Протокол NЬ

1

от

05.10.2021 года

заседания муниципальной общественной комиссии Рузского городского

округа

Вопрос включения в адресный перечень объекта общественной
территории площади Партизан и ул. Солнцевао расположенных по
адресу: Московская областьо Рузский район, г. Руза в целях
формирования заявки в Министерство благоустройства Московской
Области по вопросу участия в отборе муниципальных образований и
распределении субсидий в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Московской области по
реализации мероприятий государственной программы Московской
области <<Формирование современной комфортной городской среды>>,
УТвержденноЙ постановлением правительства МосковскоЙ области от
l7.10.20t7 г NЬ 864/38 (Об утверждении государственной программы
Московской области <<Формирование современной комфортной
городской среды>> на 2023 год.
.Щата

заседания: 05.10.202I г.

Место проведения заседания: г. Руза, ул. Солнцева, д.11

Присутствовали:
Пархолwенко В.Ю.

Председатель комиссии
Заместитель Главы Администрации

Корчунова С.Е.

Заместитель председателя комиссии
Начальник территори€tльного управления
начальник территори€tльного отдела Руза

-

члены комллссuu:
Кобелев С.В.

Начальник управления дорожной деятельности
благоустройства

Баулuн Ю.Ю.

Нача-гlьник отдела благоустройства

Бобрuк В.А.

Член общественной палаты Рузского городского
округа

Осmровскuй И.В.

Начальник отдела ГО и ЧС и территориальной
безопасности Администрации Рузского
городского округа

Заместитель нач€шьника ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому городскому округу

MopzyHoB А.В.

Секреmарь кол4uсс11u:
Валеева Г.Н.

Заместитель начаJIьника отдела благоустройства

ПРИСУТСТВУЮТ 9 из 10 назначенных членов общественной комиссии Рузского
ГОРОДСКОГО округа, кворум для принятия решения соблюден, комиссии

является правомочной.

повестка дня:

О ВКЛЮЧении в адресный перечень объектов благоустройства площади
ПаРТИЗан и ул. Солнцева, расположенных по адресу: Московская область,

РУЗСКИй Район, г. Руза в целях формирования заявки для вкJIючения объектов

ГОРоДского округа в государственную программу Московской области
"Формирование современной комфортной городской среды", утвержденной
ПОсТановлением Правительства МосковскоЙ области от 17.|0.20|7 Ns 8б4138

"Об УТВерждении государственной программы Московской области
"Формирование современной комфортной городской среды".

Выстyпили:
Пархоtwенко В.Ю.

-

Заместитель Главы Администрации:

ПРедСедатель муниципа-пьной общественной комиссии муницип€tпьного
ОбРаЗОвания, предложил рассмотреть благоустройство площади Партизан и
УЛ. СОЛНцеВа, расположенных по адресу: Московская область, Рузский район,
Г. РУЗа КаК объекта благоустройства для вкJIючения в адресный перечень
ОбЪеКТОв благоустройства и заявку в Министерство благоуотройства
МОСКОвской области для рассмотрения вопроса включения объекта Рузского
ГОРОДСкоГо округа в государственную программу Московской области
<Формирование современной комфортной городской средьп>.

Отметили соответствия критериям общественной территория для цели
благоустройства и включения в адресный перечень отбора:

I.

Наличие согласованной архитектурно-планировочной концепции,

_),

одобренной экспертным советом при МВК (протокол J\b
Проектносметная документация и заключение Мособлэкспертизы) были получены в
2019 г.
II. Земельные участки в р€}зрешенными видами пользования историкокультурная деятельность и для рt}змещения скверов, парков, городских садов,
без обременений.

Ш.

Все мероприятия по благоустройству площади Партизан и ул. Солнцева,
расположенных по адресу: Московская область, Рузский район, г. Руза
соответствуют градостроительной деятельности городского округа.

IV. ОбОСноВание необходимости благоустройства: отсутствие элементов
благоустройства и зонированияпо видам использования.

v. Концепция
требованиrIм:

1)

благоустройства территории отвечает следующим

РаСположение

муницип€lлъного

в зоне

сложившейся исторической застройки

образования Московской области;

2)

ЗнаЧимая для муницип€lльного образования Мооковской области
(НаСеленного пункта, элемента планировочной структуры) общественнЕuI

территория;

3)

МеСТо притяжения
Московской области;
4) потенци€rл

для жителей

муницип€tльного

образования

проведения массовых мероприятий.

Решили:

1.

