
ПРОТОКОЛ № 32 
заседания общественной комиссии

по развитию городской среды на территории муниципального образования город
Дивногорск.

г. Дивногорск «31» августа 2020 г.
15-00

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

Члены комиссии: - Н.В. Фролова
- Р.М. Шнайдер
- Н.В. Шкоморода
- В.Д. Гончарова
- В.В. Степаненков
- А.Л. Сморгон
- В.Н. Коваленко
- И.В. Офицеров

На заседании присутствуют 9 из 16 Членов комиссии -  кворум имеется, заседание 
правомочно.
Повестка заседания:
1. Утверждение отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной 
городской среды на 01.09.2020 года.
Докладчик: Н.В. Фролова
2. Утверждение ранжированного перечня дворовых территорий муниципального 
образования город Дивногорск для включения в программу «Формирование комфортной 
городской (сельской) среды» в целях благоустройства в 2021 году.
Докладчик: Н.В. Фролова
3. Рассмотрение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 
подавших заявки для включения в программу «Формирование комфортной городской 
(сельской) среды» на 2021 год.
Докладчик: Н.В. Фролова

За предложенную повестку заседания проголосовали единогласно.

1. По первому вопросу СЛУШ АЛИ: Н.В. Фролову
Отчет о выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных 

территорий по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» 
по состоянию на 01.09.2020 г.

1.1. На 01.09.2020 заключено 12 муниципальных контрактов на выполнение 
работ по благоустройству, из них:

- 5 дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по адресам в 
городе Дивногорске -  ул. Спортивная, д.6 (предоставление субсидии ТСЖ в целях 
выполнения работ по благоустройству), Машиностроителей, д.12, Комсомольская, д.17, 
д.23, ул. Заводская, д.16; 2 муниципальных контракта и 2 дополнительных соглашения 
на выполнение работ по благоустройству в муниципальном образовании город 
Дивногорск общественных пространств -  в районе здания № 10 по ул. Комсомольская, п. 
Усть-Мана и площади у ДК «Молодежный», ул. Гагарина, д. 4, с. Овсянка, а также на 
сумму экономии, образовавшуюся 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 5 дворовых и 2 общественных территорий - 5 муниципальных 
контрактов на дополнительные работы по благоустройству общественных пространств:

- в районе здания № 10 по ул. Комсомольская, п. Усть-Мана - установка сцены, 
устройство тротуаров, озеленение и дополнительное освещение;



- площадь у ДК «Молодежный», ул. Гагарина, д. 4, с. Овсянка - установка сцены, 
устройство тротуаров.

1.2. Планируемая стоимость работ составляет 21 503 297,95 руб., включая 
софинансирование заинтересованных лиц - 1 084 449,78 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 20.01.2020 г. № 04709000-1-2020-006 и дополнительным 
соглашением от 26.03.2020 г. № 04709000-1-2020-006/1, заключенным между МКУ ГХ 
города Дивногорска и Министерством строительства Красноярского края предусмотрено 
на 2020 год 20 418 848,17 руб., в том числе средства Субсидии из бюджета субъекта 
Российской Федерации -  19 500 000,00 руб.

1.3. Законтрактованная стоимость работ составляет 21 211 931,26 руб.
На 01.09.2020 г. заключены муниципальные контракты:
- на выполнение работ по благоустройству 5 дворовых территорий

многоквартирных домов по адресам: ул. Спортивная, д.6; ул. Машиностроителей, д.12; 
ул. Комсомольская, д.17, д.23; ул. Заводская, д.16 на сумму 5 349 082,99 руб., из них 
средств федерального бюджета -  4 133 430,90 руб., краевого бюджета -  217 549,00 руб., 
местного бюджета -  205 020,00 руб., средств заинтересованных лиц -  793 083,09 руб.;

- на выполнение работ по благоустройству общественных пространств -  в 
районе здания № 10 по ул. Комсомольская, п. Усть-Мана и площади у ДК «Молодежный», 
ул. Гагарина, д. 4, с. Овсянка на сумму 13 066 850,02 руб., из них средств федерального 
бюджета -  11 854 899,68 руб., краевого бюджета -  623 942,09 руб., местного бюджета -  
588 008,25 руб., а также 2 дополнительных соглашения к муниципальным контрактам на 
выполнение работ по благоустройству общественных пространств -  в районе здания № 10 
по ул. Комсомольская, п. Усть-Мана и площади у ДК «Молодежный», ул. Гагарина, д. 4, с. 
Овсянка сумму 1 306 684,00 руб., из них средств федерального бюджета -  1 185 489,06 
руб., краевого бюджета -  62 394,16 руб., местного бюджета -  58 800,78 руб.

