
обществеЕноО *""X"i"?,L? i**.#i'J;::",",о"""ю и оценке
предложений заинтересованньж лиц о включеЕии дворовой и общественной

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

на 2018-2024 rоды

г. Буй

Начало: 1З.00
окончание: 16.00
Присутствовали:

27.04.2020 rод

Косарев Роман Валентинович 
- 

первый заместитель
главы адмиIrистрации городского округа город Буй,
председатель комиссии;

Большакова Ирина Алексеевна - ЕачЕLIIьЕик отдела
архитектуры и градостроительства адмиIrистрации
городского округа город Буй, секретарь комиссии

члены комиссии:
Васильева Ю.А., Ширяева Л.В., Валенков А.В.,
Ягодникова Н.В., Крылов С.В,, Ваганова Н.П., Коломиец
Р.В., Смирнова О.В.,

Приглашены: представители подрядных организаций,
СМИ городскою округа город Буй, жители домов,
председатели домового комитета (Лебедев К.А, Белехова
Е.В, Соколов Ю.В., Неганов М.А, Щарев В.К., Обухова
г.А.)

ПОВЕСТКАДIIЯ:
Об осуществлении KoHTpoJuI за реаJIизацией программы <ФормироваЕиrI

современной городской средьD) на территории городского округа город Буй
выполнеЕных в 2019 юду по дворовым территориlIм д, 9/З по ул. Островского,
д. 4 по ул. Ленских Событий, д. 5 по Ивана СусаниЕa д. 9 по ул. Ивана
Сусанива, д. 24 по ул. 1 0 Годовщины Октября, д.30 по ул. Карла Маркса

. сЛУШАЛИ:
1 . Первый заI\4еститель пIавы адмиЕистрации городского округа город Буй

Косарев Р.В. проинформировал членов комиссии о том, что в 2019 году были
выполЕены работы по благоустройству б дворовьж территорий в рамкам
муниципальной программьт <Формирование современной городской среды на
территории городскою округа город Буй gа 2018-2024 годьu>. В связи с тем, что
с первой подрядной организацией ООО <Стальград> нарушила сроки начала



выпоJIне}lия работ по контракту, муниципальный контракт был расторгнут, к

исполнению цриступила подрядная организации ООО <Строительный и

техническийсерВис>'внеблагоприятныедляВыполнени'Iработпогодные
чсловия.

В соответствии с Положением об организации деятельности общественной

муниципальной комиссии тrо рассмотреЕию и оценке предлохений

заинтересоваIIных лиц о включеЕии дворовой и общественной территорий в

муниципальную программу <Формирования _современной 
городской среды на

территории городского округа город Буй яа 20|8-2024 годыD члеЕы комиссии

обязанЫ осуществлятЬ контролЬ за качеством выполнения работ,

предусмотреняьтх программой. После зимЕею периода решено проверить

качество выполЕенных работ по дворовым территориям,

В результате осмотра территорий выявлено:
1) нарушение состояния поверхЕости покрытиlI (шероховатость,

шелушеЕие, выкрашиваIIие) асфальтовою покрытия у подъездов МКЩ ;

2)вырУбкиасфальтовогопокрыти,IДлlIпроВеДенияэкспертизызаделаны
щебвем с биryмом;

4) необходимо выполнить подсыпку и планировку дворовых территории;

5i бетонные водосточные лотки во дворе д, 24 по ул, 10 Годовщины

октября необходимо загпубить и закрепить чуryнные решетки на водосточных

лотках.
6) необходимо

в районе подъезда
поднять колодцы сетей хозяйственной бытовой каЕализации

Ns1 и N92 д. Ns9 по ул. Ивана Сусанина Еа уровень

выполненного асфальтирования дворовой территории;

РЕШИЛИ:

1. Подрядпой организацпи ООО <<Стройтехсервис>> (flecTepeBa Л.Т.):

l) устранить шероховатость, шелушеЕие, выкрашивание асфальтового

покрьiтия у подъездов МКД и привести в соответствии с требоваЕиями

техЕического задания Еа выполнение работ толщину асфальтового покрытия д.

9/3 по ул. Островского, д. 4 пО ул. ЛенскиХ Событий, д. 5 по Иваrrа Сусанина, д.

9 по ул. Ивана Сусанина, д. 24 по ул. 10 Годовщины Октября, д,30 по ул, Карла

Маркса;
2) заделать вырубки асфальтового покрытия, вырубленные для проведеншI

экспертизы, асфальтом тип Б марка III у л. 9/3 по ул. Островского, д. 4 по ул.
Ленскrх Собьтiий, д. 5 по Ивана СусаниЕа, д. 9 по ул. Ивана Сусанина, д. 24 по

ул.'10 Годовщины Окгября, д.30 по ул, Карла Маркса;
з) выполЕить подсыпку щебнем контейнерной площадки, до уровнrI

асфальтового покрытиlI и выполнить работы по асфальтироваIIию в районе
контейнерной площадки, в соответствии с проектом благоустройства дворовой

территории д. 9/3 по ул. Островского;- - 
4) поднять колодцы сетей хозяйственной бытовой канализации в районе

подъезда Jф1 и J\lb2 д. Jф9 по ул. Ивана Сусанина fiа уровень выполненЕою



асфальтирования дворовоЙ территории;
5) заглубить бетонные водосточные лотки во дворе д. 24 по ул. 10

Годовщины Октября и закрепить чуryнЕые решетки на водосточных лотках;
Работы выполнить до 01.07.2020 года.

2. СМЗ пБуя (Коломиеч Р.В.):
Направить претензионное письмо ООО <Стройтехсервис> по устранению

выявленных недостатков дворовых территорий.

Информацию о выполценньrх работах Еаправить в отдел архитектуры и
градостроительства администрации городского округа город Буй Костромской
области в срок до 0|.07.2020 года по электронпой почте:
ibolshakova@admbuy.ru

(ЕПредседатель комиссии

Секретарь комиссии

Р.В.Косарев

И.А.Большакова


