
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ПОСЕЛОК БЕТЛИЦА)
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

протокол
заседания общественной комиссии

по контролю за реализацией приоритетного проекта
<Формирование современной городской среды>> в 2018 году.

2б февраля 2019 года

Председательствующий: Архипов Алексей Анатольевич

Секретарь: Богомолова Любовь Анатольевна

ПрисутствоваJIи: 1 1 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. О внесение изменений в Программу <Формирование современной
городской среды на 2018 -2022 гг.>> муниципального образования
сельского поселения <<Поселок Бетлица>>

Слушали: Гришенкова Александра Сергеевича- главу администрации
сельского поселения <<Поселок Бетлица>), который предложил, что в связи с
проведением капиталъного ремонта в 2019году крьiши дома 5А по ул.
Калинина, благоустройства дворовой территории жилого дома перенести на
2020год, с 2020 года на 2019год перенести благоустройство дворовых
ТерриТориЙ жилых домов по ул. IJиолковского, дом 1А и ул. I_{иолковского
ДОМ ЗА. Глава администрации сельского поселения предоставил
подготовленную проектно-сметную документацию по общественным и
дворовым территориям, планируемые к благоустройству на 2019год на
ОбСУждение и включение их в программу в объемы бюджетных ассигнований
ПроГраммы и ресурсное обеспечение с уточненным объемом финансовых
средств:
1.Благоустройство дворовой территор"" rrпо.оквартирного жилого дома по

аДресУ: Калужская область КуЙбышевский район, поселок Бетлица улица
Калинина дом З2; сметной стоимостью составляет 4|2 9В8,40руб.
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2. Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по
адресу: Калужская область КуЙбышевскиЙ раЙон поселок Бетлица улица
Калинина дом 26; сметной стоимостъю 190 872,00руб.
З. Благоустройство дворовой территории мЕогоквартирного жилого дома по
адресу: Калужская область Куйбышевский район поселок Бетлица улица
Калинина дом 3; сметной стоимостью |56 621,60руб.
4. Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по
адресу: Калужская область Куйбышевский район поселок Бетлица улица
Кирова дом 60; сметной стоимостью 311 В32,00руб.
5. Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по
адресу: Калужская область Куйбышевский район поселок Бетлица улица
I_{иолковского дом 1А; сметной стоимостью З67 378,80руб.
б. Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по
адресу: Калужская область КуЙбышевскиЙ раЙон поселок Бетлица улица
I_{иолковского дом 3А. смета подготовлена и проверена, сметной стоимостью
составляет 277 540,80руб. Итого б (шесть) дворовых территориЙ на сумму
| 7 |7 2ЗЗ,60рублей
7. Благоустройство пешеходной зоны до школы от ул.Калинина до
пер.ШколъныЙ д.1 КуЙбышевского района Калужской области, сметной
стоимостью 1 461 541,20руб.
8.Благоустройство общественной территории по адресу: Калужская область
КУйбышевский район поселок Бетлица улица Новосибирская четная сторона
от перекрестка ул.калинина до входа на территорию детсада <<василек>>,

СМетноЙ стоимостъю 8|7 5З1,20руб. Итого 2 (две) общественных территории
на сумму 2 219 072,40рублей.
Всего на сумму З 996 306,00рублей.

Завершены работы по разработке и проверке правильности составления
СМетноЙ документации по всем выше гIеречисленным объектам. В результате
ПроВерки установлено, что сметы по данным объектам составлены в
соответствии с требованиями нормативов.

