включены часть 

объектов, которые были 
запланированы по реестру на 2019 - 

2022 годы по приоритетам, территории 
домов № 27, № 27-а предлагаются к 

выполнению на 2019г. 

4600,0 – о.б. 
(в составе) 

МКУ 
«УКС» 



3 
 

10.  30   Реконструкция дворовых 
территорий с устройством 

парковочных мест м-н 
Парковый, д. 16 

2018 г. В связи с тем, что в работу в 2018 году 
по программе «Формирование 

современной городской среды на 
территории Старооскольского 

городского округа на 2018-2022 годы» 
и в рамках областного 

финансирования, включены часть 
объектов, которые были 

запланированы по реестру на 2019-
2022 годы по приоритетам, территории 

домов № 16, №18, №22, №23 
предлагаются к выполнениюна 2019-

2020 годы. 
 

7000,0 МКУ 
«УКС» 

11.  31   Реконструкция дворовых 
территорий с устройством 

парковочных мест м-н 
Парковый, д. 18 

2018г. 7000,0 МКУ 
«УКС» 

12.  32   Реконструкция дворовых 
территорий с устройством 

парковочных мест м-н 
Парковый, д. 22 

2018 г. 7000,0 МКУ 
«УКС» 

13.  33   Реконструкция дворовых 
территорий с устройством 

парковочных мест м-н 
Парковый, д. 23 

2018 г. 7000,0 МКУ 
«УКС» 

14.  35   Отремонтировать дороги 
и тротуары Парковый, 

Рудничный, Лебединец от 
школы №12 до 

Лебединец,д. 27 а 

2018 г. Частично выполнено. 
Благоустройство дворов выполнено: 

м-н Парковый д.№ 14 – 4479,0 тыс.руб., 
в т.ч. тротуар -993,85 тыс.руб., проезды, 
дороги, 1 детская площадка, 1 воркаут -
823,22 тыс.руб., наружное освещение -
1119,93 тыс.руб.,замена сетей – 773,72 

тыс.руб. 
м-н Рудничный – д.13, д. 16-5418,1 
тыс.руб., в т.ч. тротуары -1125,88 

тыс.руб., проезды, дороги, 2 детские 
площадки, 2 воркаута -1473,1 тыс.руб., 
наружное освещение -1312,56 тыс.руб., 

замена сетей – 361,47 тыс.руб. 
В связи с тем, что в работу в 2018 году 

по программе «Формирование 
современной городской среды на 

территории Старооскольского 

12016,77 МКУ 
«УКС» 



4 
 

городского округа на 2018-2022 годы» и 
в рамках областного финансирования, 

включены часть объектов, которые 
были запланированы по реестру на 

2019-2022 годы по приоритетам, 
работы по м-н Лебединец от школы 

№12 до Лебединец д. 27а предлагаются 
на 2019 г. 

15.  36   Ремонт дворов с 
устройством  

автопарковки б-р Дружбы, 
д.4, д.6, д.8 

2018 г. Выполнено. 
Благоустройство дворов выполнено: в 

т.ч. тротуары -1581,98 тыс.руб., 
проезды, дороги, 2 детские площадки, 2 

воркаута -1719,18 тыс.руб., наружное 
освещение -1583,12 тыс.руб.,замена 

сетей – 1083,11 тыс.руб. 

19899,65 
в т.ч. 

18709,52 - о.б. 
1 190,13 -  м.б. 

МКУ 
«УКС» 

16.  37   Провести  ямочный ремонт 
во дворах по всему м-ну 

Интернациональный 

2021 г. Выполнено. 
Благоустройство дворов выполнено: 

д. 8, д. 10, д. 16, д. 17, д. 12, д. 13, д. 14, 
д. 15, д. 36, д. 42, д. 45. 

Выполнены работы по устройству 
тротуаров, внутридворовых проездов-

4071,82 тыс.руб., наружному 
освещению, замене инженерных сетей. 

Установлено 8 детских площадок,3 
спортивные площадки, 5 воркаутов. 

 
39850,90 в.т.ч. 
37521,9 – о.б. 
2328,94 – м.б. 

