
ПРОТОКОЛ  

Совещания о результатах проведения общественного обсуждения отбора 

предложений о включении в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды городского округа город Арзамас 

Нижегородской области на 2018-2022 годы» наиболее посещаемых 

муниципальных территорий общего пользования, дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

 

город Арзамас 

малый зал администрации г. Арзамаса                                                         29.09.2017 г. 

10:00 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Рассмотрение предложений  о включении в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды 

городского округа город Арзамас Нижегородской области на 2018-

2022 годы» наиболее посещаемых муниципальных территорий 

общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов. 

 

 

СОВЕЩАНИЕ ВЕЛ:  

 

Шерстнев В.М.. - председатель комиссии. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Карпов С.А.                           - депутат Арзамасской городской Думы; 

Емельянова О.Б.                    - депутат Арзамасской городской Думы; 

Аргентов К.В.                        - депутат Арзамасской городской Думы 

Мумладзе Н.В.                      - заместитель главы администрации г. Арзамаса по  

                                                  социальным вопросам; 

 

Головастиков А.В.                – директор департамента ЖКХ, городской инфраструктуры и        

                                                  благоустройства г. Арзамаса; 

 

Фомина Е.В.                          – директор департамента внутренней политики и связям с       

                                                  общественностью; 

 

Мозжалов И.Б.                     – руководитель МУ КУМ; 

Преснов И.Е.                        – председатель КУМ-5; 

Красильников В.Г.               – директор МБУ ЖКК; 

Быстров П.И.                        - директор МКУ СГХ; 

Чахлов В.Н.                          – зам. директора ООО «Управляющая компания»                   

                                                «Жилсервис-3»;  

Панкратов Н.Е.                     – генеральный директор ОАО «УК «Наш дом»; 

Усачев А.В.                           – генеральный директор ООО «7 квартал»; 

Черницын А.В.                     – член НРО ОНФ; 

Королева Н.А.                      – главный специалист департамента ЖКХ, городской  

                                               инфраструктуры и благоустройства, секретарь комиссии. 

            



 

РЕШИЛИ: 

 

1. Провести отбор допущенных предложений о включении в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас 

Нижегородской области на 2018-2022 годы» (далее - Программа) посредством оценки 

заявок по бальной системе, согласно критериям приложения № 2 Постановления 

администрации г. Арзамаса от 21.08.2017г. № 1243 «Об утверждении Порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную 

Программу. 

 

2. Утвердить перечень дворовых территорий многоквартирных домов в Программу на 

2018 год.  

 

1. г. Арзамас, 11 микрорайон, дом № 37: 

  1). Целесообразность и техническая возможность организации благоустройства на 

дворовой территории многоквартирного дома: 

       1.1. Отсутствие подъездных путей в асфальтобетонном исполнении - __5__ балла; 

       1.2. Отсутствие освещения дворовой территории -  __1__ балла; 

       1.3. Отсутствие малых архитектурных форм - __1___ балла; 

       1.4. Отсутствие автомобильных парковок -  ___3__ балла; 

       1.5. Отсутствие озеленения территории -  _2__ балла. 

2). Уровень принятия собственниками помещений решения об участии в муниципальной 

программе «Формирование современной городской среды городского округа город 

Арзамас Нижегородской области на 2018-2022 годы»-  __5__ балла. 

3). Уровень поддержки собственниками помещений решения о трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома -  __5__ балла. 

4). Удельный вес фактически проживающего населения, получающего выгоду от 

реализации предложения -  __1__ балла. 

 

ИТОГ: 23 балла. 

 

2. г. Арзамас, ул. Севастопольская, дом № 6: 

        1). Целесообразность и техническая возможность организации благоустройства на 

дворовой территории многоквартирного дома: 

       1.1. Отсутствие подъездных путей в асфальтобетонном исполнении - __5__ балла; 

       1.2. Отсутствие освещения дворовой территории -  __3__ балла; 

       1.3. Отсутствие малых архитектурных форм - ___5___ балла; 

       1.4. Отсутствие автомобильных парковок -  ___3__ балла; 

       1.5. Отсутствие озеленения территории -  _2__ балла. 

