
УТВЕРЖДАЮ

И.о. Заместителя главы 
министрации по жилищно- 

нальному и городскому 
, председатель комиссии

Кропотухина Н.А.

ПРОТОКОЛ

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

Верхний Тагил

29.06.2021 г. №9

г. Верхний Тагил

Председатель комиссии: Кропотухина Н.А.

Секретарь комиссии: Фурсаева А.О.

Присутствовали члены комиссии: Ждановских А.Г., Николаева И.А., 
Королько Е.В., Тронина Е.П., Блохин К.В., Хайрова С.С., Поляков А.Г., 
Попов В.В., Попов В.П., Незнахина В.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О продолжении реализации проекта объекта "Благоустройство 
общественной территории г. Верхний Тагил "Набережная огней";

СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Кропотухину Наталию Александровну:

1) В рамках заключенного муниципального контракта на обустройство 
общественной территории г. Верхний Тагил "Набережная огней" № 02/2021 
от 01.02.2021 г. Подрядчик (Общество с ограниченной ответственностью 
"Неострой") производит следующие работы:
На участке № 1 (в березняке): проведена геодезическая разметка
тропиночной сети, демонтированы понтоны, извлечены колышки из воды на 
месте старого мостика, спилены деревья, пробурены скважины для установки 
беседок, отсыпана и утрамбована тропиночная сеть, устанавливаются



беседки, берег укреплен габионами, установлены столбы освещения, 
установлены пантоны;

На участке № 2 (за мостом): произведен демонтаж рыбацких домиков, 
проведено замещение на береговой линии слабых грунтов скальной породой, 
подготовлены траншеи для прокладки сетей, проложен кабель, проведена 
геодезическая разметка тропиночной сети, отсыпана и утрамбована 
тропиночная сеть, установлены столбы освещения, установливается 
воркаут, берег укреплен габионами, сформированы газоны и засажены 
травой;

На участке № 3 (Мемориал, площадь): снято покрытие на всей территории 
площади, проведена геодезическая разметка границ площади, 
демонтированы плиты на Мемориале, установлены тумбы, произведен 
демонтаж бортового камня и устанавливается новый бортовой камень, 
произведена укладка плитки у ДК, залиты тумбы под информационные 
стенды, уложена плитка, на Мемориале тумбы залиты, плитка 
выложена, смонтировано наружное освещение.

На участке № 4 (Сквер): сформированы кроны деревьев, кустарники и 
деревья демонтированы, проведена геодезическая разметка тропиночной 
сети, готовится основание для укладки тротуарной плитки, залита площадка 
для установки туалета, установлено модульное здание туалета, залито 
основание для сцены амфитеатра, отсыпана и утрамбована тропиночная сеть, 
смонтировано наружное освещение, устанавливается рама для экранов.

На всех участках установлены ограждения и камеры видеонаблюдения.

К протоколу прилагается таблица об объемах финансирования с начала года 
по состоянию на 29.06.2021 г. в 1 экз. на 1 л.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию о продолжении реализации 

проекта объекта "Благоустройство общественной территории г. Верхний 
Тагил "Набережная огней".

Приложение: Таблица об объемах финансирования с начала года по 
состоянию на 29.06.2021 г. в 1 экз. на 1 л.

Секретарь комиссии А.О. Фурсаева


