
Протокол № 6 

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования Первомайского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской области на 2018-2022 годы». 
26 октября 2017 г. 

Присутствовали: 

 

Смирнов Владимир Алексеевич Глава Первомайского городского поселения, 

председатель комиссии 

Ушенин А.А. заместитель Главы Первомайского городского 

поселения, заместитель председателя комиссии 

Кайгородова Олеся Николаевна начальник отдела по имуществу, землеустройству, 

архитектуре и жилищным вопросам 

администрации Первомайского городского 

поселения, секретарь комиссии 

Вагнер Евгений Николаевич Председатель Совета депутатов Первомайского 

городского поселения, руководитель фракции 

ВПП «Единая Россия» 

Таран Елена Владимировна заместитель Главы Первомайского городского 

поселения по финансовым вопросам, начальник 

финансового отдела администрации 

Первомайского городского поселения 

Попова Наталья Сергеевна начальник отдела организационной и контрольной 

работы администрации Первомайского городского 

поселения 

Ушкова Марина Алексеевна муниципальный жилищный инспектор 

администрации Первомайского городского 

поселения 

Сизова Людмила Николаевна Председатель Совета ветеранов  

Котмаков Сергей Владимирович председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов Первомайского городского поселения 

по промышленности, строительству, транспорту, 

связи, энергетике, жилищно-коммунальному 

хозяйству и экологии 

Сыров Сергей Иванович 

 

член постоянной комиссии Совета депутатов 

Первомайского городского поселения по 

финансово-бюджетной, экономической и 

социальной политике 

Отсутствовали:   Иванова Анна Петровна - заместитель Председателя Совета депутатов 

Первомайского городского поселения 

Повестка заседания: 

1. Об организации работы комиссии. 

2. Рассмотрение поступивших заявок от собственников МКД для включения в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования Первомайского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской области на 2018-2022 годы»  дворовых территорий: 

- ул.Мира,  д.№15;     - ул.Пушкина, д.№1;    - ул.Мира, д.№17,26;     - ул.Кирова, д.№8;       

- ул.Больничная, д.№3, ул.Южная, д.№1в, д.№1г (дополнительные работы);                          

- ул.Цветная, д.№5, д.№5а, д.№5б 



 

3. Рассмотрение предложений, поступивших в ходе общественных обсуждений проекта 

программы «Формирование современной городской среды муниципального 

образования Первомайского городского поселения Коркинского муниципального 

района Челябинской области на 2018-2022 годы». 

4. Рассмотрение дизайн-проектов дворовых территорий:  

ул.Мира, д.№15,     ул. Пушкина, д.№1,     ул.Мира, д.№17,26,    ул.Кирова, д.№8,   

ул.Цветная, д.№5, д.№5а, д.№5б 

5. Организационные вопросы работы комиссии 

 

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: В.А.Смирнова 

Сегодня проводится шестое заседание общественной муниципальной комиссии по 

обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018-2022 гг.». 
По уважительной причине отсутствует: Иванова А.П. 

Кворум есть, предлагаю начать заседание комиссии.  

Голосование: за – единогласно. 

Предлагаю избрать секретарем заседания Верходанову М.В., в состав счетной комиссии 

включить Таран Е.В., Попову Н.С.  

Голосование: за – единогласно. 

В повестку заседания включено 5 вопросов. 

Первый вопрос: об организации работы комиссии.  

Предлагаю установить даты заседания комиссии, время и место заседания. 

РЕШИЛИ: 

- установить даты заседаний комиссии: сегодня 26.10.2017 г., следующее заседание - 

30.11.2017 г. 

- установить время и место заседания комиссии: 09-00 часов, ул.Октябрьская, д.3а, зал 

заседаний. 

Голосование: за – единогласно. 

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ: Е.Н.Вагнера  

В сентябре-октябре 2017 г. в комиссию поступили заявки от собственников МКД для 

включения в муниципальную программу следующих дворовых территорий: 

- ул.Мира, д.№15 

- ул. Пушкина, д.№1 

- ул.Мира, д.№17,26 

- ул.Кирова, д.№28 

- ул.Больничная, д.№3, ул.Южная, д.№1в, д.№1г (обращение старших по дому о 

выполнении дополнительных работ) 

- ул.Цветная, д.№5, д.№5а, д.№5б 

Предлагаю принять поступившие заявки. 

