
ПРОТОКОЛ ^0 31- 
заседания'общественной комиссии

по развитию городской среды на территории муниципального образования город
Дивногорск.

г. Дивногорск «03» августа 2020 г.
16-00

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

Члены комиссии: - Н.В. Фролова
- Р.М. Шнайдер
-Н .В. Шкоморода
- Л.И. Климович
- Е.Л. Демидов
- В.В. Степаненков
- А.Л. Сморгон
- В.Н. Коваленко

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 01.08.2020 года.
Докладчик: Н.В. Фролова

За предложенную повестку заседания проголосовали единогласно.

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

территорий по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» 
по состоянию на 01.08.2020 г.

1.1. На 01.08.2020 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 01.08.2020 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 1306 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), включая средства заинтересованных лиц, на 01.08.2020 г. 
составила 4 221 484,92 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. Гагарина, д. 4, с. Овсянка.

Утвердить отчет о выполнении работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий по муниципальной программе «Формирование комфортной 
городской среды» по состоянию на 01.08.2020 г.

Решили:

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

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

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


