
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценке заявок на

участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов, 
общественных территорий и территории сквера для формирования

адресного перечня для включения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования город Заринск Алтайского края на 2017 год»

«3» мая 2017 года г. Заринск

Председатель комиссии: Пеньков Сергей Михайлович - первый 
заместитель главы администрации города Заринска Алтайского края;

Заместитель председателя комиссии: Федосов Виктор Иванович - 
председатель комитета по управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и связью администрации города;

Секретарь комиссии: Дегтярева Светлана Анатольевна - главный 
специалист комитета по управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и связью администрации города.

Члены комиссии:
Богданова Ирина Юрьевна - заместитель главы администрации города, 

председатель комитета по экономике и управлению муниципальным 
имуществом администрации города;

Харитонова Светлана Г еннадьевна - заведующий отделом 
муниципального жилищного контроля комитета по управлению городским 
хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города;

Митин Анатолий Сергеевич - заведующий строительным отделом 
комитета по строительству и архитектуре администрации города;

Шаванова Татьяна Вячеславовна - пресс-секретарь главы администрации 
города;

Панкратьев Константин Николаевич - депутат Заринского городского 
Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу № 7, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия» (по согласованию);

Хабарова Людмила Николаевна - руководитель исполкома Заринского 
городского местного отделения партии «Единая Россия» (по согласованию);

Пазова Мария Павловна - уполномоченное лицо от имени собственников 
помещений многоквартирного дома № 8 по пр. Строителей на предоставление 
заявки (предложения) на участие в муниципальной программе, а также на 
участие в контроле, в том числе в промежуточном, и приемке работ по 
благоустройству дворовой территории (по согласованию);

Кузнецов Анатолий Васильевич - уполномоченное лицо от имени 
собственников помещений многоквартирного дома № 10 по пр. Строителей на 
предоставление заявки (предложения) на участие в муниципальной программе, 
а также на участие в контроле, в том числе в промежуточном, и приемке работ 
по благоустройству дворовой территории (по согласованию);

Пяткова Любовь Анатольевна -  уполномоченное лицо от имени 
собственников помещений многоквартирных домов № 24, № 26 и № 26/1 по пр.



Строителей на предоставление заявки (предложения) на участие в 
муниципальной программе, а также на участие в контроле, в том числе в 
промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории (по 
согласованию);

Лапина Эмма Армаисовна - уполномоченное лицо от имени 
собственников помещений многоквартирных домов № 28, № 30 и № 30а по ул. 
Советская на предоставление заявки (предложения) на участие в 
муниципальной программе, а также на участие в контроле, в том числе в 
промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории (по 
согласованию);

Переверзев Николай Федотович - уполномоченное лицо от имени 
собственников помещений многоквартирного дома № 15/3 по ул. Металлургов 
на предоставление заявки (предложения) на участие в муниципальной 
программе, а также на участие в контроле, в том числе в промежуточном, и 
приемке работ по благоустройству дворовой территории (по согласованию);

Сиротенко Анна Г авриловна - уполномоченное лицо от имени 
собственников помещений многоквартирного дома № 17/1 по ул. Металлургов 
на предоставление заявки (предложения) на участие в муниципальной 
программе, а также на участие в контроле, в том числе в промежуточном, и 
приемке работ по благоустройству дворовой территории (по согласованию);

Исакова Ирина Николаевна - уполномоченное лицо от имени 
собственников помещений многоквартирных домов № 33, № 35 по пр. 
Строителей на предоставление заявки (предложения) на участие в 
муниципальной программе, а также на участие в контроле, в том числе в 
промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории (по 
согласованию);

Макаренко Людмила Ивановна - эксперт регионального отделения 
Общероссийского народного фронта в Алтайском крае (по согласованию).

Отсутствуют по уважительной причине:
Бекккер Евгений Евгеньевич - заместитель председателя Заринского 

городского Собрания депутатов;
Петровская Надежда Алексеевна - уполномоченное лицо от имени 

собственников помещений многоквартирного дома № 15/3 по ул. Металлургов 
на предоставление заявки (предложения) на участие в муниципальной 
программе, а также на участие в контроле, в том числе в промежуточном, и 
приемке работ по благоустройству дворовой территории;

Болотова Галина Семеновна - эксперт регионального отделения 
Общероссийского народного фронта в Алтайском крае.

Кворум имеется. Собрание общественной комиссии правомочно.

Вопросы повестки дня:
1. О рассмотрении заявок на участие в отборе дворовых территорий 

многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых 
территорий для включения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
город Заринск Алтайского края на 2017 год».



2. О рассмотрении заявок на участие в отборе общественных 
территорий для формирования адресного перечня для включения в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город Заринск Алтайского края на 
2017 год».

3. О рассмотрении мероприятий по благоустройству территории сквера, 
расположенного в границах многоквартирного жилого дома по пр. Строителей, 
26 в г. Заринске и включении данной территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования город Заринск Алтайского края на 2017 год».