 

МКУ 
«УКС» 

17.  44 № 3 Гришин 
Олег 

Николаевич 

Организовать съезд для 
колясок на пешеходном 
переходе м-н Юность 

2018 г. Устройство съездов для колясок будет 
выполняться при проведении работ по 

благоустройству дворовых 
территорий микрорайона, съездов и 

проездов. 
В микрорайоне не организовано 

съездов на4-х переходах. (2019-2020) 

80,0 МКУ 
«УКС» 

18.  47   Выполнить капитальный 
ремонт д. 25, м-н 

2018 г. Выполнено. 
Капитальный ремонт в полном объеме 

18960  
Средства 

МКУ 
«УЖиР» 
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Приборостроитель в 2018 году. 
Работы выполнила подрядная 

организация ООО 
«Олимпстроймонтаж». 

фонда 
реформиро-
вания ЖКХ 

19.  53   Выполнить капитальный 
ремонт д. 7, м-н 
Молодогвардеец 

2018 г. Выполнено. 
Капитальный ремонт выполнен в 

полном объеме в 2018 году. Работы 
выполнила подрядная организация 

ООО «Стройсоюз». 

24243 
Средства 

фонда 
реформиро-
вания ЖКХ 

МКУ 
«УЖиР» 

20.  70 № 4 Проскурин 
Александр 
Александ- 

рович 

Необходимо установить 
спортивную площадку для 

футбола во дворе 
ул. Свердлова д. 10 

2018 г. Выполнено. 
На дворовой территории по ул. 
Свердловад. 10, д. 11, д. 12, д. 

23установлены 2 детские площадки, 2 
воркаута, предусмотренные схемой 

планировочной организации 
земельного участка, выполненной 

УАиГ 

1645,39 в.ч. 
493,62 – ф.б 

1 069,50 – о.б. 
82,27 – м.б. 

 
 

МКУ 
«УКС» 

21.  80.   Построить детскую 
площадку на   

 ул. Свердлова 

2018 г. 
 

Выполнено. 
На дворовой территории по ул. 
Свердлова д. 10, д. 11, д. 12, д. 

23установлены 2 детские площадки 
22.  90 № 5 Данилов 

Виктор 
Иванович 

Решить проблему прорыва 
центрального водопровода 

ул. Кирова 

2018 г. Частично выполнено. 
Выполнены работы по устранению 
порыва. Асфальтирование участка 
улицы  запланировано на 2019 г. 

670,0 
Средства МУП 
«Водоканал» 

МКУ 
«УЖиР» 

23.  92   Ремонт дороги ул. 
Прядченко 

2021 г. Выполнено. 97 367, 014 МКУ 
«УКС» 

24.  102 

 

 Построить д/сад в  
с. Песчанка 

2018 г. Выполнено. 
Выполнен комплекс строительно-

монтажных работ по капитальному 
ремонту помещений зданий № 1 и № 3 

МБОУ «Основная 
общеобразовательная Песчанская 
школа» под группы дошкольного 

40 000,554 

МКУ 
«УКС» 
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образования на 100 мест. 
25.  104 

 

 Сделать ямочный ремонт 
дороги от проспекта 

Угарова между 
заправками под ж/д 

мостом 
 

2018 г. Частично выполнено. 
Ямочный ремонт дорожного покрытия 
участка дороги по проспекту Алексея 
Угарова от АЗС «Роснефть» до здания 
РЭО ГИБДД УМВД (в том числе под 
мостом) выполнен в 2017г. Остальной 

требуемый ремонт предложен к 
финансированию. (от моста до выезда 

на пр. А. Угарова) 

418 
м.б. 

 

МКУ 
«УЖиР» 

26.  119 

 

 На перекрестке  
ул. Анпилова и  

ул. Кучерявченко, и на 
перекрестке ул. Анпилова 

и ул. Прокудина 
восстановить асфальтовое 
покрытие после ремонта 
канализационных сетей. 

2018 г. На данном участке МУП «Водоканал» 
работы не выполнял. 

Работы выполнялись подрядной 
организацией от МКУ «УКС». 

500 
м.б. 

