
ПРОТОКОЛ № 17 

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 17.06.2022 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 Федерального Университета 

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 изменения габаритных размеров подпорных стенок цветника. 

 

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

 

О согласовании изменения габаритных размеров подпорных стенок цветника, 

предусмотренных 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» №75/2022 от 03.06.2022; 

- исходящее письмо от  Управления ЖКХиС ГО Первоуральск №30-02/1589 от 

17.06.2022; 



- паспорт изделия 0651.0000.000. 

 

 

  Подрядчиком ООО «Битумен» был направлен запрос на увеличение длины 

подпорной стенки цветника №21 за счет переноса секций из подпорной стенки  

цветника №18. Данная необходимость обусловлена тем, что при установке 

подпорных стенок №17 и №18 было выявлено, что между подпорными стенками не 

остается расстояния для организации прохода. 

 

 Управлением ЖКХ и С городского округа Первоуральск был направлен 

запрос в ООО «Наш двор» для согласования возможности произвести данные 

изменения, а так последующей корректировки паспортов изделий. В результате, 

производителем ООО «Наш двор» были внесены корректировки в паспорт изделия 

в части увеличения длины подпорной стенки цветника №21 за счет переноса 

секций из подпорной стенки  цветника №18. 

 

 

Решили: 

 

1. Согласовать увеличение длины подпорной стенки цветника №21 за счет переноса 

секций из подпорной стенки  цветника №18. Производить монтаж подпорных стенок 

в соответствии с откорректированным паспортом изделия. 

2. Специалистам отдела благоустройства и содержания дорог Управления             

ЖКХиС ГО Первоуральск поручить направить в проектную организацию 

информацию о корректировке габаритных размеров подпорных стенок №18 и №21 

для внесения изменений в проектную документацию. 

 

 

 

 

Секретарь комиссии:   

Козионова Е.В.                        /____________________/ 


