
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕНННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САЯНСК» НА 2018-2022 ГОДЫ

г. Саянск 19 декабря 2017 года
14-00 час

Присутствовали:
Председательствующий
- Данилова Мария Федоровна - заместитель мэра городского округа по 

вопросам жизнеобеспечения города -  председатель Комитета по жилищно- 
коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского 
округа муниципального образования «город Саянск»;

Заместитель председателя:
-Трифанов Дмитрий Леонидович -  председатель Комитета 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования «город Саянск»;

Секретарь комиссии:
- Жукова Светлана Юрьевна -  главный специалист отдела жилищной 

политики, транспорта и связи Комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск»;

Члены комиссии:
- Малинова Марина Александровна -  заместитель председателя 

Комитета архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования «город Саянск»;

- Колькина Юлия Валерьевна -  заместитель председателя -  главный 
архитектор Комитета архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования «город Саянск»;

- Полынцев Иван Владимирович -  руководитель муниципального 
учреждения «Служба подготовки и градостроительной деятельности 
администрации муниципального образования «город Саянск»;

- Смолянинова Марина Владимировна -  главный специалист отдела 
жилищной политики, транспорта и связи Комитета по жилищно- 
коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского 
округа муниципального образования «город Саянск»;

- Перков Юрий Сергеевич -  председатель Думы городского округа 
муниципального образования «город Саянск»;

- Ермаков Александр Владимирович -  заместитель секретаря 
Саянского городского местного отделения партии «Единая Россия»;

- Трухин Анатолий Васильевич - председатель Общественного совета 
при администрации городского округа муниципального образования «город 
Саянск»;

- Воробей Алексей Александрович - член депутатской комиссии по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства;

/



- Беляевский Николай Алексеевич -  председатель Территориального 
общественного самоуправления «Октябрьский», член депутатской комиссии 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства;

- Лупанов Александр Владимирович - член депутатской комиссии по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства;

- Ерофеев Иван Николаевич -  член депутатской комиссии по 
вопросам муниципальной собственности и земельным отношениям;

- Константинова Клавдия Николаевна — председатель депутатской 
комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства, 
директор управляющей организации ООО «УК Уют»;

- Соболев Михаил Андреевич - директор управляющей организации
ООО «Искра»;

- Солдатова Елена Владимировна - и.о. директора управляющей 
организации ООО УК «Дар».

Повестка дня:
1. Подведение итоговых результатов реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Саянск» в 2017 году.

2. Рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций о 
включении в адресный перечень на 2018 год дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования «город Саянск» в проект муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Саянск» на 2018 -  2022 годы» (далее -  
муниципальная программа).

3. Рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций о 
включении в адресный перечень на 2018 год общественных территорий, 
расположенных на территории муниципального образования «город Саянск» 
в проект муниципальной программы.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ доклад М.Ф. Даниловой о 
подведении итоговых результатов реализации на территории 
муниципального образования «город Саянск» Приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальному образованию «город 
Саянск», по государственной программе «Городская среда», была 
выделена субсидия в размере -  11 456 000 рублей и 602 950 рублей составили 
собственные средства муниципального образования. Итого на реализацию 
программы направлено - 12 058 950 рублей, из них:

- на благоустройство дворовых территорий - 8 039 370,00 рублей;
- на благоустройство общественных территорий -  4 019 580 рублей.
Положительное заключение экспертизы получено в отношении

благоустройства 11 дворовых территорий на сумму - 7 331 270 рублей.
По результатам электронного аукциона заключены муниципальные 

контракты по благоустройству дворовых территорий и приобретению 
детских площадок (с установкой на дворовых территориях, расположенных



по адресу: мкр. Центральный, д. 2; мкр. Мирный, д. 24) на сумму - 
7 072 667,56 рублей.

Общая сумма экономии по дворовым территориям составила 966 702,44 
рубля, которая была направлена на:

1) благоустройство дополнительной дворовой территории, 
расположенной по адресу: г.Саянск, микрорайон Строителей, дом №13 
(благоустройство придомовой территории), муниципальный контракт 
заключен на сумму - 258 996 рублей;

2) приобретение спортивных комплексов (с установкой на дворовых 
территориях, расположенных по адресу: мкр. Центральный, д. 2; мкр. 
Солнечный, д. 2) на сумму -  434 304,60 рублей;

3) приобретение скамеек (с установкой на дворовых территориях, 
расположенных по адресу: мкр. Юбилейный, д. 4; мкр. Солнечный, д. 2; мкр. 
Олимпийский, д. 8, 31, 32; мкр. Мирный, д. 5) в количестве 39 шт., на сумму 
273 401,84 рублей.

Положительное заключение экспертизы получено в отношении 
устройства парковки у ДК «Юность» на сумму -  1 260 950 рублей и замену 
уличного освещения по ул. Советской на сумму -  2 074 690 рублей.

По результатам электронного аукциона заключены муниципальные 
контракты по устройству парковки у ДК «Юность» на сумму -  1 026 404,19 
рублей; замена освещения по ул. Советская на сумму -  1 100 137 рублей.