 

МКУ 
«УЖиР» 

27.  128 № 6 Воронков 
Сергей 

Иванович 

Благоустроить дворовую 
территорию 

м-н Конева д. 8, д. 8а 
 

2018 г. В связи с тем, что в работу в 2018 году 
по программе «Формирование 

современной городской среды на 
территории Старооскольского 

городского округа на 2018-2022 годы» 
и в рамках областного 

финансирования, включены часть 
объектов, которые были 

запланированы по реестру на 2019-
2022 годы по приоритетам, 

территории домов 8, 8а включены в 
мероприятия программы 

«Формирование современной 
городской среды» на 2019 год. 

10 350,00 
 

МКУ 
«УКС» 
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28.  129 
 

 Сделать освещение во 
дворе м-н Конева, д. 10 2018 г. Выполнено. 

859,449  
(ф.о.м. 

бюджеты) 

МКУ 
«УКС» 

29.  130   Установить современную 
спортивную площадку для 

детей во дворе  
м-н Конева, д. 10 

2018 г. Выполнено. 

 
740 ,734 
(ф.о.м. 

бюджеты) 

МКУ 
«УКС» 

30.  131   Ремонт дороги во дворе  
м-н Конева, д. 10 2018 г. 

Выполнено. 
Благоустройство двора выполнялось в 

комплексе для д.10, д. 11 в т.ч. 
внутридворовые проезды, тротуары, 

2 детские площадки, спортивная 
площадка, 1 воркаут, наружное 

освещение,замена инженерных сетей. 

 
13770,423 

(ф.о.м. 
бюджеты) 

 
 

МКУ 
«УКС» 

31.  132   Выполнить строительство  
тротуарной дорожки с 
твердым покрытием  

м-н Конева, д.10 

2018 г. 

32.  133   Ремонт тротуаров во дворе 
м-н Конева, д. 11 2018 г. 

33.  134   Отремонтировать дороги 
во дворе м-н Конева, д. 11 2018 г. 

34.  135   Сделать стоянку для 
автомобилей во дворе м-н 

Конева, д. 11 

2018 г. 
 

35.  137   Сделать освещение во 
дворе м-н Олимпийский, 

д. 7 

2018 г. 
Выполнено. 

1856,812 
(ф.о.м. 

бюджеты) 

МКУ 
«УКС» 

36.  138   Установить современную 
детскую площадку во 

дворе м-н Олимпийский, 
д. 7 

2018 г. 
Выполнено. 

Установлены 2 детские площадки. 
500,0 
о.б. 

МКУ 
«УКС» 

37.  139   Оборудовать во дворах 
спортивные площадки для 
игр, футбола, баскетбола       
 м-н Олимпийский, д. 20 

2019 г. Выполнено. 
Установлены – 1 воркаут, 2 детские 

площадки. В соответствии с 
планировкой земельного участка, 

выполненного УАиГ. 

 
1471,837 

МКУ 
«УКС» 
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38.  140   Отремонтировать дорогу 
во дворе 

м-н Олимпийский, д. 31 

2020 г.  
Выполнено. 

 

8333,971 
(ф.о.м.бюджет

ы) 

МКУ 
«УКС» 

39.  142   Благоустройство дворовой 
территории 

м-н Олимпийский 
в районе д. 49 а 

2018 г. Выполнено. 
Благоустройство двора выполнялось в 

комплексе для д.49, д. 49а 
Выполнено строительство тротуара -

1336,11 тыс.руб., 
Установлены 2 детские площадки, 

1 спортивная площадка, 
1 воркаут – 1421,1 тыс.руб. 

Наружное освещение-1705,79 тыс.руб. 

9105,16 
(ф.о.м. 

бюджеты) 
 

МКУ 
«УКС» 

40.  143   Установить детскую 
площадку во дворе   

м-н Олимпийский, д. 49 
2018 г. Выполнено. 1421,06 

МКУ 
«УКС» 

41.  144   Ямочный ремонт дороги 
во дворе  

м-н Олимпийский, д.49 
2018 г. Выполнено новое покрытие. 9105,164 

МКУ 
«УКС» 

42.  153   Требуется ремонт фасада 
школы №36 

2022 г. Выполнено. 
Выполнен капитальный ремонт 

школы, вт.ч. работы по замене фасада 
(облицовка металлокассетами). 

