
Протокол
заседания общ ественной муниципальной комиссии по обеспечению  

реализации муниципальной программы формирования современной  
городской среды на территории И рбитского муниципального образования на

2018-2024 годы

г. И рбит 16.06.2020г. 14-00ч 

П редседательствовал:
Заместитель главы администрации Ирбитского муниципального  
образования по коммунальному хозяйству и строительству Конев Ф.М.

Присутствовали: 9 человек (список в приложении № 1)
СМ И- 3 человека 
Повестка заседания:

О реализации мероприятий по формированию комфортной среды в 
2020году по объекту «Комплексное благоустройство территории по адресу: 
Свердловская область, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Ожиганова, 8 
«Спортивный парк отдыха».

1. Слуш али Генерального директора ООО «Север Дор Строй» Грачеву
С.В.:
- Детская карусель арт. 6505 снята с производства у поставщика ООО «Наш 
двор», в связи, с чем предложен улучшенный аналог - карусель детская арт. 6506.
- Детали для устранения дефектов детского и спортивного оборудования привезут 
19.06.2020;
- Недостающие детали скейт парка привезут к 24.06.2020;
- Фонтан начнут собирать 24.06.2020, когда привезут насос и комплектующ ие к 
фонтану;
Решили:

1. Установить карусель детскую арт. 6506 в количестве 2 шт. с улучшенными 
характеристиками;

2. Приступить к замене деталей детского и спортивного оборудования с 
19.06.2020;

3. Приступить к установке недостающих деталей скейт парка с 24.06.2020;
4. Приступить к установке фонтана с 24.06.2020;
5. Подрядной организации ООО «Север Дор Строй» в срок до 23.06.2020 

выполнить следующ ие работы:
- Нанести разметку волейбольного поля и баскетбольного;
- Установить вагончик у сцены на щебень фракцией 20/40. Антоновой Р.С.



привезти опоры основания под вагончик;
- Дособирать два туалета и передать председателю Пионерской т/а;
- На игровые модули установить идентификационные таблички, недостающие 
конструктивные элементы, карабины, болты, укоротить трос;
- Установить сетки на футбольные ворота, баскетбольные кольца и волейбольную 
сетку;
- Произвести расшив трещин до глубины основания, произвести заделку 
строительным битумом согласно ГОСТ, СНИП, благоустройство 2016;
- Устранить просадку на детской площадке асфальтового покрытия под малой 
архитектурной формой «Песочница»;
- Заменить засохшие клены в срок до 25.09.2020;
- Убрать с территории «Спортивный парк отдыха» строительный мусор;
- Выставить положение кронштейнов на опорах освещения «Пушкинских 
светильников»;
- Качель «Кораблик» арт.6402 на цепи подвеса качели установить 
дополнительные карабины в количестве 4 шт., так как посадочная высота выше, 
что затрудняет посадку детей в качель;
2. По устройству нанесения «РезиПОЛа» на детской площ адке направляем смету 
на согласование, схему прилагаем;
3. Администрацией Ирбитского муниципального образования в адрес подрядной 
организации ООО «Север Дор Строй» направить письмо о необходимости 
установки заглушек на опоры освещения в количестве 14 шт.
4. Заказчику в срок до 23.06.2020 определиться с высотой разделительной сетки.
5. В 2019 году в смете заложен полив рулонного газона бООмЗ и в 2020 году 
4,98мЗ, подрядной организации необходимо произвести полив.
6. Выполнить устройство пешеходных спусков с ул. Мира и ул. Лесная, 
пешеходные лестницы с устройством пандусов и поручнями согласно локально
сметного расчета. Выполнить в срок до 30.06.2020г.

Председатель комиссии 

Секретарь ком и ссии___

Ф.М. Конев

О.В.Гладкова



П рисутствовали на заседании общ ественной муниципальной комиссии по 
обеспечению реализации муниципальной программы формирования  

современной городской среды на территории Ирбитского муниципального
образования

Пр исугствовали:
Гладкова Ольга 
Валерьевна

начальник отдела Ж КХ и ООС администрации 
Ирбитского МО, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Никифоров Алексей 
Валерьевич

Глава Ирбитского муниципального образования

Антонова Роза Султановна Председатель Пионерской т/а администрации 
Ирбитского муниципального образования

Конев Федор Михайлович Заместитель главы администрации Ирбитского МО, 
председатель комиссии

Приглашенные:
Хачакян Агас Размикович Представитель ООО «Север Дор Строй»
Врублевская Елена 
Николаевна

Председатель Думы Ирбитского муниципального 
образования

Грачёва Светлана 
Викторовна

Генеральный директор ООО «Север Дор Строй»

М ишарина Марина 
Ю рьевна

Ведущий специалист отдела ЖКХ и ООС 
администрации Ирбитского МО,

Бессонов Алексей Сергеевич Инженер ОКС МКУ «ЦХО органов местного 
самоуправления Ирбитского МО»


