МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАШ ГОРОД»
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии муниципального образования городской
округ город Сургут по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
16.02.2018
№8
18.00 часов
ул. Гагарина, 11
(велась аудиозапись)
конференц-зал
Сопредседатель:
Кривцов Н.Н.- заместитель Главы города
Присутствовали:
Члены общественной комиссии:
Богач Р.А.- директор департамента городского хозяйства
Администрации города
заместитель директора департамента городского
Карпеткин К.КХ
хозяйства Администрации города
начальник информационно-аналитического отдела
Валиева P.P.
МКУ «Наш город», секретарь общественной
комиссии
заместитель директора МКУ «Наш город»
Г речухина А.В.
эксперт информационно-аналитического отдела
Маслова Ю.О.
МКУ «Наш город»
начальник управления по природопользованию и
Бондаренко С.А.
экологии Администрации города
начальник отдела организации ремонта и
Парфенова А.Е.
благоустройства жилищного фонда и объектов
городского хозяйства департамента городского
хозяйства Администрации города
депутат Думы города Сургута VI созыва
Гужва Б.Н,
представитель партии «Единая Россия»
начальник
отдела паркового
хозяйства
и
Николаенко И.А.

озеленения МБУ «Управление лесопаркового
хозяйства и экологической безопасности»
председатель
правления
Регионального
общественного движения помощи бездомным
животным «Дай лапу»
председатель общественного совета при Главе
города по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства
председатель
совета
территориального
общественного самоуправления № 29
член Регионального штаба Общероссийского
движения «Народный фронт за Россию» в ХМАО
- Югре, координатор Центра мониторинга
благоустройства городской среды
эксперт Регионального штаба Общероссийского
движения «Народный фронт за Россию» в ХМАО
- Югре, начальник цеха ООО «Новости - Югры Производство»

Дымза А.А.

Пацинская Н.А.

Тищенко О. А.
Бирук И.А.

Стеценко А.А.

Приглашенные:
Рыку нов Ю.А.
Ледяева Н.В.
Толстикова Н.В.
Журавлева Е.С.
Ушакова О.В.
Калинин А.В.
Татур Т.В.
Палкин С.Г.
Шарыпов С.С.

-

старший по дому, ул. Майская, д. 5
член совета дома, ул. Майская, д. 5
член совета МКД, ул. Майская, д. 3
старший мастер ЖЭУ-5
заместитель директора ООО УК «ДЕЗ ВЖР»
заместитель директора ООО СК
«Юграсеверстрой»
председатель совета МКД, ул. Майская, д. 1
председатель совета МКД, ул. Майская, д. 3
член совета МКД, ул. Майская, д. 7

Повестка дня:
1. О рассмотрении и утверждении дизайн-проектов благоустройства
дворовых территорий многоквартирных домов № 1, 3, 5, 7 по улице Майской.
ВЫСТУПИЛ:
Кривцов Н.Н. - открыл заседание общественной комиссии, озвучил повестку
дня.
СЛУШАЛИ:
Ушакову О.В. - озвучила перечень домов, по которым разработаны дизайнпроекты. Проинформировала о ходе рассмотрения заявок на благоустройство
придомовой территории, озвучила основные проблемы представленных
территорий, а также проинформировала, что дизайн-проекты были
разработаны с учетом мнения жителей согласно проведенному
анкетированию и собранию собственников многоквартирных домов.
ВЫСТУПИЛИ:
Каликин А.В. —представил презентацию дизайн-проекта по ул. Майской, д 1.
Уточнил, что на данной территории планируется: обновление вертикальной
планировки тротуаров и проездов с учетом конструкций отвода воды,
являющейся важной составляющей для данной территории (в связи с частым
затоплением двора), асфальтирование парковок, реконструкция детских
площадок с установкой «лежачих полицейских», реконструкция площадки
для мусорных контейнеров.
Парфенова А.Е. - дополнила, что дизайн-проект был размещен на портале
Администрации города и все замечания собственников были учтены.
Пал кин С.Г. - просил уточнить вопрос по устройству проезжей части между
домами по ул. Майской, д. 1 и ул. Майской, д. 3.
Каликин А.В. - отметил, что планируется асфальтирование проезда между
домами.
Ушакова О.В. - добавила, что с представителями инициативной группы по
ул. Майской, д. 1 было проведено несколько этапов обсуждения данного
проекта
и
рассмотрены
предложения
собственников
на этапе
проектирования.

