
iiротOt{(i-ц.ф5
общественной муниtit-tttа:tt,ной кол.lисс:rлi Ilo расс\,1отрению ri оце}iке

предлояtений заинтересо}]анllых лиц о вклlоаIеtlии дtзtllэовой и обLцес,гвенной

территорий в муниципа"ц])I1уlо проl,рах.1 пrу сРормирсrвания современной
городской среды на герриториl1 городского округа город Буй

rla 20l8-20].] i o;tt,r

г, Буй

Начало: 14.00
окончание: 1 6.00
Присутствова.lrи :

2З.06.2020 год

Ральti ti i.;oIr И lrlpb , t. icK jil llдрович - IlIaBa

адми}1l.iсl,раrtии Iuродсliого оt(руга I,ород Буй,
преДс с':1аl'с j]b KON,IиccI,itl.

Болыlrакоtза Ирлrllа A.lleKceeBrla - начальпик отдела
архитсIi],\,]lы и гра j tOc,1,]lo иl,L,"llьства а/{министрации
городского округа горо.,t liуй. ceкl)eтapb комиссии

Член ы коNI}tссии:
ТТТцр9цбп JI.В., Валенксlв А.В., ЯголIrикова Н.В., Крылов
С.В.. IJlLi,airoBa Н.П.. ltcl..ttlMl.ietl PI}., Смирнова О,В.,

Приt r:titiсiiы: ]I})!,.,li_, ] :]ill] ir,,]и i]одрядных организаций,
CMl'i . L,i-lL;, |CKOI,O ()1., ]]lit l()p(].l ljуЙ, )iи гели ДоNlов,
пpe;lcc,::l lc.l1.I до_\{о1](jI() irl}]\1Il ],е1 |i ("Ilебедев К.А, Белехова
Е.В, i'oKo-,rotз Ю.В., Ilct аtttltз М.А, Щарев B.It., Обухова
г.А.)

iIi)l}ECTli \,lii5;:
Об осуществлении lt()I1,I,р()jIя за pc.i.rlI1зatltl е iт lrllограммы <Формирова}Iия

современной городской среды)) на терриlорltи горо/lского округа город Буй в

2019 году на дворовой терр1.1,гор,.lи д. 9/3 rio yiI. ()стровского, д. 4 по y;l. JIенских
Событий, д. 5 по Ивана Сусаr-тина, д. 9 tTo 1,,li. Ивана Сусан ина, д. 24 по

ул. 10 Годовщины Октября, ;t,З0 по ул. l{ap:rli Mallкca

{]ЛУIii,.,t.iо;:
. 1. Глава адмиllii-"i i)liltIlll I\)!)i);{i;ii,l., oIi:i-;,\,l,rl горOli Буil И.А.

Ральников: пpоинформирOlJа:I ч-rIеI{ов li()\1lricii]-{ () 11)\,I. ч,го заверl]lены работы
по благоустройству б , i гзrllltltзt,rх Teppt,t i,tlllпrL в рамкам мl,ttrttlипальной
программы <Формироваr1|lt, c\lBpeNIeIttlt,lit 1рр,","пой среды на T ерритории
городского округа горол Бl,Й ;la 20 i8-202-1 1,i.).1i,i) в 20 i9 голу.

В соответствии с Пo;tt,,;ttett l tсшл об орг:tIlii,jцiiiilj lla, I c-;IbнocTl.i обrt{ественной
муниципальной комиссilrl по paccN,1o,ipc}ti1]O 1,1 оцепке ltредложений



заинтересованных лиц о l]i{-,IlочL,Ilии дI]Oроl]оi,"l 1,1 об I tic ствеFIIIоЙ ,ге]rриториЙ в

муниципальную програмNl\, (с)орN,IироI]аI{ия совремеI,1rlой городской среды на

территории городского о]ill\,га l,ород Б),й Hl} 20l 8-2024 годы)) чJlеI{ы комиссии

обязаны осуществлять Ko]t ] ])(),'1ь ]i} Ре']\'] Ib't'a'L'() \ i l]i,iI]o..liIeIJHb]x работ.

2. ТерриторИя двоl),i illlloгOKBal)l,}rpll(it tl jii}tr:r }&9/3, ул, Осl,ровсIiого,

В результате осмотра,ге1-1ри,горий выявлLltlо :

1) вырубки асфальтового поi(рытия лJlrI проведсIlия экспертизы заделаны

грунтом;
3) необходимо Bыil{.)_ltIii,lb рабоr t,l

контейнерной площадки :

tlo ас (l а.,rьтировагtи to lз райогtс

4) после проведения работ по ас фа; r l;гt iроваl lиlо tle вы]]езен мусор и

вырубки асфальтового покl]ы,г1,Iя i

5) со с:тов я<и,гелей .ilc]\ii.| li:i jlitpliol]lic ..lбilli зl с l,ся с]iоI]jIеFIие /IoilijleвыX RolI;

