
ПРОТОКОЛ

27.04.2017г.                                                                                                                                         №1

г. Барыш

заседания комиссии по рассмотрению и оценке предложений для включения в перечень дворовых
территорий многоквартирных домов муниципального образования «Барышское городское поселение»,

подлежащих благоустройству в 2017 году

Председатель комиссии:
 Кочетков С.В. – Глава Администрации муниципального образования «Барышский район»,  

Члены комиссии:
Терентьев  А.В.  –  Заместитель  Главы  -  начальник  управления  ТЭР,  ЖКХ,  строительства  и  дорожной
деятельности Администрации муниципального образования «Барышский район»,   заместитель председателя
комиссии 
Кукулин  С.С.  –  Специалист  1  категории  отдела  ТЭР, ЖКХ  Администрации  муниципального  образования
«Барышский район», секретарь комиссии
Климин  С.А.  –  Начальник  отдела  ТЭР,  ЖКХ  Администрации  муниципального  образования  «Барышский
район» 
Тагиров  Р.Б.  –  Директор  МБУ  «Управления  архитектуры  и  строительства»  муниципального  образования
«Барышский район»
Седов И.Е. – Председатель Общественного Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании
«Барышский район» (по согласованию)
Западнов М.А. – Председатель палаты Справедливости МО «Барышский район» (по согласованию)
Жучков А.А. – Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
муниципального образования «Барышский район»
Каштанова Н.В.  – Председатель Общественной палаты МО «Барышский район» (по согласованию)
 
Повестка дня:  
       Рассмотрение  заявок  по  участию  в  отборе  дворовых  территорий  МКД  для  включения  в
муниципальную  программу «Благоустройство  и  озеленение  территории муниципального образования
«Барышское  городское  поселение»  на  2014  —  2018  годы»    (далее  –  Программа)  с  приложением
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Барышское
городское поселение» на 2017 год».

Рассмотрение заявок:

      К рассмотрению представлено 21 заявка на участие в отборе дворовых территорий МКД для 
включения в Программу:



1. В
се

заявки,  представленные  для  участия  в  отборе  дворовых  территорий  МКД  были  зарегистрированы  в
журнале регистрации заявок для участия в Программе. 

2. Заявки оформлены надлежащим образом и соответствуют всем установленным требованиям.

Решение комиссии:

1. В адресный перечень дворовых территорий включаются дворовые территории в соответствии с 
присвоенным порядковым номером, набравшие наибольшее количество баллов по критериям 
отбора.

2. Признать дворовые территории многоквартирных домов, прошедшими  отбор по комплексному 
благоустройству дворовых территорий для участия в Программе, в следующей очередности:

№ п/п Адрес многоквартирного дома или дворовой территории
1 ул. Энергетиков,  д. 1

2 ул. Энергетиков,  д. 2

3 ул. Энергетиков,  д. 3

4 ул. Энергетиков,  д. 4

5 ул. Строителей,  д. 2А

6 ул. Строителей, д. 2

7 ул. Строителей,  д. 4

8 ул. Строителей,  д. 6

9 ул. Строителей, д. 8

10 ул. Строителей, д. 10

11 ул. Строителей, д. 12

12 ул. Строителей, д. 18

13 кв-л Советский, д. 8

14 кв-л Советский, д. 9

15 кв-л Советский, д. 10

16 ул. Красноармейская,  д. 18

17 ул. Советская,  д. 160

18 ул. Механизаторов, д. 35

19 ул. Степная,  д. 59

20 ул. Степная,  д. 57

21 ул. Тростинского,  д. 5



      

3. Настоящий протокол подлежит размещению в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 
Положением.

Приложение к протоколу: 

     Критерии отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня
дворовых территорий для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования «Барышское городское поселение» на 1-ом листе.

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома или дворовой территории Количество
баллов

1 ул. Степная,  д. 57 52

2 ул. Степная,  д. 59 52

3 кв-л Советский, д. 8 50

4 ул. Тростинского, д. 5 49

5 кв-л Советский, д. 10 48

6 ул. Строителей,  д. 12 48

7 кв-л Советский, д.  9 47

8 ул. Энергетиков,  д. 3 46

9 ул. Энергетиков, д. 1 45

10 ул. Строителей, д.4 45

11 ул. Строителей, д.2 45

12 ул. Строителей, д. 18 45

13 ул. Красноармейская, д. 18 45

14 ул. Энергетиков, д. 2 45

15 ул. Энергетиков, д. 4 45


