
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 
Свердловской области» на территории Верхнесалдинского городского округа

(далее -  Комиссия)

г. Верхняя Салда
30 июля 2019 года №14/19
15 часов 30 минут

Место проведения:
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д.46.
Администрация Верхнесалдинского городского округа, кабинет 27

к
Председательствовал:

Заместитель главы администрации по ЖКХ
энергетике и транспорту В.В. Соловьев

На заседании Комиссии присутствовали:
B.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), Новопашин
C.В., Дудин А.Г., Баженова Л.Г., Рыжкова О.В. (по доверенности с правом голоса), 
Зыков Н.С., Бычков В.В., Морозов А.Н.
Всего присутствовало 14 (четырнадцать) членов Комиссии, что составило 60.9 
процентов от общего количества членов Комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Также на заседании Комиссии присутствовал Охремчук А.В. - заместитель 
начальника МО Верхнесалдинский, Токарев Е.А - генеральный директор ООО 
“КровСтройСервис», Дерябин Е.О - начальник производственно-технического 
отдела, начальник юридического отдела администрации Сметанина Д.А.

Повестка дня:

Повестка дня:

Комплексное благоустройство дворовых территорий 2017 года.
Работы в рамках гарантийных обязательств, встреча с подрядчиком. 
Претензионная работа.
Вопрос осуществления контроля и координации реализации ПРОЕКТА, с учетом 
рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций Верхнесалдинского 
городского округа, информацию Общественного Народного Фронта о выявленных 
и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях и недостатках.

Ход заседания:

Со вступительным словом выступил заместитель главы администрации по ЖКХ 
энергетике и транспорту В.В.Соловьев. Поступило предложение заслушать



представителей ООО «КровСтройСервис” выполнявших работы по 
благоустройству дворовых территорий в 2017 году.
В пояснениях генерального директора прозвучало, что работы выполнялись в 
очень сжатые сроки, что отсутствовал комплексный подход к благоустройству. 
Своевременно не переданы объекты благоустройства собственникам и 
Управляющей Компании для дальнейшего обслуживания. Данные действия 
привели к потере внешнего вида благоустроенных территорий в процессе их 
эксплуатации.
Претензии на устранение выявленных недостатков приняты частично, с 
обязательством к устранению к 01.09.2019 года. Приняты к исправлению 
следующие виды работ: Установка заглушек на ограждения, замоноличивание 
бордюров, заделка выбоин на асфальтобетонном покрытии, обортовка тротуаров.

Решение комиссии: Информацию принять к сведению по окончанию исполнения 
обязательств МБУ “Служба Городского Хозяйства” составить двухсторонний акт 
об исполнении гарантийных обязательств.

Проголосовали единогласно.

Начальник юридического отдела Д.А.Сметанина -  доклад о претензионной работе 
с ООО “КровСтройСервис”.

Предъявление подрядчику требования о возврате оплаченных работ по 
завышенным объемам по муниципальному контракту №0162300002317000002- 
0222894-01 от 02.10.2017 на сумму 267 389 рублей.
Суд назначен на 22.08.2019.

Предъявление требования подрядчику об оплате штрафа за ненадлежащее 
исполнение обязательств по муниципальному контракту №0162300002317000002- 
0222894-01 от 02.10.2017 на сумму 1 792 256,10 рублей.

Решение комиссии: Информация принята к сведению.

Заместитель председателя Комиссии В.В.Соловьев

Протокол вела секретарь Комиссии У Н.Н.Акуличева


