
П Р О Т О К О Л 
совещания общественной муниципальной комиссии 

06 «сентября» 2017 года № j 
г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6 Q 8 3 Q 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Морозов Юрнй Алексеевич - первый 
^ S ^ y ^ администрации но ЖКХ, строительству и развитию 

СЕКРЕТАРЬ: Каменщикова А.В. - главный экономист управления 
городского хозяйства администрации города 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Крылова Ю.И. - заместитель начальника отдела территориального 

планирования и пространственного развития управления строительства и 
архитектуры администрации города Коврова; 

Ванюшина Е.В. - заведующая юридическим отделом аппарата Совета 
народных депутатов г. Ковров; 

Котухова Т.М. - представитель политической партии, объединений 
общественных организаций и объединений предпринимателей; 

Бекасова И.В. - эксперт, активист регионального отделения ОНФ во 
Владимирскои области; 

Седов С.Н. -председатель общественного Совета города Коврова; 
Круглов А.Г. - член Градостроительного Совета г. Ковров; 
Каменщикова А.В. - главный экономист управления городского хозяйства 

администрации города, секретарь комиссии. 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Принятие решения по вопросу продолжения работ на объекте по адресу: 
ул. Волго-Донская, 7А. 

2. Принятие решения по вопросу исключения/неисключения участника 
программы благоустройства - дворовой территории по адресу: ул. Щорса, дом 25. 
Выбор нового участника программы. 

3. Знакомство с новым проектом программы Владимирской области. 
4. Принятие решения о размере софинансирования по минимальному и 

основному перечням работ. 
5. Принятие решения по участию в программе дворов, находящихся на 

территории военного городка. 

1. Каменщикова А.В. сообщила членам комиссии о ситуации на объекте по 
адресу: ул. Волго-Донская, 7А. Ознакомила членов комиссии с проектом, который 
вошел в заявку, а также с новым проектом, который был подписан порядка 55% 
собственников. Седов С.Н. высказал мнение, что вновь представленные 
подписанный проект не имеет достаточной юридической силы для того, чтобы 
вести работы согласно ему. Ванюшина Е.В. его поддержала. Морозов Ю.А. 
предложил заасфальтировать им проезд, который уже разрушили в ходе 
проведения работ по благоустройству. Остальные работы не проводить. 

Членам комиссии предложено проголосовать за данное предложение: 
за против воздержались 
8 0 0 

Комиссия постановила: заасфальтировать им проезд, который уже 
разрушили в ходе проведения работ по благоустройству. Остальные работы не 
проводить. 

Каменщиковой А.В. довести до собственников данное решение, получить 
ответ в срок до 08.09.2017 г. 

2.1. Каменщикова А.В. сообщила собравшимся, что решением ковровского 
городского суда вынесено определение о том, что работы во дворе дома по 
адресу: ул. Щорса, 25 не могут проводиться до полного решения вопроса в суде. В 
связи с тем, что судебное разбирательство продлится как минимум до конца 
октября, членам комиссии предлагается проголосовать за исключение данного 
дома из программы. 

Членам комиссии предложено проголосовать за данное предложение: 
за 
8 

против 
0 

Комиссия постановила: исключить 
программы благоустройства 2017 года. 

воздержались 
0 

дом по адресу: ул. Щорса, 25 из 



2.2. Каменщикова А.В. предложила членам комиссии выбрать нового 
участника программы благоустройства из участников с номерами с 26 по 34 
включительно, исходя из оставшейся суммы средств в размере 963 655,55 руб. 

Члены комиссии ознакомились с реестром стоимостей работ по дворам. 
Морозов Ю.А. предложил проголосовать за включение в программу дома по 
адресу: переулок Ногина, дом 5, так только на этом объекте стоимость работ 
соответствует остатку средств. 

Членам комиссии предложено проголосовать за данное предложение: 
за против воздержались 
8 0 0 

Комиссия постановила: включить в программу благоустройства на 2017 год 
дом по адресу: переулок Ногина, 5. 

3. Каменщикова А.В. ознакомила членов комиссии с последним вариантом 
проекта программы благоустройства Владимирской области и его обязательными 
требованиями. 

На основании областного проекта вынесен на обсуждение вопрос 4 
повестки дня. 

4.1. Члены комиссии высказали свои мнения по вопросу размера участия. 
Морозов Ю.А. предложил установить разный размер финансового участия на 
элементы дополнительного перечня работ. Предложил установить на элементы 
дополнительного перечня размер софинансирования 20%, кроме работ по 
обустройству парковок и детских и спортивных площадок. От стоимости работ по 
обустройству парковок установить процент софинансирования в размере 50%, по 
обустройству детских и спортивных площадок - в размере 10%. 

Членам комиссии предложено проголосовать за данное предложение: 
за 
8 

против 
0 

воздержались 
0 

Комиссия постановила: установить размер софинансирования по 
дополнительному перечню в размере 20% на все виды работ, кроме оборудования 
парковок, детских и спортивных площадок. От стоимости работ по обустройству 
парковок установить процент софинансирования в размере 50%, по обустройству 
детских и спортивных площадок - в размере 10%. 

4.2. Морозов Ю.А. предложил установить процент софинансирования по 
минимальному перечню в размере не менее 10%. Ванюшина Е.В. предложила 
начислять дополнительный балл, если собственники принимают решение о том, 
что размер софинансирования составит 15%). Отменить критерий № 5 в проекте 

за против воздержались 
8 0 0 

Комиссия постановила: установить размер софинансирования по основному 
перечню работ в размере 10%. При принятии решения о софинансировании в 
размере 15% начисляется дополнительный балл. Критерий № 5 в проекте 
отменить. 



5. Морозов Ю.А. предложил членам комиссии рассмотреть вопрос о том, 
что территория военного городка крайне нуждается в благоустройстве дворовых 
территорий. Предложил включить комплексно все МКД, расположенные на 
территории Ковров-8, в программу благоустройства на 2019 год, за исключением 
5 домов, находящихся в аварийном состоянии. 

Членам комиссии предложено проголосовать за данное предложение: 
за против воздержались 
6 0 2 

Комиссия постановила: включить МКД территории Ковров-8 в программу 
благоустройства на 2019 год. 

Председатель комиссии 

Секретарь 

Ю.А.Морозов 

А.В. Каменщикова 


