
ПРОТОКОЛ №3 
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории 

Борского сельского поселения на 2018-2022 г.г.»

13.12.2017г. 15.00. здание администрации

Всего:6 чел.
Присутствовало: 6 чел.
Приглашены: -

Повестка дня
1. Оценка предложений заинтересованных лиц для включения дворовой 

территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 
на территории Борского сельского поселения на 2018-2022 г.г.»

Голубева А. Л.- председатель комиссии -  и. о. главы администрации Борского сельского 
поселения.

Слушали:
Голубев А. Л.- в администрацию Борского сельского поселения поступило два 

обращения от инициативных групп:
1. Территория домов 8, 9, 12.
2. Территория домов 10, 13, 14, 15.

Тихонова О. Н,- согласно проведённой инвентаризации обе дворовые территории 
признаны нуждающимися в благоустройстве.

Голубев А. Л.- зачитал «Условия включения дворовых территорий в 
подпрограмму», «Порядок подачи документов для проведения отбора заявок».

Тихонова О. Н.- обе заявки соответствуют условиям и порядку подачи документов. 
Голубев А. Л.- зачитал пояснительную записку по дворовым территориям, 

(прилагается).
Тихонова О. Н. - показала фотоматериалы, отражающие фактическое состояние 

дворовых территорий.

ООО УЖКХ осуществляет управление многоквартирными домами №8, 9, 10, 12,
13, 14, 15. ОАО УЖКХ Тихвинского района предоставляет услуги по тепло и 
водоснабжению.

ОАО УЖКХ
1. д. Бор, д.8- начислено- 882886,39, оплачено 769096 - 87,1%
2. д. Бор, д.9- начислено- 888637,81, оплачено 755445,48 - 85%
3. д. Бор, д.10- начислено- 1010553,85 оплачено 869397,1 - 86%
4. д. Бор, д. 12- начислено- 947059,99, оплачено 830019 -  87,6%
5. д. Бор, д. 13- начислено- 1112983,92, оплачено 1072312- 96,3%
6. д. Бор, д.14- начислено- 1201414,34, оплачено 1163010,2-96,8%
7. д. Бор, д .15- начислено- 1205322,9, оплачено 1115103 -  92,5%

ООО УЖКХ •
1. д. Бор, д.8- начислено- 354308,92, оплачено 391656,21 - 110,5 %
2. д. Бор, д.9- начислено- 355614,29, оплачено 349875,54 -  98,38%
3. д. Бор, д.10- начислено- 330355,90 оплачено 330449,85 -  100,02%
4. д. Бор, д .12- начислено- 356824,09, оплачено 337838,81 -  94,7%



5. д. Бор, д.13- начислено- 463583,42, оплачено 417423,03- 90,04%
6. д. Бор, д.14- начислено- 458950,14, оплачено 464013,48 -  101,10%
7. д. Бор, д.15- начислено- 452622,93, оплачено 578437,51 -  127,80%

Общественная группа по территории домов 8, 9, 12 включает в себя: Смирнову Т. 
М., Квашнину Н. Н., Полеткову И. П.

Общественная группа территории домов 10, 13, 14, 15. включает в себя: Вахрушеву 
В. Н., Самородову Е.Г., Романову Г. Н., Виноградову С. Ю.

Представители общественных групп дизайн-проекта дали согласие на согласование 
благоустройства дворовой территории, участие в контроле за выполнением работ по 
благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке.

Тихонова О. Н.- представила критерии отбора дворовой территории для включения 
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 
территории Борского сельского поселения на 2018-2022 г.г.» по бальной системе.

Голубев А. Л,- предложил членам общественной комиссии расставить баллы 
дворовым территориям.
Вопросы 
Не последовало

Выступили
Тропин А. П.- подвел итоги отбора.
1. Территория домов 8, 9, 12. 50 балов
2. Территория домов 10, 13, 14, 15. 48 балов
Предлагаю включить в проект программы дворовую территорию №1.

Г олосование
За- 6
Против -0 
Воздержались-0

Вынесли решение:
1. Включить в проект муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории Борского сельского поселения на 2018-2022 г.г.» 
дворовую территорию домов 8, 9, 12 в д. Бор

2. Дворовая территория №2 домов 10, 13, 14, 15 в д. Бор, не вошедшая в 
подпрограмму 2018 года в пределах выделенных субсидий на текущий финансовый год 
имеет преимущество для включения в программу на 2019 год.