2). Уровень принятия собственниками помещений решения об участии в муниципальной 

программе «Формирование современной городской среды городского округа город 

Арзамас Нижегородской области на 2018-2022 годы»-  __5__ балла. 

3). Уровень поддержки собственниками помещений решения о трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома -  __5__ балла. 

4). Удельный вес фактически проживающего населения, получающего выгоду от 

реализации предложения -  __1__ балла.  

 

ИТОГ: 29 баллов. 

 



3. г. Арзамас, ул. Мира, дом № 5/2: 

1). Целесообразность и техническая возможность организации благоустройства на 

дворовой территории многоквартирного дома: 

       1.1. Отсутствие подъездных путей в асфальтобетонном исполнении - __5__ балла; 

       1.2. Отсутствие освещения дворовой территории -  __1__ балла; 

       1.3. Отсутствие малых архитектурных форм - ___1___ балла; 

       1.4. Отсутствие автомобильных парковок -  ___3__ балла; 

       1.5. Отсутствие озеленения территории -  _2__ балла. 

2). Уровень принятия собственниками помещений решения об участии в муниципальной 

программе «Формирование современной городской среды городского округа город 

Арзамас Нижегородской области на 2018-2022 годы»-  __5__ балла. 

3). Уровень поддержки собственниками помещений решения о трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома -  __5__ балла. 

4). Удельный вес фактически проживающего населения, получающего выгоду от 

реализации предложения -  __1__ балла.  

 

ИТОГ: 23 балла. 

 

4. г. Арзамас, ул. Севастопольская, дом № 13: 

1). Целесообразность и техническая возможность организации благоустройства на 

дворовой территории многоквартирного дома: 

       1.1. Отсутствие подъездных путей в асфальтобетонном исполнении - __5__ балла; 

       1.2. Отсутствие освещения дворовой территории -  __1__ балла; 

       1.3. Отсутствие малых архитектурных форм - ___3___ балла; 

       1.4. Отсутствие автомобильных парковок -  ___3__ балла; 

       1.5. Отсутствие озеленения территории -  _2__ балла. 

2). Уровень принятия собственниками помещений решения об участии в муниципальной 

программе «Формирование современной городской среды городского округа город 

Арзамас Нижегородской области на 2018-2022 годы»-  __5__ балла. 

3). Уровень поддержки собственниками помещений решения о трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома -  __5__ балла. 

4). Удельный вес фактически проживающего населения, получающего выгоду от 

реализации предложения -  __1__ балла.  

 

ИТОГ: 25 баллов. 

 

5. г. Арзамас, ул. Володарского, дом № 112: 

1). Целесообразность и техническая возможность организации благоустройства на 

дворовой территории многоквартирного дома: 

       1.1. Отсутствие подъездных путей в асфальтобетонном исполнении - __5__ балла; 

       1.2. Отсутствие освещения дворовой территории -  __3__ балла; 

       1.3. Отсутствие малых архитектурных форм - ___1___ балла; 

       1.4. Отсутствие автомобильных парковок -  ___3__ балла; 

       1.5. Отсутствие озеленения территории -  _2__ балла. 

2). Уровень принятия собственниками помещений решения об участии в муниципальной 

программе «Формирование современной городской среды городского округа город 

Арзамас Нижегородской области на 2018-2022 годы»-  __5__ балла. 

3). Уровень поддержки собственниками помещений решения о трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома -  __5__ балла. 



4). Удельный вес фактически проживающего населения, получающего выгоду от 

реализации предложения -  __1__ балла.  

 

ИТОГ: 25 баллов. 

