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ПРОТОКОЛ 
Заседания общественной комиссии по развитию городской среды муниципального образования города Иланский Иланского района Красноярского края 

01 февраля 2019 года 
 10-00
г.Иланский, ул. Ленина, д. 67
№1

Присутствовали:
Председатель: 
	К.А.Олыкайнен – заместитель Главы города Иланский;

Заместитель председателя: 
	Г.Г.Мак - руководитель МКУ «Отдел архитектуры и градостроительства» Иланского района;

Секретарь комиссии: 
	Корженевская Я.Д. – заместитель руководителя МКУ «По УМИ и ВМЗ» администрации города Иланский;

Члены комиссии:
4. Курбацкая Алена Николаевна
- руководитель МКУ «По УМИ и ВМЗ» администрации города Иланский
5. Ходосевич Александр Константинович 
- Председатель Иланского городского Совета Депутатов (по согласованию)
6. Альхименко Сергей Сергеевич 
- Депутат Иланского городского Совета Депутатов (по согласованию)
7. Гончаров Анатолий Николаевич
- представитель общественной палаты Иланского района (по согласованию)
8. Алисиенок Евгений Николаевич
- директор ООО «Жилфонд» (по согласованию)
9. Галиулина Оксана Викторовна 
- директор ООО «ЖКХ-Комфорт» (по согласованию)
10. Ступень Елена Александровна
- житель города Иланский (по согласованию)
11. Сосковец Зоя Дмитриевна
- житель города Иланский (по согласованию)

На комиссии присутствует 11 человек из 15 человек комиссии по развитию городской среды. Кворум имеется.
Повестка:
	Согласование направления дополнительных средств субсидии (письмо Министерства строительства Красноярского края №82-166/5 от 18.01.2019 года «Об увеличении размера финансового обеспечения на реализацию проектов по благоустройству»):

	рассмотрение предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирования современной городской среды» на 2018-2022 годы города Иланский, в целях благоустройства в 2019 году, с учетом рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы города Иланский, в целях благоустройства в 2019 году 22.11.2018 года (Протокол №21 от 22.11.2018 года заседания общественной комиссии по развитию городской среды муниципального образования город Иланский Иланского района Красноярского края).
	рассмотрение и утверждение видов работ по реализации второго этапа ранее выбранного общественного пространства, благоустроенного в 2018 году «Городской парк».

Слушали Олыкайнена К.А.: 
С учетом выделения дополнительных средств субсидии (письмо Министерства строительства Красноярского края №82-166/5 от 18.01.2019 г. «Об увеличении размера финансового обеспечения на реализацию проектов по благоустройству») размер субсидии федерального и краевого бюджетов на благоустройство дворовых и общественных территорий в 2019 году составляет 8 543 900,00 рублей, в том числе:
	на благоустройство дворовых территорий 3 820 800,00 рублей, размер субсидии увеличен на 504 200,00 рублей;

на благоустройство общественных территорий 4 723 100,00 рублей, размер субсидии увеличен на 666 600,00 рублей.
22.11.2018 года состоялось заседание общественной комиссии по развитию городской среды муниципального образования город Иланский Иланского района Красноярского края по рассмотрению и оценке предложений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы города Иланский в целях благоустройства в 2019 году Протокол №21 от 22.11.2018 года заседания общественной комиссии по развитию городской среды муниципального образования город Иланский Иланского района Красноярского края).
Напоминаю, что, согласно оценки заявок на участие в отборе количество баллов распределилось в следующем порядке:
	38 баллов - ул.Ленина, д.74;

33 балла – ул.Лекомских, д.14;
32 балла – ул.Садовая, д.11;
32 балла – ул.Профсоюзная, д.23;
32 балла – ул.Садовая, д.5а;
31 балл – ул.Садовая, д.9;
30 баллов – ул.Школьная, д.14;
30 баллов – ул.ул.Профсоюзная, д.21;
30 баллов – ул.Болдырева, д.2г;
30 баллов – ул.Школьная, д.10;
29 баллов – ул.Набережная, д.13;
28 баллов – ул.Профсоюзная, д.15;
25 баллов – ул.Школьная, д.27;
25 баллов – ул.Садовая, д.5;
25 баллов – ул.Комсомольская, д.3.
А также проведен анализ поступивших заявок еще на первом заседании комиссии:
	Многоквартирный дом по ул.Школьная, д.14 1956 года постройки, существует вероятность признания дома аварийным и не пригодным для проживания. Многоквартирные дома, расположенные вблизи многоквартирного дома по ул.Школьная, д.14, образующие единое пространство - ул.Школьная, д.12 и ул.Профсоюзная, д.3 на сегодняшний день признаны в установленном порядке аварийными и непригодными для проживания. Жителями планируется проведение собрания собственников помещений многоквартирного дома по ул.Школьная, д.14 в целях признания дома аварийным и непригодным для проживания.
	Стоит отметить, что многоквартирными домами, расположенными по адресам: г.Иланский, ул.Школьная, д.27, ул.Садовая, д.11, ул.Садовая, д.9 образуется единое пространство. Жители многоквартирного дома по ул.Садовая, д.11 выбрали из видов работ по минимальному перечню только ремонт дворового проезда, что составляет не полный минимальный перечень работ. Границы земельного участка ул.Школьная, д.27 не установлены. 

Администрацией города Иланский на сегодняшний день ведутся работы по установлению границ указанного участка. В ближайшее время схема границ будет направлена в управляющую компанию для проведения общего собрания по утверждению/согласованию границ участков.
	Многоквартирными домами, расположенными по адресам: г.Иланский, ул.Лекомских, д.14, ул.Садовая, д.5, ул.Садовая, д.5а образуется единое пространство. Жители многоквартирного дома по ул.Садовая, д.5 выбрали из видов работ по минимальному перечню: ремонт дворового проезда и обеспечение освещения дворовой территории, что составляет не полный минимальный перечень работ. Границы земельного участка ул.Садовая, д.5 не установлены. 