- на выполнение работ по благоустройству общественных пространств (на 
сумму экономии) -  в районе здания № 10 по ул. Комсомольская, п. Усть-Мана и площади 
у ДК «Молодежный», ул. Гагарина, д. 4, с. Овсянка на сумму 1 489 314,25 руб., из них 
средств федерального бюджета -  1 351 180,34 руб., краевого бюджета -  71 114,77 руб., 
местного бюджета -  67 019,14 руб.

1.4. Выплаченная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий по 
муниципальным контрактам подрядным организациям ООО «РЕМТЕХСНАБ» (г. 
Дивногорск, ул. Комсомольская, д. 17,23, ул. Заводская, д.16) и ООО «КрасДорСтрой-7» 
(г. Дивногорск, ул. Спортивная, д.6 - средства субсидии переведены ТСЖ «Сосны», 
являющемуся заказчиком работ по договору подряда и производящему расчеты с 
подрядной организацией), ООО ПКФ «Доринвестстрой» (г. Дивногорск, ул. 
Машиностроителей, д.12) включая средства заинтересованных лиц, на 01.09.2020 г. 
составила 5 349 082,99 руб.

1.5. Сумма средств экономии по заключенным контрактам составила 0 руб.
1.6. Количество территорий с завершенной инвентаризацией -  7, из них 5 дворовых 

территорий по адресам в г. Дивногорске: ул. Спортивная, д.6, ул. Машиностроителей, 
д.12, ул. Комсомольская, д. 17,23, ул. Заводская, д.16, а также 2 общественные территории 
- в районе здания № 10 по ул. Комсомольская, п. Усть-Мана и площадь у ДК 
«Молодежный», ул. Г агарина, д. 4, с. Овсянка.

Решили:
Утвердить отчет о выполнении работ по благоустройству дворовых и 

общественных территорий по муниципальной программе «Формирование комфортной 
городской среды» по состоянию на 01.09.2020 г.

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

2. По второму вопросу СЛУШ АЛИ: Н.В. Фролову
2.1. Для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской (сельской) среды» на 2021 год, проведен отбор дворовых территорий в 
соответствии с постановлением администрации города Дивногорска от 14.11.2019 № 206п



«Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по 
включению дворовой территории в муниципальную программу "Формирование 
комфортной городской (сельской) среды" на 2018-2024 годы» (с изм. от 27.08.2020 № 
115п) (далее -  Порядок).

Организатором Отбора - администрацией города Дивногорска, в лице МКУ ГХ города 
Дивногорска, на официальном сайте муниципального образования 01.08.2020 размещено 
объявление о начале приема заявок по благоустройству дворовых территорий на 2021 год.

В МКУ ГХ города Дивногорска с 20.08.2020 -  01.09.2020 года поступило 7 заявок.
Согласно внесенным с 2020 года изменениям в постановление от 29.08.2017 № 512- 

п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие 
органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» 
условиям предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на софинансирование муниципальных программ формирования 
современной городской (сельской) среды в поселениях, земельный участок, образующий 
дворовую территорию и подлежащий благоустройству, должен быть сформирован и 
передан в состав общего имущества многоквартирного дома по договору управления.

Заявки на включение в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды» дворовых территорий многоквартирных домов (далее -  МКД), 
расположенных по адресам в г. Дивногорск: ул. Гидростроителей, д.4, д.6, поступившие 
от директора ООО «ЖЭУ 1» -  Коваленко В.Н. 01.09.2020 г., а также МКД, 
расположенного по адресу: г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д.З, поступившую от 
директора ООО «Дом» -  Карнаухова М.П. 20.08.2020 г., предложено отклонить, т.к. 
земельные участки, образующие дворовые территории согласно выписке из ЕГРН, 
сформированные и переданные в состав общего имущества МКД по договорам 
управления, имеют площади, не позволяющие размещению объектов благоустройства 
(малых архитектурных форм -  лавочек, урн) и асфальтированию в соответствии с 
предоставленными дизайн-проектами благоустройства придомовых территорий.

Очередность благоустройства определяется по наибольшему количеству баллов на 
общую сумму, не превышающую размер выделенных субсидий на текущий финансовый 
год.

РЕШИЛИ:
Отклонить заявки на включение дворовых территорий МКД, расположенных по 

адресам:
1. г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д.З, ул. Гидростроителей, д.4, д.6 в связи с 

площадями земельных участков, образующими дворовые территории согласно выписке из 
ЕГРН, сформированными и переданными в состав общего имущества МКД по договорам 
управления, не позволяющими размещению объектов благоустройства (малых 
архитектурных форм -  лавочек, урн) и асфальтированию в соответствии с 
предоставленными дизайн-проектами благоустройства придомовых территорий;

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

2.2. Комиссия рассмотрела оставшиеся заявки. Пунктом 3.4. Порядка установлен 
перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в отборе дворовых территорий. 
Заявки оценены Комиссией по критериям отбора.