Общественной территория площади Партизан и ул. Солнцева,
РаСПОложенных по адресу: Московская область, Рузский район, г. Руза
СООТВеТствует для цели благоустройства и включения в итоговый адресный
ПеРеЧеНЬ, СОГЛасно Распоряжению министерства благоустроЙства МосковскоЙ
ОбЛаСТИ От 24.02.202| N 10Р-11 (Об утверждении Методики формированиrI

аДРеСНЫХ ПеРечнеЙ общественных территориЙ, подлежащих благоустройству,
для включения в государственную (муниципальную) процрамму формирования

современной городской

среды>>:

Критерии отбора для цели благоустройства ОТ:

9.1

выполнение
условий

1

земельные участки принадлеrкат омсу (юридическим лицам, учредителями которых
ЯВЛяЮтся ОМСУ) на праве соботвенности или на ином вещном праве или государственная
собственность на них не разграничена (планируются к закреплению на вещном праве за
омсу (юридическими лицами, учредителями которых являются омсу)).

V

2

планируемые на территOрии мерOприятия п0 благоустройству от соответствуют (не
противоречат) градостроительной деятельности, категории земель, ВРИ, ЗОУИТ.

V

3

Потребность в благоустройстве ОТ подтверrцдена не менее чем одним из следующих
обоснований:
предложений заинтересованных лиц;

3.1

I.IаJIичие

з.2.

НаЛиЧие расчетной потребности в благоустройстве ОТ (для создаrIия озелененных территорий
общего пользования);

3.з.

отсутствие элементов благоустройства

4

4.I

4.2.

V

Соответствие одному или нескольким из следующих требований:
РаСПоложение в зоIIе сложившейся исторической застройки муниципального образования

V

ЗнаЧиМая дJlя муниципального

V

Московской области;

образования Московской

планировочной структуры) общественная .герритория;

области (населенного

пункта, элемента

4.3.

место притяжения для жителей муниципалы{ого образования Московской области;

V

4.4,

потенциальI]ого tIроведения массовых мероприятий;

V

4.5.

ПОтсIIциiш раЗвития пешеходIлой ин(lраструктуры муниципального образоваllия Московской
области (населенного пункта, элемента планировочной структуры);

4.6.

потенциального рtlзвития инtРраструктуры для велосипедного движения на территории
муниципaшьного образоваrlия Московской области (населенного пункта, элемента
планировочIIой структуры);
ОбеСпечсtrие (повышение связtrости) связанIIости элементов пешеходttой инtРраструктуры

4.,7.

4.8

муниципального образования, создание пешеходной коммуникации (пешеходного
простраНства) являетсЯ продолжением существуIощей пешехо{ной комМуtrикациИ
(пешеходного простраrIства) и образовывает единый непрерывный участок пешеходной
ин(lраструктуры муни ципального образования ;
соедцинсние

центраJIьных общественных

территорий

в населенноI\,1 пункте;

ОбеСпечение (повышенио) пешеходl-tой дос,t,упrIости объектов образования, здравооХранения,

4,9.

социальной защиты, культуры, (lизкуль.гуры
И СПОРТа, религиозного использования (осуществления религиозных обрядов), циркоВ и
ЗВеРинцев, общественrlого и государственного управления, научной деятельности, отдыха
(рекреации), предпринимат,ельства, искусствеI]ных дOрожIIых сооружений элементов
обустройства автомобильных лорог общего пользования, водных объектов общего tlользования,
объектов турис,гского показа,

наличие архитектурно-планировочных концепций, одобренных Экспертным советом.

2.

Утвердить благоустройство площади Партизан

и ул.

Солнцева,

по адресу: Московская область, Рузский район, г. Руза как
ОбЪект итогового адресного перечня объектов благоустройства Рузского

РаСПОЛОЖеНных

городского округа.
3. СфОрмировать заявку в Министерство благоустройства Московской области
ДЛЯ УЧаСТИЯ В ОТбОРе МуниципЕlльных образованийи распределении субсидий в

ЦеЛЯХ СОфИнансированиrI расходных обязательств муниципЕuIьных образований
МОСКОВСКОй Области по реализации мероприятий государственной программы

МОСКОВСКОЙ области <<Формирование современной комфортной городской
СРеДЫ), УТВеРЖДенноЙ постановлением правительства МосковскоЙ области от

l7.t0.20l7

Г NЬ 864138 (Об

утверждении государственной программы
МОСКОвСкой области <Формирование современной комфортной городской
средьD на2023 год.
Заместитель Главь1 Админ
Пархоменко
замесmumел

На

о

территори

отдела Руза

Корчунова С.Е.
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:

Заместитель начаlrьника отдела благоустройства
Валеева

Г.Н.

L,rt'ЩД,

LIленьt коJwuссuu:

Кобелев С.В.
Баулuн Ю.Ю.
Бобрuк В.Д.
Осmровскuй И.В.
Морzунов А.В.

:

