
ХАСЫНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

п. Палатка 10 мая 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 1

Заседание Общественной комиссии по отбору дворовых территорий и 
общественной территории для включения в программу ФСГС

10 мая 2017 года в 10-00 в помещении Администрации ХГО проводится 

заседание общественной комиссии по отбору предложений о включении 

дворовых и общественных территорий в программу ФСГС на 2017 год.

Состав комиссии сформирован постановлением Админситрации ХГО № 331 

от 31.03.2017 г., на заседании присутствуют:

Хаджимуратов 3.3. -  заместитель председателя Комиссии;

Кишко В.А. -  секретарь Комиссии;

Ревутская Е.А. -  член Комиссии;

Иванов Д.В. -  член Комиссии;

Веретельникова Н.А. -  член Комиссии;

Галухина О.Б. -  член Комиссии;

Подкорытова Т.К. -  член Комиссии;

присутствующие лица: Кропивка В.А. -  уполномоченное лицо от МКД по ул. 

Зеленая, 12; Казанцев А.Н. -  представитель общественности, проживающий в 

п. Стекольный.

Всего присутствуют 7 членов Общественной комиссии, что составляет более 

14, кворум имеется, комиссия вправе принимать решение по вопросам 

повестки дня.

Повестка дня:

1. Отбор дворовой территории: оценка представленных предложений 

заинтересованных лиц- собственников помещений многоквартирных домов.



2. Отбор общественной территории: оценка предложений заинтересованных 

лиц, представленных в комиссию.

По первому вопросу: Ревутская Е.А. пояснила следующее: в целях 

исполнения требований постановления Правительства РФ № 169 от

10.02.2017 г., в Администрацию Хасынского городского округа поступили 

предложения собственников с приложением протоколов общих собраний 

собственников по форме, установленной постановлением Администрации № 

329 от 31.03.2017 г.

В установленный постановлением срок поступили следующие предложения:

- п. Стекольный, МКД Зеленая, д. 6;

- п. Стекольный, МКД Зеленая, д. 8;

- п. Стекольный, МКД Зеленая, д. 10;

- п. Стекольный, МКД Зеленая, д. 12;

- п. Стекольный, МКД Зеленая, д. 14.

К предложениям приложены требуемые документы: протоколы и решения 

общих собраний собственников помещений многоквартирных домов по 

следующим вопросам повестки дня:

1. Принятие решения о подаче заявления для включения дворовой 

территории в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Хасынский городской 

округ» на 2107 год» с указанными видами работ из минимального и 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории.

2. Определение и утверждение формы участия (трудовое или 

финансовое) заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории.

3. Принятие условия о включении в состав общего имущества в 

многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, 

установленных на дворовой территории в результате реализации 

мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего



содержания указанных объектов в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.

4. Определение уполномоченных лиц для направления предложений в 

орган местного самоуправления, согласования дизайн-проекта дворовой 

территории, участия в обследовании дворовой территории, приемке 

выполненных работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома, в том числе подписании актов приемки 

выполненных работ.

По многоквартирным домам приняты решения:

- Зеленая, 6: решения по всем вопросам повестки дня приняты 

квалифицированным большинством голосов 85,3%;

- Зеленая, 8: решения по всем вопросам повестки дня приняты простым 

большинством голосов 63,7%;

- Зеленая, 10: решения по всем вопросам повестки дня приняты простым 

большинством голосов 61,6%;

- Зеленая, 12: решения по всем вопросам повестки дня приняты 

квалифицированным большинством голосов 71,5%;

- Зеленая, 14: решения по всем вопросам повестки дня приняты простым 

большинством голосов 53,6%.

Предложения заинтересованных лиц содержат:

1. Предложение по минимальному перечню работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовой территории;

- установка скамеек и урн.

2. Предложение по дополнительному перечню работ:

- устройство основания и монтаж травмобезопасного покрытия для детской 

площадки;

- демонтаж устаревших архитектурных форм, уборка территории от мусора.

3. Предложение по форме участия граждан по дополнительному перечню 

работ: субботник по уборке территории и демонтажу устаревших малых 

архитектурных форм.



Критерии отбора предложений установлены Постановлением 

Администрации Хасынского городского округа № 329 от 31.03.2017 г. 

Комиссией оценены представленные предложения:

- Зеленая, д. 6: 21 балл, 2 место;

- Зеленая, д. 8: 21 балл, 2 место;

- Зеленая, д. 10: 21 балл, 2 место;

- Зеленая, д. 12: 23 балла, 1 место;

- Зеленая, д. 14: 23 балла, 1 место.

Слушали: Веретельникову Н.А., Подкорытову Т.К., Галухину О.Б., 

предложили оценить равные заявки по количеству проживающих в каждом 

многоквартирном доме.

Обсуждение Комиссии:

В связи с тем, что два дома -  № 12 и № 14 по ул. Зеленая -  заняли по 

установленным критериям первое место, определить победителем заявку 

многоквартирного дома № 12 по ул. Зеленая, п. Стекольный, по следующим 

основаниям:

1. В многоквартирном доме № 12 количество проживающих больше (84 

человека);

2. Предложение от многоквартирного дома № 12 представлено ранее (вх. № 

341 от 26.04.2017 г.);

3. Дворовая территория многоквартирного дома № 12 включает

прилегающие территории к домам №№ 6,8,10,14, таким образом,

благоустройство данной территории удовлетворяет потребностям жильцов 

всех многоквартирных домов, подавших предложения.

Решение Комиссии по 1 вопросу:

Включить дворовую территорию многоквартирного дома № 12 по ул. 

Зеленая, п. Стекольный, включающей также придомовые территории 

многоквартирных домов №№ 6,8,10,14 по ул. Зеленая в п. Стекольный, в 

программу «Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Хасынский городской округ» на 2017 год».



По второму вопросу: Хаджимуратов 3.3. указал, что предложений от 

заинтересованных лиц по благоустройству общественных территорий не 

поступало. Предложено в соответствии с требованиями 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, утвержденными 

постановлением Правительства РФ № 169 от 10.02.2017 г., выполнить работы 

по благоустройству общественной территории -  пешеходной зоны (тротуара) 

от детского сада «Светлячок» (ул. Зеленая, 18) до детской площадки, с 

учетом следующего:

- оценка посещаемости территории составляет 30%,

- близость территории к детским дошкольным и социальным объектам 

(детский сад, поликлиника),

- возможность реализации мероприятия в 2017 году.

Решение Комиссии по 2 вопросу:

включить общественную территорию -  пешеходную зону в п. Стекольный от 

детского сада «Светлячок» до детской площадки многоквартирного дома № 

12 по ул. Зеленая -  в программу «Формирование современной городской 

среды муниципального образования «Хасынский городской округ» на 2017 

год».

Заместитель 
председателя комиссии

Секретарь комиссии

3.3. Хаджимуратов

В.А. Кишко


