ПРОТОКОЛ № 6
работы секции «Архитектура, освещение, памятники 
архитектуры и истории» 

20.01.2017 г.						 	г. Одесса, помещение УАГ

Приняли участие:
Четаков Ю.И., Янушкевич Л.В.,	Стась Э.П., Макутонин С.С.,               Панасюк Е.Ю., приглашенные – жильцы дома № 6 по ул. Пушкинской                      Колесниченко Валентина Кирилловна (тел. 050-737-39-13, 722 -47-93),            Богатырев Владимир Михайлович (тел. 066-880-24-45).

	Слушали: информацию Колесниченко В.К. и Богатырева В.М. о техническом состоянии дома по ул. Пушкинской, 6, о необходимости ремонта фасада не только фасадного флигеля и его кровли, но и дворового флигеля и его кровли, а также благоустройства двора. Приложена фотофиксация дома и двора, переписка по данному вопросу.

Принято во внимание заявление о готовности жильцов дома и владельцев нежилых помещений дома принять участие в работах по благоустройству.
Решено: включить в Программу  мероприятия по ремонту дворового флигеля и двора по ул. Пушкинской, 6.
	Слушали: информацию Четакова Ю.И. о подготовке разделов проекта Программы.

По разделу «Капитальный ремонт зданий» 10- адресов.
По разделу «Текущий ремонт фасадов зданий» 15 адресов.
По разделу Реставрация памятников истории и архитектуры» - 30 адресов.
По разделу «Благоустройство придомовых территорий» - 23 адреса.
Обсудили: предложенные сроки и стоимость выполнения работ по каждому адресу. 
Решено:  1. Принять за основу список объектов по всем разделам. Дополнить раздел по реставрации адресами ул. Пушкинская, 45, 46.  Дополнить раздел по капитальному ремонту адресом ул. Ришельевская, 63 (дворовой флигель).
	Откорректировать сроки и стоимость выполнения работ с учетом равномерного распределения по годам и с учетом увеличения ориентировочной стоимости работ. Принять за образец расчет стоимости работ по ремонту фасадов на 2017 год, предоставленный управлением капитального строительства.
	Разное: Поручить управлению архитектуры и градостроительства:

	Подготовить письмо в департамент коммунальной собственности с просьбой указать собственников всех объектов предлагаемых для включения  в проект Программы.

Подготовить письмо в департамент городского хозяйства с просьбой согласовать проект раздела Программы по текущему ремонту фасадов зданий.
При необходимости провести совместное заседание с секцией по ЖКХ.


Модератор секции							Ю.И. Четаков

Протокол вела								Е.Ю. Панасюк	

