
ПРОТОКОЛ № 25 

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 05.09.2022 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 

Татаурова Лариса 

Александровна 

Начальник юридического отдела 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства городского округа Первоуральск 

Козионова 

Евгения 
Вячеславовна 

Начальник отдела благоустройства и содержания дорог Управления 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского 
округа Первоуральск 

Воробьев Артём 
Вадимович 

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
городского округа Первоуральск 

Кичигина Ксения 

Александровна 

Главный специалист отдела благоустройства и содержания дорог 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
городского округа Первоуральск 

Данилова Александра 

Александровна 

Главный специалист отдела благоустройства и содержания дорог 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
городского округа Первоуральск 

Батуева Евгения  

Викторовна 

Директор ПМУП "Общегородская газета" 

Число членов комиссии, присутствующих на заседании 8 человек.  
На заседании представители СМИ присутствовали. 

 

Повестка дня: 

 

1. Согласование устройства поручней на лестницах и пандусах. 
 

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

 

Согласование устройства поручней на лестницах и пандусах. 

 

  
На рассмотрение Общественной комиссии представлены следующие документы:  

- протокол выездного совещания (акт обследования) от 01.09.2022 г.;  

 

  Комиссией выездного совещания в ходе обследования было установлено 

следующее: 

   
Согласно проектно-сметной документации отсутствует ограждение с поручнями на 

устройстве лестниц, пандусов, для осуществления безопасного подъема/спуска с 
выполнением мероприятий для маломобильных граждан необходимо установить на 



лестницах боковые (по краям марша) ограждение с поручнями, а также центральные 

ограждения с двухсторонними поручнями. На пандусах по обе стороны с двухуровневыми 
поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м. материал – нержавеющая сталь, ограждение с поручнями 
должно соответствовать СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261. 

 

Решили: 

 

1. Согласовать устройство поручней на лестницах и пандусов. 

2. Специалистам отдела благоустройства и содержания дорог Управления             

ЖКХиС ГО Первоуральск поручить направить в подрядную организацию письмо о 

необходимости устройства поручней с включением затрат на их закупку и установку в смету 

по дополнительным работам. 

 
 

 
 

Секретарь комиссии:   

Козионова Е. В.                         /____________________/ 
 

 
Председатель комиссии: 
Поляков Д. Н.            /________ ____________/ 

 


