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Протокол
общественной комиссии no благоустройству и формированию 

современной городской среды на территории города Благовещенска

«25 » апреля. 2018 г. № 19

Место проведения:, г. Благовещенск, ул.Б.Хмельницкого, 8 каб.20
Время проведения: 17.00

Председательствовал: Казанцев С.А. -  начальник управления ЖКХ города 
Благовещенска
Присутствовали члены комиссии:
Беляцкая Инна Юрьевна 
Кононенко Наталья Николаевна 
Нужнова Оксана Анатольевна 
Невзорова Людмила Федоровна 
Нечаева Светлана Георгиевна 
Крылова Раиса Николаевна 
Федотова Раиса Михайловна 
Донцов Евгений Юрьевич 
Ельцов Константин Юрьевич

Присутствовали:
Ваяй С.А. -  заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещенск; 
пресс служба администрации города Благовещенка.
Повестка дня:

1. Утверждение перечня дворовых территорий планируемых 
благоустроить в 2018 году, в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории города 
Благовещенска в 2018-2022 годах».

ВЫСТУПИЛ: Казанцев С.А. -  На выполнение мероприятий по
благоустройству дворовых и общественных территорий предусмотрены 
средства из федерального, областного и городского бюджетов в объеме 
100,47 млн. руб. ( в т.ч. на благоустройство дворовых территорий -  
70,0млн.руб.)

В постановление администрации города Благовещенска от 27,07.2017 
Ха 2408 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов



Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды» в Порядок и сроки представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в Программу, внесены изменения и: утверждены 
критерии оценки предложений дворовых территорий для формирования 
адресного перечня для включения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории города 
Благовещенска на 2018-2022 годы»,

В первоочередном порядке в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории города 
Благовещенска на 2018-2022 годы» включаются следующие дома подавшие 
предложения в срок до 14,04.2017 :__________________ ____________

№
п/п Адрес дворовой территории

средний
балл

1 ул. Политехническая, 41 140
2 ул. Чайковского, 135 140
3 ул, Ленина, 48 140
4 пос. Мясокомбинат, литер 1 140
5 уд. Кузнечная, 50 140
б ул. Амурская, 133 140

7 ул.Василеико, 13/1 140
8 ул,Заводская, 4 140

Перечень дворовых территорий набравших максимальное количество 
баллов

№
п/п Адрес дворовой территории

средний
балл

1 ул, Шимановского, 61 130
2 ул. Шимановского, 61/1 130

3 * ул,Василенко, 11
120

4 ул.Кузнечная, 27 120

5 ул. Кантемирова, 18 110
б ул. Кантемирова, 20 ПО
7 ул. Кантемирова, 20/2 по
8 ул. Кантемирова, 20/4 по
9 ул. Кантемирова, 22 п о

10
ул. Пограничная, 126 104

11
ул. Пограничная, 124 104

12
ул. Пограничная., 124/2 104



13
ул. Пограничная, 124/3 104

14
ул. Пограничная, 124/1 104

15 ул. Дьяченко, 3/1 100
16 ул. Дьяченко, 5 100
17 ул. Дьяченко, 5/1 100
18 ул. Дьяченко, 5/3 100
20 ул. Дьяченко. 7 80
21 ул. Дьяченко, 9 80
22 ул.Горького, 24 80
23 ул. Партизанская,68 80

Сметная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий по 
ул.Пограничная, 124,124/1,124/2,124/3,126 составляет 27,65 млн, руб, В связи 
с ограниченным финансированием, в текущем году выполнить мероприятия 
по комплексному благоустройству вышеуказанных домов не представляется 
возможным, Предлагаю работы по благоустройству дворовых территорий по 
ул.Пограничная, 124,124/1,124/2,124/3, 126 включить в первоочередном 
порядке на 2019 год. В связи с необходимость выполнения работ по 
обустройству ливневой канализации по ул.Дьяченко, предлагаю работы по 
благоустройству дворовых территорий по ул.Дьяченко, 7,9 выполнить 
комплексно, при обустройстве ливневой канализации по ул.Дьяченко,

В связи с остатком финансовых ассигнований включить в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории города Благовещенска на 2018-2022 годы», н.Радиоцентр,!, 
6 .

ВЫСТУПИЛ: Казанцев С,А. -  предлагаю утвердить 
адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов 
подлежащих благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
города Благовещенска на 2018-2022 годы».

№
п/п Адрес дворовой территории

1 ул. Политехническая, 41
2 ул. Чайковского, 135
3 ул. Ленина, 48
4 пос. Мясокомбинат, литер 1
5 ул. Кузнечная, 50
6 ул. Амурская, 133
7 ул.Василенко, 13/1

у л. Заводская, 4



9 ул. Шимановского, 61
10 ул. Шимановского, 61/1
11 ул.Кузнечная, 27
12 ул, Кантемирова, 18
13 ул. Кантемирова, 20
14 ул. Кантемирова, 20/2
15 ул. Кантемирова, 20/4
16 ул. Кантемирова, 22
17 ул, Дьяченко, 3/1
18 ул. Дьяченко, 5
19 ул. Дьяченко, 5/1
20 ул. Дьяченко, 5/3
21 ул.Горького, 24
22 ул.Партизанская,68
23 п.РадиоцентрД
24 I п.РадиоцентрД

РЕШИЛИ; Утвердить адресный перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов подлежащих, благоустройству в 2018 году в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории города Благовещенска на 2018-2022 годы».

Голосовали «за» - 8, «прошв» - 0 , «воздержались» - 2

Протокол вела И.Ю.Беляцкая


