
Протокол № 2 

 
заседания общественной комиссии по развитию сельской среды 

п. Приморск 
            от 15.09.2022 г. 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Потипака Л.Н., заместитель главы Приморского сельсовета; 

Заместитель председателя комиссии: Суксин В.Н. – председатель комиссии по 

благоустройству Приморского Совета депутатов;  

Секретарь комиссии: 

Ялушич И.В. – специалист 2 категории Приморского сельсовета; 

Члены комиссии: 
Брацук Т.В. – депутат Балахтинского районного Совета депутатов; 
Казакова А.В. – заведующая филиалом МБУК «Балахтинская ЦКС» «Дом культуры 
«Енисей» поселка Приморск»; 
Нелюбина Г.В. – директор МКУ «Служба заказчика Балахтинского района»; 
Суппес Н.А. – заведующая МБДОУ «Приморский детский сад». 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

Рассмотрение и утверждение дизайн-проектов дворовых территорий 

многоквартирных домов по адресу: ул. Карла Маркса д.24, ул. Карла Маркса д.28 и 

д.30, ул. Комарова д. 3 и д. 4 в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной сельской среды» на 2018-2024 годы. 

СЛУШАЛИ: 

О рассмотрении дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных 

домов по адресу: ул. Карла Маркса д.24, ул. Карла Маркса д.28 и д.30, ул. Комарова 

д. 3 и д. 4, выступала Потипака Л.Н., предоставила членам общественной комиссии, 

для рассмотрения эскизные проекты благоустройства, сообщила, что проектом 

предусмотрено благоустройство территории, описала основные решения 

планировки, а также планируемое размещение объектов благоустройства, малых 

архитектурных форм. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить дизайн-проекы дворовых территорий многоквартирных домов по 



адресу: п. Приморск, ул. Карла Маркса д.24, ул. Карла Маркса д.28 и д.30, ул. 

Комарова д. 3 и д. 4.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

За 7 голосов; 

Против 0 голосов; 

Воздержались 0 голосов. 

 

Председатель комиссии                                                             Потипака Л.Н. 

Секретарь комиссии                                                                   Ялушич И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Утверждено:

Протоколом  №2/2022 от 15.09.2022

Параметры многоквартирного дома
Размер 

жилого 

дома 

Этажность
Кол-во 

квартир

Кол-во 

подъездов

Площадь 

придомовой 

территории

Площадь 

входа в 

подъезд

Площадь 

двор. 

проезда

S=247м2 

(19*13)
2 8 1 202,0 м2 - 55кв.м

Условные обозначения:

Минимальный перечень, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ лица обеспечивают не менее 2 % софинансирования

- МКД

- урна (1 шт.)

12,5 м  - площадь асфальтирования придомовой территории  (202,0 м2)

- прожектор (1 шт.)

- скамейка (1 шт.)

19,0 м

528,000

289,238

817,238 11,4 м 13,0 м

989,6 989,6 172,368

172,368 172,37 989,606 СОГЛАСОВАНО:

817,232 817,23 6 88 Уполномоченное лицо из числа собственников помещений многоквартирного дома

17,014 17 в соответствии с решением общего собрания собственников ( протокол №02/2022 от 30.08.2022)

/ Толстикова Людмила Александровна /

(подпись / расшифровка подписи)

0,006 / Лесных Ольга Николаевна /

(подпись / расшифровка подписи)
6,3 4,56 28,728

 Дизайн - проект благоустройства дворовой территории, расположенной по 

адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. Приморск, ул. Карла 

Маркса,  дом 24                                          (Муниципальное образование, адрес 

многоквартирного дома) 

17,0-18,0 



 

 

 

 

 

Утверждено:

Протоколом  №2/2022 от 15.09.2022

Параметры многоквартирного дома
Размер 

жилого 

дома 

Этажность
Кол-во 

квартир

Кол-во 

подъездов

Площадь 

придомовой 

территории

Площадь 

входа в 

подъезд

Площадь 

двор. 

проезда

S=234,0м2 

(18*13)
2 8 1 320,0 м2 - 101 кв.м

10,0 м Условные обозначения:

Минимальный перечень, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ лица обеспечивают не менее 2 % софинансирования

20,0 м
- МКД

- урна 2 шт.)

 - площадь асфальтирования придомовой территории  (320,0 м2)

- прожектор (2 шт.)

- скамейка (2 шт.)

18,0 м

528,000

289,238

817,238

989,6 989,6 172,368

172,37 172,37 989,606

817,23 817,23 6 88 12,3 м 13,0 м

17,014 17

0,006 СОГЛАСОВАНО:

Уполномоченное лицо из числа собственников помещений многоквартирного дома

6,3 4,56 28,728 / Воробьева Алеся Георгиевна/

6 172,368 (подпись / расшифровка подписи)

/ Горошко Ирина Владимировна /

(подпись / расшифровка подписи)

 Дизайн - проект благоустройства дворовой территории, расположенной по адресу: 

Красноярский край, Балахтинский район, п. Приморск, ул. Карла Маркса,  дом 28 и дом 

30                                          (Муниципальное образование, адрес многоквартирного дома) 

38 м

101 кв.м.



 

Утверждено:

Протоколом  №2/2022 от 15.09.2022

Параметры многоквартирного дома

Размер 

жилого 

дома 

Этажность
Кол-во 

квартир

Кол-во 

подъездов

Площадь 

придомовой 

территории

Площадь 

входа в 

подъезд

Площадь 

двор. 

проезда

S=247,0м2 

(19*13)
2 8 1 380,0 м2 - 101 кв.м

Условные обозначения:

Минимальный перечень, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ лица обеспечивают не менее 2 % софинансирования

- МКД

- урна 2 шт.)

 - площадь асфальтирования придомовой территории  (380,0 м2)

- прожектор (2 шт.)

- скамейка (2 шт.)

19,0 м

528,000

289,238

817,238

989,6 989,6 172,368

172,37 172,37 989,606

817,23 817,23 6 88 12,35 м 13,0 м

17,014 17

0,006 СОГЛАСОВАНО:

Уполномоченное лицо из числа собственников помещений многоквартирного дома

6,3 4,56 28,728 / Айзсель Ирина Сергеевна/

6 172,368 (подпись / расшифровка подписи)

/ Ярцева Лилия Анатольевна /

(подпись / расшифровка подписи)

 Дизайн - проект благоустройства дворовой территории, расположенной по адресу: 

Красноярский край, Балахтинский район, п. Приморск, ул. Комарова,  дом 3 и дом 4                                          
(Муниципальное образование, адрес многоквартирного дома) 

ул. Комарова


