
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОССОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

собрания председателей Совета и представителей многоквартирных домов 

поселка Первомайский  

 

21 июня 2017 г.         п. Первомайский 

 

 Инициатором собрания старших домов является администрация МО 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области. 

 

На собрании присутствовали представители от многоквартирных домов 

по адресу: 

- ул. Симонова, дом  3; 

- ул. Симонова, дом 5; 

- ул. Симонова, дом 6; 

- ул. Симонова, дом 8; 

- ул. Симонова, дом 11; 

- ул. Симонова, дом 12; 

- ул. Симонова, дом 13; 

- ул. 9 Пятилетки, дом 1; 

- ул. 9 Пятилетки, дом 3; 

- ул. 9 Пятилетки, дом 5; 

- ул. 9 Пятилетки, дом 11; 

- ул. 9 Пятилетки, дом 15; 

- ул. 9 Пятилетки, дом 17; 

- ул. Воронова, дом 2; 

- ул. Воронова, дом 10; 

- ул. Воронова, дом 12; 

- ул. Воронова, дом 22; 

- ул. Воронова, дом 24. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение проекта «Формирование современной городской 

среды». 

 

По вопросу повестки дня выступила Маматова О. Э. - специалист 1 

категории администрации МО Первомайский поссовет Оренбургского 

района: 

 

- Изначально проект «Формирование современной городской среды» 

был разработан и реализовывался только в городах. Начиная с 2018 года 

данная программа будет действовать во всех населенных пунктах России. 



Для включения дворовой территории в муниципальную программу 

формирования современной городской среды необходимо оформить заявку. 

Заявка формируется по решению собственников жилых помещений на общем 

собрании собственников. Только собственники помещений определяют, 

перечень работ по благоустройству дворовой территории которые 

необходимо провести. Перечень работ по благоустройству: 

- спортивные и игровые площадки; 

- освещение; 

- озеленение; 

- установка лавочек, урн; 

- дороги, парковки. 

Перечень работ подразделяется на минимальный и дополнительный. 

Минимальный без софинансирования, дополнительный с 

софинансированием. 

Программа «Формирование современной городской среды» 

предполагает трудовое или финансовое софинансирование, доля 

собственников - 5% от стоимости проекта благоустройства. Денежные 

средства от  собственников перечисляются только после того, как работы по 

благоустройству будут завершены. 

Также  для участия в данной программе можно подать заявку от 

нескольких домов, имеющих общую дворовую территорию. Это могут быть 

дома по ул. Воронова, 22 и ул. Симонова, 15; ул. Воронова, 6,8 и ул. 

Симонова, 5; ул. Воронова 2,4 и ул. Симонова, 3. 

Необходимо как можно быстрее собрать собрания собственников 

жилых помещений, оформить протоколы собраний и до 01 августа 2017 года 

направить заявку в администрацию МО Первомайский поссовет. 

 

Выступила глава МО Первомайский поссовет  С.В. Стукова: 

 - необходимо осознавать и тот факт, что после завершения работ по 

благоустройству необходимо все это будет содержать и обслуживать. 

Следовательно, плата за содержание может немного повысится.  Поэтому на 

собрании собственников помещений необходимо хорошо продумать и 

обсудить перечень работ по благоустройству. 

 

Заслушав и обсудив выступления старших домов, для ознакомления с 

программой «Формирование современной городской среды» были розданы 

пакеты документов с бланками протоколов проведения общих собраний 

собственников помещений. 

 

 

Секретарь                          Ю. М. Гирина 




