
п р о т о к о л ..N» 42 
заседаймя оогдсстие;!ной комисси и 

по развитию городской среды на герри гории муниципального образования город Дивноюрс!'; 

г. Дивногорск 19.05.202 1 
14-00 

Место проведения заседания: 

актовый Зстп администрации города Дивиогорска, ул. Комсомольская, 2 

Присутствовали: Председательствующий - А.А сррндрих 

Члены комиссии: - Н.В. Фролова 
- P.M. Шнайдер 
- M.li. Шко.морода 
- Л.И. Кли.\ювич 
- В.Д. Гончарова 
- В.В. Сгепаненков 
- И.Ю. Ерошкнна 
- Е.Г. Коршун 
- А.В. Лагу гнн 

Приглашенные: 
Генеральный директор ООО «Ред-бизнес» - 1 0 . А . Ку. . .ецова 

На заседании присутствуют 10 из 16 членов k o m h c c i h i -- кворум имеется, з а с е л ; 1 Н 1 К ' 

правомочно. 

Повестка заседания. 
1. Презентация и утверждение проекта благоустройства общественной гсррнгор1Н1 -

Милицейский парк, район ул. Набережная. д.31а, разработанного ap.4irrciciopa.Mii 
ООО «Ред-Бизнес», г. Красноярск для участия в 2021 году во Bcepucciificiai.M 
конкурсе лучших проектов создания кг фортной ['ородско!'! среды. 

Докладчики: за.меститель Г.;1авы город- - П.В. <1>ролоиа, генеральпьи"! ,чирС1.;ги|) 
ООО «Ред-бизиес» - 10 .А. Кузиеисаа 

За предложенную повестку заседания 11ро1\):10.,овалн единогласно. 

1. Мо иерво.му вопросу: Н.В. Фр0.;10ва, 10.А. Кузнецова 

Генеральный директор .мастерскоГ! ар.хмтектуры и днза1"н1а ООО «Ред-бичнсс.-/. i. 
Красноярск представила разработанный архи гекгорами npoeicr благоус i ройс гва oouiet.Ti.icmioii 
территории - Мшн^цейский парк, район ул. Набережная, д.31а для участия во 1.к-сроссийскч)л1 
конкурсе лучших проектов со:^дания комфортной городской среды в 2021 году. 

С целью соблюдения баланса рекомендаций экспертов н запросов жителей, за осноих 
проекта был взят тезис - сохранить и активировать. Тезис и.меет с.мысловое значсппс 
минимально воздейс.гБОвать на существующую )уктуру, вписать в освобожденные oi pt)cia 
взрослых деревьев самую необходимую инфраструктуру, сохранить масштаб городского .icca. 
доминируюидей функцией сделать разнообра'.нут.) )ог_,'Лку ,цост)'нн\1о для всех ка lei орли, 
граждан с разными возможл-юстями здоровья. 

Проект как пространственная структура состоит из пересечения лв_\'х пешехо.ипих a.Licii 
исторически сложившихся в Исфке и сети всномогаге.тьных не транзитныл. а прогч.'ючны.ч 
тропинок, обустроенных локаци.ями для тихого от;:ыха. Из-за плотности леса были вы]К1бота!1!.: 
уникальные п о с л о й т л е функционштьные региеиия: пешеходная развязка приобрела 2 >ponii„. 



Нижний ярус - это активный транзит велосипедистов, зона доступности на территорию для 
маломобильных групп населения. Верхний пешеходный ярус - это возможность подняться 
ближе к ветвям деревьев через пешеходный П' ;-: \ус и стать частью зрительного балкона на 
небольшую событийную локацию. 

Близость Библиотеки им. В. Распутина и зи.:рос горожан на наличие площадок для 
проведения малых мероприятий - уличных лекций, индивидуальных концертов предопределил 
формат и масштаб событийной локации. Эта локация во время массовых .меронриятт'! 
превращается в мини-сцену, а в будничном режиме - эта плошадка и навес является Teppacoii 
кафе с выносной мебелью и туалетным блоком, в том числе н для малобилыилх г р м т 
населения. Система аудиосопровождения на локации позволит не только про1Н)лть 
культурные мероприятия, но и ввести новый вид досуга - публичную чрансляцню а_\дпок1тг 
популярных писателей. Кроме того, благодаря данной опции, программа o k c k \ ' p c h o i i i i i , i . \ 

маршрутов расширится сервисом аудиогид. 
В парке предусмотрены развивающие площадки для детей и людей с OB'-J -

универсальная детская игровая плошадка . элементами развиваюп|,его характера и 
пространственный лабиринт и элемент квест-точки по хюстопрнмечательностим города 
Дивногорска, обеспеченные мероприятиями доступн .д ги. 

