Протокол заседания
муниципальной общественной комиссии по оценке и обсуждению проектов и
предложений по благоустройству в целях разработки проекта подпрограммы "Формирование
комфортной городской среды в Сорочинском городском округе на 2017 год" муниципальной
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе
Оренбургской области на 2014 - 2020 годы" и контролю за ходом ее реализации
№ 2___________________________________от «19» апреля 2017 г.
Место составления: г. Сорочинск Оренбургской области
Присутствовали: муниципальная общественная комиссия
по оценке и обсуждению
проектов и предложений по благоустройству в целях разработки проекта подпрограммы
"Формирование комфортной городской среды в Сорочинском городском округе на 2017 год"
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском
городском округе Оренбургской области на 2014 - 2020 годы" и контролю за ходом ее реализации
(далее - Комиссия), образованная постановлением администрации Сорочинского городского
округа от 17.03.2017 № 468-п «О муниципальной общественной
комиссии по оценке и
обсуждению проектов и предложений по благоустройству в целях разработки проекта
подпрограммы "Формирование комфортной городской среды в Сорочинском городском округе на
2017 год" муниципальной
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства
в
Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014 - 2020 годы" и контролю за ходом
ее реализации (далее - постановление № 468) в составе:
Мелентьева Татьяна Петровна - председател ь муниципальной общественной комиссии, глава
муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области
Богданов Алексей Александрович- заместитель председателя муниципальной общественной
комиссии, первый заместитель главы администрации городского округа по оперативному
управлению муниципальным хозяйством
Михалкин Евгений Владимирович - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации
Сорочинского
городского
округа
Оренбургской
области,
секретарь
муниципальной общественной комиссии
Члены муниципальной общественной комиссии:
Аравицкая Ольга Михайловна - директор ООО мясокомбинат «Сорочинский», Почетный
гражданин города Сорочинска (по согласованию)
Булгакова Вера Анатольевна - жительница города Сорочинска (по согласованию)
Гребенникова Татьяна Александровна - жительница города Сорочинска (по согласованию)
Новикова Валентина Николаевна - жительница города Сорочинска (по согласованию)
Калючев Салим Сабирович - директор ООО «Сорочинская коммунальная служба» (по
согласованию)
Отпущенников Виктор Александрович - депутат Сорочинского городского Совета пятого созыва
по избирательному округу № 19 (по согласованию)
Титова Людмила Петровна - жительница города Сорочинска (по согласованию)
Хорохорин Сергей Юрьевич - депутат Сорочинского городского Совета пятого созыва по
избирательному округу № 17 (по согласованию)
Рогожкина Тамара Степановна - жительница города Сорочинска (по согласованию)
Наркевич Татьяна Николаевна - жительница города Сорочинска (по согласованию)
Елисеева Марина Александровна - главный редактор
РИД «Сорочинский вестник» Сорочинский филиал ГУН «РИА» Оренбуржье» (по согласованию)
Волоснихин Андрей Иванович - депутат Сорочинского городского Совета пятого созыва по
избирательному округу № 20 (по согласованию).

Секретарь Комиссии доложил: на заседании муниципальной общественной комиссии по
оценке и обсуждению проектов и предложений по благоустройству в целях разработки проекта
подпрограммы "Формирование комфортной городской среды в Сорочинском городском округе на
2017 год" муниципальной
программы "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства
в
Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014 - 2020 годы" и контролю за ходом
ее реализации (далее по тексту - Комиссия) от 03.04.2017 г. было принято решение о признании
заявок, поступивших от заинтересованных лиц многоквартирных домов; 1а по ул.
Привокзальная; 1а по ул. Интернациональная; 193 по ул. Карла Маркса; 191 по ул. Карла
Маркса; 201 по ул. Карла Маркса; 209 по ул. Карла Маркса; 244 по ул. Карла Маркса; 244 а
по ул. Карла Маркса; 24 по ул. Ворошилова; 32 по ул. Ворошилова прошедшими отбор и
подлежащими включению в муниципальную программу на 2017 г.; заявку с прилагаемыми к ней
документами, представленную заинтересованными лицами от МКД №5 - вернуть представителю.
После окончания срока подачи заявок в адрес Общественной комиссии поступило три
заявки: от заинтересованных лиц многоквартирного дома №17 во 2-м мкр-не, дома № 221 по ул.
Московская, дома № 23 во 2-м мкр-не.
Согласно п. 14 Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму "Формирование
комфортной городской среды в Сорочинском городском округе на 2017 год" муниципальной
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе
Оренбургской области на 2014 - 2020 годы" (далее по тексту - Порядок) Комиссия возвращает
заявку в случае представления ее после окончания срока подачи, указанного в пункте 10 Порядка,
т. е. после 27.03.2017 г. Соответственно заявки от заинтересованных лиц многоквартирного дома
№17 во 2-м мкр-не, дома № 221 по ул. Московская, дома № 23 во 2-м мкр. подлежат возврату
представителям.