По второму вопросу РЕШИЛИ (представлено в табличной форме): 

№пп Представитель Адрес МКД Количес

тво 

квартир 

Номер, 

дата и 

время 

приема 

докумен

-тов 

Заявлен-

ные виды 

работ 

Голо-

сова-

ние 

собст-

венни-

ков 

Решение 

комиссии 

1 Логинова 

Клавдия 

Петровна 

ул. Мира, 

 д.№15 

32 №34 

14.09.17 

10-20 

минималь-

ный 

дополни-

тельный 

55% Документы 

принять 

(едино-

гласно) 



2 Салдаев 

Павел 

Иванович 

ул.Пушкина, 

 д.№1 

97 №35 

26.09.17 

11-00 

минималь-

ный 

дополни-

тельный 

61% Документы 

принять 

(едино-

гласно) 

3 Ваганова 

Татьяна 

Ивановна 

ул. Мира, 

 д.№17 

36 №36 

28.09.17 

10-00 

минималь-

ный 

дополни-

тельный 

55% Документы 

принять 

(едино-

гласно) 

4 Улыбина 

Ольга 

Николаевна 

ул. Мира, 

 д.№26 

24 №37 

28.09.17 

11-00 

минималь-

ный 

дополни-

тельный 

59% Документы 

принять 

(едино-

гласно) 

5 

 

Лебедева 

Татьяна 

Владимировна 

ул.Кирова, 

 д.№8 

16 №38 

03.10.17 

10-30 

минималь-

ный 

дополни-

тельный 

59% Документы 

принять 

(едино-

гласно) 

6 

 

Кобус А. В.  

Корлыханова 

Т.Н. 

Семеина Г.Н. 

ул.Больничная, 

д.№3, ул.Южная, 

д.№1в, д.№1г 

- №39 

04.10.17 

11-30 

Дополни-

тельный 

- Обращение 

принять 

(едино-

гласно) 

7 

 

Бендер 

Светлана 

Всеволодовна 

ул.Цветная, д.№5 56 №40 

24.10.17 

09-30 

минималь-

ный 

дополни-

тельный 

51% Документы 

принять 

(едино-

гласно) 

8 

 

Кутасин   

Сергей   

Михайлович 

ул.Цветная, д.№5а 79 №41 

24.10.17 

10-00 

минималь-

ный 

дополни-

тельный 

63,6% Документы 

принять 

(едино-

гласно) 

9 

 

Гневышев 

Алексей 

Юрьевич 

ул.Цветная,д.№5б 88 №42 

24.10.17 

10-30 

минималь-

ный 

дополни-

тельный 

64% Документы 

принять 

(едино-

гласно) 

Голосование: за – единогласно 

 

3. По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Е.Н.Вагнера 

По дворовой территории ул.Мира, д.№15 представлен перечень основных и 

дополнительных работ, включающий в себя проведение работ по асфальтированию 

подходов к подъездам, тротуаров, по установке скамеек и урн. 

 

Ориентировочная стоимость работ по данной дворовой территории составляет  277 550 

рублей. 

Предлагаю все виды работ по данному двору включить в муниципальную программу 

полностью на 2018-2022 годы. 

 

По дворовой территории ул. Пушкина, д.№1 представлен перечень основных и 

дополнительных работ, включающий в себя проведение работ по асфальтированию 

дворовых проездов, мест парковки автотранспорта, тротуаров, подходов к подъездам, 

площадки у мусорных баков, по установке скамеек и урн. 

 

Ориентировочная стоимость работ по данной дворовой территории составляет 1 458 006 

рублей. 



Предлагаю все виды работ по данному двору включить в муниципальную программу 

полностью на 2018-2022 годы. 

 

По дворовой территории ул.Мира, д.№17, д.№26 представлен перечень основных и 

дополнительных работ, включающий в себя проведение работ по асфальтированию 

дворовых проездов, мест парковки автотранспорта, подходов к подъездам, тротуаров, 

площадки у мусорных баков, по установке скамеек. 