3. Администрации Борского сельского поселения подготовить дизайн-проект 
дворовой территории Территория домов 8, 9, 12 в д. Бор. Согласовать дизайн-проект с 
инициативной группой.

4. Разместить итоговый протокол с приложениями на официальном сайте 
поселения.

Председатель общественной комиссии:

Секретарь общественной комиссии: 

исп. Тихонова О. Н.

А. Л. Г олубев

О. Н. Тихонова



К протоколу отбора дворовой территории для включения в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на территории 

Борского сельского поселения на 2018-2022 г.г.» от 13.12.2017г.

Критерии отбора баллы

Срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома

Предоставление копии кадастрового паспорта на 
дворовую территорию*

Организационные критерии

Доля голосов собственников, принявших участие в 
голосовании по вопросам повестки общего 

собрания собственников помещений

Участие собственников в благоустройстве 
территории за последние пять лет (проведение 

субботников, участие в конкурсах на лучший двор, 
разбивка клумб и т.п.)

Количество квартир в домах, прилегающих к 
дворовой территории

Процент задолженностей по оплате коммунальных
услуг

Процент задолженностей по содержания жилья

_г

15 10

Итого 41 38



Реестр отбора заявок заинтересованных лиц 
для включения дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории 
Борского сельского поселения на 2018-2022 г.г.».

Дата Время Порядковый
номер

ФИО общественной 
группы, дворовая 

территрия

ФИО,
принявшего
документы

21.11.2017 г. 14.30 1 Смирнову Т.М., 
Квашнину Н.Н., 
Полеткову И. П. 
территорию домов 

8, 9, 12 в д. Бор.

Тихонова О. Н.

25.11.2017 г. 10.00 2 Вахрушеву В.Н., 
Самородову Е.Г., 
Романову Г.Н., 
Виноградову С.Ю.

Тихонова О. Н.

Я ,



5. д. Бор, д.13- начислено- 463583,42, оплачено 417423,03- 90,04%
6. д. Бор, д.14- начислено- 458950,14, оплачено 464013,48 -  101,10%
7. д. Бор, д.15- начислено- 452622,93, оплачено 578437,51 -  127,80%

Общественная группа по территории домов 8, 9, 12 включает в себя: Смирнову Т.
М., Квашнину Н. Н., Полеткову И. П.

Общественная группа территории домов 10, 13,14, 15. включает в себя: Вахрушеву
В. Н., Самородову Е.Г., Романову Г. Н., Виноградову С. Ю.

Представители общественных групп дизайн-проекта дали согласие на согласование 
благоустройства дворовой территории, участие в контроле за выполнением работ по 
благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке.

Тихонова О. Н.- представила критерии отбора дворовой территории для включения 
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 
территории Борского сельского поселения на 2018-2022 г.г.» по бальной системе.

Голубев А. Л,- предложил членам общественной комиссии расставить баллы 
дворовым территориям.
Вопросы 
Не последовало

Выступили
Тропин А. П.- подвел итоги отбора.
1. Территория домов 8, 9, 12. 41 бал
2. Территория домов 10, 13, 14, 15. 38 балов
Предлагаю включить в проект программы дворовую территорию №1.

Г олосование
За- 6
Против -0 
Воздержались-0

Вынесли решение:
1. Включить в проект муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории Борского сельского поселения на 2018-2022 г.г.» 
дворовую территорию домов 8, 9, 12 в д. Бор

2. Дворовая территория №2 домов 10,13, 14, 15 в д. Бор, не вошедшая в 
подпрограмму 2018 года в пределах выделенных субсидий на текущий финансовый год 
имеет преимущество для включения в программу на 2019 год.

3. Администрации Борского сельского поселения подготовить дизайн-проект 
дворовой территории Территория домов 8, 9,12 в д. Бор. Согласовать дизайн-проект с 
инициативной группой.

4. Разместить итоговый протокол с приложениями на официальном сайте 
поселения.

Председатель общественной комиссии:

Секретарь общественной комиссии: 

исп. Тихонова О. Н.

А. Л. Голубев 

О. Н. Тихонова



Фотофиксация

дом 9 д. Бор

дом 12 д. Бор



Фотофиксация
дом 15 д. Бор






