
ОТЧЕТ 
об итогах реализации инициативного проекта 

«Яблоневый сад» 

 

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников           

финансирования: 

 
№ 
п/п 

Виды источников Сумма, предусмот-
ренная в заявке, 

руб. 

Исполнение,  
руб. 

1 Средства граждан 0,00 0,00 

2 Средства индивидуаль-

ных предпринимателей, 

юридических лиц 

8 000 000,00 7 235 204,80    

3 Средства бюджета  

города 

10 000 000,00 9 044 006,00    

4 Всего 18 000 000,00 16 279 210,80    

 

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей (описание): не предусмотрен. 

 

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта. 

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения 

реализации инициативного проекта:  

15.04.2022 года по итогам электронного аукциона  был заключен 

муниципальный контракт №14, предметом которого являлось выполне-

ние работ по благоустройству общественного пространства сквера «Яб-

лоневый сад» в Центральном районе г. Красноярска. Срок завершения 

работ – 31.08.2022.  

14.11.2022 года администрацией Центрального района в городе 

Красноярске подписан  акт выполненных работ. 

4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициа-

тивного проекта:  
- 15.09.2022 года  заключено дополнительное соглашение об уве-

личении  суммы контракта до  16 616 323,20 рублей (в связи с увеличе-

нием объема работ и в соответствии с п. 1.2 ч.1 ст. 95 44-ФЗ по предло-

жению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом  количе-

ство товара, объем работы или услуги не более чем на десять процен-

тов);  

- 11.11.2022 года подрядчиком  представлен акт выполненных ра-

бот на сумму 16 279 210,80 рублей;  

- 14.11.2022 года администрацией Центрального района в городе 
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Красноярске подписан  акт о приемке выполненных работ и  предъявле-

но требование об уплате неустойки на 293 839,75 рублей за несвоевре-

менное выполнение работ; 

- 24.11.2022 администрацией Центрального района была произве-

дена оплата выполненных работ; 

- 29.11.2022 подписано соглашение о расторжении муниципально-

го контракта №14 от 15.04.2022.   

 

В рамках  муниципального контракта и в соответствии с проектом 

на площади 8 903 м
2
 выполнены следующие работы: 

- по устройству пешеходных тропинок (1168 м
2
 из брусчатки; 1114 

м
2
 из асфальта; 649  м

2
 из песчано-щебеночной смеси; 612  м

2
 из щепы 

деревянной; 288 м
2
 с плиточным покрытием); 

- по установке 27 опор паркового освещения и 47 светильников; 

- по посадке зеленых насаждений  (21 яблонь, 38 рябин, 8 вязов, 18 

елей); 

- по оформлению клумбы каменным бутом – 1200 кг; 

- по установке малых архитектурных форм (29 скамеек, 20 урн, 4  

качели, 10 догбоксов); 

- по обустройству  5 деревянных игровых комплексов; 

- по установке  комплекта видеонаблюдения на 4 видеокамеры. 

 

 
 
 


