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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
миссии департамента САТЭК мэрии города Магадана по утверждению
зайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного

дома № 31/18 по проспекту Карла Маркса

тября 2019 года

Дата, время проведения: 24 сентября 2019 г., 17 ч. 00 мин.

г. Магадан

Место проведения: Магаданская область, город Магадан, пр. Карла Маркса, дом

департамент строительства, архитектуры, технического и экологического кон-
мэрии города Магадана.
Цель проведения обсуждения:
Рассмотрение, обсуждение и утверждение дизайн-проекта благоустройства дво-
территории многоквартирного дома № 31/18 по проспекту Карла Маркса в рам-
ализации муниципальной программы «Формирование современной городской
муниципального образования «Город Магадан» (далее - Программа).
Организатор обсуждения: отраслевой орган мэрии города Магадана - департа-

троительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии го-
^агадана (далее - департамент), тел. (4132) 65-07-33, факс: (4132) 65-24-34,
lmagadangorod.ru, город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а.
Состав комиссии: 7 человек.
Председатель комиссии: О.А. Тахохова - и.о. руководителя департамента.
Секретарь комиссии: Е.В. Яковенко - главный специалист отдела охраны окру-
й среды и благоустройства департамента.

Присутствовали:
Головин В.А. - заместитель руководителя департамента;
Макарова Г.Р. — начальник отдела охраны окружающей среды и благоустрой-
партамента;
Рыжков В.А. - начальник отдела дорожного хозяйства;
Туркин Т.В. - начальник отдела строительства и капитального ремонта;
Баран А.П. - директор муниципального бюджетного учреждения «Служба тех-
сого контроля города Магадана».
Состав представленных для ознакомления материалов: дизайн-проект благо-
ства дворовой территории многоквартирного дома № 31/18 по проспекту Карла
а.
Повестка дня: утверждение дизайн-проекта.
Регламент работы: время для обсуждения - до 30 минут.
Слушали: и.о. руководителя департамента О.А. Тахохову.
Во исполнение требований Порядка разработки, обсуждения с заинтересован-
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий
ипального образования «Город Магадан» (утв. постановлением мэрии города
ана от 23.06.2017 № 1831) в период с 05.08.2019 по 04.09.2019 года на офици-
л сайте мэрии города Магадана в сети Интернет www.magadangorod.ru был раз-

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома
8 по проспекту Карла Маркса для сбора предложений и замечаний.
Согласно поданной инициативной группой жителей указанных домов в 2017
аявке, в перечисленных дворовых территориях дизайн-проектом запланированы
i по капитальному ремонту асфальтового покрытия, обеспечению наружного
ния.

В период сбора предложений и замечаний поступили следующие предложения:
1. С торца дома № 31/18 со стороны детской площадки «Сказочная страна»
бетонные блоки, заасфальтировать проезд вокруг плиточного тротуара (грунто-
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крытие, происходит скопление поверхностных вод).
2. Вдоль фасада дома № 31/18 по проспекту Карла Маркса со стороны улично-
ной сети по проспекту Ленина выполнить асфальтирование.
3. Выполнить ремонт бордюра клумбы, расположенной напротив магазина

аж».
По итогам рассмотрения комиссией принято решение:
По предложению № 1 бетонные блоки демонтировать в ходе проведения работ

по благоустройству, предусмотреть асфальтирование вокруг существующего тротуара
с плиточным покрытием.

В отношении асфальтирования вдоль фасада дома № 31/18 по проспекту Карла
Маркса со стороны улично-дорожной сети по проспекту Ленина (предложение № 2)
отказать, так как для передвижения пешеходов имеется обустроенный тротуар вдоль
улично-дорожной сети по проспекту Ленина.

Ремонт бордюра клумбы, расположенной напротив магазина «Пассаж», отно-
сятся к перечню дополнительных видов работ, которые выполняются с учетом опреде-
ленных условий, требующих непосредственного трудового или финансового участия
граждан. Протоколом № 2 от 28.12.2017 года общего собрания собственников поме-
щений ТСН(Ж) «Горизонт» единогласно принято решено не включать в дизайн-проект
мероприятия по дополнительному перечню работ (п. 4 по повестке дня).

Кроме того, в ходе рассмотрения дизайн-проекта комиссией были внесены сле-
дующие корректировки:

- исключить из данного дизайн-проекта благоустройства мероприятия по ас-
фальтированию вдоль дома № 16 по проспекту Ленина, так как заявки об участии от
владельца указанного здания до сегодняшнего дня не поступало;

- с целью ремонта и для понижения уровня входных площадок подъездов, рас-
поло> сенных с внутренней стороны дворовой территории, предусмотреть срезку ас-
фальтового покрытия, что позволит демонтировать подпорную стенку в районе подъ-
езда о 2 дома № 31/18.

Решение: Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории мно-
>тирного дома № 31/18 по проспекту Карла Маркса с учетом решений комиссии
гам рассмотрения.
Голосование: за « 7 », против « 0 », воздержался « 0 ».

О.А. Тахохова
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