ПРОТОКОЛ № 3
заседания секции 
«Архитектура, освещение, памятники архитектуры и истории» 

07.12.2016г.						 г. Одесса, ул. Гоголя, 10,
 помещение УАГ, каб. 102

Приняли участие:
Четаков Ю.И., Панасюк Е.Ю., Кавун А.В., Янушкевич Л.В., Петоян А. П., 
Белоус И., 	Гринкевич Е.Е., Прахин К.С., Стась Э.П.	

 Четаков Ю.И.:
	ознакомил присутствующих о заседании рабочей группы, которое состоялось   07.12.2016 г.;

сообщил, что департаментом культуры и туризма были представлены списки объектов, которые, по их мнению, необходимо привести в порядок.  Это    здания, сооружения и дворы – объекты показа на туристических маршрутах;
предложил предварительный список домов под реставрацию, с учетом               списка предоставленного УКСом.  Предложил список дворов и участков под благоустройство.

Был предложен следующий список домов:
2017 год 
-ул. Пушкинская,6, угол ул. Дерибасовской;
-ул. Дерибасовская,10, угол ул. Ришельевской,3;
-ул. Дерибасовская,12;
-ул. Екатерининская, 9;
-ул. Софиевская, 13  угол  ул. Торговой.
-ул. Пушкинская, 1 угол ул. Ланжероновской,5;
-ул. Пушкинская, 2 угол ул. Ланжероновской;
-ул. Пушкинская, 4 угол ул. Дерибасовской;
-ул. Пушкинская, 5 угол ул. Дерибасовской,5

2018 год
-ул. Гоголя, 5;
-ул. Гоголя, 7;
-ул. Гоголя, 9;
- ул. Гоголя, 11;
-ул.Екатерининская, 4;
-ул.Екатерининская, 5;
-ул.Екатерининская, 6;
-ул.Екатерининская, 7;
- Приморский бульвар, 8 (софинансирование);
- Приморский бульвар, 7;
	
Список дворов, придомовых территорий, по которым запланированы работы по благоустройству:

2017 год
- Дворик Ришельевского Лицея (Дерибасовская/Екатерининская/ Ланжероновская);
- Дворик Музея Пушкина (Пушкинская,13);
- Дворик Воронцовский п-к,1;
- Двор Гоголя, 5-7;	
- Двор дома Тимченко Преображенская, 24;

Слушали информацию Инны Белоус и Евгения Гринкевича о памятниках истории и культуры которые целесообразно реставрировать/выполнить капитальный ремонт.
	
Решили:

Дополнительно рассмотреть: дворик возле Художественного музей, благоустройство сквера по ул. Преображенской (от бульвара Жванецкого до                   пер. Некрасова), жилой дом по ул. Софиевской, 21, а также объекты из списков, предоставленных департаментом культуры и туризма. 
Обратиться  в Приморскую райадминистрацию и департамент городского         хозяйства с запросом о списке аварийных и ветхих домов.
	Просить Е. Гринкевича предоставить список объектов, которые целесообразно дополнительно включить в Программу. Дополнить предварительный список объектов Программы с учетом предложений Е. Гринкевича;
	Создать группу (комиссию) из числа членов секции, включить в нее представителя Приморской райадминистрации или ЖКС. Комиссии произвести обход, уточнить целесообразность включения в Программу того или иного объекта из предварительного списка, определить статус объекта, виды необходимых работ, примерную стоимость;

Уточнить список пунктов для включения в Программу. 

Модератор секции							Ю.И. Четаков

Протокол вела								Е.Ю. Панасюк	