 

Ориентировочная стоимость работ по данной дворовой территории составляет  1 400 232 

рублей. 

Предлагаю все виды работ по данному двору включить в муниципальную программу 

полностью на 2018-2022 годы. 

 

По дворовой территории ул. Кирова, д.№8, представлен перечень основных и 

дополнительных работ, включающий в себя проведение работ по асфальтированию 

дворовых проездов, мест парковки автотранспорта, подходов к подъездам, освещению 

территории, по установке скамеек. 

 

Ориентировочная стоимость работ по данной дворовой территории составляет 600 156 

рублей. Предлагаю все виды работ по данному двору включить в муниципальную 

программу полностью на 2018-2022 годы. 

 

По дворовой территории ул. Больничная, д.№3, ул.Южная, д.№1в, д.№1г  представлен 

перечень дополнительных работ, включающий в себя проведение работ по 

асфальтированию тротуаров, подходов к подъезду, площадки у подъездов, по установке 

скамеек и урн, по установке опоры освещения и светильника. 

 

Ориентировочная стоимость работ по данной дворовой территории составляет  715 354 

рублей. 

Предлагаю все виды работ по данному двору включить в муниципальную программу 

полностью на 2018 год. 

 

По дворовой территории ул. Цветная, д.№5, д.№5а, д.№5б  представлен перечень 

основных и дополнительных работ, включающий в себя проведение работ по 

асфальтированию тротуаров, дворовых проездов, мест парковки автотранспорта, 

подходов к подъездам, площадки у мусорных баков, по установке скамеек, освещению 

территории. 

 

Ориентировочная стоимость работ по данной дворовой территории составляет 3 808 352 

рублей. 

Предлагаю все виды работ по данному двору включить в муниципальную программу 

полностью на 2018-2022 годы. 

 

 

Ориентировочная стоимость всех видов работ представлена в таблице: 

 Дворовые 

проезды 

Парковки и 

подходы к 

подъездам 

Тротуары и 

площадки к 

мусорным 

бакам 

Освещение Урны, 

скамьи 

Итого 

 

Мира, д.№15  
- 54 м² 

 

46 143 р. 

150 м² 

 

222 857 р. 

- Скамьи 1 шт. 

Урны – 3 шт. 

 

8 550 р. 

 

 

277 550 р. 



Пушкина, д.№1 475 м² 

 

465 545 р. 

570+94=664 м² 

 

567 391 р. 

190+75=265 

м² 

393 714 р. 

- Скамьи 6 шт. 

Урны – 6 шт. 

 

31 356 р. 

 

 

1 458 006 р. 

Мира, д.№17, 

д.№26 

422,4 м² 

 

413 992 р. 

374+115,13= 

489,13 м² 

417 964 р. 

358+12,5= 

370,5 м² 

550 456 р. 

 Скамьи 5 шт. 

 

17 820 р. 

 

1 400 232 р. 

Кирова, д.№8 474 м² 

 

464 565 р. 

108+20=128 м² 

 

109 377 р. 

- 2 светильн. 

 

19 086 р. 

Скамьи 2 шт. 

 

7 128 р. 

 

 

600 156 р. 

Больничная , 

д.№3, 

Южная, д.№1в, 

д.№1г 

 

Обраще-

ние 

старших 

по дому 

от 

04.10.17. 

6,7 м² 

 

 

 

5 725 р. 

128+134,9= 

262,9 м² 

 

 

390 594 р. 

1 опора 

1 светильн. 

 

 

24 543 р. 

Скамьи 17 

шт. 

Урны – 17 

шт. 

88 842 р. 

 

 

 

 

509 704 р. 

Больничная , 

д.№3, 

Южная, д.№1в, 

д.№1г 

 

  Перенос с локальной сметы 2017 года №9 

Стоимость изменена в связи с 

изменением площади тротуара. 

 

205 650 р. 

 

 

 

 

205 650 р. 

Цветная, д.№5, 

д.№5а, д.№5б 

1731 м² 

 

 

1 696 543 

р. 

1280+132= 

1412 м² 

 

1 206 561 р. 

320+174= 

494 м² 

 

733 942 р. 

 

6 светильн. 

 

 

57 258 р. 

