
Как прошла общественная приемка дворов 

В Сосновоборске прошла приемка дворов, благоустроенных по программе 
партии «Единая Россия» «Городская среда».  Работы закончены практически на 
100% во всех шести дворах, но, в некоторых подрядчику ещё предстоит 
устранить ряд недочётов, предъявляемых ему жителями. Именно собственники 
жилья, согласно условиям программы, должны подписать акты приёмки работ. 
Только после этого деньги будут перечислены на счёт подрядной организации.   

 

Одним из таких дворов, где инициативная группа жильцов, не спешит принимать 
работы, стал –  9-ой пятилетки, 22. По этому адресу общественная комиссия 
работала 15 сентября.  На сравнительно небольшой территории, здесь 
произвели максимальное благоустройство. Своё недовольство жильцы 
высказывали относительно появления новой парковки, расстановки лавочек, 
забора вокруг детской площадки.  

 



 На приёмке были озвучены и обоснованные претензии – изъяны в работе 
подрядчика, которые собственники «прощать» ему не собирались – где-то 
бордюр выбивается, на детской горке не достаёт болтика, а часть высаженных 
деревьев не прижилась. Подобные «дефекты» подрядная организация обещала 
устранить. За это время инициативная группа жильцов обещала ешё детально 
проверить смету. Если всё сойдётся, акт приёмки будет подписан.  

 

Без всяких нареканий к подрядчику были приняты дворы по 9 пятилетки,12, 
Новосёлов, 20 и Ленинского комсомола, 32.  По адресу 9 пятилетки, 9 – для 
окончательного решения о приёмке работ в их дворе, жители попросили 
просыпать тротуарную плитку ещё раз песком.  

 

 



Самый большой двор, в котором был выполнен и самый большой объём работ  – 
Ленинского комсомола, 26 и Весенняя,13 и 15, общественная комиссия 
осмотрела в пятницу. Ранее, существенные претензии здесь предъявлялись по 
поводу уложенной вдоль дома тротуарной плитки. Строителям пришлось 
перекладывать её трижды. Завершающим этапом благоустройства в этом дворе 
стала высадка десятков сосен и берёз, производили которую за сутки до 
приёмки.  

 

В итоге, нельзя не отметить, что двор кардинально преобразился. Проверяющая 
комиссия в составе представителей местного отделения партии «Единая 
Россия», ОНФ, администрации города, управляющей компании 
«Жилкомсервис», а также членов домовых комитетов трех многоквартирных 
домов, остались довольны результатами благоустройства, акты приёмки были 
подписаны.  

 


