
 

ПРОТОКОЛ  

Выездного заседания общественной комиссии по развитию городской среды 

муниципального образования города Иланский Иланского района Красноярского края 

по осуществлению контроля в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды» в 2019 году 

 

13 июня 2019 года  

 14-00, 14-30, 15-00 

г.Иланский №11 

 

Председатель: Олыкайнен К.А. – заместитель Главы города Иланский. 

Присутствовали: 5 человек. 

Повестка выездного заседания:  

1. 14-00 Проведение комиссионного обследования по осуществлению 

контроля за сроками и ходом реализации мероприятий выполняемых в рамках 

Муниципального контракта №8А от 20.05.2019 года по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, 

ул.Ленина, д.74 (Подрядчик – ООО «КрасДорСтрой-7», директор Варданян А.А.). 

Наличие отступлений от фор-эскиза. Наличие замечаний от жителей. 

2. 14-30 Проведение комиссионного обследования по осуществлению 

контроля за сроками и ходом реализации мероприятий выполняемых в рамках 

Муниципального контракта №9А от 20.05.2019 года на выполнение работ по 

реализации следующего этапа ранее выбранного общественного пространства, 

благоустроенного в 2018 году – «Городской парк», расположенный по адресу: 

г.Иланский, ул.Ленина, д.56б (Подрядчик – ООО «Альянс», директор Когин А.В.). 

Наличие отступлений от фор-эскиза. Наличие замечаний от жителей. 

3. 15-00 Проведение комиссионного обследования по осуществлению 

контроля за сроками и ходом реализации мероприятий выполняемых в рамках 

Муниципального контракта №6А от 06.05.2019 года по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, 

ул.Школьная, д.10 (Подрядчик – ООО «БАМ-СтройТорг», директор Бояхчян А.М.). 

Наличие отступлений от фор-эскиза. Наличие замечаний от жителей. 

Комиссия осмотрела и установила: 

1. Дворовую территорию многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.74. 

Работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.74 ведутся. На объекте 

отсутствуют рабочие и ответственный за выполнение работ по благоустройству 

дворовой территории многоквартирного дома Айвазян Эдгар Эдикович (Приказ ООО 

«КДС-7» №3 от 20.05.2019г.). Выполнены следующие виды работ: 

 устройство водоотводных лотков; 

Срок окончания работ согласно Муниципального контракта №8А от 20.05.2019 

года по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.74 (Подрядчик – ООО 

«КрасДорСтрой-7», директор Варданян А.А.) – 10.07.2019 года. 

Отступлений от проекта не выявлено. Жалоб и замечаний от жителей не 

поступало. 

Собственниками многоквартирного дома и управляющей компании необходимо 

выполнить работы: 

 по восстановлению или демонтажу ограждения площадки для игр в мяч в 

срок до 01.07.2019 года; 



 по установке ограждения, препятствующему проезду с ул.Мелехина 

вблизи газового резервуара, в пределах границы земельного участка многоквартирного 

дома в срок до 01.07.2019 года. 

2. Общественное пространство «Городской парк», расположенное по 

адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.56б.  

Работы по благоустройству общественного пространства «Городской парк», 

расположенное по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.56б ведутся. На объекте 

присутствуют рабочие. Выполнены следующие виды работ:  

 планировка аллеи к МБУК "МКДЦ "Орион" Иланского района 

Красноярского края"; 

 устройство бортовых камней на аллее к МБУК "МКДЦ "Орион" 

Иланского района Красноярского края";  

 устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований на аллее к 

МБУК "МКДЦ "Орион" Иланского района Красноярского края". 

Выявлены следующие дефекты: 

 на аллее с ул.Милехина установлены сломанные бордюрные камни, 

сколы на бордюрных камнях; в кармане, расположенном ближе к центу один 

бордюрный камень не выровнен по отношению к другим бордюрным камням; 

 на аллее с пересечения ул.30 лет Победы и ул.Коммунистическая в 

кармане, расположенном ближе к центру бордюрные камни не выровнены; вблизи 

второго кармана на бордюрных камнях сколы; 

 на аллее от ул.Рабочая со стороны сцены сломанный бордюрный камень; 

 на аллее от главного входа сломанный бордюрный камень. 

Подрядчику ООО «Альянс» директор Когин А.В. устранить замечания до начала 

работ по устройству асфальтобетонного покрытия. 

Срок окончания работ согласно Муниципального контракта №9А от 20.05.2019 

года на выполнение работ по реализации следующего этапа ранее выбранного 

общественного пространства, благоустроенного в 2018 году – «Городской парк», 

расположенный по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.56б (Подрядчик – ООО «Альянс», 

директор Когин А.В.) – 10.07.2019 года. 

Отступлений от проекта не выявлено. Жалоб и замечаний от жителей не 

поступало. 

3. Дворовую территорию многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: г.Иланский, ул.Школьная, д.10. 

Работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Школьная, д.10 Подрядчиком не начаты. 

Срок окончания работ согласно Муниципального контракта №6А от 06.05.2019 

года по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Школьная, д.10 (Подрядчик – ООО «БАМ-

СтройТорг», директор Бояхчян А.М.) – 10.07.2019 год. 

Приложение: 

1. Фотоматериал на 6л. 

 

Председатель комиссии                                                                              К.А.Олыкайнен 

 

Секретарь комиссии                                                                                    Я.Д.Корженевская 

 





 


