
ПРОТОКОЛ № 23 
заседания общественной комиссии

по развитию городской среды на территории муниципального образования город
Дивногорск.

г. Дивногорск «20» ноября 2019 г.
15-00

Место проведения заседания: актовый зал администрации города Дивногорска, ул.
Комсомольская, 2

Присутствовали: 
Председательствующий - А. А Фридрих

Члены комиссии: - Р.М. Шнайдер
- А.Л. Сморгон
- Е.Л. Демидов
- В.В. Степаненков
- Ю.М. Павлов
- Е.Г. Коршун
- Л.И. Климович
- Н.В. Шкоморода
- В.Д. Гончарова
- О.Л. Куприянова
- А.В. Лагутин
- М.А. Смолин

На заседании присутствуют 13 из 22 Членов комиссии -  кворум имеется, заседание 
правомочно.
Повестка заседания:
1. Утверждение ранжированного перечня дворовых территорий муниципального 
образования город Дивногорск для включения в программу «Формирование комфортной 
городской (сельской) среды» в целях благоустройства в 2020 году.
Докладчик: Р.М. Шнайдер
2. Рассмотрение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 
подавших заявки для включения в программу «Формирование комфортной городской 
(сельской) среды» на 2020 год.
Докладчик: Р.М. Шнайдер

За предложенную повестку заседания проголосовали единогласно.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Р.М. Шнайдер
1.1 Для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской (сельской) среды» на 2020 год, проведен отбор дворовых территорий в 
соответствии с постановлением администрации города Дивногорска от 14.11.2019 № 206п 
«Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по 
включению дворовой территории в муниципальную программу "Формирование 
комфортной городской (сельской) среды" на 2018-2024 годы».

Организатором Отбора - администрацией города Дивногорска, в лице МКУ ГХ города 
Дивногорска, на официальном сайте муниципального образования 01.10.2019 размещено 
объявление о начале приема заявок по благоустройству дворовых территорий на 2020 год. 

В МКУ ГХ города Дивногорска с 01.10.2019 -  15.11.2019 года поступило 10 заявок. 
Согласно вносимым с 2020 года изменениям в постановление от 29.08.2017 № 512-п 

«Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам 
местного самоуправления в формировании современной городской среды» условиям 
предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 
софинансирование муниципальных программ формирования современной городской



(сельской) среды в поселениях, земельный участок, образующий дворовую территорию и 
подлежащий благоустройству, должен быть сформирован и передан в состав общего 
имущества многоквартирного дома по договору управления.

Заявку на включение дворовой территории многоквартирного дома (далее -  МКД), 
расположенного по адресу: г. Дивногорск, ул. Нагорная, д.6 в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды», поступившую от уполномоченного лица 
собственников МКД -  Нагапетяна А.С. 18.10.2019 г. предложено отклонить, т.к. 
земельный участок, образующий дворовую территорию МКД по ул. Нагорная, д.6 не 
сформирован и не передан в состав общего имущества МКД по договору управления.

На 2020 год программой предусмотрены средства, из них:
Федеральный и Краевой бюджет -  5 885 950,00 руб.
Местный бюджет -  266 633,54 руб.
ВСЕГО: 6 152 583,54 руб.
Общая сумма локально-сметных расчетов на реализацию мероприятий по 

благоустройству 9 дворовых территорий, подавших заявки на включение в программу 
«Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2020 год составила 
11 396 958,98 руб., из них средства заинтересованных лиц -2 015,378 руб.

Заявку на включение дворовой территории МКД, расположенного по адресу: г. 
Дивногорск, ул. Комсомольская, д.23 по дополнительному перечню работ 
(благоустройство детской площадки с установкой игрового и спортивного комплексов) 
предложено отклонить, т.к. планируемый к благоустройству земельный участок 
расположен вне зоны границ сформированного земельного участка дворовой территории, 
находящегося в общей долевой собственности у собственников МКД по адресу: г. 
Дивногорск, ул. Комсомольская, д.23.

РЕШИЛИ:
Отклонить заявки на включение дворовых территорий МКД, расположенных по 

адресам:
1. г. Дивногорск, ул. Нагорная, д.6 в связи с отсутствием в собственности 

земельного участка, образующего дворовую территорию;
2. г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д.23 по дополнительному перечню работ 

(благоустройство детской площадки с установкой игрового и спортивного комплексов), 
т.к. планируемый к благоустройству земельный участок расположен вне зоны границ 
сформированного земельного участка дворовой территории, находящегося в общей 
долевой собственности у собственников МКД.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 13 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет.

1.2. Комиссия рассмотрела оставшиеся заявки. Пунктом 3.4. Порядка 
представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды» 
на 2018-2024 годы, утвержденному постановлением администрации города Дивногорска 
от 14.11.2019 № 206п, установлен перечень документов, прилагаемых к заявке на участие 
в отборе дворовых территорий. Заявки оценены Комиссией по критериям отбора.

РЕШИЛИ:
Допустить к участию в отборе 9 территорий. Утвердить ранжированный адресный 

перечь дворовых территорий, представленный в таблице 1.



Таблица 1
№
п/п Адрес МКД Г олосование

1. г. Дивногорск, ул. Спортивная, д.6
«За» - 13, 

«против» - нет; 
«воздержался» - нет

2. г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, д.12 «За» -13, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

о
J .

г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д.23 «За» - 13, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

4. г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 16 «За» -13, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

5. г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д.17 «За» -13, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

6. г. Дивногорск, ул. Бочкина, д.41 «За» -13, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

7. г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, д. 15 «За» -13, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

8. г. Дивногорск, ул. 30 лет Победы, д.З «За» - 13, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

9. г. Дивногорск, ул. Школьная, д.29 «За» - 13, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 13 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет.

