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

29 «марта» 2019 года 
г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Морозов Юрий Алексеевич - первый 
заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и развитию 
инфраструктуры 

СЕКРЕТАРЬ: Каменщикова А.В. - Заместитель начальника управления 
городского хозяйства, начальник отдела ЖКХ администрации города 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Соляник И.С. - заведующая финансово-экономическим отделом аппарата 
Совета народных депутатов г. Ковров, член комиссии; 

Круглов А.Г. - член градостроительного совета г. Коврвоа, член комиссии; 
Котляров А.И. - заместитель Председателя Совета народных депутатов г. 

Коврова, член комиссии; 
Ванюшина Е.В. - заведующая юридическим отделом аппарата Совета 

народных депутатов городского округа, член комиссии; 
Лопатина О.Н. - заместитель начальника управления строительства и 

архитектуры администрации города, член комиссии. 
Абрамова И.Ю. - начальник управления строительства и архитектуры 

администрации города, член комиссии. 
Некрасов И.В. - директор МКУ «Город». 
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15-30 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение проекта программы закончено 
2. Принятие решения об участии МКД по адресу: Социалистическая, 6. 
3. Утверждение перечня участников - дворовых территорий на 2019 год. 
4. Согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий. 
5 .Утверждение перечня работ по общественным территориям. 
6. Принятие решения о способе определения подрядной организации при 

благоустройстве дворовых территорий. 

1. Каменщикова А.В. довела до членов комиссии, что проект программы 
был размещен на официальном сайте администрации с целью общественного 
обсуждения в период с 27.02.2019 по 28ю03.2019 гг. Предложений и замечаний по 
проекту не поступило. Следовательно, Проект может быть утвержден 
Постановлением Администрации города Коврова. 

Члены комиссии замечаний к проекту не имели, с решением согласны. 

2. Каменщикова А.В. довела до членов комиссии следующую информацию: 
21.12.2018 года активная группа жителей направила в адрес Администрации 
письмо с просьбой исключить МКД из программы благоустройства (на письме 62 
подписи жителей). На данное письмо был направлен ответ с указанием 
необходимости принятия данного решения на собрании собственников. 
28.02.2019 жители МКД по адресу: ул. Социалистическая, дом 6 провели 
собрание собственников, на котором в качестве вопросов были рассмотрены: 

1. обсуждение дизайн:проекта благоустройства двора; 
2. обсуждение порядка софинансирования работ по благоустройству. 
Решение на собрании по данным вопросам принято не было. 
Кроме того, от директора УК «Наше ЖКО» 14.03.2019 поступило письмо в 

адрес УГХ с просьбой о переносе мероприятий по благоустройству дворовой 
территории данного МКД на 2020 год в связи с отсутствием на лицевом счете 
дома средств в достаточном объеме. 

Морозов Ю.А. предложил членам комиссии принять решение о переносе 
благоустройства дворовой территории данного МКД на 2020 год. 

Членам комиссии предложено проголосовать за данное решение: 
за 
8 

против 
0 

воздержались 
1 

Комиссия постановила: перенести срок благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома № 6 по улице Социалистической с 2019 на 
2020 год. 

3. В связи с принятием решения об исключении на 2019 год МКД по адресу: 
Социалистическая, 6 из числа участников, а также в связи с уточнением расчетов 
по благоустройству общественных территорий (высвобождением 
дополнительных средств ) появилась возможность к добавлению в ранее 
принятый перечень участников дворовой территории по адресу: пр. Ленина, 49. 

Морозов Ю.А. предложил утвердить перечень участников (Приложение 1). 



Члены комиссии приняли данный перечень единогласно. 

4. Каменщикова А.В. предложила членам комиссии принять на 
рассмотрение дизайн проекты по дворовым-территориям участникам. 

Члены комиссии проекты рассмотрели. Возражений не имелось. 
Морозов Ю.А. предложил считать проекты согласованными. 
Членам комиссии предложено проголосовать за данное решение: 

за против воздержались 
9 0 0 

Комиссия постановила: проекты благоустройства дворовых территорий 
согласованы. 

5. Каменщикова А.В. сообщила, что все изменения по результатам 
общественных обсуждений в проекты благоустройства общественных территорий 
внесены и предложила утвердить перечни работ по Площади Победы и Парку 
Экскаваторостроителей. 

Площадь Победы (второй этап благоустройства) 
1. Мощение площади. 
2. Устройство системы ливнеотвода вдоль домов 19, 21 по пр. Ленина. 
2. Организация газона, отделяющего площадь от проезжей части. 
3. Реставрация центральной скульптурной композиции. 
4. Устройство системы видеонаблюдения. 
5. Установка автономных громкоговорителей. 
6. Установка стойки с «тревожной кнопкой». 
7. Установка информационного стенда со схемой эвакуации. 

Парк Экскаваторостроителей 

1. Устройство детской площадки. 
2. Устройство площадки для игры в шахматы. 
3. Покрытие площадки для скейтбординга. 
4. Ремонт сцены. 

Морозов Ю.А. предложил членам комиссии утвердить перечни работ: 
за против воздержались 
9 0 0 

Комиссия постановила: проекты благоустройства общественных 
территорий согласованы. 

6. Каменщикова А.В. сообщила членам комиссии, что в связи с внесением 
Изменений в государственную программу Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации" Постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 
изменений, муниципальное образование наделяется правом расходования средств, 
выделяемых на софинансирвание работ по благоустройству дворовых 
территорий, путем предоставления субсидий юридическим лицам (за 



исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если 
дворовая территория образована земельными участками, находящимися 
полностью или частично в частной собственности). Учитывая тот факт, что все 
дворовые территории - участники программы благоустройства на 2019 год -
поставлены на кадастровый учет, предлагается избрать данный вариант 
финансирования работ по благоустройству дворовых территорий. В качестве 
юридических лиц для передачи субсидии предлагаем назначить управляющие 
компании. Данный способ реализации мероприятий повысит степень вовлечения 
граждан, а также повысит уровень ответственности. Кроме того, УК могут 
определять исполнителя работ самостоятельно, что позволит уйти от фактора 
неопределенности при выборе подрядчика. 

Морозов Ю.А. предложил членам комиссии проголосовать за данное 
решение: 

за против воздержались 
9 0 0 

Комиссия решила: утвердить данный вариант расходования. 

Председатель комиссии 

Секретарь 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Адресный перечень 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году 

Порядковый номер Адрес дворовой территории 

1 
ул. Зои Космодемьянской, 5/1; 
ул. Зои Космодемьянской, 5/2; 
ул. Зои Космодемьянской, 5/3 

2 
пр. Ленина, 41 

3 ул. Строителей, 14; 
ул. Строителей, 16 

4 
ул. Еловая, 82/1; 
ул. Еловая, 82/2; 
ул. Еловая, 82/3 

5 ул Комсомольская, 36 
6 ул. Ранжева, 11 
7 ул. Чернышевского, 9 
8 ул. Грибоедова, 7 
9 ул. Зои Космодемьянской, 1/7 

10 пр. Ленина, 23; 
пр. Ленина, 25 

11 ул. Муромская, 23/2 
12 пр. Ленина, 49 


