
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий МКД в адресный 

перечень дворовых территорий многоквартирных домов муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 

Шимского городского поселения на 2018-2022 годы»

«18» октября 2017 года р.п. Шимск

Присутствовал и:

Беляева Г.В. -председатель комитета жилищно-коммунального,
городского хозяйства и жизнеобеспечения 
Администрации муниципального района, заместитель 
председателя комиссии;

Петрова Н.Н. -главный специалист комитета жилищно-коммунального,
городского хозяйства и жизнеобеспечения 
Администрации муниципального района, секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:

Алексеева В.Д. председатель районного Совета ветеранов;
Грищук А.Д. Секретарь Шимского местного отделения Всероссийской

Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Жилина О.А. Глава Шимского городского поселения;
Мякотина И.С. Депутат Совета депутатов Шимского городского

поселения;
Мендагулов А.Н. начальник отдела градостроительства, дорожной

деятельности и транспорта Администрации Шимского 
муниципального района.

Павлушов Н.И. Председатель ТОС «Ветер» ул. Новгородская д. 38 р.п.
Шимск.

Повестка дня:
1) Принятие решения о рассмотрении и оценке предложений

заинтересованных лип.
2) Утверждение адресного перечня дворовых территорий

многоквартирных домов, подлежащих благоустройству для 
включения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Шимского 
городского поселения на 2018-2022 годы».

3) Подведение итогов реализации мероприятий программы за 2017
год. Решение: принять к сведению.



Комиссия,

- по вопросу № 1 решила:
1) Допустить к участию в оценке предложений по дворовым 

территориям многоквартирных домов поступившие заявки. 
Голосование: «За»- ;

-по вопросу № 2 решила:
1) Утвердить по результатам рассмотрения и оценки адресный 

перечень дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с 
Приложением 2 к настоящему Протоколу.

Голосование: «За»- ;
«Против» - ;
«Воздержались»- 

Результат: «Решение принято».

Направить настоящий протокол для размещения на официальном сайте 
Администрации Шимского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

«Против» - ; 
«Воздержались»- 

Результат: «Решение принято».

у ________  ГрищукА.Д.

(2_с — Жилина О.А.

Алексеева В.Д.

Петрова Н.Н.

Беляева Г.В.

Мякотина И.С.



Приложение 1 к протоколу 
заседания общественной комиссии 

по рассмотрению и оценке предложений 
для включения в муниципальную программу 

«Формирование современной 
городской среды на территории 

Шимского городского поселения на 2018-2022 годы»
от 18.10.2017

Информация о результатах оценки заявок для включения в 
адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов

№
п/п

Регистра
ционный

номер

Дворовая
территория

М КД

Дата
подачи
заявки

Год
постройки

Предвари
тельная 

стоимость 
работ, тыс. 

рублей

Критерии с 
дворовой те

зценки заявок для включения 
зритории в адресный перечень Количество

голосовТехнические
критерии,
баллы

Организационные 
критерии, баллы

Финансовые 
критерии, баллы

1 № 01 Р.п. Шимск, ул. 
Механизаторов, 
д. 10

30.08.2017 1987 350,0 15 35 5 8

2 № 02 Р.Г1. Шимск, ул. 
Механизаторов, 
д. 15

27.09.2017 1987 286,0 15 35 5 8



Приложение 2 к протоколу 
заседания общественной комиссии 

но рассмотрению и оценке предложений 
для включения в муниципальную программу 

«Формирование современной 
городской среды на территории 

Шимского городского поселения на 2018-2022 годы»
от 18.10.2017

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2022

годы»
№
п/п

Регистра
ционный

номер

Дворовая
территория

мкд

Дата
подачи
заявки

Г од 
постройки

Предвари
тельная 

стоимость 
работ, тыс. 

рублей

Критерии оценки заявок для включения 
дворовой территории в адресный перечень

Итого
баллов

Технические
критерии,
баллы

Организационные 
критерии, баллы

Финансовые
критерии,
баллы

1 № 01 Р.1 1 . Шимск, ул. 
Механизаторов, 
д. 10

3 0 .0 8 .2 0 1 7 1987 3 5 0 ,0 15 35 5 8

2 № 02 Р.п. Шимск, ул. 
Механизаторов, 
д. 15

2 7 .0 9 .2 0 1 7 1987 2 8 6 ,0 15 35 5 8