По первому вопросу повестки дня:
О рассмотрении заявок на участие в отборе дворовых территорий 

многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых 
территорий для включения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
город Заринск Алтайского края на 2017 год», поступивших в комитет по 
управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью 
администрации города -  организатору отбора дворовых территорий 
многоквартирных домов (далее -  Комитет), с информацией выступил 
председатель комиссии Пеньков С.М., который проинформировал членов 
комиссии о том, что поступило всего 12 заявок на участие в отборе.

Секретарь комиссии Дегтярева С.А. по результатам рассмотрения 
представленных документов сообщила, что:

1.По двум заявкам, включающим в себя 2 многоквартирных дома: № 33, 
№ 35 по пр. Строителей собственниками помещений не выполнено одно из 
условий отбора: не принято решение об обязательном содержании за счет 
средств собственников помещений многоквартирного дома и текущем ремонте 
объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий 
программы.

2. По одной заявке, включающей в себя 1 многоквартирный дом № 26/1 
по пр. Строителей, участником отбора не представлен локальный сметный 
расчет стоимости работ по благоустройству дворовой территории (с 
проведением проверки достоверности сметной стоимости).

3. В соответствии с содержанием и значимостью критериев отбора 
дворовых территорий многоквартирных домов (техническое состояние 
дворовой территории многоквартирного дома не соответствует установленным 
требованиям, финансовая дисциплина собственников помещений в 
многоквартирном доме, наличие сметной документации на ремонт дворовой 
территории (с проведением проверки достоверности сметной стоимости) баллы 
и порядковые номера среди участников отбора распределились следующим 
образом:

1. пр. Строителей, д. 33 -  23 балла (28.04.2017)
2. ул. Советская, д. 30а -  23 балла (27.04.2017)
3. ул. Металлургов, д. 15/3 -  23 балла (28.04.2017)
4. ул. Металлургов, д. 17/1 -2 3  балла (28.04.2017)



5. пр. Строителей, д. 35 -  22 балла (28.04.2017)
6. ул. Советская, д. 28 -  22 балла (27.04.2017)
7. пр. Строителей, д. 8 -  17 баллов (24.04.2017)
8. пр. Строителей, д. 10-17  баллов (24.04.2017)
9. пр. Строителей, д. 24 -  17 баллов (26.04.2017)
10. ул. Советская, д. 30 -  17 баллов (27.04.2017)
11. пр. Строителей, д. 26 -  17 баллов (26.04.2017)
12. пр. Строителей, д. 26/1 -  12 баллов (28.04.2017)
В результате оценки представленных предложений осуществляется 

формирование адресного перечня дворовых территорий многоквартирных 
домов из участников отбора в порядке очередности, в зависимости от 
присвоенного порядкового номера в порядке возрастания.

Таким образом, комиссия произвела оценку 12 заявок на участие в отборе 
по бальной системе, исходя из содержания и значимости критериев 
включения дворовой территории, указанных в постановлении 
администрации города Заринска Алтайского края от 28.03.2017 № 322.

Пеньков С.М.: предлагаю заявку № 12 отклонить по причине 
представления пакета документов не в полном объеме, рекомендовать 
участнику отбора доработать пакет документов и подать заявку для включения 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город Заринск Алтайского края на 
2018-2022 год»; допустить к отбору 11 заявок, в соответствии с планируемым 
финансированием.

Г олосовали:
«За» - 17 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов.
Решение принято единоглассно.

По второму вопросу повестки дня:
О рассмотрении заявок на участие в отборе общественных 

территорий для формирования адресного перечня для включения в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город Заринск Алтайского края на 
2017 год», поступивших в Комитет, с информацией выступил председатель 
комиссии Пеньков С.М., который проинформировал членов комиссии о том, 
что поступило всего 4 заявки на участие в отборе.

Секретарь комиссии Дегтярева С.А. по результатам рассмотрения 
представленных документов сообщила, что из числа территорий города, 
жителями, организациями и учреждениями города для проведения ремонта и 
благоустройства предложены следующие общественные территории:

-территория площади у МБУК «Городской Дом культуры «Строитель»;
- территория центра Северного микрорайона г. Заринска, расположенной 

параллельно МБУК «Дом культуры «Северный» по ул. Комсомольская;
- территория в районе пересечения ул. Молодежная и ул. 25;
- территория по пр. Строителей от МАУ СОК «Олимп» до ул. 40 лег 

Победы.



Дегтярева С.А. предложила членам Комиссии рассмотреть поступившие 
предложения и принять решение о рекомендации включения (в случае выбора 
большинством граждан) либо отклонения.

Пеньков С.М.: предлагаю по представленным для рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования город Заринск Алтайского края на 2017 год» общественных 
территорий, территорию по пр. Строителей от МАУ СОК «Олимп» до ул. 40 
лет Победы отклонить на основании наименьшего количества собранных 
подписей заинтересованных лиц, допустить к отбору 3 предложения, в 
соответствии с планируемым финансированием.