После об суждения представленно й инф орм ации председательствующий
предложил общественной комиссии приступить к голосованию]
-За включение в проект Программы кФормирование современной городской среды на
территории муниципального образования сельского поселения кПоселок Бетлица>

ДВОровоЙ территории многоквартирного жилого дома, расположенноЙ по
аДРеСУ: Калухtская область, КуЙбышевский район, поселок Бетлица, улица
Калинина, домЗ2.
Резlrльтат голосования :

ЗА - единогласно
против _0

воздЕрхtАлись-0
-за включение в проект Программы <Формирование современной городской среды на
территории муниципа"Iьного образования сельского поселения <Поселок БетлицD>

дворовоЙ территории многоквартирного жилого дома, расположенноЙ по



аДресУ: Калужская область, КуЙбышевскиЙ район, поселок Бетлица, улица
Калинина, дом2б.
Результат гоJIосования :

ЗА - единогласно
против -0
воздЕр}кллись-0
-За включение в проект Программы кФормирование современной городской среды на
территории муниципального образования сельского поселения кПоселок Бетлица>

дворовоЙ территории многоквартирного жилого дома, расположенноЙ по
аДресу: Калужская область, КуЙбышевский район, поселок Бетлица, улица
Калинина, домЗ.
Р езультат голосов ания,.
ЗА - единогласно
против -0
воздЕр}кллись-0
-За ВклIочение в проект Программы <Формирование современной городской среды на
территориИ муниципального образования сельского поселения кПоселок Бетлица>

ДВОРОВОЙ ТерриТории многоквартирного жилого дома, расположенной по
аДРеСУ: КалУжская область, Куйбышевский район, поселок Бетлица, улица
Кирова, домб0.
Резулътат голосов ания
ЗА - единогласно
против _0

воздЕржАлись_0
-За ВклЮчение в проект Программы <Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования сельского поселения кПоселок Бетлица>

ДВОРОВОЙ Территории многоквартирного жилого дома, расположенной по
аДРеСУ: КалУжская область, Куйбышевский район, поселок Бетлица, улица
L{иолковского, домlА.
Результат голо сов ания
ЗА - единогласно
против -0
воздЕряtллись-0
-за вклюЧение В проект Программы <Формирование современной городской среды на
территориИ муниципального образования сельского поселения кПоселок Бетлица>
ДВОРОВОЙ ТеРРИТорИи многоквартирного я(илого дома, расположенной по
аДРеСУ: КаЛУЖСКая область, Куйбышевский район, поселок Бетлица, улица
Idиолковского, дом3А.
Результат голосования :

ЗА - единогласно
против -0
воздЕр}tдлисъ-0
-За ВКлЮчение в проект Программы <Формирование современной городской среды на
ТеРриТории муниципального образования сельского поселения <Поселок Бетлица>
бЛагоУстройство общественной территории по адресу: Калужская облаiть
КУйбЫШеВский район поселок Бетлица улица Новосибирская четная сторона
от перекрестка ул.калинина до входа на территорию детсада <василек>.



Результат голосования :

ЗА - единогласно
против -0
возлЕрхtАлись-0
-за включение в проект Программы <Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования сельского поселения кПоселок Бетлица>

благоустройство пешеходной зоны до школы от ул.Калинина до
пер.Школьный д. 1 Куйбышевского района Калужской области.
Рекомендовать администрации муниципального образования сельского
поселения <Поселок Бетлица)) внести изменения муниципальную программу
<Формирование современной городской среды на 20|8-2022годьi> и
предусмотреть включение адресных проектов, рассмотренных на заседании
общественной комиссии в адресный перечень многоквартирных домов
дворовые и общественные территории которые подлежат благоустройству в
2019году, расположенных по адресам:
-поселок Бетлица, ул. Калинина, дом 32;
- поселок Бетлица, ул. Калинина, дом 26;
-поселок Бетлица, ул. Калинина, дом 3;
-поселок Бетлица, ул. Кирова, дом б0;
-поселок Бетлица, ул. I]иолковского, дом 1А;
-поселок Бетлица, ул. I]иолковского, дом 3А.
-поселок Бетлица, ул. Новосибирская четная сторона;

Председатель комиссии : А.А.Архипов

Л.А.Богомолова

С.Н.Макридов

А.С.Гришенков

В.С.Борисова

И.И,Изотенков

Л,А.Прохоренкова

Л.В.Бойдаков

А.А.Зарецкий

Е.Н.Рябцева

Т.Ю.Голубкова

Секретарь комиссии:

члены комиссии:


