
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе 

Заседание Общественной комиссии 
12 февраля 2018 года 
10.00 Речная, 4 

Присутствуют: 
Председатель комиссии: Заместитель главы администрации 

Соловьева Е.А. 

Заместитель председателя Заведующий отделом жилищно-
комиссии: коммунального хозяйства, транспорта и 

коммуникаций администрации 
Шишкова Н.А. 

Члены комиссии: Заведующий отделом по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Васильева О.А. 

Председатель Пикалевской Городской 
Организации Ленинградской Областной 
Организации Общероссийской Общественной 
Организации «Всероссийское Общество 
Инвалидов» 
Грекова Е.Н. 

Генеральный директор 
ООО «ЖилКомСервис» 
Стронская Н.Я. 

Генеральный директор ООО «УК ЖКХ» 
Миронов В.А. 

Представитель Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» 
Карганова Ю.Н. 

Секретарь комиссии Экономист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и коммуникаций 
администрации 
Яковлева А.В. 



Приглашенные: 

Директор МУК «Дворец Культуры Панина В.А. 
г.Пикалево» 

Генеральный директор ООО Маслов И.В. 
«Благоустройство» 

Повестка дня: 
Отбор поступивших заявок по благоустройству общественных территорий 
посредством их оценки и формирование перечня проектов благоустройства 
общественных территорий для народного голосования по отбору проектов 
благоустройства общественной территории МО «Город Пикалево» для 
включения в Муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018 - 2022 годы» на 2018 год. 

Слушали: Соловьеву Е.А.: 
Общественная комиссия создана постановлением главы администрации МО 
«Город Пикалево» от 28 августа 2017 года №471 «О создании общественной 
комиссии» в целях определения общественной территории МО «Город 
Пикалево», подлежащей благоустройству и формирования адресного перечня 
общественных территорий, подлежащих благоустройству. 
Процедура отбора, оценки поступивших заявок и формирования перечня 

проектов благоустройства общественных территорий для народного 
голосования по отбору проектов благоустройства общественной территории 
МО «Город Пикалево» для включения в Муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 
2018 - 2022 годы» на 2018 год утверждена постановлением администрации 
МО «Город Пикалево» от 28 августа 2017 года № 418 «Об утверждении 
Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении общественной территории в 
Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в 
МО «Город Пикалево» на 2018 -2022 годы». 

Общие сведения о проведении отбора общественных территорий для 
формирования перечня проектов благоустройства общественных 
территорий для народного голосования по отбору проектов 
благоустройства общественной территории МО «Город Пикалево» для 
включения в Муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018 - 2022 годы» на 2018 
год: 
Сроки приема заявок: с 09 января 2018 года по 09 февраля 2018 года. 



Формы оповещения о приеме заявок: 
Извещение о проведении отбора общественных территорий для 
формирования Адресного перечня общественных территорий, 
расположенных на территории МО «Город Пикалево», подлежащих 
благоустройству в 2018 году Муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды» в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы» 
размещено 29 декабря 2017 года на официальном сайте МО «Город 
Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Комфортная городская среда». 
Извещение о проведении отбора общественных территорий для 
формирования Адресного перечня общественных территорий, 
расположенных на территории МО «Город Пикалево», подлежащих 
благоустройству в 2018 году Муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды» в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы» 
опубликовано 10 января 2018 года в газете «Рабочее слово» № 1/2832, 
извещение и материалы, регулирующие Порядок отбора общественных 
территорий для формирования Адресного перечня общественных 
территорий, расположенных на территории МО «Город Пикалево», 
подлежащих благоустройству в 2018 году Муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды» в МО «Город Пикалево» на 
2018-2022 годы» на официальном сайте МО «Город Пикалево» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Комфортная городская среда». 

