
ПРОТОКОЛ № 35 
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды на территории муниципального образования город 
Дивногорск. 

г. Дивногорск «20» октября 2020 г. 
14-00 

Место проведения заседания: актовый зал администрации города Дивногорска, ул. 
Комсомольская, 2 
В заседании принимали участие: 
Председательствующий - А.А. Фридрих 

Члены комиссии: - И.В. Фролова 
- P.M. Шнайдер 
- И.В. Шкоморода 
- Л.И. Климович 
- А.В. Заянчуковский 
- И.Ю. Ерошкина 
- А.Л. Сморгон 
- В.Н. Коваленко 
- В.Д. Гончарова 
- А.В. Лагутин 
- О.В. Куприянова 
- И.В. Офицеров 

Приглащенные: 
Архитектор АО «Гражданпроект», г. Красноярск - С.Ф. Ямалетдинов 
Архитектор АО «Гражданпроект», г. Красноярск - И.Н. Крылова 

На заседании присутствуют 13 из 16 Членов комиссии - кворум имеется, заседание 
правомочно. 
Повестка заседания: 
1. Утверждение дизайн-проектов благоустройства в 2021 году общественных пространств 
- территории в районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума» и агитационной 
площадки на ул. Заводская д.2,4,6,8,8а. 
Докладчики: П.В. Фролова, архитектор АО «Крсноярскгражданироект» - Крылова 
И.Н., архитектор ООО «Тектоника» - Почтовая А.В. 
За предложенную повестку заседания проголосовали единогласно. 

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Н.В. Фролову 
Согласно письму министерства строительства Красноярского края от 25.08.2020 № 

82-3979/5 начиная с объектов благоустройства 2021 года при реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды», разработка эскизных рещений и 
проектно-сметной документации осуществляется централизованно на краевом уровне с 
привлечением АНО РГП «Институт города». 

Фор-эскизы концепций благоустройства в 2021 году общественных территорий - в 
районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума» и агитационной площадки на 
ул. Заводская д.2,4,6,8,8а, разработанные архитектором АО «Гражданпроект» - Крыловой 
Ириной Николаевной и архитектором ООО «Тектоника» - Почтовой Анастасией 
Владимировной в соответствии с пожеланиями жителей, озвученными в ходе 
проведенного в здании КГБОУ «Дивногорский Гидроэнергетический техникум имени 
А.Е. Бочкина» 20.08.2020 г. урбан-форума и обсуждения в группах, созданных в 
мессенджере Viber представлены на презентации АНО РГП «Институт города», 
состоявщейся 15.09.2020 в конгресс-холле СФУ. 

Окончательные варианты дизайн-проектов благоустройства в 2021 году 
общественных территорий представила архитекторы ООО «Тектоника» - агитационной 
площадки на ул. Заводская д.2,4,6,8,8а - Почтовая Анастасия Владимировна 



(видеопрезентация) и в районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума» -
архитекторы АО «Гражданпроект» - Ямалетдинов Сергей Федорович и Крылова Ирина 
Николаевна. 

Согласно подпункту 7 пункта 4.6 Приложения № 3 к подпрограмме 
«Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» 
государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного 
самоуправления в формировании современной городской среды», утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 29 августа 2017 г. № 512-п 
администрация муниципального образования обязана предоставить копию решения 
общественной комиссии об утверждении дизайн-проектов общественных территорий, 
включенных в муниципальную программу и подлежащих благоустройству, заверенную 
председателем общественной комиссии. 

В ходе презентации дизайн-проекта благоустройства общественной территории в 
районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума» с рабочим названием «Сквер 
Студенческий», представленный архитекторами АО «Гражданпроект» Ямалетдиновым 
Сергеем Федоровичем и Крыловой Ириной Николаевной, членами общественной 
комиссии сделан вывод об отсутствии многофункциональности локаций общественного 
пространства, в связи с чем дизайн-проект необходимо направить на доработку с учетом 
следующих предложений общественной комиссии: исключить из дизайн-проекта 
пещеходную дорожку, проходящую вдоль автомобильной дороги от автобусной 
остановки в сторону жилых домов на ул. Чкахюва, д.51,53,55; убрать деревянные 
подиумы-лежаки; предусмотреть зоны для отдыха жителей данного района (мам с детьми, 
подростков, возрастного населения) - детскую шющадку, воркаут-комплекс, зону для 
катания на роликах; столы для настольных игр; скамейки; а также заменить знак в 
фотозоне. 

Предложено: 
1. Утвердить фор-эскиз концепции благоустройства агитационной площадки на ул. 

Заводская д.2,4,6,8,8а, г. Дивногорск, представленный в формате видеопрезентации 
архитектором ООО «Тектоника» Почтовой Анастасией Владимировной; 

2. Фор-эскиз проекта благоустройства общественной территории в районе 
«Дивногорского Гидроэнергетического техникума» с рабочим названием «Сквер 
Студенческий», представленный архитекторами АО «Гражданпроект» Ямалетдиновым 
Сергеем Федоровичем и Крыловой Ириной Николаевной направить на доработку с учетом 
предложений общественной комиссии в связи с отсутствием многофункциональности 
локаций общественного пространства. 

Решили: 
1. Утвердить фор-эскиз концепции благоустройства агитационной площадки на ул. 

Заводская д.2,4,6,8,8а, г. Дивногорск, представленный в формате видеопрезентации 
архитектором ООО «Тектоника» Почтовой Анастасией Владимировной; 

2. Фор-эскиз проекта благоустройства общественной территории в районе 
«Дивногорского Гидроэнергетического техникума» с рабочим названием «Сквер 
Студенческий», представленный архитекторами АО «Гражданпроект» Ямалетдиновым 
Сергеем Федоровичем и Крыловой Ириной Николаевной направить на доработку с учетом 
предложений общественной комиссии Е связи с отсутствием многофункциональности 
локаций общественного пространства. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 13 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет. 

Председатель общественной комиссии 
по развитию городской среды на территории 
муниципального образования город Дивногорск | А.А. Фридрих 

Секретарь общественной комиссии 
по развитию городской среды на территории 
муниципального образования город Дквкогсрск Р.М Шнайдер 


