
ПРОТОКОЛ №2

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на

территории муниципального образования город Гороховец в 2019 году

г. Гороховец,
ул. Ленина, д. 93

25.02.2019

10:00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Первый зам. главы администрации района — А.А. Картинкин

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

зав. отделом ЖКХ МУ «Управление городским хозяйством» — Л.В. Горячева
депутат Совета народных депутатов МО г.Гороховец — С.В. Зотова
~ав. отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации района — С.В.Сененко
зав. отделом архитектуры и строительства администрации
района

Директор МУ «Управление городским хозяйством»
Директор 000 «ЖилЦентр»
Член Общественного совета

Приглашенные:

житель дома №29 ул.Горького — А.Н.Осинин

— И.А. Соловьев

— А.А. Егоров
— Ю.А. Климов

— В.М.Графов

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Рассмотрение и оценка поступивших заявок на участие в муниципальной
программе 2019 года. Утверждение адресного перечня дворовых территорий,
подлежащих благоустройству в 2019 году, утверждение дизайн - проектов,
предложенных жителями.

2. Утверждение адресного перечня общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2019 году, утверждение дизайн-проекта.

З.Разное.

1. СЛУШАЛИ:

Л.В. Горячева — доложила о том, что в период с 18 по 22 февраля текущего
года администрацией района принимались заявки на участие в муниципальной
программе в 2019 году. В указанный период поступило 4 заявки: ул.Горького д.35,
ул.Горького д.29, ул.Гагарина д.70, ул.Кутузова д.8. Все заявки отвечают
требованиям и условиям постановления администрации района и действующего
законодательства.

В соответствии с критериями заявки оценены следующим образом:
ул.Горького д.29, ул.Гагарина д.70, ул.Горького д.35 — 10 баллов, ул.Кутузова д.8
11 баллов.

Выступили:

А.А. Егоров сообщил, что в результате проведенного анализа состояния
водопроводных и канализационных сетей на вышеуказанных дворовых
территориях, канализационные сети и колодца дома №8 по ул.Кутузова требуют
капитального ремонта, но в муниципальной программе «Модернизация объектов



коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования
город Гороховец в 2017-2021 годах» средства на данные мероприятия на 2019 год
не запланированы.

И.А. Соловьев отметил, что на таких территориях как ул.Гагарина д.70
необходимо выполнять работы в комплексе, ремонтировать не только дворовые
территории, но и подъездные пути.

А.А. Картннкин обратил внимание, на то, что на 2019 год всего в
программе 9,7 млн. рублей, необходимо предусмотреть средства на
благоустройство общественной территории. Предлагаю включить территории
ул.Горького д.29, ул.Горького д.35. Скорректировать в рабочем порядке дизайн-
проекты, разработать проектно-сметную документацию в срок до 20.03.2019.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 №106
сроки заключения контактов на выполнение работ по благоустройству до
01.05.2019. В связи с этим, необходимо включать в программу территории по
которым все подготовительные работы выполнены - ремонт канализационных,
водопроводных сетей, подъездных дорог к многоквартирным домом.

За 2019 год изыскать средства на ремонт канализационных сетей пс
ул.Кутузова д.8, подъездных дорог к дому № 70 по ул.Гагарина. Скорректировать
в рабочем порядке дизайн-проект, разработать проектно-сметную документацию н
срок до 20.03.2019.

Принято решение:

Утвердить участников муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования горор
Гороховец в 2018-2022 годах» в 2019 году: дом №29 ул.Горького, дом №39
ул.Горького.

Утвердить дизайн-проекты благоустройства дворовой территории,
предложенные жителями (прилагаются к протоколам общих собраний
собственников помещений).

Поручить МУ <<Управление городским хозяйством» в срок до 20.03.201~
разработать проектно-сметную документацию направить на проверк~
достоверности в РЦЦС по Владимирской области (региональный центу
ценообразования в строительстве).

Принято единогласно.

2.СЛУШАЛИ:

Л.В. Горячева доложила о том, что на сайте администрации Гороховецкогс
района в период с 25.01.2019 по 25.02.2019 проходило голосование по выбор~
общественной территории предлагаемой к благоустройству в 2019 году.

Всего проголосовало 11 человек:
- Вишневый сад — 4 (36,36 %);
- Сквер ул.Ленина (в районе Сбербанка) — 5 (45,45 %);
- набережная — 1 (9,09 %);
- территория поклонного Креста — 0 (О %);



- сквер Бр.Бесединых — О (0%);
- смотровая площадка (возле Никольского монастыря) - 1 (9,09 %);
- территория возле Храма Казанской иконы Божьей Матери - О (0%);
- Братское кладбище - О (0%).
Наибольшее количество голосов поступило за сквер ул.Ленина ( в районс

Сбербанка).

А.А.Картинкин- отметил, что проведение второго этапа благоустройств
сквера в районе Сбербанка необходимо. Требуется выполнение работ пс
освещению, видеонаблюдению, планировке территории, устройство покрытия.

Принято решение:

Утвердить участником муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования город
Гороховец в 2018-2022 годах» в 2019 году общественную территорию — сквер
ул.Ленина ( в районе Сбербанка).

Утвердить дизайн-проект благоустройства сквера, выполненный 000
«Проект-строй».

Поручить МУ «Управление городским хозяйством» в срок до 20.04.2019
разработать проектно-сметную документацию благоустройства сквера
(выполнение работ по освещению, видеонаблюдению) и направить на проверку
достоверности в РЦЦС по Владимирской области (региональный центр
ценообразования в строительстве).

Принято единогласно.

З.СЛУШАЛИ:

Горячева Л.В. сообщила о том, что в связи с отсутствием предложений
жителей о мероприятиях по благоустройству общественной территории Сквер по
ул.Кирова — ул.Мира для направления на Всероссийский конкурс лучших
проектов создания комфортной городской среды принято решение не участвовать
в конкурсе.

Зам. председателя комиссии А.А.Картинкин

Секретарь Л.В. Горячева