Общая сумма экономии по общественным территориям составила
1 893 038,81 рублей, которая была направлена на:

1) замену уличного освещения по проспекту Ленинградский - 
муниципальный контракт заключен на сумму -  775 004,30 рублей;

2) замену уличного освещения по ул. Советской Армии 
муниципальный контракт заключен на сумму -  610 895,28 рублей;

3) приобретение урн, в количестве 188 штук (с установкой по улицам 
города) и скамеек, в количестве 16 штук (с установкой по улицам Советской, 
Советской Армии и Ленина), на сумму -  507 139,23 рублей.

По программе «Парки малых городов», на благоустройство парка, 
была выделена субсидия в размере -  1 996 600 рублей, собственные средства 
муниципального образования составили - 105 100 рублей. На реализацию I 
этапа благоустройства парка «Зеленый» в 2017 году направлено - 2 101 700 
рублей.

Положительное заключение экспертизы получено на сумму -  2 101 700
рублей.

По результатам аукциона заключен муниципальный контракт на сумму
-  1 807 460 рублей.

После проведения торгов образовалась экономия в размере -  294 238 
рублей, которая была направлена на:

1) дальнейшее благоустройство парка (устройство пешеходной 
дорожки, установка воркаута), муниципальный контракт заключен на сумму
-  292 766,81рублей.

По состоянию на 19.12.2017 работы в полном объеме выполнены на 12 
(двенадцати) дворовых, 4 (четырех) общественных территориях и завершён 
первый этап обустройства парка «Зеленый», на территории которого



выполнены работы по устройству пешеходной дорожки и установке 
воркаута. Дальнейшие работы по обустройству парка (устройство площадки 
для скейтборда, установка скамеек и урн, устройство освещения, установка 
детского игрового оборудования) продолжатся в 2018 году.

2. По второму вопросу повестки СЛУШАЛИ М.Ф. Данилову, которая 
представила информацию о подготовке проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Саянск» в соответствии с 
требованиями, установленными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», общественное обсуждение которой 
проводилось с 15.08.2017 по 15.09.2017. Текст проекта программы, 
уведомление о проведении общественного обсуждения было размещено на 
официальном сайте администрации города Саянска.

Согласно постановлению администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» от 18.08.2017 № 1 10-37855-17 
«Об утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций по включению территорий 
муниципального образования в проект муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Саянск» на 2018-2022 годы», для 
включения дворовой территории в адресный перечень, заявители 
представляют заявление, а также следующие документы:

1) заверенные копии протоколов общего собрания собственников 
помещений в многоквартирных домах (управляющей организацией):

- о выборе способа управления многоквартирным домом;
- об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов на 

проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, с 
принятыми решениями;

2) акт обследования дворовых территорий многоквартирных домов;
3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя - 

физического лица;
4) фотографии дворовой территории, характеризующие текущее 

состояние уровня благоустройства;
5) план благоустройства дворовой территории.

Всего зарегистрировано 33 обращения по включению в адресный 
перечень дворовых территорий. Подано 20 заявок на включение в адресный 
перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 году:________________
Председатель Адрес дворовой 

территории
Виды работ

Игнатьева Л.И. мкр. Солнечный, дом 
№ 6

Ремонт дворового 
проезда, установка 
детской игровой 
площадки, устройство

Пройдена
экспертиза

*



парковки
Клементьев
А.Н.

мкр. Солнечный, дом 
№ 9

Устройство парковки, 
ремонт дворового 
проезда, установка 
спортивного комплекса и 
тренажеров

Пройдена
экспертиза

Козлова А.И. мкр. Центральный, 
дом № 14

Устройство парковки, 
ремонт дворового 
проезда, установка 
детской площадки

Пройдена
экспертиза

Марковский
С.С.

мкр. Солнечный, дом 
№ 3

Устройство тротуара, 
устройство парковки, 
ремонт дворового 
проезда, установка 
детской игровой 
площадки

ПСД направлена на 
экспертизу

Семенов А.Н. мкр. Центральный, 
дом № 1

Устройство тротуара и 
пешеходных дорожек, 
устройство парковки, 
устройство подпорной 
стенки, ремонт 
дворового проезда, 
устройство клумб, 
установка спортивного 
комплекса и тренажеров

ПСД направлена на 
экспертизу

Кошелева Н.В. мкр. Октябрьский, 
дом № 3

Ремонт дворового 
проезда, устройство 
пешеходной дорожки и 
тротуара, устройство 
парковки, устройство 
спортивного комплекса и 
тренажеров

ПСД на экспертизе

Зимина JI.B. мкр. Строителей, 
дом № 1

Устройство пешеходных 
дорожек, устройство 
подпорной стенки, 
устройство тротуара, 
ремонт дворового 
проезда, устройство 
парковок, установка 
спортивного комплекса и 
тренажеров

ПСД на экспертизе

Балакина Н.В. мкр. Октябрьский, 
дом № 1 ОБ

Устройство парковки, 
уширение проезжей 
части, устройство 
пешеходных дорожек, 
устройство подпорных 
стенок, ремонт 
дворового проезда, 
устройство тротуара, 
устройство освещения 
пешеходной дорожки, 
устройство пандуса.

