
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
комиссии департамента САТЭК мэрии города Магадана по утверяедению
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного

жилого дома № 31 по улице Марчеканской

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
контроля мэрии города Магадана.

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

территории многоквартирного дома № 31 по улице Марчеканской в рамках реали-
зации муниципальной программы «Формирование современной городской среды
муниципального образования «Город Магадан» (далее - Программа).

Организатор обсуждения: отраслевой орган мэрии города Магадана - депар-
тамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэ-
рии города 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

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

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

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

ремонта управления строительства и благоустройства;
Чайка Н.И. - и. о. директора муниципального бюджетного учреждения

«Служба 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 многоквартирного дома № 31 по улице Марче-
канской.

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 заинтересо-

ванными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых тер-
риторий муниципального образования «Город Магадан» (утв. постановлением мэ-
рии города Магадана от 23.06.2017 № 1831) в период с 01.07.2020 по 31.07.2020 го-
да на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет
www.magadangorod.ru был размещен дизайн-проект благоустройства дворовой тер-
ритории многоквартирного дома № 31 по улице Марчеканской для сбора предло-
жений и замечаний.
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Согласно поданной заявке инициативной группой жителей указанного дома
в 2019 году в дворовой территории предлагаются работы по капитальному ремонту
асфальтового покрытия, установке опор наружного освещения, скамей и урн. В
рамках трудового участия предусмотрено: уборка дворовой территории до начала
работ по благоустройству, покраска игрового и садово-паркового оборудования.

В период сбора предложений и замечаний поступило предложение: преду-
смотреть съезд с тротуара для подъезда грузовых автомобилей к магазину «Фре-
гат» (со двора).

По итогам рассмотрения комиссией принято решение:
Предложение по устройству съезда с тротуара для подъезда грузовых авто-

мобилей к магазину «Фрегат» отклонить, так как отделённый бордюром участок
тротуара от проезжей части вдоль жилого дома не предназначен для движения
транспортных средств, устройство съезда создаст угрозу жизни и здоровью пеше-
ходов.

Решение: утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома № 31 по улице Марчеканской без учета поступившего
предложения.

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