
Протокол
заседания общ ественной муниципальной комиссии по обеспечению  

реализации муниципальной программы формирования современно, 
городской средь, на территории Ирбитского муниципального образования на

Т Л Ю  ТПТ/1 Г (Г II 1.1

г. Ирбит 10.07.2020г. 14-00ч

Председательствовал: Ипйитгкого муниципального
Заместитель главы администрации Ирбитского МУНИЦ
образования по коммунальному хозяйству и строительству Конев . .

Присутствовали: 7 человек (список в приложении № 1)

С М И - 1 человек
Повестка заседания:

1. О реализации мероприятий по формированию комфортной среды в
2020году по объекту «Комплексное благоустройство территории по адр у 
Свердловская область, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Ожиганова, 8

«Спортивный парк отдыха».
Слушали Конева Ф.М. о дополнительных работах.

Решил и *
ООО «Север Дор Строй» составить локально-сметный расчет и предоставить в 
адрес Ирбитского муниципального образования на следующие дополнительные

работы:
- Установить урны 5 шт.;
- Световые столбы в количестве 12 шт. у зоны влюбленных;

- 3 лавочки;
- Прожектор на сцену;
- Прожектор 4 шт. у фонтана;
- Опора без светильника;
- Оштукатуривание стены под «Шубу» у сцены 280 кв.м и покраска или отделка 

природным камнем;
- Искусственный керамогранит выложить на дно фонтана 6 кв.м.
- И дополнительные работы ранее обговоренные (резиновая крошка итд);

ДЛЯ проведения экспертизы сметной документации на комплексное 
благоустройство дворовых территорий на Комплексное благоустройство 
территории по адресу: Свердловская обл., Ирбитский район, п. Пионерский к ул_ 
Ожиганова, 8 «Спортивный парк отдыха» просим обратиться в 
региональный центр экономики и ценообразования в строительстве. Пер д



отправкой на экспертизу согласовать локально-сметный расчет 
представителями Ирбитского муниципального образования.

Ф.М. КоневПредседатель комиссии
„  , О.В.Гладкова
Секретарь комиссии '



Присутствовали на заседании общ ественной муниципальной коми^ и» по 
обеспечению реализации муниципальной программы формировано  

совреГ н н Г Г городек ой  среды на территории Ирбитского муниципального

Присутствовали:
Гладкова Ольга 
Валерьевна

начальник отдела ЖКХ и ООС администрации 
Ирбитского МО, секретарь комиссии___ ____________

Члены комиссии: 
Никифоров Алексей Глава Ирбитского муниципального образования

Антонова Роза Султановна Председатель Пионерской т/а администрации 
Ирбитского муниципального о б р а з о в а н и я -----------------

Конев Федор Михайлович Заместитель главы администрации Ирбитского МО, 
председатель комиссии------------- ------------------------ ---------

11риглашенные:
Бессонов Алексей Сергеевич Инженер ОКС МКУ «ЦХО органов местног о 

самоуправления Ирбитского МО»
Хачакян Агас Размикович 
Сарафанов Константин 
Валерьевич

11редставитель ________________
Заместитель директора ООО «Стройкой!роль»