ПСД направлена на 
экспертизу

Котова Т.П. мкр. Ленинградский, 
дом № 1

Ремонт дворового 
проезда, устройство

ПСД направлена на 
экспертизу

- г



автомобильных парковок 
-  2 шт., устройство 
пешеходных дорожек, 
устройство тротуара

Альхименко
Е.Б.

мкр. Ленинградский, 
дом № 2

Ремонт дворового 
проезда, устройство 
автомобильных парковок 
-  2 шт., устройство 
пешеходной дорожки, 
устройство тротуара, 
ремонт входов в 
подъезды №№1, 7

Г1СД направлена на 
экспертизу

Паршута Н.Г. мкр. Юбилейный, 
дом № 18

Ремонт дворового 
проезда, устройство 
пешеходных дорожек, 
устройство тротуара, 
ремонт горловин 
колодцев

готова ПСД

Шерстюк Н.С. мкр. Юбилейный, 
дом № 17

Ремонт дворового 
проезда, устройство 
автомобильной 
парковки, устройство 
тротуара.

готова ПСД

Иванова О.И. мкр. Юбилейный, 
дом № 15

Устройство 
автомобильной 
парковки, ремонт 
дворового проезда, 
устройство тротуара.

готова ПСД

Гланц Л.В. мкр. Юбилейный, 
дом № 65

Устройство пешеходных 
дорожек и тротуара 
устройство 
автомобильной 
парковки, ремонт 
дворового проезда, 
установка спортивного 
комплекса и тренажеров

готова ПСД

Гаврилова
Л.М.

мкр. Строителей, дом 
№ 14

Ремонт и расширение 
проезда, устройство 
пешеходных дорожек, 
ремонт и устройство 
тротуара, расширение 
парковки, установка 
спортивного комплекса и 
тренажеров

готова ПСД

Гурлёв А.В. мкр. Строителей, дом 
№ 12

Ремонт дворового 
проезда, устройство 
пешеходных дорожек, 
устройство тротуара, 
устройство парковок и 
уширение парковки, 
устройство площадки, 
установка детского 
игрового комплекса, 
установка спортивного 
комплекса и тренажеров

ПСД направлена на 
экспертизу

г



Ершова М.В. мкр. Мирный, дом № 
10

Устройство парковок -  
2шт„ устройство 
пешеходной дорожки, 
установка спортивного 
комплекса и тренажеров

ПСД направлена на 
экспертизу

Козлов М.Е. мкр. Юбилейный, 
дом № 29

Устройство тротуара, 
ремонт дворового 
проезда

готова ПСД

Колобкова Т.К. мкр. Строителей, 
дом № 9

Ремонт дворового 
проезда, устройство 
пешеходных дорожек, 
устройство тротуара, 
устройство парковок, 
ремонт и расширение 
пешеходной дорожки

готова ПСД

Парохонько
З.В.

мкр. Юбилейный, 
дом № 19

Ремонт дворового 
проезда, устройство 
парковочного кармана и 
автомобильной 
парковки, устройство 
пешеходных дорожек и 
тротуара, устройство 
пандуса с площадкой, 
установка спортивного 
комплекса и тренажеров

готова ПСД

В связи с отсутствием данных об объемах финансирования 
мероприятий проекта муниципальной программы из федерального и 
областного бюджетов, предлагаю утвердить список заявок в целях 
включения дворовых территорий в адресный перечень дворовых территорий, 
на которых планируется благоустройство в 2018 году.

РЕШИЛИ: утвердить список заявок в целях включения дворовых 
территорий в адресный перечень дворовых территорий, на которых 
планируется благоустройство в 2018 году.

3. По третьему вопросу повестки СЛУШАЛИ М.Ф. Данилову, которая 
представила информацию о благоустройстве общественных территорий.

№ Адрес общественной территории
1. г. Саянск, микрорайон Ленинградский, парк «Зеленый» 

(установка детской игровой площадки, установка площадки для 
скейтборда, ограждение территории, установка стеллы (я люблю 
Саянск)

Пройдена
экспертиза

2. г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство сквера 
«Первостроителей» (посадка акаций, покрытие дорожек и 
центральной площадки тротуарной плиткой, освещение, 
устройство газона, установка скамеек, установка урн)

Пройдена
экспертиза

3. г. Саянск, микрорайон Мирный, дорога вдоль многоквартирного 
дома № 5 микрорайона Мирного (устройство проезда)

ПСД в работе

4. г. Саянск, устройство пешеходной дорожки от ул. Ленина (мкр. 
Юбилейный, д. 7) до ул. Школьной (мкр Юбилейный, д.26)

ПСД в работе
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В связи с отсутствием данных об объемах финансирования 
мероприятий проекта муниципальной программы из федерального и 
областного бюджетов, предлагаю утвердить список заявок в целях 
включения общественных территорий в адресный перечень общественных 
территорий, на которых планируется благоустройство в 2018 году.

РЕШИЛИ: утвердить список заявок в целях включения общественных 
территорий в адресный перечень общественных территорий, на которых 
планируется благоустройство в 2018 году.
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