
ПРОТОКОЛ   № 1 
 

заседания конкурсной комиссии городского округа город Стерлитамак 

по вопросу реализации на территории городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан  

проектов по благоустройству дворовых территорий  

основанных на местных инициативах». 
 

Дата:  «28».03. 2018года  08.30 часов 

Место проведения: каб. № 301 администрации городского округа  

город Стерлитамак 

Конкурсная комиссия в составе: 

 

Председатель: 

Куликов Владимир Иванович – глава администрации городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; 

 

Заместитель председателя: 

Ермолаев Андрей Петрович – заместитель главы администрации по 

вопросам городского хозяйства городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан; 

 

Секретарь комиссии: Алсынбаев Загир Таярович – заместитель 

начальника МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»; 

 

Члены комиссии: 

Абубакирова Наталья Николаевна – руководитель центра 

общественного контроля в сфере ЖКХ городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан; 

Баязитова Оксана Анатольевна  – председатель общественной 

организации инвалидов-колясочников « Инициатива»; 

Болтнева Татьяна Юрьевна – ведущий юрисконсульт МКУ «Отдел 

жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан»; 

Винклер Наталья Михайловна – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа город Стерлитамак  

Гарифуллин Ильдар Рифович –  начальник МКУ «ОЖКХ г. 

Стерлитамак»; 

Зиганшина Гульшад Рустамовна – заместитель главы администрации, 

начальник финансового управления администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан; 

Рамазанова Гюзель Риматовна – начальник ПТО МКУ «ОЖКХ г. 

Стерлитамак». 

Кириллов Николай Серафимович – эксперт регионального отделения 

ОНФ в РБ, исполнительный директор ЗАО «Промавтоматика»; 

http://www.sterlitamakadm.ru/about/officials/44875/


Макарова Зинаида Извановна– общественный жилищный инспектор 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; 

Подобный Александр Анатольевич  - председатель постоянной 

комиссии совета городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан  по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и 

природопользованию; 

Сабитов Азамат Зуфарович –  заместитель председателя контрольно - 

счетной палаты городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан; 

Серебряков Алексей Николаевич  – руководитель исполнительного 

комитета местного отделения партии «Единая Россия» по городу 

Стерлитамак Республики Башкортостан; 

Сираева Лилиана Флюсовна – член общественной палаты городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; 

Сухов Константин Кайюмович – начальник отдела муниципального 

контроля администрации. 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. О рассмотрении поступивших заявок на участие в конкурсном 

отборе и принятии решения о соответствии (не соответствии) заявки и о 

допуске проекта благоустройства дворовой территории к участию во втором 

этапе конкурсного отбора в рамках реализации на территории городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан проектов по 

благоустройству дворовых территорий основанных на местных 

инициативах» (далее - "Башкирские дворики"). 

 

В составе комиссии 17 членов, из них присутствуют 13. 

Кворум имеется,комиссия правомочна для принятия решений. 

 

Слушали: 

 По 1 вопросу доложил Алсынбаев Загир Таярович –  заместитель 

начальника МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак»: 

1 марта на официальном сайте администрации и в газете 

"Стерлитамакский рабочий" опубликовано извещения о начале приема 

заявок.  Со 2 марта 2018 года по 19 марта 2018 администрацией городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в лице МКУ "ОЖКХ" 

принимались заявки заинтересованных лиц на участие в благоустройстве 

дворовых территорий многоквартирных домов. 

Проведение конкурсного отбора организует и обеспечивает 

Конкурсная комиссия, созданная на основании постановления от № 270 от 

14.03.2018   администрации городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан (далее – Конкурсная комиссия).  

https://sbis.ru/contragents/616842777779


 Для реализации на территории городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан проекта "Башкирские дворики" был разработан и 

принят нормативно-правовой акт: 

- "О реализации на территории городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан проектов по благоустройству дворовых 

территорий основанных на местных инициативах"№ 271 от 14. 03. 2018 года. 

В соответствии с постановлением  администрации ГО город 

Стерлитамак № 271 от 14. 03. 2018 г, на первом этапе Конкурсная комиссия 

после истечения срока подачи заявок, рассматривает поступившие заявки на 

участие в конкурсном отборе и принимает решение о соответствии (не 

соответствии) заявки и о допуске проекта благоустройства дворовой 

территории к участию во втором этапе конкурсного отбора. 

