
ПРОТОКОЛ № 28 
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды на территории муниципального образования город
Дивногорск.

г. Дивногорск «27» апреля 2020 г.
16-00

Заседание проведено в режиме онлайн 
В заседании принимали участие: 
Председател ьствующи й - А.А Фридрих

Члены комиссии: - Н.В. Фролова
- P.M. Шнайдер
- Н.В. Шкоморода
- Л.И. Климович
- Е.Л. Демидов
- В.В. Степаненков
- И.Ю. Ерошкина
- А.Л. Сморгон

На заседании присутствуют 9 из 16 Членов комиссии -  кворум имеется, заседание 
правомочно.
Повестка заседания:
1. Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных пространств 
муниципального образования город Дивногорск, благоустраиваемых в 2020 году • в 
районе здания № 10 по ул. Комсомольской, п. Усть-Мана и площадь у ДК «Молодежный», 
ул. Гагарина, д.4, с. Овсянка.
Докладчик: Н.В. Фролова
2. Рассмотрение направления расходования средств сложившейся экономии в результате 
проведения конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к 
дворовым территориям в рамках приоритетной программы «Формирование комфортной 
городской (сельской) среды на 2018-2024 годы».
Докладчик: Н.В. Фролова
3. Обеспечение исполнения обязательств муниципального образования город Дивногорск при 
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) 
среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы»:
3.1. п.4. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с 
реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и 
муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов 
недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных 
объектов, расположенных на соответствующей территории.
3.2. п.5. Обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы с реализуемыми в муниципальном образовании мероприятиями в сфере 
обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, 
цифровизации отрасли городского хозяйства, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках 
национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология». «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и 
методическими рекомендациями, утвержденными Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации.
Докладчик: Н.В. Фролова

За предложенную повестку заседания проголосовали единогласно.



1. По первому вопросу СЛУШ АЛИ: Н.В. Фролову
Разработанные архитектором Калашниковой Н.П. в соответствии с пожеланиями 

жителей, озвученными в ходе проведенных урбан-форумов и утвержденные протоколом 
заседания общественной комиссии по развитию городской среды на территории 
муниципального образования город Дивногорск от 02.10.2019 г. № 22 фор-эскизы 
проектов благоустройства общественных территорий, благоустраиваемых в 2020 году -  в 
районе здания № 10 по ул. Комсомольской, п. Усть-Мана и площадь у ДК «Молодежный», 
ул. Гагарина, д.4, с. Овсянка, не были утверждены на проведенной 08.11.2019 г. 
экспертной коллегии по профессиональной предварительной оценке качества проектов 
благоустраиваемых общественных территорий председателем коллегии - председателем 
правления красноярской местной организации Союза архитекторов России, Зыковым 
Евгением Аркадьевичем.

В связи с чем, в рамках заключенных муниципальных контрактов № 4 от 
24.01.2020 (подрядчик -  ООО «АНикС», общественное пространство в районе здания № 
10 по ул. Комсомольская, п. Усть-Мана) и № 5 от 27.01.2020 (подрядчик - ООО 
«Тектоника», общественная пространство -  площадь у ДК «Молодежный», ул. Гагарида, 
д. 4, с. Овсянка) подрядными организациями разработана проектно-сметная документацц# 
по благоустройству общественных территорий муниципального образования город 
Дивногорск с учетом требований экспертной коллегии.

Предлагается утвердить дизайн-проекты благоустройства общественных 
пространств, благоустраиваемых в 2020 году, разработанные ООО «АНикС» и ООО 
«Тектоника».

Решили:
Утвердить дизайн-проекты благоустройства общественных пространств - в п.Усть- 

Мана в районе здания № 10 по ул.Комсомольская, 10 и в с.Овсянка в районе клуба- 
филиала «Молодежный» по ул.Гагарина, д.4, благоустраиваемых в 2020 году, 
разработанные ООО «АНикС» и ООО «Тектоника».

ГОЛО СО ВАЛИ: - -  *
■ Ч . »

«За» - 9 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет

2. Но второму вопросу СЛУШ АЛИ: Н.В. Фролову
В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии бюджету городского 

округа город Дивногорск на софинансирование муниципальных программ формирования 
современной городской среды от 20.01.2020 г. № 04709000-1-2020-006 и дополнительным 
соглашением от 26.03.2020 г. № 04709000-1-2020-006/1, заключенными между 
Министерством строительства Красноярского края и Администрацией города 
Дивногорска, бюджету города Дивногорска из бюджета Красноярского края в 2020 году 
предоставлены субсидии на софинансирование муниципальных программ формирования 
современной городской среды в размере 20 418 848,17 руб., из них средств федерального 
бюджета 18 525 000.00 руб., краевого бюджета -  975 000.00 руб., местного бюджета 
918 848,17 руб. А также средства заинтересованных лиц (не входящие в объем 
выделенных средств субсидии и составляющие софинансирование жителей 
благоустраиваемых дворовых территорий многоквартирных домов) в размере 1 084 449.78 
руб.