1.3. В адресный перечень муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской (сельской) среды» на 2020 год включению подлежат дворовые территории, 
набравшие наибольшее количество баллов на общую сумму, не превышающую размер 
субсидий. Результаты голосования представлены в таблице 2.

Таблица 2

№
п/п Адрес МКД

Соответствие
предложения

установленному
Порядку

Количе
ство

баллов

Решение
комиссии Г олосование

1.
г. Дивногорск, 
ул. Спортивная, д.6 Соответствует 84 Включить в 

программу

«За» -13, 
«против» - нет; 
«воздержался» 

- нет

2.

г. Дивногорск, ул.
Машиностроителей,
Д.12

Соответствует 67 Включить в 
программу

За» - 13, 
«против» - нет; 
«воздержался» 

- нет

3.

г. Дивногорск, 
ул.Комсомольская,
д. 23

Соответствует 66

Включить в 
программу с 
выполнение 
м работ по 

минимально

За» - 13, 
«против» - нет; 
«воздержался» 

- нет



му перечню 
работ

4.
г.Дивногорск 

ул.Заводская, д. 16 Соответствует 55 Включить в 
программу

За» - 13, 
«против» - нет; 
«воздержался» 

- нет

5.

г.Дивногорск 
ул.Комсомольская, 
Д. 17

Соответствует 54 Включить в 
программу

За» -13, 
«против» - нет; 
«воздержался» 

- нет
Примечание: Перечень дворов, подлежащих благоустройству в 2020 году может 

быть изменен в соответствии с уточненными лимитами средств Краевого и Федерального 
бюджета.

В связи с недостаточным объемом выделенных средств Федерального и Краевого 
бюджета на 2020 год на двор, указанный в списке под номером 5 (г. Дивногорск, ул. 
Комсомольская, д.17) может быть включен в перечень дворов, подлежащих 
благоустройству в 2020 году при условии корректировки локально-сметного расчета в 
сторону уменьшения до суммы выделенных средств (ок.70 000 руб.).

РЕШИЛИ:
1. У твердить адресный перечь дворовых территорий, благоустраиваемых в 2020 г. 

по программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды», представленный 
в таблице 2.

2. Для обеспечения комплексности благоустройства МКД по адресу: г. Дивногорск, 
ул. Спортивная, д.6, рекомендовать администрации города Дивногорска заасфальтировать 
подъездную дорогу к дому с ул. Заводская (со стороны бывшего завода НВА), а также 
произвести устройство бетонной пешеходной дорожки к детскому саду, ведущей к 
автобусной остановке через лесной массив..

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 13 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет.

1.4. СЛУШАЛИ: М.А. Смолина
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения 

дорожно-транспортных происшествий, возникающих в связи с несоблюдением 
скоростного режима, при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий 
МКД необходимо произвести обустройство искусственных неровностей, а также 
установить дорожные знаки 5.20 «Искусственная неровность», в соответствии с ГОСТ Р 
52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные 
неровности. Общие технические требования. Правила применения».

РЕШИЛИ:
Рекомендовать администрации города Дивногорска во время проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий МКД в 2020 году необходимо произвести 
обустройство искусственных неровностей, а также установить дорожные знаки 5.20 
«Искусственная неровность», в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства 
организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические 
требования. Правила применения».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 13 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет.

2. По вопросу СЛУШАЛИ: Р.М. ТТТнайдер.
Дизайн-проекты вышеуказанных дворовых территорий разработаны 

собственниками помещений в многоквартирных домах (заинтересованными лицами) с 
учетом минимальных и дополнительных перечней работ, указанных в Постановлении 
Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении



государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного 
самоуправления в формировании современной городской среды».

Замечаний и предложений по дизайн-проектам от участников общественного 
обсуждения в администрацию города Дивногорска не поступило.

РЕШИЛИ:
Утвердить дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий. Результаты 

голосования представлены в таблице 3.
Таблица 3

№
п/п Адрес МКД Решение комиссии Г олосование

1. г. Дивногорск, 
ул. Спортивная, д.6

Утвердить дизайн- 
проект

«За» - 13, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

2. г. Дивногорск,
ул. Машиностроителей, д.12

Утвердить дизайн- 
проект

За» -13, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

3. г. Дивногорск,
ул. Комсомольская, д.23

Утвердить дизайн- 
проект по 
минимальному 
перечню

За» -13, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

4. г. Дивногорск, 
ул. Заводская, д.16

Утвердить дизайн- 
проект

За» - 13, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

5. г. Дивногорск,
ул. Комсомольская, д. 17

Утвердить дизайн- 
проект

За» - 13, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

6. г. Дивногорск, 
ул. Бочкина, д.41

Утвердить дизайн- 
проект

За» - 13, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

7. г. Дивногорск,
ул. Машиностроителей, д. 15

Утвердить дизайн- 
проект

За» -13, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

8. г. Дивногорск,
ул. 30 лет Победы, д.З

Утвердить дизайн- 
проект

За» -13, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

9. г. Дивногорск, 
ул. Школьная, д.29

Утвердить дизайн- 
проект

«За» - 13, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 13 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель общественной комиссии 
по развитию городской среды на территории 
муниципального образования город Дивногорск.

Секретарь общественной комиссии 
по развитию городской среды на территории 
муниципального образования город Дивногорск

А.А Фридрих

Р.М Шнайдер


