
ПРОТОКОЛ № 17/1
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 27.08.2021 года

Председательствовал:

Поляков Денис Заместитель Главы Администрации городского округа
Николаевич________  Первоуральск по жилищно-коммунальному хозяйству_____

Присутствовали:

Жукова Лариса 
Александровна

Начальник юридического отдела;^
Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства городского округа Первоуральск

Кузнецова 
Анастасия Игоревна

Заместитель начальника Управления жилищно- 
коммунального хозяйства и строительства городского 
округа Первоуральск

Пряхина Елена 
Станиславовна

Главный специалист Администрации городского округа 
Первоуральск_______________

Кичигина Ксения 
Александровна

Главный специалист отдела благоустройства с содержания 
дорог УЖКХ и С городского округа Первоуральск

Число членов комиссии, присутствующих на заседании 5 человек. 
На заседании представители СМИ присутствовали.

Повестка дня:
*

1. Согласование внесения изменений в проектно-сметную документацию по 
комплексному благоустройству общественной территории «Корабельная роща» в 
г. Первоуральске.

2. Рассмотрение технического решения № 1 по внесению изменений в проектно
сметную документацию на объект: «Комплексное благоустройство общественной 
территории Корабельная роща в городе Первоуральск».

3. Замена материала для изготовления четырехуровневых и полубочек цветочниц.

4. Согласование о посадке многолетних цветов с внешней стороны пешеходного 
тротуара по типу 1 и внутренней стороны велодорожки по типу 7.



Докладчик (по первому вопросу): Жукова Л.А.

О согласовании внесения изменений в проектно-сметную документацию по 
комплексному благоустройству общественной территории «Корабельная роща» в г. 
Первоуральске.

На рассмотрение Общественной комиссии представленьгследующие документы:
W

- протокол выездного совещания (акт обследования) от 20.01.2021 года комиссии в 
составе начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства городского округа Первоуральск Копытова Н.А., главный 
специалист отдела благоустройства и содержания дорог Управления жилищно- 
коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск 
Вотякова Д.Д., представитель ООО «Битумен» Лобанов С.В. (субподрядная 
организация ООО «Битумен» на выполнение работ по Муниципальному контракту 
от 12 ноября 2020 года № 52-А-409), в ходе обследования выявлено:

1. Пл. № 4.1 «Спортивная площадка» покрытие данной площадки Тип 4 (покрытие 
из каучуковой смеси), необходимо перенести к площадкам № 3.1 и № 6.1, учитывая 
расположение существующих деревьев, во избежание большого количества выруба 
деревьев.
2. Тротуар возле «Яблоневого входа» необходимо сместить по направлению вправо, 
т.к. попадает в охранную зону теплосетей.
3. Ширину тротуара с сопряжением велодорожки вдоль ул. Комсомольская (от 
Яблоневого входа в сторону Корабельного), вдоль пл. № 9, 10, а так же от 
«Кленового входа» до пересечения тротуара с велодорожкой, необходимо принять с 
учетом расстояния между существующими деревьями, (минимизировав вырубку 
деревьев). Вырубка кустарников допустима.
4. Пл. № 10,13 «Площадка главного входа», покрыт^ данной площадки Тип 6 
(деревянный настил), деревянный настил подразумевает вырез под стволы 
существующих деревьев, необходимо заменить сечение бруса на 80x100 мм. во 
избежание усадки в тангенсальном направлении, материал -  сосна, а так же 
заменить форму на прямоугольную пл. № 10, в связи с невозможностью выполнения 
конструкции на данном участке и сохранением существующих деревьев;
5. Резиновое покрытие толщиной в 2 см. на пл. № 4.1, 4.2, 5, 2, 3.1, необходимо 
выполнить на асфальтобетонное покрытие толщиной в 3$ м.;
6. Пл. № 8, 12 необходимо перенести к пл. № 5, а так же сместить пл. № 11 по 
причине соблюдения охранной зоны действующей теплотрассы и сохранности 
существующих деревьев;
7. Пл. № 5 «Детская игровая площадка», покрытие данной площадки Тип 4 
(покрытие из каучуковой смеси), необходимо перераспределить местоположение 
МАФ, в зависимости от расположения существующих деревьев. Деревья 
необходимо сохранить.
8. Пл. № 3.2 «Детская игровая площадка», покрытие данной площадки Тип 5 (газон), 
необходимо перераспределить МАФ, в зависимости от расположения 
существующих деревьев. Деревья необходимо сохранить.
9. В проектно-сметной документации в отношении велодорожки необходимо 
исключить слово «цветной», т.к. в сметной документации заложена расценка 
применимая к асфальтобетону марки 2 тип «Б»;
10. Площадки № 3.1; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 2; 4.2; 5; 8, необх,^димо размещать, учитывая 
расположение существующих деревьев.