РЕШИЛИ:
Допустить к участию в отборе 4 дворовых территории. Утвердить ранжированный 

адресный перечь дворовых территорий, представленный в таблице 1.
Таблица 1

№
п/п Адрес МКД Г олосование

1. г. Дивногорск, ул. Бочкина, д.41
«За» - 9, 

«против» - нет; 
«воздержался» - нет



2. г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, д. 15 «За» - 9, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

3. г. Дивногорск, ул. Школьная, д.29 «За» - 9, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

4. г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д.7
«За» - 9, 

«против» - нет; 
«воздержался» - нет

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

2.3. В адресный перечень муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской (сельской) среды» на 2021 год включению подлежат дворовые территории, 
набравшие наибольшее количество баллов на общую сумму, не превышающую размер 
субсидий. Результаты голосования представлены в таблице 2.

Таблица 2

№
п/п Адрес МКД

Соответствие
предложения

установленному
Порядку

Количе
ство

баллов

Решение
комиссии Голосование

1 .
г. Дивногорск, 
ул. Бочкина, д.41 Соответствует 100

Включить в 
программу

«За» - 9, 
«против» - нет; 
«воздержался» 

- нет

2.

г. Дивногорск, ул. 
Машиностроителей,
Д-15

Соответствует 99 Включить в 
программу

За» - 9,
«против» - нет; 
«воздержался» 

- нет

3.
г. Дивногорск, ул. 
Школьная, д.29 Соответствует 70 Включить в 

программу

За» - 9,
«против» - нет; 
«воздержался» 

- нет

4.
г.Дивногорск ул. 

Комсомольская, д.7 Соответствует 65 Включить в 
программу

За» - 9,
«против» - нет; 
«воздержался» 

- нет
Примечание: Перечень дворов, подлежащих благоустройству в 2021 году может 

быть изменен в соответствии с уточненными лимитами средств Краевого и Федерального 
бюджета.

На 2021 год программой предусмотрены средства, из них:
Федеральный и Краевой бюджет -  5 850 000,00 руб.
Местный бюджет -  275 645,45 руб.
ВСЕГО: 6 125 645,45 руб.
Общая сумма локально-сметных расчетов на реализацию мероприятий по 

благоустройству 4 дворовых территорий, подавших заявки на включение в программу 
«Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2021 год составила 10 467 
946,15 руб., из них средства заинтересованных лиц -  1 140 303,91 руб.

В связи с недостаточным объемом выделенных средств Федерального и Краевого 
бюджета на 2021 год на двор, указанный в списке под номером 4 (г. Дивногорск, ул. 
Комсомольская, д.7) может быть включен в перечень дворов, подлежащих 
благоустройству в 2021 году при условии корректировки локально-сметного расчета в 
сторону уменьшения до суммы выделенных средств (ок.ЮЗ 000 руб.), либо при 
возникновении средств экономии, образующейся в результате электронного аукциона по



44-ФЗ при выборе подрядной организации отделом муниципального заказа на 
электронной площадке.

РЕШ ИЛИ:
1.Утвердить адресный перечь дворовых территорий, благоустраиваемых в 2021 г. 

по программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды», представленный 
в таблице 2.

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

3. По третьему вопросу СЛУШ АЛИ: Н.В. Фролову.
Дизайн-проекты вышеуказанных дворовых территорий разработаны 

собственниками помещений в многоквартирных домах (заинтересованными лицами) с 
учетом минимальных и дополнительных перечней работ, указанных в Постановлении 
Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении
государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного 
самоуправления в формировании современной городской среды».

Замечаний и предложений по дизайн-проектам от участников общественного 
обсуждения в администрацию города Дивногорска не поступило.

РЕШ ИЛИ:
Утвердить дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий. Результаты 

голосования представлены в таблице 3.
Таблица 3

№
п/п Адрес МКД Решение комиссии Г олосование

1. г. Дивногорск, 
ул. Бочкина, д.41

Утвердить дизайн- 
проект

«За» - 9, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

2.
г. Дивногорск, ул. 
Машиностроителей, д. 15

Утвердить дизайн- 
проект

За» - 9,
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

3.
г. Дивногорск, ул. 

Школьная, д.29
Утвердить дизайн- 
проект

За» - 9,
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

4.
г.Дивногорск ул. 

Комсомольская, д.7
Утвердить дизайн- 
проект

За» - 9,
«против» - нет; 

«воздержался» - нет
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