 

6. г. Арзамас, Комсомольский бульвар, дом № 7: 

1). Целесообразность и техническая возможность организации благоустройства на 

дворовой территории многоквартирного дома: 

       1.1. Отсутствие подъездных путей в асфальтобетонном исполнении - __5__ балла; 

       1.2. Отсутствие освещения дворовой территории -  __1__ балла; 

       1.3. Отсутствие малых архитектурных форм - ___5___ балла; 

       1.4. Отсутствие автомобильных парковок -  ___3__ балла; 

       1.5. Отсутствие озеленения территории -  _2__ балла. 

2). Уровень принятия собственниками помещений решения об участии в муниципальной 

программе «Формирование современной городской среды городского округа город 

Арзамас Нижегородской области на 2018-2022 годы»-  __5__ балла. 

3). Уровень поддержки собственниками помещений решения о трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома -  __5__ балла. 

4). Удельный вес фактически проживающего населения, получающего выгоду от 

реализации предложения -  __1__ балла.  

 

ИТОГ: 27 баллов. 
 

7.г. Арзамас, ул. Калинина, дом № 1: 

1). Целесообразность и техническая возможность организации благоустройства на 

дворовой территории многоквартирного дома: 

       1.1. Отсутствие подъездных путей в асфальтобетонном исполнении - __5__ балла; 

       1.2. Отсутствие освещения дворовой территории -  __3__ балла; 

       1.3. Отсутствие малых архитектурных форм - ___5___ балла; 

       1.4. Отсутствие автомобильных парковок -  ___3__ балла; 

       1.5. Отсутствие озеленения территории -  _2__ балла. 

2). Уровень принятия собственниками помещений решения об участии в муниципальной 

программе «Формирование современной городской среды городского округа город 

Арзамас Нижегородской области на 2018-2022 годы»-  __5__ балла. 

3). Уровень поддержки собственниками помещений решения о трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома -  __5__ балла. 

4). Удельный вес фактически проживающего населения, получающего выгоду от 

реализации предложения -  __1__ балла.  

 

ИТОГ: 29 баллов. 
 

8. г. Арзамас, ул. Мира, дом № 3: 

1) Целесообразность и техническая возможность организации благоустройства на 

дворовой территории многоквартирного дома: 

       1.1. Отсутствие подъездных путей в асфальтобетонном исполнении - __5__ балла; 

       1.2. Отсутствие освещения дворовой территории -  __3__ балла; 

       1.3. Отсутствие малых архитектурных форм - ___1___ балла; 

       1.4. Отсутствие автомобильных парковок -  ___3__ балла; 

       1.5. Отсутствие озеленения территории -  _2__ балла. 

2). Уровень принятия собственниками помещений решения об участии в муниципальной 

программе «Формирование современной городской среды городского округа город 



Арзамас Нижегородской области на 2018-2022 годы»-  __5__ балла. 

3). Уровень поддержки собственниками помещений решения о трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома -  __5__ балла. 

4). Удельный вес фактически проживающего населения, получающего выгоду от 

реализации предложения -  __1__ балла.  

 

ИТОГ: 25 баллов. 
 

9. г. Арзамас, ул. Пландина, дом № 21: 

1). Целесообразность и техническая возможность организации благоустройства на 

дворовой территории многоквартирного дома: 

       1.1. Отсутствие подъездных путей в асфальтобетонном исполнении - __5__ балла; 

       1.2. Отсутствие освещения дворовой территории -  __1__ балла; 

       1.3. Отсутствие малых архитектурных форм - ___3___ балла; 

       1.4. Отсутствие автомобильных парковок -  ___3__ балла; 

       1.5. Отсутствие озеленения территории -  _2__ балла. 

2). Уровень принятия собственниками помещений решения об участии в муниципальной 

программе «Формирование современной городской среды городского округа город 

Арзамас Нижегородской области на 2018-2022 годы»-  __5__ балла. 

3). Уровень поддержки собственниками помещений решения о трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома -  __5__ балла. 