- Письмо ООО «Битумен» (исх. N° 005/2021 от 15.01.2021 года.) вх. N° 30-01/118 от
15.01.2021 г. о согласовании замены самшита вечнозеленого на кизильник.

- Письмо ООО «Битумен» (исх. N° 025/2021 от 18.02.2021 года.) вх. N° 30-01/596 от
19.02.2021 г. о согласовании дополнительного объема бортового камня для 
устройства асфальтобетонного покрытия;

- Письмо ООО «Битумен» (исх. N° 170/2021 от 25.08.2021 года.) вх. N° 30-01/3258 
от 26.08.2021года, о переносе площадок N° 8 (для размещения объектов питания), 
N° 12 (под общественный туалет), N° 11 (хозяйственная площадка), N° 4.1 
(спортивная площадка);

- Письмо ООО «Битумен» (исх. N° 171/2021 от 25.08.2021 года.) вх. N° 30-01/3259
от 26.08.2021года, о переносе месторасположения и изменения ширины тротуара с 
велодорожкой по типу 1 т 7 на следующих участках: со стороны «Рябинового 
входа», переменной шириной 2,4 м, смещение у «Яблоневого входа», со стороны 
ул. Комсомольская, средней шириной 3,0 м. ^

- Письмо ООО «Битумен» (исх. N° 145.1/2021 от 02.08.2021 года.) вх. N° 30-01/3035 
от 11.08.2021года,о замене бруса для устройства деревянного настила на 
площадках N° 10,13.

- Письмо ООО «Битумен» (исх. N° 035/2021 от 12.03.20Z1 года.) вх. N° 30-01/867 от 
15.03.2021года, о замене формы площадки N° 10 (для тащев).

- Письмо ООО «Битумен» (исх. N° 023/2021 от 17.02.2021 года.) вх. N° 30-01/3258 
от 26.08.2021года, об устройстве покрытия из резиновой крошки в 2 см с 
основанием из асфальтобетона толщиной 3 см с увеличением толщины щебня на 10 
см.

- Письмо ООО «УралДорТехнологии» (исх. N° 71/02 orrifbl.02.2021 года.) вх. N° 30- 
01/504 от 26.08.2021года, о рассмотрении локального сметного расчёта 
N° 07-01-01 раздел 5 «Велодорожка из цветного асфальтобетона» выявлено, что 
стоимость асфальтобетонной смеси принята по типу Б марки II, что не 
соответствует ведомости проездов, тротуаров, дорожек и площадок (цветная 
асфальтобетонная смесь).

Решили: fb

1. Согласовать перенос площадки № 4.1. «Спортивная площадка» к площадкам 
№ 3.1 и 6.1, учитывая расположение существующих деревьев, во избежание 
большого количества выруба деревьев.

2. Согласовать смещение тротуара возле «Яблочного входа» по направлению 
вправо для соблюдения охранной зоны теплосетей,

3. Согласовать ширину тротуара с сопряжением велодорожки вдоль 
ул. Комсомольская (от Яблоневого входа в сторону Корабельного) средней 
шириной 3,0 метра, вдоль площадок № 9,10 переменной шириной 2,4 метра до 
«Рябинового входа», а так же от «Кленового входа» до пересечения тротуара с



велодорожкой с учетом расстояния между существующими деревьями и 
переменной шириной 2,1 м, для сохранения лесного массива.

4. Согласовать замену сечения бруса размером 80^00 мм., для устройства 
деревянного настила на площадках № 10, 13 во избежание усадки в 
тангенциальном направлении, а так же согласовать применение материала -  
сосна, без изменения сметной стоимости проекта.
А так же согласовать прямоугольную форму для конфигурации площадки № 10, с 
увеличением свай на 2 штуки, с изменением сметной стоимости проекта, 
дополнив муниципальный контракт сметой на «дополнительный объем работ», в 
рамках 10% от стоимости муниципального контракт!!

5. Согласовать изменение конструктивного узла для устройства резинового 
покрытия, увеличив толщину щебеночного слоя на 10,0 см., применив 
асфальтобетонное покрытие толщиной 3,0 см. S=2499,9 и резиновое покрытие 
толщиной в 2,0 см., исключив песчаную подушку с изменением сметной 
стоимости проекта, дополнив муниципальный контракт сметой на 
«дополнительный объем работ», в рамках 10% от стоимости муниципального 
контракта.