89 460,0 
в т.ч. 

8 946 –м.б. 
80 514 –о.б. 

МКУ 
«УКС» 

43.  155. № 7 Коптева  
Ольга 

Петровна 

Ремонт дорожного 
покрытия во дворе  
м-н Буденного, д. 4. 

Сделать детскую 
площадку, поставить 

лавочки, урны, посадить 
деревья, кустарники 

2022 г. 
 

Выполнено. 
Выполнено в рамках благоустройства 
дворовой территории д.4, д. 4а, д. 5 

1948,83 тыс.руб.-тротуары, 
14161,6 тыс.руб.- дороги, проезды 

- 2112,11 тыс.руб.-3 детские 
площадки, 1 спортивная площадка,3 

воркаута 
2665,67 тыс.руб.-освещение 

 
21449,28 

в т.ч. 
6 434,79 – ф.б 
13942,0 – о.б. 
1072,46 – м.б. 

 
 

МКУ 
«УКС» 

44.  156.   Ремонт дорожного 
покрытия во дворе м-н 

Буденного, д. 4 а. 
 Уличное освещение 
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45.  157.   Благоустроить дворовую 
территорию  м-на 

Буденного в районе д. 5, 
д. 7а, д. 8а 

Частично выполнен. 
Благоустройство дворовой территории 

д.5 выполнено. 

46.  159   Ремонт внутридворовых 
дорог. Благоустройство 
территории и детской 

площадки в районе школы 
№ 28 м-н Макаренко 

2018 г.  Выполнено. 
Благоустройство двора д.38, вблизи 

школы №28, 14620,30 тыс.руб.-дороги, 
проезды, 3766,72 тыс.руб.- тротуары, 

1404,47 тыс.руб.- 3 детские площадки, 
1 спортивная площадка, 1 воркаут, 
2570,27тыс.руб.- освещение, 578,6 

тыс.руб.-замена сетей 

22940,36 
в т.ч. 

6 882,11 – ф.б. 
14911,23 – о.б. 
1147,01 – м.б. 

МКУ 
«УКС» 

47.  171. № 8 Ульянова 
Анна 

Борисовна 

Отремонтировать внутри 
дворовые дороги 

м-н Лесной 

2018 г. 
 
 
 
 

 

Выполнено. 
Благоустройство дворовой территории 

д.7, д. 8, д. 9, д. 10, в т.ч. 
8890,653 тыс.руб.-дороги, проезды 
3006,75 тыс.руб.-тротуары, 2416,5 

тыс.руб.-2 детские площадки, 1 
воркаут, 

1359,85 тыс.руб.- замена инженерных 
сетей 

17460,90 
в.ч. 

5 238,27 – ф.б. 
11349,58– о.б. 
873,05 – м.б. 

МКУ 
«УКС» 

48.  172.   Произвести ремонт  
тротуарных дорожек в   

м-не Лесной 

49.  173   Разобраться с 
заброшенной стройкой 

возле Экватора, 
полуразрушенные 

ограждения, могут упасть 
дети в котлован, при 
сильном ветре могут 
оторваться остатки 
железного забора и 
покалечить людей 

2018 г. За ненадлежащее содержание 
площадки строительства по адресу: г. 

Старый Оскол, м-н Лесной, д. 28 в 
отношении арендатора земельного 

участка, предоставленного для 
завершения строительства объекта 
незавершенного строительства для 

торгово-офисного центра на срок до 
04 июля 2020 года – ООО «СТ 

КапиталЪ» УАиГ составлен протокол 
об административном 

правонарушении в отношении 
юридического лица от 26 марта 2018 

 УАиГ 
ДИиЗО 
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года № 15 по ст. 2.11 Закона 
Белгородской области от 04 июля 

2002 года 
№ 35 «Об административных 

правонарушениях на территории 
Белгородской области». 