 

Скамьи 

32шт. 

 

114 048 р. 

 

 

 

 

3 808 352 р. 

 

По третьему вопросу предлагаю принять все предложения по дворовым территориям и 

распределить их финансирование на 2018 – 2022 годы по видам работ. 

 

По третьему вопросу РЕШИЛИ (представлено в табличной форме): 

№пп №, дата регистрации 

адрес 

Текст предложения Решение комиссии 

1 №34 

от 14.09.2017г. 

ул.Мира, д.№15 

Подходы к подъездам 54 м² 

Тротуары 150 м² 

Урны – 3 шт. 

Скамья – 1 шт. 

Предложения принимаются.  

Рекомендовано учесть при 

утверждении программы 

(единогласно) 

 

2 

 

 

№35 

от 26.09.17 

ул.Пушкина, д.№1 

Дворовые проезды 475 м²   

Парковки 570 м²  

Подходы к подъездам 94 м² 

Тротуары  - 190 м² 

Площадка у контейнеров для 

мусора – 75 м² 

Скамьи – 6 шт. 

Урны – 6 шт. 

Предложения принимаются.  

Рекомендовано учесть при 

утверждении программы 

(единогласно) 

 

3 №36-37 

от 28.09.2017 г. 

ул.Мира, д.№17, 

д.№26 

Дворовые проезды 422,4 м²   

Парковки 374 м²  

Подходы к подъездам 115,13 м² 

Тротуары  - 358 м² 

Площадка у контейнеров для 

Предложения принимаются.  

Рекомендовано учесть при 

утверждении программы 

(единогласно) 



мусора – 12,5 м² 

Скамьи – 5 шт. 

 

4 №38 

от 03.10.2017 г. 

ул.Кирова, д.№8 

Дворовые проезды 474 м²   

Парковки 108 м²  

Подходы к подъездам 20 м² 

Скамьи – 2 шт. 

Светильники – 2 шт. 

Рекомендовано учесть при 

утверждении программы 

(единогласно) 

    

5 №39 

от 04.10.2017 г. 

ул.Больничная, д.№3 

ул.Южная, д.№1в, 

д.№1г 

Подходы к подъездам 6,7 м² 

Тротуары  - 128 м² 

Площадка у подъездов – 134,9 м² 

Скамьи – 17 шт. 

Урны – 17 шт. 

Светильник – 1 шт. 

Опора освещения – 1 шт. 

Рекомендовано учесть при 

утверждении программы 

(единогласно) 

    

6 №40-42  

от 2.10.2017 г. 

ул.Цветная, д.№5, 

д.№5а, д.№5б 

Подходы к подъездам 132 м² 

Тротуары  - 320 м² 

Дворовые проезды 1731 м²   

Парковки 1280 м² 

 Площадка у контейнеров для 

мусора – 174 м² 

Скамьи – 32 шт. 

Светильник – 6 шт. 

Рекомендовано учесть при 

утверждении программы 

(единогласно) 

 

Голосование: за- единогласно 

 

4. По четвертому вопросу  СЛУШАЛИ: Е.Н.Вагнера, он предложил утвердить 

представленные дизайн-проекты. 

По четвертому вопросу РЕШИЛИ (представлено в табличной форме): 

 

№пп № регистрации Наименование дизайн-проекта 

благоустройства территории 

Решение комиссии 

1 №34 

от 14.09.2017 г. 

ул. Мира, д.№15 Утвердить дизайн-проект 

(единогласно) 

2 №35 

от 26.09.2017 г. 

ул.Пушкина, д.№1 Утвердить дизайн-проект 

(единогласно) 

3 №36-37 

от 28.09.2017 г. 

 

ул.Мира, д.№17, д.№26 Утвердить дизайн-проект 

(единогласно) 

4 №38 

от 03.10.2017 г. 

ул.Кирова д.№8 Утвердить дизайн-проект 

(единогласно) 

5 

 

№40-42 

от 24.10.2017 г. 

ул.Цветная, д.№5, д.№5а, д.№5б Утвердить дизайн-проект 

(единогласно) 

 

Голосование: за- единогласно 

 

5. По пятому вопросу  СЛУШАЛИ: В.А.Смирнова  


