


ПРОТОКОЛ 
Заседания общественной комиссии по развитию городской среды муниципального образования города Иланский Иланского района Красноярского края об утверждении дизайн – проектов каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирования современной городской среды» на 2018-2022 годы города Иланский и подлежащей благоустройству в 2019 году

04 февраля 2019 года 
 14-00
г.Иланский, ул. Ленина, д. 67
№2

Заместитель Председателя: Г.Г.Мак – руководитель МКУ «Отдел архитектуры и градостроительства» Администрации Иланского района.
Присутствовали: 8 человек.
Повестка совещания: утверждение дизайн – проектов каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирования современной городской среды» на 2018-2022 годы города Иланский и подлежащей благоустройству в 2019 году. 

Слушали: Корженевскую Я.Д. 
01.02.2019 года прошло заседание общественной комиссии по развитию городской среды муниципального образования города Иланский Иланского района, на котором принято решение о направление 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»):
1. 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).
2. 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).

Так, общественной комиссии необходимо рассмотреть и утвердить 1 дизайн - проект  дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирования современной городской среды» на 2018-2022 годы города Иланский и подлежащей благоустройству в 2019 году:
	Многоквартирный дом расположен по адресу: г.Иланский, ул.Школьная, д.10, сметная стоимость работ составляет 770 000,00 рублей, в том числе:

	640 951,92 рублей – средства Федерального бюджета;
	33 734,31 рублей – средства Краевого бюджета;
	40 313,77 рублей – средства Местного бюджета;
	11 000,00 рублей – доля финансового участия по минимальному перечню работ;
	44 000,00 рублей - доля финансового участия по дополнительному перечню работ.

Минимальный перечень работ по благоустройству: ремонт дворового проезда, освещение дворовой территории с применением энергосберегающих технологий, установка скамеек, установка урн. 
Сумма локально – сметного расчета по минимальному перечню –    550 000,00 рублей, доля финансового участия по минимальному перечню работ – 2 %, что составляет 11 000,00 рублей.
Дополнительный перечень работ по благоустройству: устройство детской и спортивной площадок. 
Сумма локально – сметного расчета по дополнительному перечню – 220 000,00 рублей, доля финансового участия по минимальному перечню работ – 20 %, что составляет 44 000,00 рублей.
Кроме того, в связи с недостатком денежных средств общественной комиссии необходимо рассмотреть и внести изменения в локально – сметный расчет по минимальному перечню благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по ул.Ленина, д.74:
сметная стоимость работ составит 3 606 100,00 рублей, в том числе:
	2 988 808,08 рублей – средства Федерального бюджета;
	157 305,69 рублей – средства Краевого бюджета;
	187 986,23 рублей – средства Местного бюджета;

155 000,00 рублей – доля финансового участия по минимальному перечню работ;
117 000,00 рублей - доля финансового участия по дополнительному перечню работ.
Сумма локально – сметного расчета по минимальному перечню – 2 825 057,00 рублей, доля финансового участия по минимальному перечню работ – 5,487 %, что составляет 155 000,00 рублей.
Сумма локально – сметного расчета по дополнительному перечню – 585 000,00 рублей, доля финансового участия по минимальному перечню работ – 20 %, что составляет 117 000,00 рублей.
Решили:
	Утвердить 1 дизайн - проект  дворовой территории многоквартирного дома по ул.Школьная, д.10, включенной в муниципальную программу «Формирования современной городской среды» на 2018-2022 годы города Иланский и подлежащих благоустройству в 2019 году.
	Внести изменения в локально – сметный расчет по минимальному перечню благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по ул.Ленина, д.74:

сметная стоимость работ составит 3 606 100,00 рублей, в том числе:
	2 988 808,08 рублей – средства Федерального бюджета;

157 305,69 рублей – средства Краевого бюджета;
187 986,23 рублей – средства Местного бюджета;
155 000,00 рублей – доля финансового участия по минимальному перечню работ;
117 000,00 рублей - доля финансового участия по дополнительному перечню работ.



Заместитель председателя комиссии		                 Г.Г. Мак

Секретарь комиссии                                               Я.Д.Корженевская

