
 

 

Протокол  

рассмотрения и оценки заявок на включение дворовых и общественных тер-

риторий в проект муниципальной программы   «Формирование современной 

городской среды на территории городского поселения Приютовский поссо-

вет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

на 2017 год»  от 28.09.2017  
Общественная комиссия в составе: 

 

1. Юнусова Л.Р.- председатель комиссии, глава администрации ГП При-

ютовский поссовет МР БР РБ 

2. Шафиков М.Р. – заместитель председателя, депутат Совета ГП При-

ютовский поссовет МР БР РБ 

3. Камеева З.Х.- секретарь комиссии, член Центра общественного контро-

ля в сфере ЖКХ ГП Приютовский поссовет МР БР РБ 

Члены комиссии: 

4. Тюрина Р.Н.-председатель Центра общественного контроля в сфере 

ЖКХ ГП Приютовский поссовет МР БР РБ 

5. Пашина Л.Н.-председатель совета ветеранов р.п.Приютово, депутат 

Совета ГП Приютовский поссовет МР БР РБ 

6. Яковлева С.Ф.-председатель Общественной палаты ГП Приютовский 

поссовет МР БР РБ 

7. ТуйдинаА.Н. –член Молодежного Совета ГП Приютовский поссовет 

МР БР РБ 

8. Лапин П.С. -депутат Совета ГП Приютовский поссовет МР БР РБ 

9. Шамсутдинов И.Т.- депутат Совета ГП Приютовский поссовет МР БР 

РБ 

10. Никулин В.Л.- депутат Совета  МР БР РБ 

11. Козяр Т.А.-депутат Совета МР БР РБ 

12. Зинатов Н.Г. -депутат Совета МР БР РБ 

13. Денисов Е. В.-депутат Совета МР БР РБ 

14. Иванова А.М.- главный архитектор администрации МР БР РБ (по со-

гласованию) 

15. Кудояров Р.М.- начальник отдела развития жилищно-коммунального 

хозяйства и охраны природы администрации МР БР РБ (по согласова-

нию) 
Присутствуют: 

1. Юнусова Л.Р.- председатель комиссии, глава администрации ГП При-

ютовский поссовет МР БР РБ 

Члены комиссии: 

2. Тюрина Р.Н.-председатель Центра общественного контроля в сфере 

ЖКХ ГП Приютовский поссовет МР БР РБ 

3. Пашина Л.Н.-председатель совета ветеранов р.п.Приютово, депутат 

Совета ГП Приютовский поссовет МР БР РБ 



 

 

 

 

4. Камеева З.Х.- секретарь комиссии, член Центра общественного контро-

ля в сфере ЖКХ ГП Приютовский поссовет МР БР РБ 

5. Шамсутдинов И.Т.- депутат Совета ГП Приютовский поссовет МР БР 

РБ 

6. Лапин П.С. -депутат Совета ГП Приютовский поссовет МР БР РБ 

7. Козяр Т.А.-депутат Совета МР БР РБ 

8. Зинатов Н.Г. -депутат Совета МР БР РБ 

9. Денисов Е. В.-депутат Совета МР БР РБ 
 

1. Повестка дня 

1. Рассмотрение и оценка заявок на включение дворовых территорий МКД и 

общественных территорий в муниципальную программу «Формирование совре-

менной городской среды на территории городского поселения Приютовский пос-

совет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 

2018-2022 год». 

         2.  О подведении промежуточных итогов реализации  программы  «Форми-

рование современной городской среды на территории городского поселения 

Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан на 2017 год» и о наличии/отсутствии рисков достижения показате-

лей выполнения обязательств 

 

По первому вопросу  «Рассмотрение и оценка заявок на включение 

дворовых территорий МКД и общественных территорий в муниципальную про-

грамму «Формирование современной городской среды на территории городского 

поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан на 2018-2022 год» выступила Юнусова Л.Р.- председа-

тель Общественной комиссии, глава администрации городского поселения При-

ютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

 

Работа общественной  комиссии осуществляется в соответствии с  Поста-

новлением администрации   городского поселения Приютовский поссовет муни-

ципального района Белебеевский район Республики Башкортостан № 161 от 

06.07.2017 г. Состав комисси утвержден Постановлением администрации   город-

ского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан № 160 от 06.07.2017 г. 

