
ПРОТОКОЛ № 20 
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды на территории муниципального образования город
Дивногорск.

г. Дивногорск «04» июня 2019 г.
16-00

Место проведения заседания: актовый зал администрации города Дивногорска, ул. 
Комсомольская, 2

Присутствовали:
Председательствующий - А.А Фридрих

Члены комиссии: - А.К.Рымарчук
- Р.М.Шнайдер
- A.JI. Сморгон
- А.В. Заянчуковский
- Ю.М. Павлов
- Е.Л.Демидов
- Н.В. Шкоморода
- И.Ю. Ерошкина
- В.Д. Гончарова

Приглашенные:
Инженер ООО «ДЖКХ» - О.О. Видяпина
Главный инженер ООО «ЖЭУ 1» - P.O. Шматков

На заседании присутствуют 10 из 16 Членов комиссии -  кворум имеется, заседание 
правомочно.
Повестка заседания:
1. Рассмотрение направления расходования средств сложившейся экономии в результате 
проведения конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к 
дворовым территориям в рамках приоритетной программы «Формирование комфортной 
городской (сельской) среды на 2018-2024 годы».
Докладчик: P.M. Шнайдер
2. Рассмотрение направления расходования средств сложившейся экономии в результате 
проведения конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение работ по 
благоустройству общественной территории - сквер в районе памятника А.Е. Бочкину. 
Докладчик: P.M. Шнайдер

За предложенную повестку заседания проголосовали единогласно.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: P.M. Шнайдер
На 2019 год на благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям предусмотрено 13 367 983,73 руб., из них средств федерального бюджета -  
11 070 186.50 руб., краевого бюджета -  582 641,40 руб., местного бюджета -  527 873,10 
руб.. средств заинтересованных лиц -  1 187 282,73 руб.

По результатам проведения конкурсного отбора подрядных организаций на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов и проездов к дворовым территориям в рамках приоритетной программы 
«Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы», который



состоялся 29.04.2019. образовавшаяся экономия по 10 дворовым территориям составила -  
3 937 572,68 руб., из них средств федерального бюджета — 3 255 884,66 руб., краевого 
бюджета -  171 362,37 руб., местного бюджета -  155 254,28 руб., средств
заинтересованных лиц -  355 071,37 руб.

Сложившуюся сумму экономии средств в результате конкурсного отбора 
предлагается направить на благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов (по минимальному и дополнительному перечням), набравших наибольшее 
количество баллов в соответствии с ранжированным перечнем дворовых территорий 
многоквартирных домов для включения в программу «Формирование комфортной 
городской (сельской) среды по муниципальному образованию город Дивногорск на 2019 
год в следующем размере:

детская площадка в районе домов № 33,35,37 и 41 по ул. Набережная им. В.И. 
Ленина -  500 000 руб. (процент софинансирования жителей -  6%);

12. ул. Машиностроителей, д. 13 (сумма баллов -  37) -  1 550 935,00 руб. (процент 
софинансирования жителей -  6 %);

13. ул. Саянская, д. 1 (сумма баллов -  20) -  1 160 002,00 руб. (процент 
софинансирования жителей -  2 %);

15. ул. Гидростроителей, д. 2 (сумма баллов -  18) -  606 000,00 руб. (процент 
софинансирования жителей -  4 %).

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.

Решили:
Утвердить перечень дворовых территорий многоквартирных жилых домов и 

проездов к дворовым территориям (по минимальному и дополнительному перечням), а 
также представленные дизайн-проекты в рамках приоритетной программы 
«Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы», 
благоустраиваемых в 2019 году на сумму средств экономии, сложившуюся в результате 
проведенного конкурсного отбора.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 10 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет.
2. По второму вопросу СЛУШАЛИ: P.M. Шнайдер
На 2019 год на благоустройство общественного территории -  сквер в районе 

памятника А.Е. Бочкину было выделено 8 482 684,87 руб., из них средств федерального 
бюджета -  7 709 318.90 руб., краевого бюджета -  405 753,20 руб., местного бюджета -  
367 612,77 руб.

По результатам проведения торгов по благоустройству общественной территории 
сквер в районе памятника А.Е. Бочкину после проведения электронного аукциона 
образовалась экономия в размере 1 781 364,06 руб., из них средств федерального и 
краевого бюджета - /  704 165,37руб., местного бюджета -  77 198,69руб.
Сложившуюся сумму средств экономии в результате конкурсного отбора предлагается 
направить на благоустройство прилегающей к памятнику А.Е. Бочкину территории -



замену освещения вокруг монумента А.Е. Бочкина и выполнение Арки на входной группе 
со стороны ул. Бочкина.

Решили:
На средства экономии благоустроить прилегающую к памятнику А.Е. Бочкину 

территорию -  заменить освещение вокруг памятника А.Е. Бочкину и выполнить Арку на 
входной группе со стороны ул. Бочкина.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 10 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет. ——^

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

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