Заявки от заинтересованных лиц о включении общественных 
территорий в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды» в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы»: 

В администрацию МО «Город Пикалево» с 09 января 2018 года по 09 
февраля 2018 года поступило заявок 109 заявок: 

№ Заинтересованные лица Предлагаемая общественная 
заявок Организации Физические лица территория для 

благоустройства в 2018 году 
№1, 
с № 5 
-по 
№109 

1 105 Благоустройство территории 
МУК ДК г.Пикалево (II этап) 

№1, 
с № 5 
-по 
№109 
№2 1 Благоустройство Площади 

Комсомола вдоль 
многоквартирного дома №2 
ул.Спортивная 

№3 1 Благоустройство Площади 
Комсомола вдоль 
многоквартирного дома №27 



ул.Советская 
№4 1 Благоустройство пешеходных 

дорожек: вдоль торца 
многоквартирного дома №36 
6 микрорайона, 
благоустройство пешеходной 
дорожки вдоль 
многоквартирного дома №24 
6 микрорайона 

3 106 

Общественная комиссия решила: 
Отклонить заявку №4 с предлагаемым благоустройством пешеходных 
дорожек: вдоль торца многоквартирного дома №36 6 микрорайона, 
благоустройство пешеходной дорожки вдоль многоквартирного дома №24 6 
микрорайона, поскольку данные территории являются дворовыми. 

Произвести оценку, следующих представленных общественных территорий: 
Благоустройство территории МУК ДК г.Пикалево (II этап), 
Благоустройство Площади Комсомола вдоль многоквартирного дома №2 
ул.Спортивная, 
Благоустройство Площади Комсомола вдоль многоквартирного дома №27 
ул.Советская. 



№ 
п/п 

Наименование критериев (показателей) Количество 
баллов 

(критерии) 

Заявки: №1, 
с № 5 -по №109 

Заявка №2 Заявка №3 № 
п/п 

Наименование критериев (показателей) Количество 
баллов 

(критерии) Благоустройство 
территории 
МУК ДК 
г.Пикалево 
(II этап) 

Благоустройство 
Площади 
Комсомола вдоль 
многоквартирного 
дома №2 
ул.Спортивная 

Благоустройство 
Площади 
Комсомола вдоль 
многоквартирного 
дома №27 
ул.Советская 

1. Степень посещаемости территории 
общего 
пользования от сезона года: 

1. 

- зависит 1 

1. 

- не зависит 2 2 2 2 
2. Посещаемость территории общего 

пользования 
туристами и гостями города: 

2. 

- редко 1 

2. 

- часто 2 2 2 2 
3. Наличие общественной инициативы по 

благоустройству мест общего 
пользования 
- нет 1 1 1 
-да 2 2 

4. Возможность проведения различных 
досуговых, спортивных, культурных 
мероприятий на предлагаемой 



общественной территории 
- нет 0 0 0 
- Да 2 2 

5. Использование технологий 
ландшафтного дизайна в озеленении 
территории 
- нет 0 
-да 1 1 1 1 

6. Наличие инфраструктуры спорта, досуга 
и отдыха 
- нет 0 0 0 
- да 1 1 

7. Наличие малых архитектурных форм 
- нет 0 
- да 1 1 1 1 

8. Соблюдение норм доступности для 
маломобильных граждан 
- нет 0 
- да 1 1 1 1 
Общее количество набранных баллов 12 8 8 



Общественная комиссия, оценив представленные заинтересованными 
лицами заявки для включения общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018 году, в Муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды» в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы», 
решила: 
Сформировать следующий 
Перечень проектов благоустройства общественных территорий для 
народного голосования по отбору проектов благоустройства 
общественной территории МО «Город Пикалево» для включения в 
Муниципальную программу «Формирование комфортной городской 
среды в МО «Город Пикалево» на 2018 - 2022 годы» на 2018 год: 

№ Наименование проекта 
1 Проект благоустройства территории МУК ДК г.Пикалево II этап 

2 Проект благоустройства Площади Комсомола вдоль 
многоквартирного дома №2 ул.Спортивная 

3 Проект благоустройства Площади Комсомола вдоль 
многоквартирного дома №27 ул.Советская 

Секретарь комиссии: Яковлева А.В. 