Зональным отделом государственного 
экологического надзора № 2 
Управления экологической 
безопасности и надзора за 

использованием объектов животного 
мира, водных биологических ресурсов 

Белгородской области рассмотрено 
дело об административном 
правонарушение, ООО «СТ 

КапиталЪ». Вынесено 
административное наказание в виде 

штрафа на сумму 80 тыс. руб. 
(постановление от 10 апреля 2018 года 

№ 19/018/50). В связи с неуплатой 
штрафа в 60-ти дневный срок 
направлено представление на 

взыскание денежных средств в службу 
судебных приставов. 

По признакам административного 
правонарушения, предусмотренного 
ст. 8.8. КОАП РФ- неиспользование 

земельного участка, предназначенного 
для жилищного или иного 

строительства, в указанных целях 
ДИиЗО в адрес арендатора направлено 

предостережение с предложением в 
срок до 20 июня 2018 года принять 
меры по обеспечению соблюдения 
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обязательных требований земельного 
законодательства. В связи с 

истечением срока предостережения и 
неисполнения арендатором 
требований действующего 

законодательства ДИиЗО начата 
работа по принудительному 
восстановлению земельного 

правопорядка. Материалы направлены 
в правовое управление для подачи 

иска на расторжение договора аренды. 
50.  176   Решить вопрос с 

водопроводом 
с. Федосеевка, 
ул. Вишневая 

 
2018 г. 

Выполнено. 
По заявкам жителей все порывы 
устранены. В настоящее время 

протечек нет. 

1500 
Средства 

МУП 
«Водоканал» 

МКУ 
«УЖиР» 

51.  178   У школы с. Федосеевка 
сделать тротуар 

2020 г.  Выполнено. 
В 2018 г.выполнен тротуар от школы к 

братской могиле дл. 19,0 м 

50,0 МКУ 
«УКС» 

52.  179   Капитальный ремонт 
Каплинской школы 

с.Федосеевка 

2019 г. Выполнено. 
Выполнен капитальный ремонт школы. 

48430,87 
в т.ч. 

5650,35-м.б. 
42780,522-о.б. 

МКУ 
«УКС» 

53.  181   После проведения 
водопровода испорчено 
дорожное покрытие в 

районе ул. Набережная 
с. Федосеевка и не 

приведено в надлежащее 
состояние 

2018 г. Частично выполнено. 
Восстановлено асфальтогранулятом 

силами управления сельской 
территории. 

300,0 
м.б. 

МКУ 
«УЖиР» 

54.  184   Отсутствует 
водоснабжение в летнее 

время 
ул. Потуданская 

2018 г. Выполнено. 
Смонтирована повысительная 

насосная станция по программе 
инженерного обустройства ИЖС на 
2018 год за счет средств АО «БИК» 

8 710 
 

МКУ 
«УКС» 
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55.  189   Изменить маршрут 
автобуса №33 с в место 

следования по ул. 
Сосенки, 2-й Переулок 

Сосенки, заменить на 4-й 
Переулок Сосенки (по 

главной дороге), далее так 
же поворот на ул. 

Преображенская.Количест
во автобусов №33 С и 
№33 А в утреннее и 

вечернее время 
необходимо увеличить, в 
маршрутных автобусах 

нет мест для всех 
пассажиров 

2018 г. Выполнено. 
Внесены изменения в схему движения 

автобусов по маршруту № 33 С 
«Северный - Сосенки - 

Студенческий»: движение по 2-му 
переулку Сосенки перенесено на 4-й 

переулок Сосенки. 
Для улучшения транспортного 

обслуживания жителей районов ИЖС 
«Сосенки» и «Северный» на 

указанные маршруты добавлено 2 
(две) единицы транспорта и интервал 
движения автобусов сокращен с 30 до 

15 минут. 

 УТиС 

56.  190   Поставить светофор на 
перекрестке ул. Ильи 

Хегая и ул. 
Рождественской 

2018 г. Выполнено. 
В соответствии с постановлением 

администрации СГО от 25 сентября 
2019 г № 2078 «О внесении изменений 

в проект организации дорожного 
движения и обустройства на улично-

дорожную сеть 
г. Старый Оскол в качестве 

первоочередных мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения выполнены искусственные 
неровности по ул. Рождественская, в 

р-не комплекса «Айсберг». 
Безопасность дорожного движения 

обеспечена 

1,2 МКУ 
«УКС» 
МКУ 

«УЖиР» 

57.  191 № 9 Паршуков 
Юрий  

Николаевич 

Детская площадка, беседка 
для людей пожилого 
возраста. Ограждение 

2018 г. Выполнено. 
Благоустройство дворовой территории 

д. 3а, д. 31, д. 31а 

16489,10 
в т.ч. 

