
ПРОТОКОЛ № 43 
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды на территории муниципального образования город
Дивногорск.

г. Дивногорск «02» июня 2021 г.
14-00

Заседание проведено в режиме онлайн 
В заседании принимали участие: 
Председательствующий - А.А. Фридрих

Члены комиссии: - Р.М. Шнайдер
- Н.В. Шкоморода
- ЕЛ . Демидов
- В.В. Степаненков
- О.В. Куприянова
- В.Д. Гончарова
- А.В. Лагутин
- В.Н. Коваленко

На заседании присутствуют 9 из 16 Член >в комиссии -  кворум имеется, заседание 
правомочно.
Повестка заседания:
1. Утверждение отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской 
среды на 01.06.2021 года.
Докладчик: Р.М. Шнайдер

За предложенную повестку заседания проголосовали единогласно.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Р.М. Шнайдер
Отчет о выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий 

по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» по состоянию 
на 01.06.2021 г.

1.1. На 01.06.2021 заключено 6 муниципальных контрактов на выполнение работ по 
благоустройству в городском округе город Дивногорск, из них:

- 3 дворовых территорий и проезды к дворовым территориям по адресам в городе 
Дивногорске -  ул. Бочкина, д.41, Машиностроителей, д. 15, Школьная, д.29;

- 2 общественных территорий - агитационной площадки на ул. Заводская, 
д.2,4,6,8,8а и территории в районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума»,

а также на сумму экономии, образовавшуюся по результатам проведенных торгов и 
конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для выполнения работ по 
благоустройству дворовых и общественных территорий

- 1 муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству 
общественной территории в районе «Дивногсрского Гидроэнергетического техникума» - 
озеленение и установка бордюра.

1.2. Планируемая стоимость работ составляет 18 474 686,36 руб.. включая
еофинансирование заинтересованных лиц -  528 817,09 руб.

Всего на благоустройство дворовых территорий и общественного пространства в 
соответствии с соглашением о предоставлении субсидии бюджету городского округа города 
Дивногорск на софинансирование муниципальных программ формирования современной 
городской среды от 19.01.2021 г. № 04709000-1-2021-001, дополнительным соглашением от
10.02.2021 г. № 04709000-1 -2021 -001/1 и дополнительным соглашением от 18.03.2021 г. № 
04709000-1 -2021 -001/2, заключенным между МКУ ГХ города Дивногорска и Министерством 
строительства Красноярского края предус отрено на 2021 год 17 945 869,27 руб., в том 
числе средства Субсидии из бюджета субт-рь-тя Рп№н.>.,а,“, — ......  л'*'’



на выполнение работ по благоустройству 3 дворовых территорий
многоквартирных домов по адресам: ул. Бочкина, д.41, Машиностроителей, д. 15. 
Школьная, д.29 на сумму 3 657 937,53 руб., из них средств федерального бюджета 
2 842 229,74 руб., краевого бюджета -  154 854,19 руб., местного бюджета -  167 131,40 руб., 
средств заинтересованных лиц -  393 722,20 руб.;

- на выполнение работ по благоустройству общественных территорий 
агитационной площадки на ул. Заводская, д.2,4,6,8,8а и территории в районе «Дивногорского 
Гидроэнергетического техникума» на сумму 11 158 906,23 руб., из них средств федерального 
бюджета -  10 058 180,10 руб., краевого бюджета -  529 377,91 руб., местного бюджета 
571 348,22 руб.

- на выполнение работ по благоустройству общественной территории -  озеленение
и установка бордюра (на сумму экономии) -  в районе «Дивногорского Гидроэнергетического 
техникума» на сумму 1 052 700,45 руб., из них средств федерального бюджета -  948 860.98 
руб., краевого бюджета -  49 940,05 руб., местного бюджета -  53 899,42 руб.

1.4. Выплаченная стоимость работ по благоустройству дворовых и общественных 
территорий -  0. Срок выполнения работ по заключенным контрактам на выполнение работ 
по благоустройству: дворовых территорий — 15.07.2021 г., общественных территорий
15.08.2021 г.

1.5. Сумма средств экономии по заключенным контрактам составила 2 470 047,26 руб. 
По результатам проведенных торгов и конкурсных процедур по отбору подрядных

организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и заключения 
муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству 3 дворовых и 2 
общественных территорий в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской (сельской) среды» т муниципальном образовании город Дивногорск 
на 2018-2024 годы» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда», образовавшаяся сумма экономии 
бюджетных средств составила -  2 470 047,26 руб., из них средств федерального бюджета 
2 226 399,21 руб., краевого бюджета -  117 178,92 руб., местного бюджета -  126 469,13 руб.

1.6. Количество территорий с завершенной инвентаризацией -  5, из них 3 дворовых 
территорий по адресам в г. Дивногорске: ул. Бочкина, д.41, Машиностроителей, д. 15, 
Школьная, д.29, а также 2 общественные территории - агитационной площадки на ул. 
Заводская, д.2,4,6,8,8а и территории в районе «Дивногорского Гидроэнергетического 
техникума».

Решили:
Утвердить отчет о выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных 

территорий по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» по 
состоянию на 01.06.2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 9 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель общественной комиссии 
по развитию городской среды на территории 
муниципального образования город Дивногорск

Секретарь общественной комиссии 
по развитию городской среды на территории 
муниципального образования город Дивногорск

А.А. Фридрих

Р.М Шнайдер



Отчет о выполнении работ по благоустройству дворовых и оощественных территорий по муниципальной программе 
"Формирование комфортной городской среды" по состоянию на 02.06.2021 г.

Субъект РФ Красноярский край
Муниципалитет город Дивногорск

Код ОКТМО 04709000000

Общее количество контрактов на текущий год 6
В статусе "Черновик" -

В статусе "Готовится документация" 0
В статусе "Размещён на площадке" -

В статусе "Выбран исполнитель" 6
В статусе "Контракт заключён" 6

В статусе "Приёмка работ" -

В статусе "Есть претензии" -

В статусе "Контракт расторгнут" -

В статусе "Контракт закрыт" 0
Планируемая стоимость 18474686,36

Сметная стоимость 15869544,21
Законтрактованная стоимость 15869544,21

Выплаченная стоимость 0
Сумма экономии средств по контрактам 2470047,26

Факты трудового вовлечения
Факты прочего вовлечения

Количество территорий с завершенной инвентаризацией 5
Количество территорий с незавершенной инвентаризацией -

Согласовано:

Председатель общественной комиссии по развитию 
городской среды на территории муниципального 
образования город Дивногорск 
Фридрих А.А.

(должность, ФИО)

Секретарь общественной комиссии 
по развитию городской среды на территории 
муниципального образования город Дивногорск 
Шнайдер Р.М.

(должность, ФИО)

М .П. Дата: 02.06.2021 г.


