
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 
Верхнесалдинского городского округа (далее -  Комиссия)

г. Верхняя Салда
27 июня 2019 года № 12/19
12 часов 00 минут

Место проведения:
Свердловская область, Дворовые территории г. Верхняя Салда, 
ул. Крупской д. 31; Карла Либнехта, д.2.

Председательствовал:

Глава Верхнесалдинского городского
округа М.В. Савченко

На заседании Комиссии присутствовали:
В.В. Соловьев, И.В. Овчинников, Н.Н. Акуличева, Н.П. Кондратов, В.А. Бельков, 
О.А. Шапкина, Щербинина Ю.В. (по доверенности с правом голоса), Мыздрикова 
Ю.А., Новопашин С.В., Дудин А.Г., Балакин А.В.
Всего присутствовало 12 (двенадцать)членов Комиссии, что составило 54,5 
процентов от общего количества членов Комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Также на заседании Комиссии присутствовал главный инженер МБУ 
«Служба городского хозяйства» Бычков В.В, Инженер МБУ «Служба городского 
хозяйства» - Войтаник В.П.,

Повестка дня:

Визуальный осмотр благоустроенных в 2017 году дворовых территорий с целью 
составления акта о необходимости выполнения дополнительных работ, для 
обеспечения приведения объектов, созданных в рамках регионального проекта в 
состояние соответствующее нормативным требованиям.

Председательствовал:
Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко

Ход заседания:

С вступительным словом о необходимости выполнения дополнительных работ, 
для обеспечения приведения объектов, созданных в рамках регионального проекта 
в состояние соответствующее нормативным требованиям выступил председатель 
комиссии глава Верхнесалдинского городского округа М.В.Савченко.



Выявлены многочисленные недоработки, которые касаются качества дорожного 
покрытия двора, отведения дождевой воды, состояния детских площадок и 
прочего.
По словам представителя подрядной организации, определенной путём 
конкурсных торгов, недочёты связаны с недостаточным объёмом средств 
выделенных на благоустройство,

В результате комиссией было принято решение устранить выявленные недочёты в 
текущем году.

Часть этих работ подрядчик выполнит за свой счёт в рамках гарантийных 
обязательств, а дополнительное благоустройство будет сделано за счёт средств 
городского бюджета.

Составлен Акт обследования благоустройства придомовой территории 
(Прилагается)

Решение Комиссии: Проголосовали единогласно.

Заместитель председателя Комиссии В.В.Соловьев

Протокол вела секретарь Комиссии



Утверждаю:
Заместитель главы администрации 
по ЖКХ, энергетике и транспорту

А
С EL. В.В. Соловьев

« ^ / » ос  2019 г.

АКТ
обследования благоустройства придомовых территории многоквартирных домов 

по ул. Крупской, 31, ул. Карла Либкнехта, 2 в г. Верхняя Салда

г. Верхняя Салда 27.06.2019 г.

В ходе проведения обследования благоустройства придомовых территории 
многоквартирных домов по ул. Крупской, д. № 31, ул. Карла Либкнехта, д. № 2 в г. Верхняя 
Салда необходимо провести следующие мероприятия:

№
п/п

Наименование объекта Перечень мероприятий

1. ул. Крупской, д. № 31 1) установить деревянные бордюры по периметру детской 
площадки, а также подхода к детской площадки;
2) установить сушилки для белья -  2 шт.;
3) добавить песок;
4) установить горку;
5) в газоны и добавить земли.

2. ул. Карла Либкнехта, д. № 2 1) установить ограждения вокруг детских площадок;
2) демонтировать старое ограждение вокруг детской 
площадки;
3) установить деревянные бордюры по периметру детских 
площадок;
4) добавить песок;
5) в вазоны и добавить земли;
6) решить вопрос водоотведением с придомовой территории 
(водоотводные трубы лотки);
7) заменить ограждения двора (аналогично ограждению в 
парке им. Ю.А. Гагарина).

Начальник отдела по ЖКХ администрации И.В. Овчинников