Комиссия выносит следующее заключение:
1. Общее количество поступивших Предложений - 4;
2. Количество Предложений, поступивших от организаций - 3;
3. Количество отклоненных Предложений - 1;
4. Общее число граждан, принявших участие в выборе общественной 

территории - 98;
5. Перечень общественных территорий, с указанием числа граждан, 

выбравших данные территории:
- территория площади у МБУК «Городской Дом культуры «Строитель» - 

28 подписей
- территория центра Северного микрорайона г. Заринска, расположенной 

параллельно МБУК «Дом культуры «Северный» по ул. Комсомольская, 13-25 
подписей

- территория в районе пересечения ул. Молодежная и ул. 25 Партсъезда -
25 подписей

- территория по пр. Строителей от МАУ СОК «Олимп» до ул. 40 лет 
Победы -  20 подписей

6. Наименование общественных территорий, которые Комиссия 
рекомендует к включению в Муниципальную программу:

- территория площади у МБУК «Городской Дом культуры «Строитель»;
- территория центра Северного микрорайона г. Заринска, расположенной 

параллельно МБУК «Дом культуры «Северный» по ул. Комсомольская, 13;
- территория в районе пересечения ул. Молодежная и ул. 25 Партсъезда.

Голосовали:
«За» - 17 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:
О рассмотрении мероприятий по благоустройству территории сквера, 

расположенного в границах многоквартирного жилого дома по пр. Строителей,
26 в г. Заринске и включении данной территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования город Заринск Алтайского края на 2017 год» с информацией 
выступил Митин А.С. - заведующий строительным отделом комитета по 
строительству и архитектуре администрации города, который



проинформировал членов комиссии о запланированных мероприятиях в рамках 
проекта:
1. Демонтировать покрытие тротуара из бетонных плит (470кв.м.)
2. Демонтировать бетонные клумбы и ограждение.
3. Выполнить тротуар из плиток сухого прессования, площадью 860 кв.м.
4. Установить тротуарный бордюр, объемом 450 м.п.
5. Установить декоративные скамейки и урны в непешеходных зонах в кол- 
ве 8 шт. (по предложению)
6. Выполнить установку парковых фонарей освещения в зоне отдыха (по 
предложению).
7. Выполнить озеленение кустовой растительностью.
8. Установить декоративный забор.

Пеньков С.М.: предлагаю территорию сквера, расположенного в границах 
многоквартирного жилого дома по пр. Строителей, 26 в г. Заринск, включить в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город Заринск Алтайского края на 
2017 год».

Голосовали:
«За» - 17 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно.

Первый заместитель главы 
администрации города Заринска 
Алтайского края, председатель 
комиссии

Пеньков Сергей 
Михайлович

Председатель комитета по управлению 
городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и 
связью администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Федосов Виктор 
Иванович

Главный специалист комитета по 
управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и 
связью администрации города, 
секретарь комиссии

Дегтярева
Светлана
Анатольевна

Заместитель главы администрации 
города, председатель комитета по 
экономике и управлению 
муниципальным имуществом

Богданова Ирина 
Юрьевна



администрации города

Заведующий отделом муниципального 
жилищного контроля комитета по 
управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и 
связью администрации города

Заведующий строительным отделом 
комитета по строительству и 
архитектуре администрации города

Пресс-секретарь главы администрации 
города

Депутат Заринского городского 
Собрания депутатов по 
одномандатному избирательному 
округу № 7 , секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия»

Руководитель исполкома Заринского 
городского местного отделения партии 
«Единая Россия»

Представитель от собственников 
помещений многоквартирного дома № 
8 по пр. Строителей

Представитель от собственников 
помещений многоквартирного дома № 
10 по пр. Строителей

Представитель от собственников 
помещений многоквартирных домов 
№24, № 26 по пр. Строителей

Представитель от собственников 
помещений многоквартирных домов № 
28, №30, № 30а по ул. Советская

Представитель от собственников 
помещений многоквартирного дома №

у*

Харитонова 
Светлана 
Г еннадьевна

Митин Анатолий 
Сергеевич

Шаванова
Татьяна
Вячеславовна

Панкратьев
Константин
Николаевич

Хабарова
Людмила
Николаевна

Пазова Мария 
Павловна

Кузнецов
Анатолий
Васильевич

Пяткова Любовь 
Анатольевна

Лапина Эмма 
Армаисовна

Переверзев
Николай



15/3 по ул. Металлургов

Представитель от собственников 
помещений многоквартирного дома № 
17/1 по ул. Металлургов

Эксперт регионального отделения 
Общероссийского народного фронта в 
Алтайском крае

Представитель от собственников 
помещений многоквартирных домов № 
33, № 35 по пр. Строителей

Федотович

Сиротенко Анна 
Г авриловна

Макаренко
Людмила
Ивановна

Исакова Ирина 
Николаевна


