
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
3 0 августа 2019 года № 15/19
15 часов 10 минут

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

Председательствовал:

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

На заседании Комиссии присутствовали:
В.В. Соловьев, Н.Н. Акуличева, Н.П. Кондратов, В.А. Бельков, О.А. Шапкина, 
Анфилатова Л.А. (по доверенности с правом голоса), Дудин А.Г., Зыков Н.С., 
Бычков В.В., Морозов А.Н., Балакин А.В., Овчинникова Ф.Ф.,
Всего присутствовало 12 (четырнадцать) членов Комиссии, что составило 52,2 
процентов от общего количества членов Комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Также на заседании Комиссии присутствовал инженер МБУ «Служба Городского 
Хозяйства”- В.П. Войтаник.

Повестка дня:

О результатах осмотра дворовых территорий благоустроенных в 2017 году, на 
предмет устранения дефектов и исполнения гарантийных обязательств 
подрядчиком. Докладчик- Главный инженер МБУ «Служба городского хозяйства» 
Бычков В.В.

Ход заседания:

Со вступительным словом выступил заместитель главы администрации по ЖКХ 
энергетике и транспорту В.В.Соловьев.
Заседание продолжил главный инжернер МБУ “Служба Городского Хозяйства” 
В.В.Бычков, с докладом о выполненных работах ООО “КровСтройСервис” в 
рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту 
№0162300002317000002-0222894-01 от 02.10.2017, о чем составлен 
двухсторонний акт (прилагается).
В отношении кизильника, частично отсутствующего на благоустроенных 
территориях предоставлены пояснения, что отсутствующие на текущую дату



растения были частично вытоптаны и вырваны детьми по неосторожности, кроме 
того часть растений не прижилась.

Решение комиссии:
Работы по устранению гарантийных обязательств принять, произвести 
обследование на дворовых площадках по количеству недостающих в настоящий 
момент насаждений кизильника и оценить необходимость и возможность его 
дальнейшего произрастания.

Организациям обслуживающим жилой фонд, согласно Постановлению 
администрации №2298 от 09.08.2019 «О передаче элементов благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов, созданных в ходе реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском округе в 2017 году» организовать прием элементов 
благоустройства дворовых территорий от собственников многоквартирных домов, 
в соответствии с актами приема-передачи, по решению п.8, п.9 Протоколов 
общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах.

Проголосовали единогласно.

Заместитель председателя Комиссии В.В.Соловьев

Протокол вела секретарь Комиссии / Н.Н.Акуличева


