
Утверждаю:
начальник управления ЖКХ 
администрации 
города Благовещенска 

__ - председатель комиссии
Казанцев С.А 

^ _________ 2020 года

Протокол
общественной комиссии по благоустройству и формированию 

современной городской среды на территории города Благовещенска

«07» февраля 2020 г. №33

Место проведения: г. Благовещенск, ул.Б.Хмелышцкого,8, каб.20 
Время проведения: 14.30

Председательствовал: Казанцев С.А. -  начальник управления ЖКХ 
города Благовещенска, председатель комиссии.

Присутствовали члены комиссии: 
Беляцкая Инна Юрьевна 
Кононенко Наталья Николаевна 
Семенов Владимир Сергеевич 
Нечаева Светлана Георгиевна 
Крылова Раиса Николаевна 
Федотова Раиса Михайловна 
Палухина Галина Степановна 
Иконникова Валентина Ивановна 
Антошин Павел Викторович 
Ельцов Константин Юрьевич 
Копейкин Олег Анатольевич 
Нужнова Оксана Анатольевна

Приглашенные:
Пресс-служба администрации города Благовещенска, 

Ваяй С.А., представители управления ЖКХ города 
Кобыльцев Р.А. ( с правом голоса) , Приходько Е.Э.(с 
Кузьменко А.А., Василевский Р.А. (с правом голоса).

МИА «Город», 
Благовещенска, 

правом голоса),

Повестка дня:

1. Утверждение адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в 2020 году.

2. Обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории города Благоветттенг.^я uq о т о



3.Утверждение дизайн-проекта общественной территории возле 
торгового центра «ОТ и ДО».

По первому вопросу выступил Казанцев С.А.
Между администрацией города Благовещенска и министерством 

жилищно-коммунального хозяйства Амурской области 16.01.2020 подписано 
Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Амурской: области 
Российской Федерации бюджету муниципального образования 
администрации города Благовещенска. В текущем году на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» 
предусмотрены финансовые ассигнования в объеме 118497,232тыс.руб.

В соответствии с результативностью использования субсидии 
предоставленной на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории города 
Благовещенска на 2018-2024 годы» количество реализованных мероприятий 
по благоустройству общественных и дворовых территорий в 2020 году 
составляет 25 ед. (т.е. 1 общественная территория, 24 дворовых территорий). 
Перечень дворовых территорий набравших максимальное количество баллов 
в соответствии с утвержденными Критериями оценки предложений дворовых 
территорий для включения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018- 
2024 годы», представлен в таблице.

№
п/п

Н аим енование дворовой территории И того С редний балл

1 ул. 50 лет Октября 150 75 85
2 ул. Пионерская 153 90 85
3 ул. Пионерская 151 90 85
4 ул.Дьяченко, 7 80 80
5 ул.Дьяченко, 9 80 80
6 ул.Дьяченко, 6 80 80
7 ул.Дьяченко, 6А 80 80
8 ул. Амурская, 165 80 80
9 ул. Амурская, 167 80 80
10 ул.Строителей, 79/1 80 80
11 ул.Строителей, 79/3 80 80
12 ул. Ст уденческая,41 65 73
13 ул.Студенческая,41/1 80 73
14 ул. Студенческая 38 65 73
15 ул. Воронкова 20 80 73
16 ул.Василенко, 11 80 80
17 ул.Калинина, 132,134 80 80
18 ул. Кантемирова 11 80 85
19 ул. Кантемирова 11/1 80 85
20 ул. Кантемирова 9 80 85
21 ул. Кантемирова 7 100 85
22 ул. Институтская 14 то '- т  о



25 ул.Пушкина, 199/1 65 73
26 ул.Пушкина, 183/3 80 73
27 Ул.Пушкина, 183/5 65 73
28 Ул.Пушкина, 183/7 80 73

Решили: 1 .Утвердить предварительный перечень дворовых
территорий подлежащих благоустройству в 2020 году.

2. МУ «Городское управление капитального строительства» в срок до 
28.02.2020 провести проверку проектной документации по благоустройству 
дворовых территорий., исходя из минимального перечня работ.

3. В случае несоответствия проектной документации фактическим 
объемам и видам работ, заинтересованным лицам в месячный срок провести 
корректировку проектной документации.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 16 человек, «Против» - нет , «Воздержался» 
- нет

По второму вопросу выступил Казанцев С.А. обсуждение проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы».

Обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018- 
2024 годы».

С 11.11.2019 года проходило общественные обсуждение проекта 
постановления администрации города Благовещенска «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Формирование современной 
городской: среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 
23.10.2017 № 3773 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории города 
Благовещенска на 2018-2024 годы».

Предложения и (или) замечания от участников общественного 
обсуждения проекта Программы не поступали.

Решили: утвердить муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018- 
2024 годы».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 16 человек, «Против» - нет ,
«Воздержался» - нет
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Территория возле торгового центра «ОТ и ДО» состоит из двух 
участков:

1 .Сквер у фонтана «Аист».
2. Территория перед зданием кинотеатра (филиалом ОКЦ).
1. Сквер с фонтаном построен в 2003 году имеет сложившуюся 

планировку (фонтан и элементы благоустройства (лавочки, ограждение, 
освещение), дорожно-тропиночную сеть, сформированные газоны, деревья и 
кустарники).

Планируется:
- реконструкция существующего фонтана по технологии прокат

бетона;
модернизация водонапорной системы и реставрация 

металлической конструкции, декоративная подсветка (внутренняя и 
подпорной стенки);

- модернизация и ремонт сущ. светильников, скамеек и урн;
дополнительное оснащение территории городской мебелью 

(скамейки, качели, навесы) и светильниками в сочетании с существующим 
архитектурным ансамблем;

- устройство новой современной детской площадки с покрытием из 
резиновой крошки (холмы, батут, качели, лабиринт, горка, балансир, лавочки 
с навесами, лавочки-змейки, ограждение площадки из дерева);

-устройство тихой зоны для отдыха лавочками-змейками и сенсорными 
дорожками;-

- выделение территории для существующего сезонного мини-парка 
аттракционов для малышей с покрытием из газонной плитки;

- устройство контактного (сухого) фонтана;
- замена тротуарной плитки с выкладкой современного рисунка 

ПОЛОСКИ (тропинки) + МОЗАИКА (площадки), тип кирпич (серый, 
светло-серый, темно-серый);

- устройство цветников и клумб с местом для установки новогодней
елки;

- устройство дополнительных дорожек по протоптанным местам;
- установка современных арт-объектов и МАФ (вход на детскую 

площадку АИСТ, фотозона «ГНЕЗДО», светящиеся арки);
- устройство места для размещения объектов торговли (киоски);
- восстановление газонов и посадка декоративных кустарников 

(многолетние цветы, декоративные злаки, акация, сирень, спирея, персик 
Давида, форзиция).

- подсветка деревьев и кустарников;
- система полива газонов.
2. Территория у здания Кинотеатра (филиал «ОКЦ»).
Планируется:
- реконструкция и подсветка фасадов;
- замена покрытия у здания (гранит серый/ темно серый) и на

ТеОПИТОПИИ (6рТГ>Т-П-ТЯ <аг гтггтл-гт/-а ----- "



- устройство качелей с навесами;
- установка лавочек, урн и опор освещения двух видов (Зм/7м)
- перемещение павильона «Сбербанк»;
- устройство лавочек вокруг газонов (у здания);
- восстановление газонов и посадка декоративных кустарников 

(многолетние цветы, декоративные злаки, акация, сирень, спирея, персик 
Давида, форзиция);

- установка ограждения территории со стороны проезда за зданием;
- подсветка деревьев и кустарников.

Решили: 1. Утвердить дизайн-проекта общественной территории возле 
торгового центра «ОТ и ДО».

2.Под готовить проектно-сметную документацию на
благоустройство общественной территории.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-16 человек, «Против» - нет , «Воздержался» 
- нет

Подписи комиссии:

Беляцкая Инна Юрьевна

Кононенко Наталья Николаевна 'А

Семенов Е^ладимир Сергеевич 

Кобыльцев Роман Александрович 

Ельцов Константин Юрьевич 

Василевский Руслан Анатольевич 1 

Нечаева Светлана Георгиевна 

Крылова Е’аиса Николаевна 

Федотова Раиса Михайловна 

Палухина Галина Степановна 

Иконникова Валентина Ивановна 

Антошин Павел Викторович ^ [

Копейкин Олег Анатольевич