Администрацией города Иланский на сегодняшний день ведутся работы по установлению границ указанного участка. В ближайшее время схема границ будет направлена в управляющую компанию для проведения общего собрания по утверждению/согласованию границ участков. 
	Жители многоквартирного дома по ул.Профсоюзная, д.21 выбрали из видов работ по минимальному перечню: ремонт дворового проезда и установку урн, что составляет не полный минимальный перечень работ.
	Жители многоквартирного дома по ул.Профсоюзная, д.23 выбрали из видов работ по минимальному перечню: ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории и установку урн, что составляет не полный минимальный перечень работ.
	Во дворе многоквартирного дома по ул.Набережная, д.13 в 2010 году реализован грант «Пятерочка» на сумму 1 948 000,00 рублей.

Так, разделом 3 приложения 3 к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» (Постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 512-п (ред. от 30.10.2018) "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды") определены:
	минимальный перечень, включающий в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек,  установку урн для мусора;
	дополнительный перечень, включающий в себя: оборудование детских площадок, оборудование спортивных площадок.

Пункт 3.3 приложения 3 к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» (Постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 512-п (ред. от 30.10.2018) "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды") гласит: «Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, обеспечивают финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий при выполнении минимального перечня и дополнительного перечня по всем муниципальным образованиям – получателям субсидий».
Министерством строительства Красноярского края в адрес муниципальных образований направлены методические материалы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов письмом № 82-3795/5 от 31.08.2018. В приложении № 1 к методическим материалам по благоустройству дворовых территорий  многоквартирных домов сказано, что «Приветствуется (поддерживается) комплексное благоустройство, при котором выполняются и минимальный,  и дополнительный перечни».
Руководствуясь всем вышеизложенным, предлагаю рассмотреть и принять решение по оставшимся четырем предложениям:
	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по ул.Болдырева, д.2г. Придомовая территория благоустраивается по полному минимальному перечню, сумма затрат составляет 932 889,00 рублей. Количество баллов набранных ранее – 30. 
	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по ул.Школьная д.10. Придомовая территория благоустраивается по полным минимальному и дополнительному перечням, сумма затрат составляет по минимальному перечню 550 000,00 рублей, по дополнительному перечню 220 000,00 рублей, Общая сумма затрат составляет 770 000,00 рублей. Количество баллов набранных ранее – 30. По границам земельного участка имеется спор. Администрацией города Иланский на сегодняшний день ведутся работы по уточнению границ данного участка. В ближайшее время схема границ будет направлена в управляющую компанию для проведения общего собрания по утверждению/согласованию границ участка.
	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по ул.Профсоюзная, д.15. Придомовая территория благоустраивается по полному минимальному перечню, сумма затрат составляет 1 685 069,00 рублей. Количество баллов набранных ранее – 28.
	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по ул.Комсомольская, д.3. Придомовая территория благоустраивается по полному минимальному перечню, сумма затрат составляет 1 952 448,00 рублей. Количество баллов набранных ранее – 25. Границы земельного участка не установлены. Администрацией города Иланский на сегодняшний день ведутся работы по установлению границ данного участка. В ближайшее время схема границ будет направлена в управляющую компанию для проведения общего собрания по утверждению/согласованию границ участка.

При принятии решения, прошу комиссию обратить внимание на то, что размер дополнительных средств составляет 504 200,00 рублей.
 Предлагаю рассмотреть и утвердить дополнительные виды работ по реализации второго этапа ранее выбранного общественного пространства, благоустроенного в 2018 году «Городской парк»:
	устройство уличной мебели (диваны, скамьи).

Решили:
	Руководствуясь:

	разделом 3 приложения 3 к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» (Постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 512-п (ред. от 30.10.2018) "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды") определены:

	минимальный перечень, включающий в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек,  установку урн для мусора;
	дополнительный перечень, включающий в себя: оборудование детских площадок, оборудование спортивных площадок.

	пунктом 3.3 приложения 3 к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» (Постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 512-п (ред. от 30.10.2018) "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды") гласит: «Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, обеспечивают финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий при выполнении минимального перечня и дополнительного перечня по всем муниципальным образованиям – получателям субсидий».
	Письмом Министерства строительства Красноярского края о направлении методических материалов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов письмом № 82-3795/5 от 31.08.2018. В приложении № 1 к методическим материалам по благоустройству дворовых территорий  многоквартирных домов сказано, что «Приветствуется (поддерживается) комплексное благоустройство, при котором выполняются и минимальный,  и дополнительный перечни».

Направить дополнительные средства субсидии  504 200,00 рублей на благоустройства дворовой территории по ул.Школьная, д.10 по полному минимальному и дополнительным перечням.
В случае недостатка средств на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул.Школьная, д.10 по полному минимальному и дополнительным перечням, уменьшить локально сметный расчет (минимальный перечень) на благоустройство дворовой территории по ул.Ленина, д.74 посредством уменьшения объема работ (бордюрные камни).
За – 11 голосов (единогласно).
Против – 0 голосов.
Воздержались – 0 голосов.
	Направить дополнительные средства субсидии  666 600,00 рублей на дополнительные виды работ по реализации второго этапа ранее выбранного общественного пространства, благоустроенного в 2018 году «Городской парк»:

	устройство уличной мебели (диваны, скамьи).

За – 11 голосов (единогласно).
Против – 0 голосов.
Воздержались – 0 голосов.


Председатель комиссии                                          К.А.Олыкайнен
Секретарь комиссии                                                Я.Д.Корженевская