4946,72-ф.б. 

МКУ 
«УКС» 
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газонов от автомобилей. 
Поставить (передвинуть) 

контейнер для ТБО 
подальше от зоны отдыха 

м-н Королёва, д. 3 а 

3779,89 тыс.руб.-тротуар;1747,89 тыс. 
руб. –МАФы, в т.ч.: 3 детские 

площадки, 
1 спорт.пл.,2 воркаута 

10717,88-о.б. 
824,50-м.б. 

58.  193   Ремонт и благоустройство 
внутриквартальных дворов с 
благоустройством детских 
площадок и увеличением 

парковочных мест  
в м-не Королева,д. 3, 3а,           

д. 5, д. 5а, д. 6, д. 7, д. 8,д. 
9,д. 10,д. 11,д. 12, д. 12а,               
д. 13, д. 18, д. 19, д. 31а,               

д. 32,д. 35, д. 36, д. 37, д. 38  

2018 г. Частично выполнено. 
Благоустройство дворовых территорий  

д. 3, д. 3а, д. 9, д. 10, д. 11,д. 31, д. 
31а,д. 36, д. 37, д. 38, 

ремонт подпорной стенки, 7 детских 
площадок, 1 спортплощадка, 3 

воркаута, наружное освещение, замена 
сетей. 

В связи с тем, что в работу в 2018 году 
по программе «Формирование 

современной городской среды на 
территории Старооскольского 

городского округа на 2018-2022 годы» 
и в рамках областного 

финансирования, включены часть 
объектов, которые были 

запланированы по реестру на 2019-
2022 годы по приоритетам, дворовые 

территории домов  №№ 
1,1а,3,13,18,19,24,32,35включены в 

план работ на 2019 г. 

 
47019,04 

в т.ч. 
 

14105,71 –ф.б. 
30562,37 – о.б. 
2350,96 – м.б 

МКУ 
«УКС» 

59.  194   Дороги в непригодном 
состоянии, для проезда на 

автомобильном 
транспорте м-н Королева, 
д. 3, д. 3а,д. 5, д. 6, д. 7, д. 

8, д. 9 

2018 г. Частично выполнено. 
Выполнен ремонт дворовых проездов в 

районе д.3, д. 3а, д. 9, д. 10, д. 11. 
В связи с тем, что в работу в 2018 году 

по программе «Формирование 
современной городской среды на 

территории Старооскольского 
городского округа на 2018-2022 годы» 

9 344,181 
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и в рамках областного финансирования, 
включены часть объектов, которые 
были запланированы по реестру на 

2019-2022 годы по приоритетам, д.5, д. 
6, д. 7 будут предлагаться к 

выполнению в 2020 г. 
60.  196   Ремонт и благоустройство 

внутриквартальных дворов с 
благоустройством детских 
площадок и увеличением 
парковочных мест в м-не 

Олимпийский д.3, д.14, д.20, 
д.20а, д.29, д. 31, д. 35 

 

2019 г. Частично выполнено. 
Благоустройство дворовых территорий 

д.20, д. 20а, д. 29, д. 31, д. 35 
выполнено в соответствии с планом 

благоустройства земельных участков 
УАиГ: тротуары, дороги, проезды, 6 

детских площадок, 3 воркаута, 
наружное освещение. 

50 072 
в т.ч. 

15021,66- ф.б. 
32546,94- о.б. 
2503,61- м.б. 

 

МКУ 
«УКС» 

61.  200   Восстановить освещение 
во дворах (м-н Космос, 

м-н Олимпийский,  
м-н Королева) 

 

2019 г. Частично выполнено. 
м-н Олимпийский д.20, д. 20а, д. 29, д. 
31, д. 35, д. 36, д. 45, д. 45а, д. 49, д. 49 

а, д. 7 – 14692,56 тыс.руб. 
м-н Королева д.3, д. 3а, д. 9, д. 10, д. 
11, д. 31, д. 31а, д. 36, д. 37, д. 38 – 

5 115 012,44 тыс.руб. 

