
протокол лъ5

общественной муниципалъной комиссии по рассмотрению и оценке

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и общественной

территорий в муниципаJIьную программу формирования современной

ГороДскойсредынаТерриТориИГороДскоГоокрУГагородБУй
на 2018-2022 годы

г. Буй
ул. Сошиа;rизма, дом27

30.05.2018 год

Начало: 11.00
окончание: 1 1.40

присутствовали: Ральников Игорь длександрович - глава

администрации городского округа город Буй,

председателъ коми ссии;
БольшаковаИринаАлексееВна_наЧаЛьникоТДела
архитектуры и градостроителъства
администрации городского округа город Буй, секретарь

комиссии
члены комиссии:
Бодрова И.В.,Ваоилъева Ю.А,,Смирнова Г,А,,
СквЪрчов А.А., Ширяева Л,В,, Валенков А,В"
Голубкова И.В., Ягодникова Н,В,

приглашены: представители подрядных организаций, сми городского

округа город Буй,

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1) Рассмотрение и утверждение отчета о реutJIизации мероприятий по

формированию.орол.пой среды по состоянию на 30.05.2018 г.

il^oB осуществлении контроля за реrLлизацией программы формирования

совремеНной горОдскоЙ средЫ на террИториИ городскОго округа город Буй в

20i8 году и принятия вы1rолненныхработ дому Ns27 по ул, Социализма

СЛУШАЛИ:
1. Глава администрации городского округа город Буй И.д. Ралъников

проинформировал членов комиссии о том, что необходимо утвердить отчет о

реаJIизации мероприятий гrо формированию городской среды по состоянию

на 30.05.2018 г. (Приложение 1).

За - 10 человек, против - 0 человек, воздержаJIись - 0 человек

2. Территория двора многоквартирного дома Jф27, ул. Сочиализма:

r



Глава адп,{инистрации городского округа город Буй И.А. Ральников
проинформировал членов комиссии о том, что в соответствии с Положением
об организации деятельноar" общественной NIуниципальной комиссии по

рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении

дворовой и общественной территорий в муниципальную программу

формирования современной городской среды на территории городского
округа город Буй на 20118-2022 годы члены комиссии обязаны осуществлять
контроль за ходом выполнения работ, предусмотренных программой

формирования современной городской среды на территории городского
округа город Буй в 2018 году.

В настоящее BpeMlI завершены работы по благоустройству лворовой
территории многоквартирного дома JЪ27, ул. Социализма. Подрядная
организация ОГУ <Костромаавтодор) закончила работы - по
асфальтированию проезжей части двора, установке бордюров и замене
люков и кирпичных горловин колодцев и камер.

В результате осмотра выявлено:
1) в ходе асфальтирования проезжей части двора люки ливневой

канализации закатаны в асфальт.
2) асфальтовое покрытие

технологии выполнения работ
асфальтобетонной смеси).

1) Работы Буйского филиала оГУ <Костромаавтодор)) (лиректор
Лебедев С.Е.) не принять.

2) СМЗ г.Буя (Бодрова И.В.) направитъ подрядчику работ претензионное
письмо с установкой срока устранения замечаний.

3) Утвердить отчет о ре€Lпизации мероприятцй по формированию
городской ореды по состоянию на З0.05.2 г. Отделу городского хозяйства
р€lзместить отчет в ГИС ЖКХ

возле подъездов выполнено с нарушением
(недостатOчное уплотнение покрытия из

РЕШИЛИ:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

И.А. Ральников

И.А.Большакова



Муниципальное образование-участник программы городской округ город Буй

Код ОКТМО з4705000

со гласо ва но:

Глава администрации г.о.г.Буй И.А.Ральников
(должность, ФИО)

Общее количество контрактов на текущий год 4

В стаryсе "Черновик'
В стаryсе "Готовится документация'
В статусе "Размещён на площадке'

В статусе "Выбран исполнитель'

В статусе "Контракт заключён" 4

В статусе "Приёмка работ" 1

В стаryсе "Есть претензии"
В стаryсе "Контракт расторгнр"

В стаryсе "Контракт закрыт"

Планируемая стоимость
сметная стоимость

3а контра ктова н ная стоимостt
выплаченная стоимость

Сумма экономии средств по контрактам

(должность, ФИО) ( подп ись)

(должность, ФИО) (подпись)

( подп ись)

( подп ись)

flата:З0.05.2018
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