Условия участия в конкурсном отборе проектов (первый этап): 

1) создан Совет многоквартирного дома;  

2) собственниками помещений в МКД осуществлен выбор способа 

управления МКД;  

3) имеется акт осмотра благоустройства дворовой территории МКД; 

4) имеется проект благоустройства дворовой территории МКД, 

утвержденный общим собранием собственников, содержащий: 

- схему размещения элементов благоустройства с обозначением этих 

элементов (парковочных карманов, детских и (или) спортивных площадок), 

согласованную с ресурсоснабжающими, обслуживающими коммунальными 

организациями города и отделом архитектуры и градостроительства; 

- сметный расчёт планируемых работ по благоустройству дворовой 

территории МКД. 

 в виды планируемых работ по благоустройству дворовой территории 

МКД входят:  

- ремонт существующего асфальтового покрытия; 

- установка детского игрового комплекса (с резиновым или с 

песчаным покрытием) и (или) установка спортивной площадки 

(турникового комплекса) с устройством антитравмирующего 

резинового покрытия; 

- устройство автомобильных парковок; 

- расширение проезжей части; 

- установка, замена, перенос опор освещения, замена светильников; 

- устройство пешеходных дорожек; 

- установка скамеек, урн, ограждений; 

- замена и установка бордюр; 

- ремонт колодцев; 

- устройство водоотведения (контруклона). 

5) Софинансировании работ не менее 5% от суммы субсидии 

выделенной из бюджета РБ; 

- включение в состав общего имущества в МКД оборудования; 

- обязательное последующее содержание. 

Далее идет перечень дворовых территорий городского округа город 



Стерлитамак подавших заяви на участие в конкурсном отборе для включения 

в проект «Башкирские дворики»: 

 

Дата подачи заявок 14.03.2018г. 

1. ТСЖ «Родник» Николаева Татьяна Николаевна, о включении МКД № 

13 по ул. Щербакова в программу; 

Дата подачи заявок 19.03.2018г. 

2. ООО «УК «Лазурная» Мухутдинов Айдар Вакилевич, о включении 

МКД № 122 по ул.Артёма в программу; 

3. Старший МКД № 47«А» ул.Комсомольская  Зиновьева Наталия 

Петровна, о включении МКД № 47 по ул. Комсомольская, МКД № 

47«А» по ул.Комсомольская в программу; 

4. Старший МКД № 20 ул.Суханова  Зуева Лидия Владимировна, о 

включении МКД № 20 по ул.Суханова в программу; 

5. Старший МКД № 14 ул.Суханова  Астахова Мария Матвеевна, о 

включении МКД № 14 по ул.Суханова в программу; 

6. Старший МКД № 12 ул.Суханова  Жигалова Любовь Александровна, о 

включении МКД № 12 по ул. Суханова в программу; 

7. Старший МКД № 131 ул.Артёма Швайко Ирина Альбертовна, о 

включении МКД № 131 по ул.Артёма в программу; 

8. Старший МКД № 123 ул.Артёма  Шаталов Анатолий Михайлович, о 

включении МКД № 123 по ул.Артёма в программу; 

9. Старший МКД № 151 ул.Артёма Зайнашев Рамиль Дамирович, о 

включении МКД № 151 по ул.Артёма в программу; 

10. Старший МКД № 147 ул.Артёма Барабанова Мария Прокофьевна, о 

включении МКД № 147 по ул.Артёма в программу; 

11.  Старший МКД № 21 «Б» ул.Артёма Мухамедьярова Любовь 

Рамилевна, о включении МКД № 21 «Б» по ул.Артёма в программу; 

12. Старший МКД № 2 «А» ул.Николаева Козырева Ольга Петровна, о 

включении МКД № 2 «А» по ул.Николаева в программу; 

13. ООО «Жилищник» Сергеева Елена Фроловна, о включении МКД № 

226 по ул. Худайбердина, № 202 по ул. Худайбердина, № 214 по ул. 

Худайбердина, № 210 по ул. Худайбердина, № 206 по ул. 

