
территорий в муIlиципальную программу формирования современной
городской среды на территории городского округа город Буй

rra 2018-2022 годы

г. Буй
ул, Островского, до\{ 1 1 , А"ц.пея Победы
ул.Красный Химик, д. 15

Начало: 10.00
окончание: 11.40
Присутствовали: Ральников Игорь Александрович - глава

администрации городского округа город Буй,
председатель комиссии;
члены комиссии:
Бодрова И.В.,Семенова О.Л.,Ваганова Н.П.
Скворцов А.А., Ширяева Л.В., Крылов С.В., Ягодин Д.В.

Прrtглашеlrы: представите,lI] подрядных организаций, СМИ городского
окр}.га город Буй,

ПОВЕСТКАЩНЯ:

1) об осуrцествлеI{riлт контроля за реатизацией програNlмы
формирования совремеЕной городской среды на территории городского
округа город Буй в 2018 году во дворе д, 11 по ул. Островского и на Аллеи
Победы;

2) Принятие выполненных работ по дому Nч15 по ул. Красный Химик

СЛУШАЛИ:
l. Территория двора i\,rногоквартирного дома Лч15, ул. Красны Химик:

Глава администрации городского округа город Буй И.А. Ральников
проинформировrtJI членов комиссии о том, что в настоящее время завершены
работы по благоустройсr.в1 дворовой,герритории многоквартирного дома
Лл15, ул. Красный Химик.

Подрядная организация ОГУ <Костромаавтодор> закончила работы -
по асфальтированию проезжей части двора, установке борлюров и
поднятие ливневых колодцев, установке детской площадки.

протокол л}7
общественной муниципальной комиссии по рассмотреЕию и оценке

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и общественной

2З.08.20l8 год

В результате ocN{ol,pa установлено:



1 ) Качель-балаЕсир установлена не в соответствии

2) отсутствует асфальтовая дорожка ведущая

с дизайн проектом;

к детской игровой

площадки;

3) в районе подъезда Nl1 дефект асфапьтового покрытия, в результате

чего происходит скоплеI{ие дождевых вод;

4) детские игровые форп,lы не соответствуют техническому заданию,

Работы Буйского филиала ОГУ KKocTpo\IaaBToJop) (,rиректор Лебедев

С.Е.)п.,,р,.по'u.Устаtlовllтьсрок):сТраIrенIlЯ}lе]остаТкоВДоз1.08.20l8
года.

За-0 человеt(, про,г!tlз 
- 

8 че,повек, воз]ер;+iа"lись - 
Q чgлбggt(

2. Территория двора д. ]1 по ул. Островского

в результате осмотра дворовой территории выявлено:

-необходимО осуцествитЬ деN,IонтаЖ детскиХ игровых ворот,

представляющих опасность для жизни и здоровья детей;

- система дренажа о,г крайнего колодца до ул, Островского tie

соединена в одну ливневую канализацию,

З. Аллея Победы по у"п. РеспубликаItской:

- дорожки связывающие функчиональные зоны парка от

функчионалiной зотrr,r пoJI моI{уN,lеrrтопл <Паплять) до функциональной
,rпощuдпr' в районе шкоJrыNq2 выполненЫ из тротуарной плитки различной
по цвету;

- связующие функциональные зоны дорожки оформлены частично из

б/у плитки;

- подход ко второй функциональной зоне у районе школы Л!2

пересекает теплотрассу, закрытую железобетонными плитами, при осмотре

выявлена деформация плит.

- через теплотрассу в районе школы Jl{b2 оборулован переход из

деревянньж досок, в целях беспрепятственного передвижения через

aarnorpu"ay. В связи с организацией тротуарных дороrttек необходимо

демонтировать деревянныii ttереход через теплотрассу,

1) Работы Бчйского

РЕШИЛИ:

филиала ОГУ <Костромаавтодор)

(директор Лебедев С.Е.) во лворе д. 15 по ул. Красный Химик не принять,

I



No2, закрывающие теплотрассу.
4) Отделу городского хозяйства адNlинистрации городского округа город

Буй (Васильева Ю.А.):
- выдать предписание ооо (ВИРА) о демонтаже игровых ворот во

дворе д. 11 по ул. Островского.
5) ООО <,Щорожник> (Rаленков А,В,):
- оргаЕизовать завоз п.цодородного грунта на Аллею Победы,

6) 
-ооО 

<Стройтехсервис> (Пестерева Л,Т,):

- выполнить работы по ук-падке тротуарной плитки дорожек

соединяющих две функrlиоl{альные зоtlы 9дrлчрм цветовом решении,

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

И.А. Ральников

И.А.Большакова

2) смЗ г.Буя (Болрова И.В.) направить подрядчику

письмо с установкой срока устранения замечаний,

З) ООО <Тепловодоканал> (Золотова Л,Н,):