Заместитель председателя Комиссии Богданов А.А. сообщил: согласно п. 6 Порядка, в
муниципальную программу подлежат включению дворовые территории, исходя из даты
представления предложений заинтересованных лиц, при условии их соответствия установленным
требованиям, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства и в
пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.
Проведенный анализ показал следующее:
В районе расположения многоквартирных домов 24 и 32 по ул. Ворошилова проживает 417
человек.
В дворовых территориях данных домов существуют следующие проблемы:
- отс утствие тротуаров, отсутствие асфальтированных проездов, отсутствие асфальтированных
парковочных мест, отсутствие элементов благоустройства, недостаточное освещение, отсутствие
детских игровых площадок, отсутствие спортивных площадок.
Заинтересованные лица многоквартирных домов 24, 32 по ул. Ворошилова считают
необходимым:
- проведение ремонта дворовых проездов,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн.
- установка детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой
территории;
- установка газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории;
- закупка саженцев кустарников и деревьев.
В ходе обследования придомовой территории данных МКД было установлено, что условия для
устройства парковочных мест и детской игровой или спортивной площадки отсутствуют. В
рамках Программы возможно асфальтирование проездов, устройство освещения, установка урн и
скамеек.

в районе расположения многоквартирных домов 191,193,201,209 по ул. Карла Маркса проживает
725 человек.
В дворовой территории многоквартирного дома 209 по ул. Карла Маркса отсутствует тротуар,
асфальтированный проезд, асфальтированные парковочные места, элементы благоустройства,
недостаточное количество элементов детского игрового оборудования (во дворе имеется одна
горка).
Заинтересованные лица МКД № 209 по ул. Карла М аркса считают необходимым:
- проведение ремонта дворовых проездов,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн,
- установка детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой
территории,
- устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки
автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории,
- установка газонных ограждений, ограждений для палисадников на дворовой территории;
- закупка саженцев кустарников деревьев.
Условия для благоустройства придомовой территории имеются при условии переноса
существующего ограждения. Заинтересованными лицами
данных многоквартирных домов
приняты реп1ения о финансовом и трудовом участии в благоустройстве дворовой территории в
размере не менее 5% от стоимости работ по дополнительному перечню.
Все принятые решения отражены в протоколе, представленном комиссии.
В адрес комиссии представлен проект благоустройства дворовой территории,
расположенной по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Карла Маркса дом 209.
В данном проекте предусмотрен демонтаж существующего ограждения палисадников,
выкорчевка существующих деревьев, демонтаж малых архитектурных форм детской площадки с
последующей повторной установкой на специально оборудованную площадку, демонтаж
существующих лавочек, установка скамеек, урн, устройство освещения, устройство спортивной
площадки, устройство беседки, устройство тротуаров, дорожек, асфальтированных проездов и
парковочных мест, устройство клумб, установка газонных ограждений, ограждений для
палисадников.
В соответствии с произведенным локально-сметным расчетом, стоимость работ по
благоустройству данной дворовой территории составляет 1853944 руб.
В дворовых территориях домов 191, 193, 201 по ул. Карла Маркса существуют следующие
проблемы:
- отс утствие тротуаров, отсутствие асфальтированных проездов, отсутствие асфальтированных
парковочных мест, отсутствие элементов благоустройства, недостаточное освещение, отсутствие
или недостаточное количество детских игровых площадок, отсутствие спортивных площадок.
Заинтересованные лица многоквартирных домов 191,193,201, по ул. Карла Маркса считают
необходимым:
- снос хозяйственных строений;
- проведение ремонта дворовых проездов,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн.
- установка детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой
территории;
- устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки
автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории;
- установка газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории,

Заинтересованными лицами
данных многоквартирных домов приняты решения о
финансовом и трудовом участии в благоустройстве дворовой территории в размере не менее 5% от
стоимости работ по дополнительному перечню.
Все принятые решения отражены в протоколах, представленных комиссии.
В адрес комиссии представлен проект благоустройства дворовой территории,
расположенной по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, в границах
жилых домов 191, 193, 201.
В данном проекте предусмотрен снос хозяйственных построек, демонтаж сугцествующего
ограждения палисадников, демонтаж бельевых веревок, перенос их на обустроенные площадки,
выкорчевка деревьев и кустарников, коронирование части деревьев, установка скамеек, урн,
устройство освещения, перенос имеющегося детского игрового оборудования на специально
оборудованнзто площадку с добавлением спортивного оборудования, устройство беседки,
устройство баскетбольной площадки, устройство тротуаров, асфальтированных проездов и
парковочных мест, устройство клумб, установка газонных ограждений, ограждений для
палисадников.
