
ПРОТОКОЛ № 8 

выездное 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 09.04.2021 года 
 

Председательствовал: 

 

Поляков Денис  

Николаевич                     

Заместитель Главы Администрации городского округа 

Первоуральск по жилищно-коммунальному хозяйству 

 

Присутствовали: 

 

Копытова Наталья 

Анатольевна  

Начальник УЖКХ и С городского округа Первоуральск 

Иванищева Вера 

Евгеньевна 

Главный специалист Администрации городского округа 

Первоуральск 

Пенцев Евгений 

Александрович 

Старший преподаватель кафедры «Городского 

строительства» Уральского Федерального Университета 

Кичигина Ксения 

Александровна 

Главный специалист отдела благоустройства УЖКХ и С 

городского округа Первоуральск 

Вотякова Дарья 

Дмитриевна  

Главный специалист отдела благоустройства УЖКХ и С 

городского округа Первоуральск 
 

Число членов комиссии, присутствующих на заседании 6 человек.  

На заседании представители СМИ присутствовали. 
 

Повестка дня: 
 

1. О ходе выполнения работ по комплексному благоустройству общественной 

территории «Корабельная роща» в г. Первоуральске.  

 

2. Об изменении сметной стоимости  объекта «Памятник воинам,  погибшим 

в госпиталях в годы Великой Отечественной войны 1941-1947 г., 

расположенного  по адресу: г. Первоуральск,  ул. Орджоникидзе,  

Городское кладбище,1 ворота»  в связи с повышением  цен в начале 2021 

года. 
 

Докладчик (по первому вопросу): Вотякова Д.Д. 

 

О ходе выполнения работ по комплексному благоустройству общественной 

территории «Корабельная роща» в г. Первоуральске. 

 
На сегодняшний день осуществлена покупка малых архитектурных форм в 

количестве 12 штук на сумму 7 121 80,80 рубле из них: 

- областной бюджет: 6 208 404,62 рублей; 

- местный бюджет: 913 402,18 рублей. 



А также по состоянию на 09.04.2021 года, ведутся работы: 

- по установке новых опор освещения с подземной прокладкой кабелей; 

- планировка земляного полотна, на которых будут располагаться будущие 

площадки; 

- выполнены работы по прокладки сетей водоснабжения и водоотведения;  

 

Решили: 

 

1. Принять к сведению. 
 

Докладчик (по второму вопросу): Поляков Д.Н. 

 

Об изменении сметной стоимости  объекта «Памятник воинам,  погибшим в 

госпиталях в годы Великой Отечественной войны 1941-1947 г., расположенного  по 

адресу: г. Первоуральск,  ул. Орджоникидзе,  Городское кладбище,1 ворота»  в связи 

с повышением  цен в начале 2021 года. 

 

При неизменных объемах по смете на ремонт объекта «Памятник воинам,  

погибшим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны 1941-1947 г., 

расположенного  по адресу: г. Первоуральск,  ул. Орджоникидзе,  Городское 

кладбище,1 ворота»   цена запланированных ремонтных работ, включая материалы, 

на 27.11.2020 год составляла 3138,979 тыс. рублей (Экспертное заключение № 30/Э 

от 27.11.2020 г). На 01.04. 2021 года цена запланированных ремонтных работ, 

включая материалы, возросла в связи повышением  цен на материалы  в начале 2021 

годы и  составляет  4225,327  тыс. рублей (Экспертное заключение № 9/Э от 

01.04.2021 г). 

 

Решили:  

 

1. Результаты экспертного заключения № 9/Э от 01.04.2021 г рассмотрены и 

одобрены комиссией Администрации ГО Первоуральск  по принятию 

Технического решения  по изменению  сметной стоимости  объекта «Памятник 

воинам,  погибшим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны 1941-

1947 г., расположенного  по адресу: г. Первоуральск,  ул. Орджоникидзе,  

Городское кладбище,1 ворота». 

 

 

 

 

Секретарь комиссии:  

Кичигина К.А.                     /____________________/ 

 

 

 

 
 