19 807,57 
в т.ч. 

3401,80 - ф.б. 
14682,11 - о.б. 
1723,66- м.б. 

МКУ 
«УКС» 

62.  204   Обеспечить 
водоснабжение жителей в 
с. Готовьё. Восстановить 
общественные колонки 

2018 г. Выполнено. 
В настоящее время водоснабжение 

бесперебойное (введена в 
эксплуатацию станция 

обезжелезивания). Ремонт и 
восстановление водоразборных 

колонок осуществляется по мере 
необходимости. 

50,0 
Средства МУП 
«Водоканал» 

 

МКУ 
«УЖиР» 

63.  208 № 10 Безукладов  
Виктор 

Иванович 

Сделать автостоянку в 
м-не Дубрава-2 

во дворе д. 3, д. 4 

2018 г. Выполнено. 
Выполнено благоустройство дворовой 
территориид. 3, д. 4 -отремонтированы 

дороги, проезды, в.ч. выполнены 
стоянки для а/м 

4 531,74 
в т.ч. 

1 359,52 – ф.б. 
2 945,63 – о.б. 
226,59 – м.б. 

МКУ 
«УКС» 
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64.  212   Закончить 
благоустройство 

территории около д. 7, д. 8 
м-на Дубрава-3 после 

окончания строительства 
дома, убрать гору 

поддонов , вывезти старые 
бетонные блоки, 

обустроить территорию 

2018 г. Выполнено. 
ООО «Норильчанин» произвел уборку 

поддонов и благоустройство 
территории. 

 МКУ 
«УЖиР», 

ДИЗО 
 

65.  213   Установить светофор и 
лежачий полицейский на 

пешеходном переходе 
возле трамвайной 

остановки ТЦ «Карусель» 

2018 г. Оборудование пешеходного перехода 
светофором осуществляется после 

внесения изменений в проект 
организации дорожного движения и 

обустройства на улично-дорожную сеть 
вг. Старый Оскол и разработки 

проектно-сметной документации на 
установку светофорного объекта. 

Отсутствует проектная документация. 

1000,0 

МКУ 
«УКС» 
МКУ 

«УЖиР» 

66.  215   Благоустроить 
общественные остановки 
на улице Спасская в обе 
стороны (косить бурьян 

регулярно). Срубить 
тополя-мешают 
видимости для 
автотранспорта 

2018 г. Выполнено. 
В 2018 году с мая по сентябрь 

выполнялся покос ул. Сталеваров один 
раз в месяц. В 2019 году МБУ 

«Зеленстрой», запланированы работы 
по окашиванию остановок и заездных 
карманов по ул. Сталеваров с обеих 

сторон. По предписанию ГИБДД 
выполняются работы по обрезке 

деревьев, ограничивающих видимость 
дорожного движения. 

200,0 
м.б. 

МКУ 
«УЖиР» 

67.  217   Отрегулировать проблему 
с подачей водоснабжения 
по ул. Демократическая от 
д. 41 до д. 45 с. Нагольное 

2018 г. Выполнено. 
В настоящее время перебои с 
водоснабжением отсутствуют 

(установлены более мощные насосы). 

10,0 МКУ 
«УЖиР» 
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68.  218.   Провести ремонт системы 
водоснабжения 

с. Озерки. 

 
2018 г. 

Выполнено. 
Выполнена водозаборная скважина, 
построен участок внеплощадочных 

сетей водоснабжения 300 м от 
скважины до врезки в сеть 

4316,5 в т.ч. 
2158,25-о.б. 
2158,25-м.б. МКУ 

«УКС» 

69.  223 № 11 Топчий 
Александр 
Станисла-

вович 

Провести реконструкцию 
двора м-н Королёва д. 3, 
д. 3 а,д. 31, д. 31 а, д. 24 

2018 г. Частично выполнено. 
Выполнен ремонт дворовых 

территорий д.3, д. 3а, д. 31, д. 31а, д. 
36, д. 37, д. 38: 

ремонт тротуаров-4927,87 тыс.руб., 
проезды, 5 детских площадок, 

1 спортплощадка,3 воркаута -2804,34 
тыс.руб., наружное освещение-3113,59 
тыс.руб., замена инженерных сетей – 

899,74 тыс.руб. 
Благоустройство дворовойтерритории 

д.24 запланировано на 2019 год. 