Худайбердина, № 204 по ул. Худайбердина, № 147 по ул. 

Худайбердина, № 141 по ул. Худайбердина, № 22 по 

ул.Коммунистическая, № 1«А» по ул.Юрматинская, № 19 по ул.Артёма 

в программу; 

14. Старший МКД № 26 ул.Суханова Ахметьянов Наиль Сайфуллович, о 

включении МКД № 26 по ул.Суханова в программу; 



15. ООО «Башжилиндустрия плюс» Каримова Мария Александровна, о 

включении МКД № 24 «А» по ул. Кочетова, № 24 «Б» по ул. Кочетова 

в программу; 

16. Старший  МКД № 22 ул.Суханова  Гареева Вера Александровна, о 

включении МКД № 22 по ул.Суханова в программу; 

17. Старший МКД № 10 «Б» ул.Фурманова Наконечный Виталий 

Тимофеевич, о включении МКД № 10 «Б» по ул.Фурманова в 

программу; 

18. Старший МКД № 37 ул. Шафиева  Филиппов Игорь Николаевич, о 

включении МКД № 37 по ул. Шафиева в программу; 

19. Старший мастер ЖСК «Стерлитамакский» Сазонова Наталья 

Александровна, о включении МКД № 24 по ул.Суханова в программу; 

20. ООО «УК»ЖилСервис»  Бакланов Илья Александрович, о включении 

МКД № 145 по ул. Худайбердина в программу; 

21. Старший МКД № 13 ул. Шафиева Дорожина Н.С., о включении МКД 

№ 13 по ул. Шафиева в программу; 

22. Старший МКД № 24 ул.Голикова  Иванова Елена Анатольевна, о 

включении МКД № 24 по ул.Голикова в программу; 

23. Старший МКД № 130 «А» ул.Гоголя Юсупова Эльмира Факиловна, о 

включении МКД № 130 «А» по ул.Гоголя в программу; 

24. Старший МКД № 21 ул.Полевая  Самойлов Алексей Александрович, о 

включении МКД № 21 по ул.Полевая в программу; 

25. Инженер ПТО ООО «УК «Жилкомсервис»  Файзуллина Фануза 

Абдулхаковна,  о включении МКД № 22 «А» по ул.Голикова, № 22 «Б» 

по ул. Голикова, № 24 «А» по ул.Голикова в программу; 

26. Начальник ПТО ООО УК «ТЖХ» Морозова Елена Евгеньевна, о 

включении МКД № 16 по ул.Суханова в программу; 

27. Начальник ПТО ООО УК «ТЖХ» Морозова Елена Евгеньевна, о 

включении МКД № 106 по ул.Патриотическая в программу; 

28. Начальник ПТО ООО УК «ТЖХ» Морозова Елена Евгеньевна, о 

включении МКД № 58 по ул. Мира в программу. 

Всего было подано 28 заявок. 

После рассмотрения поступивших заявок на участие в конкурсном 

отборе и принятии решения о соответствии  заявок и о допуске проектов 

благоустройства дворовой территории к участию во втором этапе 

конкурсного отбора в рамках реализации на территории городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан проекта "Башкирские 

дворики". Прошу утвердить данный перечень дворовых территорий и 

допустить проекты к участию во втором этапе конкурсного отбора в рамках 

реализации проекта "Башкирские дворики". 

 



Высказывания либо предложения по первому вопросу имеются? В 

случае отсутствия предложений принимаем решение по первому вопросу. 

 Результат голосования: 

Кто за  единогласно 13 человек, 

Кто против 0 

Кто воздержался 0 

 

Решили: 

1. Утвердить данный перечень дворовых территорий и допустить 

проекты к участию во втором этапе конкурсного отбора в рамках реализации 

проекта "Башкирские дворики". 

2. Отделу СМИ разместить настоящий  протокол  на официальном 

сайте  администрации городского округа город Стерлитамак РБ.  

 

 

Заместитель председателя                                А.П. Ермолаев 

 

Секретарь комиссии         З.Т. Алсынбаев 


	Серебряков Алексей Николаевич  – руководитель исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия» по городу Стерлитамак Республики Башкортостан;