6) с ,горча ДОМа ll[.,a) ,.\r.|il\l() iJl,;]l. j ,i,rl'r il iI(l.LibIllкy дj]я ()ргаlIизации

пешеходной лорохtки.
1) нарушение состоя}lrtя повсрхttостri поi(рытия

шелушение, выкрашиваI1lIе) асфальтового

устранено, с торца доN4а заасфальтIiрована
шоtiры гия у
Itешеходная

(шероховатость,
подъездов MKf{
дорожка новым

асфальтовы\,I покрытием,

3. Территория двоI):t N,llIot]oltBap,гl{i]lIoI,0 j\O]r,ra лъ4, yJl. Леllскllх
Событий.

В результате осмотра тс рр t lrорий l]ыrl lз., I е l { о :

l) нарушение сосl,tlrlllI,1я повсрхIIос,гl] поltрь]тия (шt,роховат,ость,

шелушение, выкрашиtsа}] ll(,) асфалыювсlгtl ]]оliрытлIя у полъезлов МК,,Щ

ycTpat]eHo;
2) автомобильные парtit)l]ii]1. (),f сыlIi:l1tIILlс ttl,,,бrielI- ),tI.[о,гнень];
з) необходимО pacci\lo1,pCTb l]оз\lо7li il Ocl ь )сlановки itсttуссr,tзегtной

неровIIостИ и дополнитеJlыlоl,О осве11[ения tз palitltle проез/lа со сторонь1

подъезда Nol2 в сторону д. З llo ул. Ленских СобытиЙ;
4) необходиц.то выпоJIltиl]ь подсыпку пеIllехо]ttlой доро}кки в сторону

проезда ул. Ленских Событлril i] l,орца дол,Iа 9/j lto ул. Островского;
5) у полъезда дома -N!7 образуется скоп.iI.Ilи. ,.to)ltiici]blx вод;

. 6) в районе подъез;-tп Nl1 0 на аIJтоN4обliJlыlой парковкс образустся

скопление дождевых вод. ,l 
ребl,стся п,rlанllров]iа и лополни1елы lая подсыпка

щебнем.

4, Территория двора littJi,()til]ilpl,lli]llLii 0 it.;l{rr jф9, y;l. Ивана Сусаниtl:r.

13 резуrrыгате осмотра ,l,cl)])]I,1 орий Rыrtl]-latiо:

] ) нарушение сос,IояtIi,lr1 повеi]х I1ttс,г1,1 поiiрытия ( IIIеpoxo ватость,



шелушение, выкрашиваII].,JL,) асфа-ць,гоlзого ltоliры,lия у подъездов МКД

устранено:'
2) автомобильные пapl,i()],].л l]. o,I,cыlll]iilIl,j. ],ll,,,atl]L,,\,. \ llJ,loTIleпbi;

4) выпуски из подваJIil \'iliri{. ;tля о,гlJоjiii {,p},il гOвt,lх вод органLlзовашы;
5) подсыпка и планир()tJьtl .тllоровtlй ,tс})гIl,гории гl]унтом выIlоjlнена;
6) работы flо планировl;е,|l,,гской I i.:loll {1,1j[li 11 выlIt]]IrIеIIы;

7) колодцы сетей хозяl:]с,t всrlной быtовilй ii:lilа,iil,]alItии в раЙоrrе поДъеЗДа

N91 и N!2 подняты на \ l]ojj.ilb BbiIlo.1l11.1llI()j il ас.jlа,'tьти 1эова tttl я лвороrзоЙ

территории;
8) вьтрубки асфальтовtlгtl гIокрытиrI jt,llrl п llове;,1еIJI4rI экспер г1,1:]ы звдеjI3I1},]

щебЕем с битумом.

5. Территория двора },lIIогоltвар1,IlрlIого лOлrа ЛЪ5, ул. Ивана Сусаниrrа.

В резу.льтаге ocMo,lplt t,,,,ltt tlrl')иЙ BI,1,,b,i-,iU

l) нар"чшение сос,г()яtlL]rt пol]el)xlloc,] ]1 пl.)li])ьIтия (Iхероховаl,ос,гь,
шелушение, выкрашиваirtrс.1 асфа.пы,оtsо]о lrокры,гия у поllъсздов Мl{Д
устранено;

2) необходимо выпоj]l]rl Ib IIо.-]сыII]{}, lt 1l,,1aIllipoBii\, дворовой ,герритории со
сторонь1 огра)l(дения общсtlб 1lrзil вlt-ге- lы l ti ii Iliiiti. i],l "\i-! ] l:

4) работы по отвод) /:L()rli.lевых ] j I.t,,lы\ ;]tJJ !, . lBopoвol"1 1срриторrtи в

существующий дождеприсii.tttый колодсtl tз pitiloHc огражденип зсмелыIого

участка школы NЬ 13 выполlrены;
5) вырубки асфальтовоI,о Itокрытия дjlя провелсltия экспертизы заделаЕы

щебнем с битумом;
6) автомобильные парк()в]ill отсыпi]I{ьi IIlсбttс\l. \,liJloTHeHы.

