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»
09.04.2019
10.00

(велась аудиозапись)

№ 25
ул. Декабристов, 5
конференц-зал

Сопредседатель:
заместитель Главы города
Кривцов Н.Н.
Присутствовали:
Члены общественной комиссии:
заместитель
директора
департамента
Алексеев С.А.
городского хозяйства Администрации города
начальник
отдела
социологических
Валиева P.P.
исследований
и
администрирования
документов стратегического планирования
МКУ «Наш город», секретарь общественной
комиссии
ведущий эксперт отдела социологических
Маслова Ю.О.
исследований
и
администрирования
документов стратегического планирования
МКУ «Наш город»
начальник отдела планирования и обеспечения
Алиева Т. А.
деятельности
управления
по
природопользованию
и
экологии
Администрации города
начальник отдела организации ремонта и
Парфенова А.Е.
благоустройства жилищного фонда и объектов
городского хозяйства департамента городского

Чеботарев С.В.

Стебеков A.JI.

Семенова О.В.
Сократова Е.К.
Черемисин В.В.

Лихолет М.Г.
Рубон Н.Н.

Соколова Л.Е.

хозяйства Администрации города
начальник
отдела
перспективного
проектирования департамента архитектуры и
градостроительства Администрации города
специалист-эксперт
отдела
правового
обеспечения сферы городского хозяйства
правового управления Администрации города
директор МКУ «Наш город»
помощник
генерального
директора
ООО «СветоДизайн-Югра»
член совета ТОС «ПИКС», заведующий музеем
науки и техники Сургутского региона
Свердловской железной дороги
помощник
депутата
Думы
города
Пономарева В.Г.
член общественного совета при Главе города
по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства
председатель
Сургутской
общественной
организации
инвалидов
Всероссийского
общества инвалидов

Иные присутствующие:
Ушакова О.В.
Бардукова Н.Д.
Кененов Т.В.

заместитель директора по работе с населением
ООО «УК ДЕЗ ВЖР»
директор ООО «ЖЭУ-1»
эксперт отдела социологических исследований
и
администрирования
документов
стратегического планирования МКУ «Наш
город»

Повестка дня:
1. О рассмотрении и утверждении дизайн-проектов по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
- улица Маяковского, 45, 27;
- улица Пушкина, 16, 22;
- проспект Пролетарский, 14.
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2. О рассмотрении и утверждении изменений в критерии приоритетности
отбора многоквартирных домов в адресный перечень дворовых территорий
для выполнения работ по благоустройству.
3. О рассмотрении и утверждении адресного перечня дворовых территорий
для выполнения работ по благоустройству в 2019 году во исполнение
мероприятий, предусмотренных приоритетным проектом по формированию
комфортной городской среды.
ВЫСТУПИЛ:
Кривцов Н.Н. - открыл заседание общественной комиссии, озвучил повестку
дня.
1. По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Ушакову О.В. - представила дизайн-проект по благоустройству дворовой
территории дома № 22 по ул. Пушкина. Отметила, что согласно
представленному дизайн-проекту предусмотрены следующие виды работ
минимального перечня: обеспечение ремонта дворовых проездов,
обеспечение ремонта тротуаров, обеспечение освещением дворовой
территории (установка опор освещения), установка урн, установка скамеек.
Из дополнительного перечня, по согласованию жильцов дома,
предусмотрены: устройство парковки, контейнерной площадки и
восстановление газонного покрытия.
ВЫСТУПИЛИ:
Черемисин В.В. - просил уточнить, почему нельзя объединить
отремонтировать проезд, совмещенный с прилегающей территорией.

и

Парфенова А.Е. - пояснила, что территория, граничащая с домом № 22 по
ул. Пушкина, принадлежит частному лицу, либо является нежилым домом,
тогда как данный вопрос можно решить только с заинтересованным лицом.
Кривцов Н.Н. - обратился с просьбой, уточнить информацию по данному
проезду и проработать этот вопрос.
СЛУШАЛИ:
Ушакову О.В. - представила дизайн-проект по благоустройству дворовой
территории дома № 16 по ул. Пушкина. Отметила, что согласно
представленному дизайн-проекту предусмотрены следующие виды работ:
з