Рассмотрение и оценка заявок на включение дворовых территорий МКД и 

общественных территорий в муниципальную программу «Формирование совре-

менной городской среды на территории городского поселения Приютовский пос-

совет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 

2018-2022 год» осуществляется в соответствии с  Порядком и сроками представ-

ления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении  



 

 

 

 

дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения Приютов-

ский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкор-

тостан в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-

ды на территории городского поселения Приютовский поссовет муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 год»  и По-

рядком и сроками  представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении  общественных территорий  р.п.Приютово в муници-

пальную программу «Формирование современной городской среды на территории 

городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеев-

ский район Республики Башкортостан на 2018-2022 год», утвержденных поста-

новлениями Администрации городского поселения Приютовский поссовет муни-

ципального района Белебеевский район Республики Башкортостан № 161 от 

06.07.2017г. 

Сбор заявок от заинтересованных лиц осуществлялся с 06 июля  по 05 авгу-

ста  2017 года.  

1.1.Оценка заявок в отношении общественный территорий городского поселения 

Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан  для включения в муниципальную программу «Формирование со-

временной городской среды на территории городского поселения Приютовский 

поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

на 2018-2022 год»  

Согласно критериев отбора общественных территории  общего пользования 

принято решение включить в программу «Формирование современной 

городской среды на территории городского поселения Приютовский поссовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-

2022 год» следующие объекты: 

2018 год: 

 

1-обустройство бульвара Мира р.п.Приютово 

2-освещение  ул.Комсомольская р.п.Приютово 

3-установка детской площадки в частном секторе 

 

2019 год: 

 

1-благоустройство парка р.п.Приютово  

2-освещение ул.Пролетарская 

3-установка детской площадки в частном секторе 

 

2020 год: 

 

1-освещение частного сектора 



 

 

 

 

2-ремонт тротуаров в частном секторе 

3-установка детской площадки в частном секторе 

 

2021: 

 

1-благоустройство пруда 

2-установка детской площадки в частном секторе 

 

2022: 

1-ремонт и строительство тротуаров 

2-установка детской площадки в частном секторе 

 

«За»-9 

«Против»-0 

«Воздержались»-0 

1.2.Оценка заявок в отношении дворовых территорий многоквартирных домов го-

родского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан  для включения в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории городского поселе-

ния Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Респуб-

лики Башкортостан на 2018-2022 год»  

Исходя из критериев включить в программу следующие дворовые территории: 

 

Адресный перечень всех дворовых территорий 

МКД, нуждающихся в благоустройстве и подлежа-

щих благоустройству в период 2018-2022 гг., исходя 

из минимального перечня работ по благоустройст-

ву* 

Площадь 

дворовых 

территорий,         

кв. м. 

Количество жите-

лей, чел. 

3 4 5 

ул.К.Маркса 9,11, бульвар мира 8, 
свердлова 7 

2018 

 

10829 225 

ул.Парамонова 9,9А,11,11А,  
ул.Калинина 26,26А 18778 472 

ул.К.маркса 10,10а,  8, Свердлова 9, 
бульвар мира 12 11199 178 

ул.Свердлова, 12, Магистральная 13,11 

2019 

6483 120 

ул.Калинина, 12, 12а, К.Маркса, 
30а,32,30,28 11000 106 

Ул.Ленина, 20,22,24,26,22а,24а, 
ул.Первомайская 
1,1а,3,5,5а,7,7а,7б,7в,1в,2,1б, 
Ул.К.Маркса 21,23,23а,25,25а,27, 
ул.Парамонова 2,2а,4,4а,6,6а,8 48000 212 



 

 

 

 

к.маркса 13,15,17,19, бульвар мира 7, 
7а,7Б, первомайская 10 10609 208 

Ул.К.Маркса 20,22,24,24а, 
ул.Парамонова 
10,12,14,16,18,20,22,24,26, ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ  11,11а,13,13а, 50 лет ВЛКСМ 
19,21,21А,,23,25 

2020 

49200 204 

ПЕРВОМАЙСКАЯ  23,25, Островского 
24,26,28,30 Парамонова 34А,36а,38 10149 140 

чехова 1, вокзальная 15,17 8912 190 

ленина 14, бульвар мира 5 

2021 

2758 80 

50 лет ВЛКСМ 7,9,9А БУЛЬВАР МИРА 16, 
СВЕРДЛОВА 11 13059 183 

ул.Ленина, д.18, ул.Первомайская,д.8 4188 34 

ул.Магистральная 1А, 1Б,1В 

2022 

18002 205 

ПЕРВОМАЙСКАЯ  18, 50 лет влксм 17,15, 
17а, бульвар мира 13,  8119 186 

 Программа подлежит ежегодной корректировке  с учетом состояния дворов, об-

ращения жителей и поступления денежных средств. 