Также в проекте имеются детские площадки и локации, беседки, рассчи1ант,1с па 
разное количество отдыхающих , вместимостью на 4 и 6 человек. 

Тропы и их пересечение также являются полноценными обьекта.\п1 парка. По ipoiiavi 
устанавливается удобная парковая мебель разного формата - это полпопетпле ска.\пл1 си 
спинкой, лесные табуреты, подвесные диваны, перголы. 

С целью создания разных видовых сценариев проект предусматривает 3 тип;! осг-снюним: 
- верхнее декоративное без прокладки кабеля подземным способом: yciaiiaiijniiiaioiся 

только столбы в местах, освобожденных от корней деревьев н через иатяжпиГ! прпиппп 
подвешиваются светильники. Данная технологи^, ч JЗвoляeт придать а;гчее ро.мап Timecicnii ипд п 
камерность; 

- функциональное oceeujeuue: на площадках дс1ские игровые зоны, площадки для людс11 
с ОВЗ и событийная площадка обеспечиваются функциональт1ьгм н декоратившим c b c i o m с 

применением мульти-опор. Разнонаправленные светилып1ки прожек'тора ocTienuiioi не только 
площадку и объекты зюкаций, но и направленные вверх подсвечиваю!' ветви н кроны лсрсььен. 

- декоративно-встроенная подсветка объектов: вывески и навигащп! с HcTpocimoii 
подсветкой создают оп^ущение декорирования прострапства. поддерживают apxHicKTvpiibiii 
образ советского модернизма, в котором важная роль отводилась пропаганде через плакаи.! и 
вывески. В данной стилистике запланирована и уличная галерея со с м е т ю п жспозти!!-'!!. 
функционально отвечающей за исторический контент о Дивногорскс, парке, .людях. Один и. 
компонентов экспозиции является афишей гороДч К ьч мероприятий. 

Общая стоимость реализации проекта из разнт'х источников сос тавляет 86 300 тыс. р>б. 
Из нах 80 000 тыс. руб. за счет федерального бю,,жета: 800 тыс. руб. средства м е с и ю ю 
бюджета и 5 500 тыс. руб. внебюджетные источниктг 

По итогам реализации проекта просматриваются два вектора эффектов: coTuia.iiwn,iii и 
экономический: 

1) увеличение туристского потока до 150 000-200 ООО чел. в год; 
2) увеличение количества рабочих мест на территории МО г. Див1Югорск до 7 ни 

территории парка и не менее 20 на ныне действующих производствах смежных о трасля.х: 
3) повышение социально-эконо.мической привлекательности icppn торий МО i. 

Дивногорск. 
4) улучшение условий жизни, быта, повышение культурного \ ровня жлгтелси .МО i. 

Дивногорск. 



А также эффект от развития социальных стартапов на территории (экологических п 
просветительских, социального бизнеса), развитие малого бизнеса в сфере проката cnopniiuioi о 
инвентаря, что несомненно найдет свое отражение в уровне доходной части бюджета города. 

Проект заявки для направления на Всероссийский конкурс лучших проектов создания 
комфортной городской среды сформирован и направлен на рассмотрение в Межведо.мс гвегтую 
комиссию (далее - МВК) Красноярского к).::., . Конкурсные заявки, одобренные MLilC 
Красноярского края представляются в федеральную комиссию К4инстроя России до 29.05.2021 
г. 

Предложено: 
Утвердить проект благоустройства общественной территории - Милицейский парк, 

район ул. Набережная, д.31а, разработанного архитекторами ООО «Ред-Бизиес». г. Красноярск 
для участия в 2021 году во Всероссийском конкурсе лучншх проектов создания KOM(|)opTin)ii 
городской среды. Проект сформированной заявки для направления на Всероссш'к-кин ко1Пч\рс 
лучших проектов создания комфортной городской среды направить на рассмогрепно и 
Межведомственную комиссию Красноярского края. 

РЕШИЛИ: 
Утвердить проект благоустройства общ--с'.венной территории - Милице11скип парк, 

район ул. Набережная, д.31а, разработанного архитекторами ООО «Ред-Бизнес», г. Красноярск 
для участия в 2021 году во Всероссийском конкурс е лучших проектов создания комфорпю!! 
городской среды. Проект сформированной заявки для направления на Всероссш'кмсий конк\р^ 
лучших проектов создания комфортной городской сред1.1 напраиит!^ на рассмотрспп'.-
Межведомственную комиссию Красноярского края. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 10 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет. 

Прегдседатель общественной комиссии 
по развитию городской среды на территории 
муниципального образования город Дивногорск Л..Л. Фридрих 

Секретарь общественной комиссии 
по развитию городской среды территории 
муниципального образования город Дивногорск P.M. 1 Пиан дер 


