
ПРОТОКОЛ № 36 
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды на территории муниципального образования город 
Дивногорск. 

г. Дивногорск «27» октября 2020 г. 
15-00 

Место проведения заседания: кабинет 405 администрации города Дивногорска, ул. 
Комсомольская, 2 
В заседании принимали участие: 
Председательствуюгций - А. А. Фридрих 

Члены комиссии: - Н.В. Фролова 
- P.M. Шнайдер 
- Л.И. Климович 
- В.В. Степаненков 
- В.Н. Коваленко 
- В.Д. Гончарова 
- А.В. Лагутин 
- О.В. Куприянова 

Приглашенные: 
Главный архитектор АО «Гражданпроект» - Е.А. Зыков 
Архитектор АО «Гражданпроект», г. Красноярск - С.Ф. Ямалетдинов 
Архитектор АО «Гражданпроект», г. Красноярск - И.Н. Крылова 

На заседании присутствуют 9 из 16 Членов комиссии - кворум имеется, заседание 
правомочно. 
Повестка заседания: 
1. Утверждение дизайн-проекта благоустройства в 2021 году общественной территории в 
районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума». 
Докладчики: Н.В. Фролова, главный архитектор АО «Крсноярскгражданпроект» -
Зыков Е.А., архитекторы АО «Крсноярскгражданпроект» - Крылова И.Н., 
Ямалетдинов С.Ф. 

За предложенную повестку заседания проголосовали единогласно. 

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Н.В. Фролову 
Главным архитектором АО «Красноярскгражданпроект» - Зыковым Е.А. и 

архитекторами АО «Красноярскгражданпроект» - Крыловой И.Н. и Ямалетдиновым С.Ф. 
с учетом замечаний общественной комиссии по развитию городской среды на территории 
муниципального образования город Дивногорск, отраженными в протоколе от 20.10.2020 
№ 32, представлен доработанный фор-эскиз проекта благоустройства общественной 
территории в районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума» с рабочим 
названием «Сквер Студенческий». 

В фор-эскиз концепции благоустройства в 2021 году общественной территории - в 
районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума» с учетом ранее высказанных 
предложений общественной комиссии архитекторы внесли следующие изменения: 

1. Пеп1еходную дорожку, проходящую вдоль автомобильной дороги от автобусной 
остановки в сторону жилых домов на ул. Чкалова, д.51,53,55, предложено заменить на 2 
пешеходные дорожки, плавно огибающие существующий на сегодняшний день на данной 
территории «березовый островок» (группа растущих рядом березовых деревьев), с 
установкой вдоль пешеходных дорожек 4 уличных диванов со спинками; 

2. Деревянные подиумы-лежаки заменены на террасы из древесины лиственницы с 
установленными на них скамьями и отходящими по обе стороны от них «бесконечными 
скамьями»; 



3. Предложенные архитекторами столы для настольных игр, расположенные на 
террасах не одобрены членами общественной комиссии и исключены из дизайн-проекта; 

4. Для проведения досуга и отдыха жителей данного района предусмотрены -
карусель, качели-балансир, воркаут-комнлекс, а также предусмотрели место для катания 
на роликах; 

В связи с ограниченным объемом средств Федерального и Краевого бюджета, 
выделенных на благоустройство общественных территорий в 2021 году, арт-объект, 
находящийся на входной группе в фотозоне, предложенный архитекторами, рещено 
выделить в отдельный локально-сметный расчет, т.к. устройство данного объекта 
возможно на средства экономии, образующиеся в результате электронного аукциона по 
44-ФЗ при выборе подрядной организации. 

Предложено: 
1. Утвердить фор-эскиз проекта благоустройства общественной территории в 

районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума» с рабочим названием «Сквер 
Студенческий», разработанный архитекторами АО «Гражданнроект» Ямалетдиновым 
Сергеем Федоровичем и Крыловой Ириной Николаевной. 

Решили: 
1. Утвердить фор-эскиз проекта благоустройства общественной территории в 

районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума» с рабочим названием «Сквер 
Студенческий», разработанный архитекторами АО «Гражданнроект» Ямалетдиновым 
Сергеем Федоровичем и Крыловой Ириной Николаевной. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 9 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет. 

Председатель общественной комиссии 
но развитию городской среды на территории 
муниципального образования город Дивногорск 

Секретарь общественной комиссии 
по развитию городской среды на территории 
муниципального образования город Дивногорск 

А.А. Фридрих 

Р.М Шнайдер 