«За»-9 

«Против»-0 

«Воздержались»-0 
     

По второму вопросу « О подведении промежуточных итогов реализа-

ции    «Формирование современной городской среды на территории городского 

поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан на 2017 год» и о наличии/отсутствии рисков достиже-

ния показателей выполнения обязательств» слушали: Юнусову Л.Р.- председателя 

Общественной комиссии, главу администрации городского поселения Приютов-

ский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкор-

тостан 

     В соответствии с заключенным соглашением бюджету городского 

поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан на поддержку муниципальной программы    «Форми-

рование современной городской среды на территории городского поселения 

Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан на 2017 год» денежные средства в размере  16763,454 тыс.рублей 

поступили в полном объеме на счет администрации. 

По состоянию на 28.09.2017г. денежные средства не израсходованы.  

По результатам проведенных аукционов определены подрядчики по 

выполнению работ:  

       Информация о выполнении работ на объектах, 

включенных в государственные и муниципальные программы 

формирования комфортной городской среды на 2017 год



 

 

Адресный пере-

чень дворовых 

территорий 

Сметная 

стои-

мость 

работ, 

тыс. 

рублей 

Стоимость 

работ по 

контракту, 

тыс. рублей 

Сумма эко-

номии, тыс. 

руб. 

Исполнитель 

работ 

Дата под-

писания 

контракта 

Дата на-

чала ра-

бот, 

ДД.МС.ГГ 

Дата 

оконча-

ния работ, 

ДД.МС.ГГ 

Направ-

ления 

расходо-

вания 

эконо-

мии 

Работы 

выпол-

нены на 

отчет-

ную дату 

2017  на 

28.09.201

7г.(да/не

т) 

Работы 

ведутся 

(да/нет) 

р.п.Приютово, 

ул.К.Маркса, 7,7А, 

ул.Магистральная,7

, ул.Свердлова,8   

3806,084

95 
3539,65900 266,42595 

 ООО "Дорожно-

строительный 

сервис"(Ремонт 

асфальтобетон-

ного покрытия 

дворовых терри-

торий МКД) 

 15.08.2017 17.08.2017  30.09.2017 
резерв-

ный двор 
НЕТ Да 

258,4759

3 
258,47593 0,00000 

ООО «Детские 

площад-

ки»(обустройств

о детских пло-

щадок) 

12.08.2017 17.08.2017 10.09.2017   ДА   

итого по двору: 
4064,560

88 
3798,13493 266,42595               

р.п.Приютово, 

ул.Ленина,8, 

ул.Свердлова.6,ул. 

Магистральная,5     

3010,208

56 
2799,49396 210,71460 

 ООО "Дорожно-

строительный 

сервис"(Ремонт 

асфальтобетон-

ного покрытия 

дворовых терри-

торий МКД) 

 15.08.2017 17.08.2017  30.09.2017 
резерв-

ный двор 
НЕТ Да 

258,4759

3 
258,47593 0,00000 

ООО «Детские 

площад-

ки»(обустройств

о детских пло-

12.08.2017 17.08.2017 10.09.2017   ДА   



 

 

 

 

щадок) 

итого по двору 
3268,684

49 
3057,96989 210,71460               

р.п.Приютово, 

ул.Вокзальная,6,6А, 

бульвар Мира,1 

875,9366

1 
814,62105 61,31556 

 ООО "Дорожно-

строительный 

сервис"(Ремонт 

асфальтобетон-

ного покрытия 

дворовых терри-

торий МКД) 

 15.08.2017 17.08.2017  30.09.2017 
резерв-

ный двор 
да   

290,3459

9 
290,34599 0,00000 

ООО «Детские 

площад-

ки»(обустройств

о детских пло-

щадок) 

