
ПРОТОКОЛ № 10 

совещание Общественной комиссии по формированию перечня дворовых и 

общественных территорий для включения в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды городского округа 

Первоуральск на 2018-2024 годы» 
 

г. Первоуральск                                                                                   от 07.04.2022 года 

 

Председательствовал: 

 

Поляков Денис  

Николаевич                     

Заместитель Главы Администрации городского округа 

Первоуральск по жилищно-коммунальному хозяйству 

 

Присутствовали: 

 

Кушев 

Андрей Васильевич 

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 

и строительства городского округа Первоуральск 

Кузнецова  

Анастасия Игоревна 

Заместитель начальника Управления жилищно-

коммунального  хозяйства и строительства городского 

округа Первоуральск 

Жукова Лариса 

Александровна 

Начальник юридического отдела 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства городского округа Первоуральск 

Аксенова 

Наталья Николаевна 

Главный специалист Администрации городского округа 

Первоуральск 

Козионова 

Евгения 

Вячеславовна 

Главный специалист отдела благоустройства и содержания 

дорог Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства городского округа Первоуральск 

Пенцев 

Евгений 

Александрович 

Старший преподаватель кафедры «Городского 

строительства» Уральского 

Воробьев Артём 

Вадимович 

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 

городского округа Первоуральск 

Число членов комиссии, присутствующих на заседании 8 человек.  

На заседании представители СМИ присутствовали. 

 

Повестка дня: 

 

Согласование эскизных проектов в отношении малых архитектурных форм 

(скамья на основании (металлическая подпорная стенка), навес с качелями).  

 

Докладчик (по первому вопросу): Козионова Е.В. 

 

О согласовании эскизных проектов на городское и игровое оборудование, 

предусмотренное проектно-сметной документацией «Благоустройство пешеходной 

зоны проспекта Ильича от ул. Ватутина до ул. Ленина в г. Первоуральске». 

 

На рассмотрение Общественной комиссии представлены следующие документы:  

- исходящее письмо от  ООО «Битумен» №33/2022 от 05.04.2022 о согласовании 

эскизных проектов; 



- исходящее письмо от  ООО «Битумен» №35/2022 от 07.04.2022 о согласовании 

эскизных проектов. 

 

 

  Подрядчиком ООО «Битумен» был направлен эскизный проект на изделие 

0651.0020R.0000 для изготовления скамьи на основании (металлическая подпорная 

стенка) c отклонениями от проектной документации 01/20-01-02-ГП.Э2: 

- в связи с увеличением площади площадки для детского игрового комплекса, 

размещаемой рядом с данной подпорной стенки, габаритные размеры изделия 

уменьшены. 

 

 

Решили: 

 

1. Согласовать эскизные проекты на изделия 0651.0015R.0000, 0651.0020R.0000, 

0651.0021R.0000  скамья на основании (металлическая подпорная стенка), 

0640.00000.0000 навес с качелями, а так же принять во внимание, что необходимо 

предусмотреть обработку антисептиком и покрытием двумя слоями масла, 

металлические поверхности и элементы окрасить в черный цвет RAL 7024. 

 

2. Специалистам отдела благоустройства и содержания дорог Управления             

ЖКХиС ГО Первоуральск поручить направить в подрядную организацию ООО 

«Битумен» информацию о согласовании эскизных проектов  0651.0015R.0000, 

0651.0020R.0000, 0651.0021R.0000, 0640.00000.0000. 

 

 

 

 

Секретарь комиссии:   

Козионова Е.В.                        /____________________/ 