16 291,22 МКУ 
«УКС» 

 

70.  224   Детская площадка, 
дорожки на площадке, 

озеленение двора. 
У 2-го подъезда сделать 

пандус в 
м-не Королёва, д. 31 

2018 г. Выполнено. 
В рамках благоустройствадворовой 
территориид.3, д. 3а, д. 31, д. 31а 
выполнены 3 детские площадки, 

1 спортплощадка, 2 воркаута 

1 747,89 МКУ 
«УКС» 

   
 

 

 

 
71.  225   Установить новые 

игровую и спортивную 
площадки во дворе м-на 
Королева, д. 3, д. 31 а, 

д. 31 

2018 г. 

Выполнено. 
В рамках 

благоустройствадворовой 
территориид.3, д. 3а, д. 31, д. 31а 
выполнены 3 детские площадки, 

1 спортплощадка, 2 воркаута 

1 747,89 

МКУ 
«УКС» 

 

72.  226   Отремонтировать 
тротуарные дорожки м-н 

Королева 

2018 г. Выполнено. 
Выполнено в дворовых 

территориях д.3, д. 3а, д. 31, д. 31а, д. 
36, д. 37, д. 38, д. 9, д. 10, д. 11 

7194,232 
2 158,27 - ф.б 
4 676,25 - о.б. 

359,71- м.б 

МКУ 
«УКС» 
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На 2019 год проведение работ по 
благоустройству запланировано во 

дворах д. 1, д. 1а, д. 24, д. 18, д.19, д.33 
73.  237 № 12 Бельских 

Сергей 
Иванович 

Устранить плохое 
состояние дорог, 

установить урны для 
мусора и организовать 

детские площадки, 
вырубить деревья во 
дворе и установить 

ограждение около детской 
площадки м-н Жукова, 

д. 36 

2018 г. Выполнено. 
Выполнено благоустройство дворовых 
территорийд. 3, д. 11, д. 12, д. 13, д. 16, 
д. 17, д. 18, д. 22, д. 23, д. 23 а, д. 24а, д. 
24 б, д. 24, д. 25, д. 30, д. 30а, д. 29, д. 

29а, д. 29б, д. 42 в соответствии с 
планами организации земельных 
участков дворовых территорий, 

выполненных УАиГ,в т.ч.:- ремонт 
дворовых проездов - 94223,075 

тыс.руб.; ограждение 5-ти спортивных 
площадок, тротуары, установка14-ти 

детских площадок, монтаж 8-ми 
воркаутов, наружное освещение, 

замена инженерных сетей. 

167 060,0 
в т.ч. 

159 666,7- о.б. 
7 393,23- м.б. 

 

МКУ 
«УКС» 

74.  246   Выполнить строительство 
коммуникаций и дороги в 

районе Пролески 

2018 г. Строительство сетей водоснабжения и 
водоотведения запланировано на 2019 

г. в рамках титульного списка 
объектов МКУ «УКС» - 105700, 

тыс.руб.(99 750 тыс.руб.- обл.бюджет, 
5950 тыс.руб.- местный бюджет) 

Строительство дорог в щебне на 2019 
год 17 км – 39 183 тыс.руб. в 

соответствии с областной программой 
Совершенствование и развитие 

транспортной системы и дорожной 
сети Белгородской области» 

144883,0 
 

МКУ 
«УКС» 

75.  247   Устранить перебои 
холодного водоснабжения 
с мая по сентябрь в ИЖС 

«Пушкарские дачи» 

2018 г. Выполнено. 
Выполнено строительство 

насосной станции водоснабжения ИЖС 

7836,12 
в т.ч. 

968,1– м.б. 
6868,02 –о.б. 

МКУ 
«УКС» 
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