12.08.2017 17.08.2017 10.09.2017   ДА   

итого по двору: 
1166,282

60 
1104,96704 61,31556               

р.п.Приютово,ул.Св

ердлова,13, ул.50 

лет ВЛКСМ,6, 

бульвар Мира,20 

2336,939

92 
2173,35413 163,58579 

 ООО "Дорожно-

строительный 

сервис"(Ремонт 

асфальтобетон-

ного покрытия 

дворовых терри-

торий МКД) 

 15.08.2017 17.08.2017  30.09.2017 
резерв-

ный двор 
да 

 

290,3459

9 
290,34599 0,00000 

ООО «Детские 

площад-

ки»(обустройств

о детских пло-

щадок) 

12.08.2017 17.08.2017 10.09.2017   ДА   

итого по двору: 
2627,2859

1 
2463,70012 163,58579               



 

 

 

 

Всего по 4 дворам 
11126,813

88 
10424,77198 702,04190               

Общественные территории 

Адресный пере-

чень  обществен-

ных террриторий 

Сметная 

стои-

мость 

работ, 

тыс. руб-

лей 

Стои-

мость ра-

бот по 

контрак-

ту, тыс. 

рублей 

Сумма 

экономии, 

тыс. руб. 

Исполнитель 

работ 

Дата под-

писания 

контракта 

Дата 

на-

чала 

ра-

бот, 

ДД.М

С.ГГ 

Дата 

оконча-

ния ра-

бот, 

ДД.МС.Г

Г 

На-

прав-

ления 

расхо-

дова-

ния 

эко-

номии 

Работы 

выпол-

нены на 

отчетную 

дату на 

28.09.201

7 (да/нет) 

Работы ве-

дутся 

(да/нет) 

Ремонт площади по 

ул.Карла Маркса, 

д.12 р.п. Приютово 

(Асфальтирование 

 со сменой бордюр-

ного камня) 

2620,18155 2607,08064 13,10091 

ООО «Дорожно-

строительный 

сервис» 

12.08.2017 
14.08.

2017 
30.09.2017 

на ре-

зервные 

участки 

НЕТ да 

Ремонт тротуара по 

ул. Карла Маркса 

р.п. Приютово (Ас-

фальтирование  с о 

сменой бордюрного 

камня) 

1989,77481 1979,82594 9,94887 

ООО «Дорожно-

строительный 

сервис» 

12.08.2017 
14.08.

2017 
30.09.2017 

на ре-

зервные 

участки 

НЕТ да 

2 4609,95636 4586,90658 23,04978               



 

 
 

 

 

   Работы по состоянию на 28.09.2017г. завершены на двух (из 4 ) дво-

ровых территориях и на одной (из двух) общественной территории.  

   По остальным объектам работы ведутся.  На всех объектах ведется 

строительный контроль. Контроль ведется также со стороны управляющих ком-

паний и собственников помещений многоквартирных домов. 

Во всех дворовых территориях установлены видеокамеры, работаю-

щие в режиме он-лайн. 

На средства экономии, образовавшейся в результате проведения аук-

ционных процедур объявлены конкурсы (электронный аукцион) на резервные 

участка. 

-По общественным территориям: обустройство тротуара по 

ул.Свердлова (аукцион уже состоялся, подрядчик определен, заключение кон-

тракта 02.10.2017г.), обустройство тротуара по ул.Пролетарская (аукцион пройдет 

16.10.2017). 

-По дворовым: благоустройство дворовой территории по адресу: 

р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.1,1а, Вокзальная 4а(аукцион пройдет 16.10.2017). 

 

 

Комиссия решила: 

 

1. Одобрить   проект программы «Формирование современной городской 

среды на территории городского поселения Приютовский поссовет муни-

ципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-

2022гг.» и направить  его в администрацию городского поселения для ут-

верждения. 

2. Информацию председателя Общественной комиссии, главы админист-

рации городского поселения Приютовский поссовет муниципального рай-

она Белебеевский район Республики Башкортостан о подведении промежу-

точных итогов реализации Программы  принять к сведению. 

3. Администрации городского поселения Приютовский поссовет муни-

ципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в пределах 

своих полномочий осуществлять контроль за целевым и эффективным расходова-

нием выделенных на реализацию муниципальной программы    «Формирование 

современной городской среды на территории городского поселения Приютовский 

поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

средств 2017г.. 

 

«За»-9 

«Против»-0 

«Воздержались»-0 
     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


