
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
комиссии департамента САТЭК мэрии города Магадана по утверждению
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных
жилых домов № 15, корпус 2 и корпус 4, по Набережной реки Магаданки

05 августа 2020 года г. Магадан

Дата, время проведения: 05 августа 2020 г., 17 ч. 00 мин.
Место проведения: Магаданская область, город Магадан, пр. Карла Маркса, дом

62А, департамент строительства, архитектуры, технического и экологического кон-
троля мэрии города Магадана.

Цель проведения обсуждения:
Рассмотрение и утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой терри-

тории многоквартирных жилых домов № 15, корпус 2 и 4, по Набережной реки Ма-
гаданки в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды муниципального образования «Город Магадан» (далее - Про-
грамма).

Организатор обсуждения: отраслевой орган мэрии города Магадана - департа-
мент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии го-
рода Магадана (далее - департамент), тел. (4132) 650-733, факс: (4132) 652-434,
satek@magadangorod.ru, город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62А.

Состав комиссии: 8 человек.
Председатель комиссии: Н.В. Горностаева - руководитель департамента.
Секретарь комиссии: Г.Р. Макарова - начальник отдела благоустройства и эко-

логии управления строительства и благоустройства департамента.
Присутствовали:
Головин В.А. - заместитель руководителя департамента, руководитель управ-

ления строительства и благоустройства;
Рыжков В.А. - начальник отдела дорожного хозяйства управления строитель-

ства и благоустройства;
Туркин Т.В. - начальник отдела организации строительства и капитального ре-

монта управления строительства и благоустройства;
Чайка Н.И. - и. о. директора муниципального бюджетного учреждения «Служ-

ба технического контроля города Магадана»;
Тимашова Е.В. - главный специалист проектного отдела муниципального

бюджетного учреждения «Служба технического контроля города Магадана»;
Шаколина В.В. — главный специалист отдела благоустройства и экологии

управления строительства и благоустройства.
Состав представленных для ознакомления материалов: дизайн-проект благо-

устройства дворовой территории многоквартирных жилых домов № 15, корпус 2 и
корпус 4, по Набережной реки Магаданки.

Повестка дня: утверждение дизайн-проекта.
Регламент работы: время для обсуждения - до 30 минут.
Слушали: руководителя департамента Н.В. Горностаеву.
Во исполнение требований Порядка разработки, обсуждения с заинтересован-

ными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий
муниципального образования «Город Магадан» (утв. постановлением мэрии города
Магадана от 23.06.2017 № 1831) в период с 01.07.2020 по 31.07.2020 года на офици-
альном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет www.magadangorod.ru был раз-
мещен дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирных жи-
лых домов № 15, корпус 2 и 4, по Набережной реки Магаданки для сбора предложе-
ний и замечаний жителей.



Согласно поданной заявке инициативной группой жителей указанных домов в
2019 году в дворовой территории предлагаются работы по капитальному ремонту ас-
фальтового покрытия, установке опор наружного освещения, скамей и урн. В рамках
трудового участия предусмотрено: ремонт и покраска ограждения палисадника в дво-
ровой территории, игрового и садово-паркового оборудования, посадка клумб.

В период сбора предложений и замечаний поступили следующие предложения:
1. увеличить площадь автостоянки вместимостью до 50 машино-мест (№ 1);
2. установить скамьи и урны возле каждого подъезда многоквартирного жило-

го дома № 15, корпус 2, по Набережной реки Магаданки (№ 2);
3. обустроить детскую игровую площадку (№ 3);
4. установить скамьи возле каждого подъезда многоквартирного жилого дома

№ 15, корпус 4, по Набережной реки Магаданки, как указано в проекте (№ 4).
По итогам рассмотрения комиссией принято решение:
Разделом 1.3 Программы предусмотрен минимальный и дополнительный пе-

речни работ. Мероприятия, предложенные пунктом 3, относятся к дополнительному
перечню видов работ, которые могут выполняться при соблюдении определенного
условия: непосредственного трудового или финансового участия граждан в реализа-
ции проекта. Протоколом общего собрания собственников помещений ООО «Жил-
сервис» большинством голосов решено не включать в дизайн-проект мероприятия из
дополнительного перечня работ (п. 5 повестки дня).

Увеличить площадь автостоянки вместимостью до 50 машино-мест (предло-
жение № 1) не представляется возможным в условиях сложившейся жилой за-
стройки.

В ходе рассмотрения дизайн-проекта комиссией внесена корректировка:
- исключить из дизайн-проекта благоустройства площадь асфальтирования с

торца многоквартирного дома № 15, корпус 2 , по Набережной реки Магаданки, так
как в границах данной территории в рамках ведомственной целевой программы «Бла-
гоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Магадан» на
2020-2022 годы» на 2020 год запланированы работы по обустройству детской игровой
площадки и зеленой зоны.

Решение: утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории мно-
гоквартирных домов № 15, корпус 2 и 4, по Набережной реки Магаданки с учетом ре-
шений комиссии по итогам рассмотрения.

Голосование: за « 8 », против « 0 », воздержался « 0 ».
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