
Протокол
общественной комиссии по благоустройству и формированию 

современной городской среды на территории города Благовещенска

«12» мая 2021 г. №38

Место проведения: г. Благовещенск, ул.Б.Хмельницкого,8, каб.20 
Время проведения: 14.00

Председательствовал: Казанцев С.А. — начальник управления ЖКХ 
города Благовещенска, председатель комиссии.

Присутствовали члены комиссии: 
Беляцкая Инна Юрьевна 
Кобыльцев Роман Александрович 
Нечаева Светлана Георгиевна 
Крылова Раиса Николаевна 
Федотова Раиса Михайловна 
Палухина Галина Степановна 
Иконникова Валентина Ивановна 
Приходько Евгения Александровна 
Копейкин Олег Анатольевич 
Дашкевич Александра Геннадьевна

Присутствовал: Кладь Б.В. -  исполняющий обязанности начальника 
управления ЖКХ города Благовещенска, Бодров П.В. -  представитель МУ 
«ГУКС».

Повестка дня:

1. О ходе реализации муниципальной программы «Формирован 
современной городской среды на территории города Благовещенска на 20 
2024 годы»

2. Об исключении из адресного перечня дворовых территор 
подлежащих благоустройству в 2021 году ул.Краснофлотская, 51 
ул.Калинина, 134. Утверждение других 2-х дворовых территор 
подлежащих благоустройству в 2021 году.

По первому вопросу выступила Беляцкая И.Ю.

21.01.2021 между министерством жилищно-коммунального хозяйс 
Амурской области и администрацией города Благовещенска заключ 
Соглашение №10701000-1-2021-004 о предоставлении субсидии из бюдж 
Амурской области Российской Федерации бюджету муниципальн 
образования Администрации города Благовещенска на реализаг;; 
программ формирования современной городской среды.
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00 коп.
№ 23/2021 от 29.03.2021 на выполнение работ по монтажу мелкйх 

металлоконструкций при благоустройстве дворовой территории по адресу: 
г. Благовещенска, пер.Колхозный,4. Подрядчик ИП Акопян М.С. Срэк 
выполнения работ до 30,06.2021 г. Цена Контракта составляет 36 786 руб. 
00 коп.

№ 26/2021 от 26.04.2021 на выполнение работ по установке малйх 
архитектурных форм в п.Моховая Падь, на территории прилегающей к ручью 
Буяновский и домам. Подрядчик ИП Панамарев Д.П. Срок выполнен|ия 
работ до 31.08,2021 г. Цена Контракта составляет 544 510 руб. 00 коп.

29.03.2021 объявлены конкурсы на благоустройство дворовых 
территорий по ул. Театральная, д. 98, ул. Островского, д. 234, п. Мохоьая 
Падь ДОС 18. Сметная стоимость работ - 13 504 085 руб. 00 коп. 
Планируемая дата заключения муниципальных контрактов 20.05.2021.

По ул.Политехническая, 174 собственниками 29.04.2021 предоставле|на 
откорректированная проектная документация.

На сегодняшний день подрядчики приступили к выполнению работ |по 
благоустройству дворовых территорий по следующим адресам: ул.Ленина, 
153; ул.Горького, 139; ул. Студенческая, 41, ул.Студенческая,41/1, 
ул.Воронкова, 20, ул.Студенческая, 38, ул.Амурская, 263, ул.Институтск тя 
17/1, ул. Пушкина, 183/3; 183/5; 183/7.

Решили:

1.Принять к сведению информацию «О ходе реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы».

ГОЛОСОВАЛИ: 
«Воздержался» - нет

«За» - 10 человек, «Против» - нет

По второму вопросу выступила Беляцкая И.Ю.
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МУ «ГУКС» в ходе изучения проектной документации 
многоквартирному дому по ул. Краснофлотская, д. 51 выявлены замечания 
именно, в проектной документации предусмотрены работы, выполняемые 
границами сформированного земельного участка, предназначенного для 
многоквартирного дома. В связи с . чем, управлением жилищ] ю- 
коммунального хозяйства администрации города Благовещенска в адрес 
заинтересованных лиц из числа собственников, были направлены письм^ о 
необходимости внесения корректировки в проектную документацию.

По ул.Краснофлотская, 51 собственниками откорректированная
проектная документация не представлена.

Предлагаю исключить многоквартирный дом по ул.Краснофлотская 
из адресного перечня дворовых территорий подлежащих благоустройству в 
2021 году и включить многоквартирный дом по ул.Шевченко, 117.

51



По ул.Калинина, 134 земельный участок под многоквартирный дЬм не 
размежеван. Проектом предусмотрены работы на территории ул.ДьяченкоДЗ.

Предлагаю исключить многоквартирный дом по ул.Калинина, 134 
адресного перечня дворовых территорий подлежащих благоустройству 
2021 году и включить многоквартирный дом по ул.Студенческая, 25/1.

Решили:

1. У твердить дворовые территории по ул .Шевченко, 1
ул.Студенческая, 25/1 подлежащие благоустройству в 2021 году, в: 
ул,Краснофлотская,51 и ул.Калинина, 134.

17 и
замен

2. Дворовые территории включить в адресный перечень двор|овь|гх 
территорий подлежащих благоустройству на 2022 году ; по 
ул.Краснофлотская,51 и ул.Калинина, 134 в первоочередном порядке.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 0  человек, «Против» - нет , «Воздержатся» -
нет
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Подписи комиссии:


