
УТВЕРЖДАЮ

теля главы администрации

V городскому хозяйству,
*\ in дседатель комиссии

Н.Н. Русалеев

ПРОТОКОЛ

Заседания общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и 
предложений по благоустройству территорий городского округа

Верхний Тагил

г. Верхний Тагил

Председатель комиссии: Русалеев Н.Н.

Заместитель председателя комиссии: Кропотухина Н.А.

Секретарь комиссии: Фурсаева А.О.

Присутствовали: Ждановских А.Г., Николаева И.А., Королько Е.В., Корчагин 
И.Ю., Арапова И.М., Рассказова Г.А., Хайрова С.С., Попов В.В., Паршакова 
Е.И., Попов В.П., Незнахина В.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О продолжении реализации проекта объекта "Благоустройство 
общественной территории г. Верхний Тагил "Набережная огней";
2) О спиле и корчевании старовозростных деревьев и кустов, согласно 
проекта.

СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Русалеева Николая Николаевича:
1) Закончены конкурсные процедуры по открытому конкурсу в электронной 
формате на электронной площадке www.sberbank-ast.ru. Наименование 
открытого конкурса: Благоустройство общественной территории г. Верхний 
Тагил "Набережная огней".
0Е02.2021 г. заключен муниципальный контракт на обустройство 
общественной территории г. Верхний Тагил "Набережная огней" № 02/202 Е

03.03.2021 г. № 5

http://www.sberbank-ast.ru


Цена по контракту составляет 235 088 888 (Двести тридцать пять миллионов 
восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 89 коп. 
Подрядчик по контракту - Общество с ограниченной ответственностью 
«Неострой», в лице директора Неофитиди Даниила Ивановича, 
действующего на основании Устава.
03.02.2021 г. Подрядчик начал производство работ: расчистка снега, 
геодезическая разбивка, планировка территории.

2) На данный момент Подрядчик производит очистку набережной, площади 
и сквера от снега. Далее будет производиться спил и корчевание 
старовозростных деревьев и кустов, согласно проекта. Будет установлено 
ограждение на участках проведения работ для безопасности населения.

Решили: Принять информацию к сведению.

Вопросы и предложения членов комиссии:

1. Решить вопрос о месте размещения ярморок, т.к. площадь будет закрыта.
2. Организовать карманы возле магазинов при производстве работ по 
ремонту дороги по ул. Садовая.
3. При производстве работ, если это требует перекрытия дорог, необходимо 
организовать безопасные объезды для машин и обходы для граждан.
4. Предусмотреть сходы, съезды, пандусы для организации комфортной 
среды для маломобильных групп граждан и граждан с ограниченными 
возможностями.

Секретарь комиссии А.О. Фурсаева


