
ПРОТОКОЛ № 20 

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 22.07.2022 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 

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 7 человек.  

На заседании представители СМИ присутствовали. 

 

Повестка дня: 

 

1. Согласование изменения конфигурации детской игровой площадки и 

площадки для «Отдыха велосипедистов», бортового камня, а так же 

переноса опоры в районе детской игровой площадки. 

 

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

 

О согласовании изменения конфигурации детской игровой площадки и 

площадки для «Отдыха велосипедистов», бортового камня, а так же 

переноса опоры в районе детской игровой площадки. 

 

На рассмотрение Общественной комиссии представлены следующие документы:  

- протокол выездного совещания (акт обследования) от 21.07.2022 г.; 

 

  Комиссией выездного совещания в ходе обследования было установлено 

следующее: 



1)  В связи с допущенной ошибкой в проектной – документации, где размер 

игрового комплекса не соответствовал заявленному артикулу, необходимо 

применить конфигурацию детской игровой площадки согласно зоне падения, а так 

же предусмотреть расположение опоры освещения в месте не попадающем в зону 

падения.  

2)  В связи с изменением конфигурации детской игровой площадки, возникла 

необходимость изменить конфигурацию площадки для «Отдыха велосипедистов» 

между цветочником № 19 и детской игровой площадки.  

3) Во избежание вырубки существующих деревьев, а так же для сохранности 

зеленых насаждений, сохранить существующее дерево между цветочником № 18 и 

19, обыграв приствольной лункой из бортового камня не повреждая корни. 

4) Ввиду увеличения детской игровой площадки, необходимо осуществить перенос 
опоры за пределы детской площадки.   

 

Решили: 

 

1. Согласовать изменение конфигурации детской игровой площадки для 

соблюдения требований безопасности по установке детского игрового 

оборудования ГОСТ Р 52169-2012. 

2. Согласовать изменение конфигурации  площадки для «Отдыха 

велосипедистов», в связи с взаимосвязанным  расположением рядом  с детской 

игровой площадкой, которая так же меняет свою конфигурацию. 

3. Согласовать изменение местоположения установки бортового камня для 

сохранения существующих деревьев между цветочником № 19 и детской игровой 

площадки.  

4. Согласовать перенос опоры за пределы детской игровой площадки для 
соблюдения требований безопасности по установке детского игрового 

оборудования ГОСТ Р 52169-2012. 

5. Специалистам отдела благоустройства и содержания дорог Управления             

ЖКХиС ГО Первоуральск поручить направить в проектную организацию 

информацию о вышеперечисленных корректировках для внесения изменений в 

проектную документацию. 

 

 

 

 

Секретарь комиссии:   

Козионова Е.В.                        /____________________/ 


