
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии

27 февраля 2018 г. г. Ставрополь
Председатель: Тищенко Г.И.
Заместитель председателя: Скорняков И.А.
Секретарь: Груднев А.В.
Присутствовали: Скорняков И. А., Кушнарев Д.С., Грибенник А.Д.,
Джанов ДА., Кравченко Д.С., Лендов Г.А., Ломанов А.А., Павлов В.А., 
Панчилов В.О., Семёнов Д.Ю., Должиков И.В.
Отсутствовали: Будяк А.В., Айбазова Л.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении макетов дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового 
голосования по включению в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды на 2018 -  2022 годы» в целях благоустройства 
в первоочередном порядке в 2018 году.

2. Об опубликовании в средствах массовой информации 
дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных 
для проведения рейтингового голосования по включению в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды на 2018 -  2022 
годы» в целях благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году.

Из 12 членов комиссии присутствует 10 человек, кворум имеется, 
заседание комиссии правомочно.

Вопрос №1.
ВЫСТУПИЛ: исполняющий обязанности заместителя главы

администрации города Ставрополя, руководителя комитета городского 
хозяйства администрации города Ставрополя первый заместитель 
руководителя комитета городского хозяйства администрации города 
Ставрополя Скорняков И.А.

Согласно Порядка организации и проведения голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году, 
утвержденного постановлением администрации города Ставрополя 
от 28.12.2017 г. №2464 (далее -  Порядок), комитет городского хозяйства 
администрации города Ставрополя разрабатывает дизайн - проекты 
благоустройства общественных территорий, предусмотренных перечнем 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории города Ставрополя» 
на 2018 -  2022 годы (далее -  Перечень).

На заседание общественной комиссии Скорняков И.А. предложил 
утвердить макеты дизайны-проектов благоустройства общественных 
территорий, предусмотренных Перечнем и установить следующие 
требования к оформлению макетов дизайн-проектов благоустройства
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общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового 
голосования:

- формат макета дизайн-проекта АО;
- на макете размещены отдельно три видовых картинки по каждому 

объекту: вид сверху (общий план), коллаж из 3-4 видовых картинок 
с разными ракурсами и элементами благоустройства, текстовое описание 
видов работ;

- макеты дизайн-проектов выполнены в цвете.

Результаты голосования:
«За» -  10;
«Против» -  0;
«Воздержались» -  0.

РЕШИЛИ:
Утвердить макеты дизайн-проектов благоустройства общественных 

территорий, с учетом требований к оформлению макетов дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий, отобранных для проведения 
рейтингового голосования по включению в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 -  2022 годы» в целях 
благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году, утвержденного 
протоколом заседания общественной муниципальной комиссии 
от 12.02.2018 г.

Вопрос №2.
ВЫСТУПИЛ: исполняющий обязанности заместителя главы

администрации города Ставрополя, руководителя комитета городского 
хозяйства администрации города Ставрополя первый заместитель 
руководителя комитета городского хозяйства администрации города 
Ставрополя Скорняков И.А.

Согласно данного Порядка, комитет городского хозяйства 
администрации города Ставрополя публикует на официальном сайте 
администрации города Ставрополя дизайн-проекты благоустройства 
общественных территорий, предусмотренных Перечнем, включающих, в том 
числе, описание предлагаемых мероприятий по благоустройству, в целях 
ознакомления с ними всех заинтересованных лиц в течение не менее 
15 календарных дней.

Также, постановлением Правительства Российской Федерации №169 
от 10.02.2017 года рекомендовано опубликование дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий, отобранных для голосования в 
средствах массовой информации не позднее 1 марта 2018 года.

На заседание общественной комиссии Скорняков И.А. предложил 
опубликовать дизайн-проекты на официальном сайте администрации города 
Ставрополя и в средствах массовой информации.
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Результаты голосования:
«За» -  10;
«Против» -  0;
«Воздержались» -  0.

РЕШИЛИ:
Обеспечить опубликование дизайн-проектов благоустройства 

общественных территорий, отобранных голосования на официальном сайте 
администрации города Ставрополя и в средствах массовой информации 
не позднее 1 марта 2018 года.

В ходе заседания общественной комиссии представлена 
документация и наглядные материалы:

1. Постановление администрации города Ставрополя от 28.12.2017 г. 
№2464 «Об утверждении порядка организации и проведения голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2018 году»;

2. Макеты дизайн-проектов благоустройства общественных 
территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования 
по включению в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на 2018 -  2022 годы» в целях благоустройства 
в первоочередном порядке в 2018 году.

Председатель комиссии Г.И.Тищенко

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

о тел г __  vast Л.С.Айбазова

_________ А.В. Будяк

А.Д.Грибенник

_Д.А.Джанов

И.В.Должиков

Д.С.Кравченко

И.А. Скорняков

А.В. Груднев

ушнарев 

Г.А.Ленцов

A. А.Ломанов

B. А. Павлов 

В.О. Панчилов 

Д.Ю. Семёнов



ТЕАТРАЛЬНЫЙ
СКВЕР

СКВЕР НА 
КРЕПОСТНОЙ ГОРЕ

ПЛОЩАДЬ СВ. КНЯЗЯ 
ВЛАДИМИРА

Театральный сквер расположен в цен-
тральной исторической части города 
Ставрополя и является одним из люби-
мых мест отдыха жителей и гостей горо-
да. Планируется благоустройство пеше- 
ходных зон прилегающих к Театраль-
ному скверу по ул. М. Жукова с заме-
ной плиточного покрытия, установкой  
лавочек и урн.

Замена плиточного покрытия – 24 725 м2

Замена асфальтобетонного  
покрытия – 3 111 м2

Замена бортовых камней – 10 478 п.м.

Замена скамеек – 89 шт.

Замена урн – 73 шт.

Устройство плиточного  
покрытия – 6063,51 м2

Устройство асфальтобетонного  
покрытия – 5038,65 м2

Замена бортовых камней – 5632,75 п.м.

Устройство пешеходных дорожек  
гравийным отсевом – 2352,99 м2

Устройство резинового покрытия  
детских площадок – 593,53 м2

Площадь озеленения – 16 829,53 м2

Установка скамеек и урн – 87 шт.

Установка парковых фонарей – 88 шт.

Площадь участка строительства – 4 295 м2

Диаметр наружной чаши фонтана – 37 м.

Высота струи центрального  
фонтана – 30 м.

Высота подъема четырех плоскостных 
фонтанов – 6 м.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Сквер расположен в историческом центре 
города на территории историко-культур-
ного памятника «Крепостная гора». Проек-
том предусмотрены установка скамей, урн, 
уличного освещения, устройство лестниц 
и пандусов, детских игровых площадок, 
устройство цветников.

Площадь расположена в Юго-Западном 
микрорайоне города Ставрополя и примы-
кает к музейно-выставочному комплексу 
«Россия - Моя история». Гармоничным эле-
ментом формирования нового обществен-
ного пространства станет обустройство 
свето-музыкального фонтана.


