
ПРОТОКОЛ № 46 
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды на территории муниципального образования город
Дивногорск.

г. Дивногорск «23» июля 2021 г.
16-00

Место проведения заседания: актовый зал администрации города Дивногорска, ул. 
Комсомольская, 2 
В заседании принимали участие:
11редседательствующий - А.А. Фридрих

Члены комиссии: - Н.В. Фролова
- Р.М. Шнайдер
- Н.В. Шкоморода
- В.)Х Гончарова
- В.В. Степаненков
- А.Л. Сморгон
- А.В. Заянчуковский
- Е.Л. Демидов

На заседании присутствуют 9 из 16 Членов комиссии -  кворум имеется, заседание 
правомочно.
Повестка заседания:
Повестка заседания:
1. Утверждение ранжированного перечня дворовых территорий муниципального 
образования город Дивногорск для включения I, программу «Формирование комфортной 
городской (сельской) среды» в целях благоустройства в 2022 году.
Докладчик: Р.М. Шнайдер
2. Рассмотрение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 
подавших заявки для включения в программу «Формирование комфортной городской 
(сельской) среды» на 2022 год.
Докладчик: Р.М. Шнайдер
3. Рассмотрение направления расходования неиспользованного остатка средств субсидии, 
а также средств сложившейся экономии в результате уменьшения суммы муниципального 
контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории в городе 
Дивногорске (территория в районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума») в 
соответствии с фактически выполненными объемами работ.
Докладчик: Н.В. Фролова

За предложенную повестку заседания проголосовали единогласно.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Р.М. Шнайдер

1.1. Для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018- 
2024 годы» на 2022 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 ппограмму "Формирование комфортной 
городской (сельской) среды" на 2018-2024 годы» (с изм. от 27.08.2020 №’ 115п. от 
06.07.2021 № 126п) (далее Порядок).

Организатором Отбора - админиетпятшра тплчп п ..--------



Дивногорска, на официальном сайте муниципального образования 23.06.2021 размещено 
объявление о начале приема заявок по благоустройству дворовых территорий на 2022 год.

В МКУ ГХ города Дивногорска с 09.07.2021 -  20.06.2021 года поступило 8 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.

Заявку на включение дворовой территории многоквартирного дома (далее МКД). 
расположенного по адресу: г. Дивногорск, ул. Нагорная, д.6 в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды», поступившую от директора ООО 
«Дивногорское жилищно-коммунальное хозяйство» -  Копнова А.Ю. 20.07.2021 г. 
предложено отклонить от участия в отборе, т.к. земельный участок, образующий 
дворовую территорию МКД по ул. Нагорная, д.6 в настоящее время находится на стадии 
постановки на кадастровый учет.

РЕШИЛИ:
Отклонить от участия в отборе заявку на включение дворовой территории МКД, 

расположенного по адресу: г. Дивногорск, ул. Нагорная, д.6 в связи с отсутствием 
сформированного и переданного в состав общего имущества МКД по договору 
управления земельного участка, образующего дворовую территорию и подлежащего 
благоустройству, что является нарушением одного из условий включения дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской 
(сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы». 

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

1.2. 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 7 дворовых территории. Утвердить ранжированный 

адресный перечь дворовых территорий, представленный в таблице 1.

Таблица 1

^  Адрес МКД

2.
3 .

4.

6 .

г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, д.4

г. Дивногорск, ул. Набережная, д. 19 

г. Дивногорск, ул. Спортивная, д.8

г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д.21

г. Дивногорск, ул. Набережная, д.21

г. Дивногорск, ул. 30 лет Победы, д.7



г. Дивногорск, ул. Саянская, д. 1а

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 9 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет.
1.3. В адресный перечень муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской (сельской) среды» на 2022 год включению подлежат дворовые территории, 
набравшие наибольшее количество баллов на общую сумму, не превышающую размер 
субсидии. Результаты голосования представлены в таблице 2.