4). Удельный вес фактически проживающего населения, получающего выгоду от 

реализации предложения -  __1__ балла.  

 

ИТОГ: 25 баллов. 
 

10. г. Арзамас, ул. Кирова, дом № 37: 

1). Целесообразность и техническая возможность организации благоустройства на 

дворовой территории многоквартирного дома: 

       1.1. Отсутствие подъездных путей в асфальтобетонном исполнении - __5__ балла; 

       1.2. Отсутствие освещения дворовой территории -  ___1__ балла; 

       1.3. Отсутствие малых архитектурных форм - ___1___ балла; 

       1.4. Отсутствие автомобильных парковок -  ___3__ балла; 

       1.5. Отсутствие озеленения территории -  _2__ балла. 

2). Уровень принятия собственниками помещений решения об участии в муниципальной 

программе «Формирование современной городской среды городского округа город 

Арзамас Нижегородской области на 2018-2022 годы»-  __5__ балла. 

3). Уровень поддержки собственниками помещений решения о трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома -  __5__ балла. 

4). Удельный вес фактически проживающего населения, получающего выгоду от 

реализации предложения -  __1__ балла.  

 

ИТОГ: 23 балла. 

 

11. г. Арзамас, ул. Карла Маркса, дом № 56В: 

1). Целесообразность и техническая возможность организации благоустройства на 

дворовой территории многоквартирного дома: 

       1.1. Отсутствие подъездных путей в асфальтобетонном исполнении - __5__ балла; 

       1.2. Отсутствие освещения дворовой территории -  ___1__ балла; 

       1.3. Отсутствие малых архитектурных форм - ___1___ балла; 



       1.4. Отсутствие автомобильных парковок -  ___3__ балла; 

       1.5. Отсутствие озеленения территории -  _2__ балла. 

2). Уровень принятия собственниками помещений решения об участии в муниципальной 

программе «Формирование современной городской среды городского округа город 

Арзамас Нижегородской области на 2018-2022 годы»-  __5__ балла. 

3). Уровень поддержки собственниками помещений решения о трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома -  __5__ балла. 

4). Удельный вес фактически проживающего населения, получающего выгоду от 

реализации предложения -  __1__ балла.  

 

ИТОГ: 23 балла. 
         

3. Провести отбор допущенных предложений посредством оценки заявок по бальной 

системе, согласно критериям отбора территорий общего пользования, указанных в 

приложении № 2 Постановления администрации г. Арзамаса от 21.08.2017г. № 1244 «Об 

утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении в муниципальную Программу «Формирование 

современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области 

на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования.  

 

 

 

 

4. Утвердили перечень объектов согласно критериям (приложение 2) для включения 

наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в Программу на 

2018 год.  

      1. Благоустройство территории вокруг музея Максима Горького по ул. К. Маркса 

в г. Арзамас: 

      1) Удельный вес фактически проживающего населения, получающего выгоду от 

реализации предложения – 3 балла; 

      2) Наличие мероприятий по уменьшению негативного воздействия на состояние 

окружающей среды и здоровья населения- 0 баллов; 

      3) Наличие мероприятий по благоустройству, направленных на сохранение объекта 

культурного наследия – 5 баллов 

ИТОГ: 8 баллов. 

 

 

     2. Благоустройство территории «Мемориала памяти жертвам взрыва 4 июня» по 

ул. Ведерникова в г. Арзамасе: 

      1) Удельный вес фактически проживающего населения, получающего выгоду от 

реализации предложения – 5 баллов; 

      2) Наличие мероприятий по уменьшению негативного воздействия на состояние 

окружающей среды и здоровья населения- 3 балла; 

     3) Наличие мероприятий по благоустройству, направленных на сохранение объекта 

культурного наследия – 5 баллов 

ИТОГ: 13 баллов. 

 

     3. Благоустройство территории сквера им. М. Горького по ул. М. Горького в г. 

Арзамасе:  