6. Территория двора l.i}it}l,tiKBaр,tIll}llоi,o,ttlпrtt ЛЪ24, ул. 10 IЬловпдlлlrы
Октября.

В результате о см отра1 те 
1-11э 

lt,горий выrl B-Ii е но :

l) нарушение сос-|ояll!ir] гIовсI]\ l lo c,1,1.1 п()tiрытия (ruероховатость,
шелушение, выкрашива}iltс ) ii"(Р]":lь,г()ij,.)i i) I-i()hl)i,l,],tt,r .]tворового lrроезла Ml(l{
устранено;

2) выполнена подсыltка 14 llJlal{иpoBti:I д]]о]]овuй ,trl)ритории;

4) вырубки асфальтовоl,о IIокрытия дjIя проведеI]ия эксперт!1зь1 заделаны
щебнем с битуптом;

5) чуryнные решетки l]одос,гочных ло,гIiов не закреплены;

7. Территория двора &I tio I,o liвa рl,ш l,} Ilti11) до}lа jЧ!З0, ул. Ka1.1",ra MalrKca.

В результате ocмoTpil,гс 1lpr l,горий в ы я R" l c]i(] :,

l) нарушение с()с i,()}IIll{rl пot]cl]\tl(). гl.j Ilоli})ытия (rtrepoxoBaTocTb,
шелушение, выкрашиваIll]с j ltс(lа.llыовсl t,il jt()liрLl,гt{я у по,цъезлов МКfi



устранено ;

2) выполнена подсыIIка и п.цанировIiа дворовой rерритории;
5) выпуски из подва.ца МКД. для отвола грунтовых вод организованы.

РЕШИЛИ:

1. ООО <<Стройтехсервис> (Пестерева Л.Т.):
1) устранить скопление дождевых вод в районе подъезда Л!7 во дворе д. 4

по ул. Ленских Событийl
2) устранить скопление дождевь]х вод на автомоби;Iьltой парковке в

районе подъезда t\Ь10 во /цворе д. zl по 1,.r. -llеrtских Событий;
2) закрепить чуryнные решетки на водосточных лотках л. 24 по ул. 10

Годовщины Октября;
З) вывезти мусор и вырубки асфальта с придоптовой территории д. 9/3 по

ул. Островского.
4) выполнить подсып ку, авт:омобилылой парковкtt ,lt. 9/З по уu, Островского,

в целях устранения скоплеIl}lrl .ltо)IiJевых вод на гIаркоRке.

Работы выполнить до 01.08.2020 года.

2. Отделу городского хозяйства администрации городского округа
горол Буй (Васильева Ю.А.):

рассмотреть на комиссии по безопасности дорожного движеi{ия устройство
искусственной неровности с Toprla д. 4 гtо ул. JIенских Собьттий.

Работы выполнить до 01.08.2020 года.

3. СМЗ пБуя (Коло,лlиец Р.В.):
Выпо.;rнить работы Tto асфальтироtsанию т,ерритории у rtонтейнерной

Буй (Косарев Р.В.):

площадки д. 9/З по ул. Ос],lэовсrtого.
Работы выполнить до 0 ] .08,2020 го..tа,

4. Первый заместите,ць главы адмиIrистрации городскоI,о округа город

l) Завезти грунт на приjtоN{овую территорию д. 9/З по ул. Островского.
2) выполнить подсыпку пешеходной дорожки с торца л. 9/З по ул.

Островсокго в сторону проезда д. 4 по ул, Jlенских Событий.
З) выполнить планировку лворовой территории в районе ограждения

земельного участка общеобразовательной школы Nsl3.
?аботы выполЕить до 01.08.2020 года.

5. Отделу архитектчры и гра/tостро итсJI ьства адNlинистрации
городского округа горол Буй Костропrской облас,lu (Болыпакtlва И.А.):

выдать предписании t il]ои:]водитеJ{о зеNlляllьlх работ с Toplta л. 9/3 по ул.
Островского о необходиrчrой подсыпке N{ecTa производства земляtlых работ.

В срок до 01.07.2020 года.



4. Информацию о выIiо]lItснtlых рабоr.ах llrt]]paв]l.]]b в отдел архитектурьi и
градостроительства адм lll i l.tcl раIl],tи I.оl]о;,1сlio]ю l)ttpy],a город Буй Iiострол,lскот;i
области llo э-llектрон}Iой l t,..,, 1,1,с : i Ьо l sha]<tl

Предселаге;rь комиссии

Секретарь ко\.1иссии

И.А. Ра:tыtиков

И. А. Бо-ц ыпакова