Татур Т.В. - предложила перенести одну из детских площадок, в целях
обеспечения безопасности.
Парфенова А.Е. - уточнила, что площадки были расположены таким образом
с целью сохранения зеленой зоны.
Ушакова О.В. - добавила, что на этапе рассмотрения предложений о
переносе площадки не поступало.
В обсуждении вопроса благоустройства, в частности, минимального перечня
работ, предусмотренного на территории двора, приняли участие:
Кривцов Н.Н., Парфенова А.Е., Гужва Б.Н., Ледяева Н.В., Палкин С.Г.
Ушакова О.В. - отметила, что месторасположение детской площадки будет
пересмотрено, учитывая замечание председателя совета МКД дома № 1 по
ул. Майской.
Парфенова А.Е. - предложила утвердить дизайн-проект благоустройства
дворовой территории по ул. Майской, д. 1 с учетом замечаний и перейти к
рассмотрению следующего проекта.
ВЫСТУПИЛИ:
Каликин А.В. - представил презентацию дизайн-проекта по ул. Майской, д 3.
Палкин С.Г. - предложил не асфальтировать часть тротуарной дорожки по
причине ее ненадобности и в целях экономии средств.
Парфенова А.Е. - предложила внести данное замечание в дизайн-проект по
ул. Майской, д. 3
Палкин С.Г. - предложил сместить пешеходные дорожки вдоль подъездов в
пользу расширения проезжей части и стоянки для автомобилей жильцов
многоквартирного дома.
Каликин А.В. ~ проинформировал о нормативах проектирования
пешеходных дорожек и территории стоянки для автомобилей.
В обсуждении вопроса благоустройства дворовой территории по
ул. Майской, д. 3 приняли участие: Кривцов Н.Н., Гужва Б.Н.,
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Парфенова А.Е., Каликин А.В., Ледяева Н.В., Палкин С.Г., Ушакова О.В.,
Бирук И.А.
Бирук И.А. - предложила не размещать детские площадки в каждом дворе,
пояснив, что при этом появиться возможность обустройства сквера для
людей пожилого возраста.
Рыкунов Ю.А. - ответил, что детские площадки расположенные вдалеке от
дома, не позволят обеспечить должного наблюдения за ребенком и являются
небезопасными для детей младшего возраста.
Парфенова А.Е. - отметила, что для лиц пожилого возраста, согласно
рекомендациям Минстроя, обустроены лавочки и максимально сохранена
«зеленая зона». Предложила рассмотреть вопрос о возможности расширения
проезжей части за счет тротуара, и перенести тротуар на 30 см. ближе к
фасаду дома № 3 по ул. Майской.
СЛУШАЛИ:
Калинина А.В. - представил презентацию дизайн-проекта по ул. Майской,
д. 5. Отметил необходимость организации парковочного кармана,
обеспечения проезда автомобилей и замены дорожного покрытия. Также,
обратил внимание на установку большой детской площадки с выходом с двух
сторон.
Ледяева Н.В. - предложила убрать одно парковочное место для инвалидов.
Каликин А.В. нормативам.

отметил, что данные места распределены

согласно

Рыкунов Ю.А. - просил уточнить, будет ли решен вопрос с освещением.
Каликин А.В. - ответил, что освещение, помимо уже существующего, будет
добавлено во все дворы, а также на парковку и площадку.
Ледяева Н.В. - обратилась с просьбой убрать с территории дома две рябины,
расположенные вдоль окон, так как они препятствуют естественному
освещению квартиры.

Гужва Б.Н. - проинформировал, что данный вопрос должен быть решен на
общем собрании жильцов многоквартирного дома, так как деревья также
считаются имуществом.
СЛУШАЛИ:
Калинина А.В. - представил презентацию дизайн-проекта по ул. Майской,
д. 7. Отметил, что на данной территории, по большей части, работы по
благоустройству выполнены. Добавил, что планируется расширение
тротуаров согласно нормативам.
ВЫСТУПИЛИ:
Бирук И.А. - просила уточнить, не возникнет ли проблема затопления
подвалов. Как будет решаться вопрос с водоотведением,
Ушакова О.В. - пояснила, что на коллективном собрании жильцам было
предложено
проголосовать
за
капитальный
ремонт
отмостки
многоквартирного дома, которая будет осуществлять функции отвода воды.
Собственники данное решение поддержали.
Гужва Б.Н. - внес предложение предусмотреть противоскользящие
поверхности в местах понижения тротуаров, согласно программе «Доступная
среда».
Шарыпов С.С. - предложил изменить обустройство проезжей части и
тротуаров во дворе по ул. Майской, д. 7., уточнив, что практически все
необходимые работы проведены, за исключением асфальтирования
определенных территорий двора и нехватки одного «лежачего
полицейского».
Парфенова А.Е. - предложила проголосовать за утверждение дизайнпроектов с учетом озвученных замечаний.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 12 человек
«Против» - 0 человек
«Воздержался» - 0 человек
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РЕШИЛИ:
1. Утвердить дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов № 1, 3, 5, 7 по улице Майской с учетом внесенных
замечаний.
Сопредседатель общественной комиссии
Секретарь общественной комиссии

-^
/

I I.Н. Кривцов
P.P. Валиева

Исп. Ю.О. Маслова
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