6. Согласовать перенос площадок № 8, 12 к площадке № 5, сместить площадку 
№ 11, учитывая расположение существующих деревьев.

7. Согласовать исключение слово «цветной» в проектно-сметной документации в 
отношении велодорожки, т.к. в локально-сметном ракете применена расценка на 
асфальтобетон марки 2 тип Б, без изменения сметной стоимости.

8. Согласовать замену «Самшит вечнозеленый» в кол-ве 32 штук на «Кизильник» 
без изменения сметной стоимости, в связи с тем что «Самшит вечнозеленый» 
имеет низкий процент приживаемости в данном климате, теплолюбив, в отличие 
от «Кизильника», который более морозоустойчив в местном климате, крона 
«Кизильника» также хорошо формирует живую и^ородь, что необходимо в 
соответствии с принятой концепцией.

9. Согласовать увеличение работ и материалов для устройства асфальтобетонного 
покрытия, а именно бортового камня:
- для тротуара (от «Главного входа» до примыкания тротуара с велодорожкой 

возле спортивной площадки № 4.2, и от «Площадки для выгула собак» № 9 до 
примыкания тротуара с велодорожкой возле (*&<П1иповникового входа») 
протяженностью в 1160,5 м.;
- для площадок с устройством резинового покрытия, протяженностью в 245,5 м.
С изменением сметной стоимости проекта, дополнив муниципальный контракт 
сметой на «дополнительный объем работ», в рамках 10% от стоимости 
муниципального контракта.

10. Направить в ООО «Архитектор» уведомление о внешний изменений в раздел 2 
«Генеральный план» проектной документации «Благоустройство территории 
Корабельной рощи в г. Первоуральске».

11. Уведомить Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области о внесении 
изменений в проектную документацию в срок до 10 декабря 2021 года.



12. Заключить дополнительное соглашение к Муниципальному контракту 52-А-409 
от 12.11.2020г на увеличение.

Докладчик (по второму вопросу): Жукова Л.А. го

О замене материала для изготовления четырехуровневых и полубочек цветочниц.

В ходе мониторинга рынка, цветочницы, выполненные из древесины «Сосна» с 
пропиткой из антисептика и покрытием масла обладают высокими показателями 
долговечности, устойчивости к агрессивной среде, что необходимо для 
качественной реализации проекта «Комплексное благоустройства общественной 
территории Корабельная роща в г. Первоуральске».

Решили:

Принять для изготовления цветочниц -  древесину «Сосна» с пропиткой 
подходящего цвета антисептика и покрытием маслом.
Внести изменения в отношении цветочниц (строка № 2^,28,29) в Приложении № 1 
Технического задания к Муниципальному контракту 52-А-409 от 12.11.2020г.

Докладчик (по третьему вопросу): Жукова Л.А.

О согласовании посадки многолетних цветов с внешней стороны пешеходного 
тротуара по типу 1 и внутренней стороны велодорожки по типу 7.

$
В ходе высадки многолетних луковиц «Тюльпанов» в границах, предусмотренных 
проектом, не представляется возможным высадить весь объем многолетних луковиц, 
в связи с большим объемом луковиц т.к. для Тюльпанов не рекомендована плотная 
высадка.

Решили: §
Распределить высадку тюльпанов и посев газона с внешней стороны пешеходного 
тротуара по типу 1 и внутренней стороны велодорожки по типу 7, применив на 
участок размером 1x1,5 м 21 шт. луковиц, с указанием рассадки в проектной 
документации.

Докладчик (по четвертому вопросу): Поляков Д.Н. ^

О рассмотрении технического решения № 1 по внесению изменений в проектно
сметную документацию на объект: «Комплексное благоустройство общественной 
территории Корабельная роща в городе Первоуральске».
На рассмотрение общественной комиссии представлено техническое решение № 1 
по внесению изменений в проектно-сметную документацию на объект: 
«Комплексное благоустройство общественной территории Корабельная роща в 
городе Первоуральске». го

В данном решении описаны все изменения необходимые для качественного 
выполнения строительно-монтажных работ для комплексного благоустройства



общественной территории «Корабельная роща», данные изменения несут 
улучшающие характеристики для пребывания на данной территории горожан 
городского округа Первоуральск.

Решили:
Принять техническое решение № 1 по внесению изм^ений в проектно-сметную 
документацию на объект: «Комплексное благоустройство общественной территории 
Корабельная роща в городе Первоуральске» для реализации проекта.

. / __________________________/


