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предложениЙ заинтересованных лиц о включении дворовой и общественной
территориЙ в муницип€rльную программу формирования современной

городской среды на территории городского округа город Буй
на 2018-2024 годы

п, Буй

Начало:09.00
окончание:11.00
Присутствовали:

28.04.2021 год

Косарев Роман Валентинович 
- 

первый заместитель
пIавы администрации юродского округа город Буй,
председатель комиссии;

Большакова Ирина Алексеевна - начальник отдела
архитектуры и градостроительства администрации
юродского округа город Буй, секретарь комиссии

члены комиссии:
Васильева Ю.А., Крылов С.В., Ваганова Н.П., Коломиец
Р.В., Смирнова О.В., Голубкова И.В., Смирнова Г.А.,
Валенков А.В. Валенкова О,В., Торопов Н.Н., Иванов
М.Ю.,Куминская И.А., Ширяева Л.В,, Ягодникова Н.В.

ПОВЕСТКАДIЯ:
Обследование общественЁьIх и дворовых территорий, благоустроеЕных

по муЕиципальной программе <Формирование современной городской средьо> в

период с 2018-2020 гп,

_ сЛУШАЛИ:
Первый заместитель iлавы администрации городскою округа город Буй

Косарев Р.В. проинформировaIJI члеЕов комиссии о том, что необходимо
проверить выполЕенЕое благоустройство общественцых и дворовьж
территорий, благоустроенных по муниципальной программе <<Формирование
современной городской средьD) в период с 2018-2020 п1, в рамках действующих
гарантийных обязательств по муниципальным контрактам.

Единогjтасно - за.

В результате осмотра общественных и дворовых территорий выявлены
следующие дефекты:



1) При обследовании скейт-парка и велодорожки в районе стадиона

Спартак выявлеЕо шелушение лакокрасочного покрьiтия устаIIовленньтх МдФ

(лавочки), ржавчиIIа на металли!Iеских коЕструкциях скейт-парка, трещины

асфальтового покрытия велодорожки.

.Щля организации качественного водоотвода со стороЕы подвесного моста

необходимо устройство и прокопка водоотводной каItавы,

в районе скейт-парка требуется подсыпка грунтом, для организации

планировки участка в районе скет-парка.
2) Во дворе д, б по ул. РеспубликаЕская вьlявлено скопление дождевых

вод в районе подъезда Nэ4.
З) Во дворе д.9 по ул. Ивана СусаНина выявлеЕо скоплеЕие дождевых вод

в районе подъезда Jt4 и Ns5, выпучиваЕие асфальта со стороЕы заезда Еа

дворовую территорию с ул. Ивана Сусанина, трещины асфальтового покрытия

1в Mecie .о"дr".r* асфальта от подъезда с дворовьiм проездом),

4) Во дворе д. 5 по ул. Ивана Сусанина вьUIвлено скоплеЕие дождевых вод

в районе подrЪ.дu Nэ1 и Nч2, трещины асфальтового покрытия (в месте

"оiд""."", 
асфальта от подъезда с дворовым проездом),

5) во двЪре д. 4 по ул. Ленских Событий у подъезда Jф4 выявлено

рЕlзрушеЕие асфальта в районе каЕаJIизационного люка,

6) Во дворе д. 11 по ул. Островского со стороны въезда во двор с ул, 1917

года требуется подсыпка аgгомобильной парковки щебнем и ремонт
асфальтового покрытиlI в месте примыканиJI асфальта дворового проезда и

автомобильной парковки, у подъездов выявлеЕа шероховатость и трещиЕы

асфальтового покрытия, в районе подъезда Л!8 яма на месте примыкания

асфальтового покрытия от подъезда и дворового проезда,

7) во дuорЁ л. 9/З по ул. Островского выявлены трещины и выбоиньт

асфальтового покрытия в районе контейнерной площадки,

РЕШИЛИ:

СМЗ пБуя (Коломиец Р.В.):
направить претензионные письма подрядным организациям, выполнивших

работЫ no усrройсr"у скейт-парка и веледорожки в районе стадиона Спартак,

дворовой ,Ърр"rор"" д.6 по ул. Республиканская, д. 5 и д, 9 по ул, Ивана

iусЪrrr", д. 4 Ул: Ленских Событий, д. 9/З и д. 11 по ул. Островского, по

устранению вьrявлЬнных недостатков, в срок до З0 июня 2021 года,

Информацию о выполнеЕЕых работах направить в отдел архитектуры и

градостроительства администрации городского округа город Буй Костромской

области в срок до 01.07.2021 года.

Председатель комиссии Р.В.Косарев

И.А.БольшаковаСекретарь комиссии