В соответствии с п.2 приложения № 3 к подпрограмме «Благоустройство дворовых 
и общественных территорий муниципальных образований» государственной программы 
Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании 
современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края № 512 п от 29.08.2017. в 2020 году на благоустройство дворовых 
территорий и проездов к дворовым территориям предусмотрено не более 30%. 
общественных пространств -  не менее 70% от общего размера субсидии из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных образований город Красноярского края на



софинансирование муниципальных программ формирования современной городской 
среды на благоустройство.

В соответствии с вышеуказанным условием средства субсидии распределены ’в 
следующем размере:

- на благоустройство дворовых территорий - 7 210 104,23 руб., из них средств 
федерального бюджета -  5 557 500,00 руб., краевого бюджета -  292 500,00 руб., местного 
бюджета -  275 654,45 руб., средств заинтересованных лиц -  1 084 449,78 руб.

- на благоустройство общественных территорий -  14 293 193,72 руб., из них 
средств федерального бюджета -  12 967 500,00 руб., краевого бюджета -  682 500,00 руб., 
местного бюджета -  643 193,72 руб.

По результатам проведения конкурсного отбора подрядных организаций на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов и проездов к дворовым территориям в рамках приоритетной программы 
«Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы», который 
состоялся 17.04.2020. образовавшаяся экономия по 4 дворовым территориям по адресам 
г. Дивногорске: Машиностроителей, д. 12, Комсомольская, д. 17, д.23, ул. Заводская, дЛ 6 
составила -  1 849 074,45 руб., из них средств федерального бюджета -  1 414 800,44 руб.. 
краевого бюджета -  74 463,18 руб., местного бюджета -  70 174.72 руб., средств 
заинтересованных лиц -  289 636,11 руб.

Сложившуюся сумму экономии бюджетных средств (за исключением средств 
заинтересованных лиц) в результате конкурсного отбора в размере 1 559 438,34 руб., из 
них средств федерального бюджета -  1 414 800.44 руб., краевого бюджета -  74 463,18 
руб., местного бюджета -  70 174,72 руб., предлагается направить на благоустройство 
общественной территории в районе здания № 10 по ул. Комсомольская, п. Усть-Мана в 
связи с недостаточным объемом денежных средств на приобретение и установку малых 
архитектурных форм в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной 
подрядной организацией ООО «АНикС».

Решили:
Сложившуюся сумму экономии бюджетных средств (за исключением средств 

заинтересованных лиц) в результате конкурсного отбора в размере 1 559 438,34 руб., из 
них средств федерального бюджета -  1 414 800,44 руб., краевого бюджета -  74 463,18 
руб., местного бюджета -  70 174,72 руб., направить на благоустройство общественной 
территории в районе здания № 10 по ул. Комсомольская, п. Усть-Мана.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 9 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет.

3. Но третьему вопросу СЛУШ АЛИ: Н.В. Фролову ; hi

В соответствии с п.4.7 Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края на софинансирование 
муниципальных программ формирования современной городской среды и представления 
отчетности об их использовании, утвержденного постановлением Правительства 
Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п (далее -  Порядок), муниципальные образования -  
получатели субсидии при реализации муниципальных программ в 2020 году приняли на себя 
обязательства, указанные в приложении № 3 Порядка. В связи с указанными условиями 
необходимо выполнить следующие обязательства:
3.1. п.4. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с 
реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и 
муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов 
недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных 
объектов, расположенных на соответствующей территории.



В 2020 г. в рамках реализации муниципальной программы «Транспортная система 
муниципального образования город Дивногорск» утвержденной постановлением 
администрации города Дивногорска от 30.09.2015 № 155п запланирован ямочный ремонт 
подъездных дорог к благоустраиваемым дворовым территориям по адресам в городе 
Дивногорске: ул. Спортивная, д.6, ул. Машиностроителей, д. 12, ул. Комсомольская, д. 17, д.23, 
ул. Заводская, д. 16, а также общественным пространствам - в районе здания № 10 по ул. 
Комсомольской, п. Усть-Мана и площадь у ДК «Молодежный», ул. Гагарина, д.4, с. 
Овсянка.
3.2. п.5 Обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы с реализуемыми в муниципальном образовании мероприятиями в сфере 
обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, 
цифровизации отрасли городского хозяйства, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках 
национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и 
методическими рекомендациями, утвержденными Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации.

Работы по выполнению мероприятий в сфере обеспечения доступности городской 
среды для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли городского хозяйства, а 
также в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» на дворовых и 
общественных территориях, благоустраиваемых в 2020 году по программе «Формирование 
комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 
2018-2024 годы» не запланированы.

Решили:
1. Обеспечить исполнение обязательств муниципального образования город 

Дивногорск при реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 
годы» в соответствии с запланированными в 2020 году работами по синхронизации, 
реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и 
муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов 
недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных 
объектов, расположенных на соответствующей территории.

2. Контроль за ходом выполнения работ в соответствии с п.п. 4,5 обязательств 
возложить на членов общественной комиссии по развитию городской среды на территории 
муниципального образования город Дивногорск.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 9 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет.

А.А Фридрих

Ч !;.Й

Р.М Шнайдер

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


