


По вопросу повестки дня № 2 РЕШИЛИ:
1. Определить дворовой территорией которой будет благоустроена в 2018 по итогам 
образовавшейся экономии от процедуры торгов в целях реализации отдельного 
мероприятия "Обеспечение реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 
2018-2022 годы» - МКД, расположенное по адресу: г.Омутнинск, ул.Комсомольская, д.28.
2. Осуществить приобретение скамеек и урн для дворовых территорий МКД, являющихся 
участниками муниципальной программы в 2018 году (ул.Володарского 38, Володарского 
40, Юных Пионеров 34).

Председатель
общественной муниципальной комиссии

Секретарь
общественной муниципальной комиссии Н.Б. Михайлова



Приложение 
к протоколу
общественной муниципальной комиссии 
от 08.08.2018

1. Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации приоритетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды" в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2022 годы» 
предусматривает благоустройство:
- общественных территорий
- дворовых территорий МКД.

2. По результатам аукциона 30.07.2018 года определен подрядчик выполнения работ по 
благоустройству 10 дворовых территорий МКД -  ООО «Торговая компания «СИТИГРАД»

1. Володарского 51
2. Юных Пионеров 32 а
3. Юных Пионеров 34
4. Володарского 40
5. Юных Пионеров 3 2
6. Воровского 24
7. Володарского 3 8
8. Комсомольская 26
9. Юных Пионеров 20
10. Комсомольская 30.

3. Общая экономия от торгов по общественным территориям и дворовым территориям
составляет -  1 725 966 руб. 63 коп.

4. Решение заседания общественной муниципальной комиссии от 24.07.2018 года -  
благоустройство дворовой территории МКД ул.Юных Пионеров 54 (проход, урны, скамейки) -  
сметная стоимость оставляет 377 549 руб. 26 коп.

5. Рейтинговый список МКД со сметной стоимостью работ:
1. Коковихина37 а -  1 567 670,12 руб.
2. Комсомольская 2 8 -  1 140 196,24 руб.
3. Юных Пионеров 14 -  689 904,70 руб.
4. Комсомольская 19 - 1 374 397,92 руб.
5. Карла Либкнехта 29 -  852 647,94 руб.

Предлагаемое решение:
- Определить МКД, дворовая территория которой будет благоустроена в 2018 по итогам
образовавшейся экономии от процедуры торгов в целях реализации отдельного мероприятия 
"Обеспечение реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории 
Омутнинского городского поселения на 2018-2Q22 годы» - г.Омутнинск, ул.Комсомольская, д.28 
(проход, проезд^рны^бкамейки,Освещение). А л Л / Л

- Осуществить на сумму 208 221 руб. 13 коп. закупку скамеек и урн для дворовых территорий 
МКД, являющихся участниками муниципальной программы в 2018 году.
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