В соответствии с произведенным локально-сметным расчетом, стоимость работ по
благоустройству данной дворовой территории составляет 4346104 рубля.
Согласно Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и
организаций о включении общественной территории Сорочинского городского округа
Оренбургской области
в подпрограмму "Формирование комфортной городской среды в
Сорочинском городском округе на 2017 год" муниципальной программы "Развитие жилищнокоммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014 2020 годы" (далее по тексту - Порядок) предложение о включении общественной территории в
муниципальную программу должно отвечать следующим критериям:
- наиболее посещаемая территория;
- соответствие территории градостроительной документации в части ее функционального
зонирования;
- возможность реализации проекта в полном объеме в 2017 году.
Заявитель в заявке вправе указать:
- предложение о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения,
перечня работ предлагаемых к выполнению на общественной территории;
- предложение по размещению на общественной территории видов оборудования, малых
архитектурных форм, иных некапитальных объектов;
- предложение по организации различных по функциональному назначению зон на
общественной территории, предлагаемой к благоустройству;
- предложение по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной
территории, освещения и осветительного оборудования;
- проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству
общественной территории.
- К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием
перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства предлагаемых к
размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).
На реализацию программы в 2017 году заложено 6 200 ООО рублей.
Суммарная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов № 191, 193, 201, 209 по ул. Карла Маркса составляет 6200219 рублей. Стоимость является
предварительной, может быть изменена по результатам экспертизы проектно-сметной
документации.
Выступила председатель Комиссии Мелентьева Т.П.: С учетом того, что поданные
заинтересованными лицами домов 191, 193, 201, 209 по ул. К. Маркса заявки и протоколы
соответствуют требованиям, установленным в Положении, представленный заинтересованными

лицами проект благоустройства дворовой территории, расположенной по адресу: Оренбургская
область, г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, в границах жилых домов 191, 193, 201, а также проект
благоустройства дворовой территории дома № 209 по ул. Карла Маркса соответствует
градостроительной документации в части ее функционального зонирования, возможность
реализации проекта в полном объеме в 2017 году имеется, в связи с чем предлагаю включить
дворовые территории многоквартирных жилых домов 191, 193, 201 расположенных по ул. Карла
Маркса г. Сорочинска, а также дворовую территорию жилого многоквартирного дома № 209 по
ул. Карла М аркса г. Сорочинска в муниципальную программу на 2017 год.
В отношении заявок, поступивших от представителей заинтересованных лиц
многоквартирного дома №17 во 2-м мкр-не, дома № 221 по ул. Московская, дома № 23 во 2-м мкрне, предлагаю принять решение о возврате их представителям заинтересованных лиц.
В соответствии с п. 7 Порядка, дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в
муниципальную программу на 2017 год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных
ассигнований, предусмотренных, муниципальной программой, включаются в муниципальную
программу на 2018-2022 годы, исходя из даты представления предложений заинтересованных
лиц.
Рассмотрев поступившие заявки и проведя процедуру оценки заявок заинтересованных лиц
на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, в том числе к
составу и оформлению, установленньк Порядком представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму
"Формирование комфортной городской среды в Сорочинском городском округе на 2017 год"
муниципальной программы "Развитие жилигцно-коммунального хозяйства в Сорочинском
городском округе Оренбургской области на 2014 - 2020 годы, руководствуясь постановлением №
468-п, комиссия приняла следующее решение:
о включении дворовых территорий многоквартирных: жилых домов 191. 193. 201. 209
расположенных: по ул. Карла Маркса г. Сорочинска. в муниципальную программу на 2017 год:
о включении в муниципальную программу на 2018-2022 годы, дворовых территорий,
прошедших отбор и не вошедших в муниципальную программу на 2017 год в связи с
превышением вьшеленных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной
программой, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц:
о возврате заявок, поступивших от заинтересованных лиц многоквартирных домов: №17 во
2-м мкр-не. дома № 221 по ул. Московская, дома № 23 во 2-м микрорайоне с прилагаемыми
документами представШ~елям заинтересованных литт.
Рр1Ш в ^ ^ р 1Шето единогласно.
y
Мелентьева Татьяна Петровна
Богданов Алексей Александрович
_______
^Михалкин Евгений Владимирович
Члены муниципалшбй общественной комиссии:
___________
.
Аравицкая Ольга Михайловна
^
-Булгакова Вера Анатольевна
Гребенникова Татьяна Александровна
^ ^ Н о в и к о в а Валентина Николаевна
/^ c c /u c
Салим Сабирович
Отпущенников Виктор Александрович
Титова Людмила Петровна
Хорохорин Сергей Юрьевич
Рогожкина Тамара Степановна
Наркевич Татьяна Николаевна
Елисеева Марина Александровна
Волоснихин Андрей Иванович