обеспечение ремонта дворовых проездов, тротуаров, обеспечение
освещением дворовой территории (установка опор освещения), установка
урн и скамеек. Добавила, что на существующей детской площадке из
дополнительного перечня работ планируется произвести замену покрытия и
ограждения, а также устройство автопарковки и зеленой зоны.
ВЫСТУПИЛИ:
Соколова Л.Е. - просила уточнить, соблюдены ли в данном проекте правила
угла уклона тротуара.
Парфенова А.Е. - пояснила, что в условиях сложившейся застройки на
данной
территории
планируется
устройство
тротуара
шириной,
соответствующей требованиям, с учетом понижающих бордюров.
Черемисин В.В. - просил пояснить, почему на согласовании проекта не
присутствуют жильцы дома.
Ушакова О.В. - пояснила, что жители дома делегировали полномочия
представлять проект УК, по причине проведения совещания в рабочее время.
Добавила, что все схемы согласованы и подписаны собственниками квартир.
СЛУШАЛИ:
Ушакову О.В. - представила дизайн-проект по благоустройству дворовой
территории дома № 45 по ул. Маяковского. Пояснила, что в данном доме
много жильцов, относящихся к категории маломобильных групп населения и
передвигающихся на инвалидных колясках, поэтому, по решению
собственников, благоустройство данной территории будет обеспечено в
соответствии с программой «Доступная среда». Добавила, что в случае
согласования также будет рассмотрена возможность выхода за границы
участка с целью благоустройства территории между домами.
ВЫСТУПИЛИ:
Кривцов Н.Н. - дополнил, что в случае, если тротуар будет составлять шесть
метров необходимо предусмотреть установку знаков, запрещающих
парковку.
СЛУШАЛИ:
Ушакову О.В. - представила дизайн-проект по благоустройству дворовой
территории дома № 27 по ул. Маяковского. Пояснила, что данная территория
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не позволяет организовать парковку, но парковочное место для
маломобильных групп населения будет организовано, что было согласовано с
собственниками дома. Добавила, что, так же как и в рассмотренном ранее
доме № 45 по ул. Маяковского, при благоустройстве территории будет
учтена программа «Доступная среда». Из минимального перечня
предусмотрены такие работы как: ремонт дворовых проездов, тротуаров,
установка освещения, скамеек и урн, а из дополнительного - устройство и
восстановление газонного покрытия и ограждение детской площадки.
ВЫСТУПИЛИ:
Чеботарев С.В. - отметил, что на дизайн-проекте
задействованная территория, находящаяся рядом с домом.

отмечена

не

Ушакова О.В. - пояснила, что жители согласовали ту территорию, в
благоустройстве которой они готовы участвовать финансово.
СЛУШАЛИ:
Ушакову О.В. - представила дизайн-проект по благоустройству дворовой
территории дома № 14 по пр. Пролетарскому. Отметила, что согласно
представленному дизайн-проекту предусмотрены следующие виды работ
минимального перечня: ремонт проездов и тротуаров, установка скамеек и
урн, установка освещения. Из дополнительного перечня планируется
переустройство игрового оборудования детской площадки и ее ограждение.
Черемисин В.В. - просил пояснить, почему при благоустройстве проезда
охвачена только часть дороги.
Ушакова О.В. - ответила, что проектом предусмотрена территория,
относящаяся только к границам УК.
Парфенова А.Е. - дополнила, что УК готовят дизайн-проект только в своих
границах, а далее, при формировании программы благоустройства идет
синхронизация с ресурсными программами, программами по капремонту и
дорожного управления.
Валиева P.P. - предложила проголосовать за утверждение представленных
дизайн-проектов с учетом внесенных замечаний.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленные дизайн-проекты с учетом замечаний.
2. По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Кривцова Н.Н. - представил адресный перечень дворовых территорий для
выполнения работ по благоустройству с учетом критериев отбора.
ВЫСТУПИЛИ:
Парфенова А.Е. - дополнила, что в данный перечень были добавлены два
критерия: смежное расположение дворовой территории с территорией
учебного учреждения и комплексность многоквартирных домов,
объединенных одной территорией или смежно расположенных территорий.
Валиева P.P. - предложила проголосовать за утверждение изменений в
критерии приоритетности отбора многоквартирных домов в адресный
перечень дворовых территорий для выполнения работ по благоустройству.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
2. Утвердить внесение изменений в критерии приоритетности отбора
многоквартирных домов в адресный перечень дворовых территорий для
выполнения работ по благоустройству.
3. По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Парфенову А.Е. - представила ранжированный реестр адресного перечня
дворовых территорий с учетом переголосования жильцов многоквартирных
домов в связи с изменившейся системой софинансирования на 20%, а так же
новых критериев отбора. Добавила, что первоочередными являются две
территории, проголосовавшие за софинансирование в 20%.
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ВЫСТУПИЛИ:
Кривцов Н.Н. - обозначил, что в каждом отдельном случае предусмотрена
возможность рассрочки платежа на год, дополнил, что данный вопрос
находится на стадии рассмотрения.
Валиева P.P. - предложила проголосовать за утверждение адресного перечня
дворовых территорий для выполнения работ по благоустройству в 2019 году.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
3. Утвердить адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ
по благоустройству в 2019 году во исполнение мероприятий,
предусмотренных приоритетным проектом по формированию комфортной
городской среды.

Кривцов Н.Н.

Сопредседатель

Валиева P.P.

Секретарь общественной комиссии

Исп. Ю.О. Маслова
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