Таблица 2

№
п/п Адрес МКД

Соответствие
предложения

установленному
Порядку

Количество
баллов Голосование

1.
г. Дивногорск, ул. Бориса 
Полевого, д.4 Соответствует 93

«За» - 9, 
«против» - 

нет; 
«воздержался 

» - нет

2.
г. Дивногорск, ул. 
Набережная, д. 19 Соответствует 85

За» - 9, 
«против» - 

нет; 
«воздержался 

» - нет

3.
г. Дивногорск, ул. 
Спортивная, д.8 Соответствует 85

За» - 9, 
«против»- 

нет; 
«воздержался 

» - нет
Примечание: Перечень дворов, подлежащих благоустройству в 2022 году может 

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

На 2022 год на благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов программой предусмотрены средства, лз них:

Федеральный и Краевой бюджет - 4  959 805,55 руб.
Местный бюджет -  237 255,08 руб.
ВСЕГО: 5 197 060,63 руб.
Общая сумма локально-сметных расчетов на реализацию мероприятий по 

благоустройству 3 дворовых территорий, подавших заявки на включение в программу 
«Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2022 год составила 
5 259 161,91 руб., из них средств федерального и краевого бюджета 4 264 831,37 руб.. 
местного бюджета 204 010,60 руб., средства заинтересованных лиц 790 319,94 руб.

В случае возникновения средств экономии, образующейся в результате 
электронного аукциона по 44-ФЗ при выборе подрядной организации отделом 
муниципального заказа на электронной площадке, дворы, следующие за подлежащими 
благоустройству в 2022 году по утвержденному ранжированному перечню дворовых 
территорий, представленному в таблице 1 на сумму, не превышающую размер 
выделенных средств субсидии на благоустройство дворовых территорий по решению 
общественной комиссии по развитию городской среды на территории муниципального 
образования город Дивногорск могут быть благоустроены в 2022 году.



Предложено:
1.Утвердить ранжированный адресный перечень дворовых территорий, 

благоустраиваемых в 2022 г. по программе «Формирование комфортной городской 
(сельской) среды», представленный в таблице 2.

РЕШИЛИ:
Утвердить адресный перечь дворовых территорий, благоустраиваемых в 2022 г. по 

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

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

2. Но второму вопросу СЛУШАЛИ: Р.М. Шнайдер.
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 дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий. Результаты 

голосования представлены в таблице 3.
Таблица 3

№
п/п Адрес МКД

1. г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, д.4

2. г. Дивногорск, ул. Набережная, д. 19

3. г. Дивногорск, ул. Спортивная, д.8

4. г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д.21

5. г. Дивногорск, ул. Набережная, д.21

6. г. Дивногорск, ул. 30 лет Победы, д.7

7. г. Дивногорск, ул. Саянская, д. 1а

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

3. По второму вопросу СЛУШАЛИ: Н.В. Фролову.
В результате измерения и уточнения фактически выполненных объемов работ 

муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной 
территории в городе Дивногорске (территория в районе «Дивногорского 
Гидроэнергетического техникума») № Ф.2020.178 от 14.12.2020 уменьшен на сумму 
227 090,25 руб. в связи с уменьшением объемов работ по демонтажу и установи



бортового камня, исключением работ по устройству водоотводных лотков, изменением 
конструктивного устройства пешеходных дорожек, исключением дорожек типа 3 в 
песочном исполнении, а также с увеличением объемов работ по демонтажу 
существующих пешеходных дорожек и объема подстилающих слоев тропиночной сети 
из-за геодезической ошибки.

Из средств неиспользованного остатка субсидии бюджету муниципального 
образования город Дивногорск на софинансирование муниципальной программы 
"Формирование комфортной городской (сельской) среды" на 2018-2024 годы» в рамках 
подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных 
образований» государственной программы Красноярского края «Содействие органам 
местного самоуправления в формировании современной городской среды» на 2021 год, а 
также средств сложившихся в результате уменьшения суммы муниципального контракта 
на выполнение работ по благоустройству общественной территории в городе Дивногорске 
(территория в районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума») в соответствии 
с фактически выполненными объемами работ сумму в размере 544 483,2,0 руб. 
предложено направить на обустройство террасы в деревянном исполнении под перголой с 
качелями, увеличение площади тропиночной сети в асфальтобетонном исполнении, 
увеличение объема подстилающих слоев.

РЕШИЛИ:
Сумму в размере 544 483,20 руб. из средств неиспользованного остатка субсидии 

бюджету муниципального образования город Дивногорск на софинансирование 
муниципальной программы "Формирование комфортной городской (сельской) среды" на 
2018-2024 годы» в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципальных образований» государственной программы Красноярского 
края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной 
городской среды» на 2021 год, а также средств сложившихся в результате уменьшения 
суммы муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству 
общественной территории в городе Дивногорске (территория в районе «Дивногорского 
Гидроэнергетического техникума») в соответствии с фактически выполненными 
объемами работ направить на обустройство террасы в деревянном исполнении под 
перголой с качелями, увеличение площади тропиночной сети в асфальтобетонном 
исполнении, увеличение объема подстилающих слоев.

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

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

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


