ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии для организации обсуждения, проведения
оценки предложений заинтересованных лиц, о включении в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 го
ды» на территории Изобильненского городского округа Ставропольского
края»
27 ноября 2018 г.

г. Изобильный

№14

Заместитель председателя комиссии:

Махринов Владимир Геннадьевич
Члены комиссии:

Бондаренко Ирина Анатольевна
Бородинов Дмитрий Анатольевич
Пастухов Николай Васильевич
Омельченко Игорь Владимирович
Секретарь комиссии:

Теркунова Александра Владимировна
Повестка дня:
1. О заключенном контракте по благоустройству бульвара Семыкина в
городе Изобильном с ООО «РОСТСРОЙСЕРВИС».
2. Размещение необходимой информации в модуле «Формирование
комфортной городской среды» государственной информационной системе
ЖКХ.
1. СЛУШАЛИ:

О заключенном контракте по благоустройству бульвара
Семыкина в городе Изобильном с ООО «РОСТСРОЙСЕР
ВИС».
Докладчик: Махринов В.Г.
Администрацией Изобильненского городского окру
га Ставропольского края был заключен контракт от 13
июля 2018 г. ЭА-45 на выполнение работ по благоустрой
ству бульвара Семыкина в городе Изобильном Изобиль
ненского района Ставропольского края. 1Дена контракта со
ставляет 37 975 040,00 рублей. Окончание работ на объекте
благоустройства до 01 сентября 2018 года. В рамках благо
устройства общественной территории - «Бульвар Семыки
на», выполнено:
- уложена плитка - 13 949 м12;
- заменено бордюра - 2 705 шт.;
- замена и установка урн - 40 шт.;
- замена и установка скамеек -24 шт.;
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- установка бетонных антипарковочных полусфер 36 шт.;
- замена и установка фонарей освещения - 31 шт.;
- облицовано парапетов - 801 м2;
- обустроено 100 м ливневок.
Оплата за выполнение работ составляет 100%.
РЕШИЛИ:

2. СЛУШАЛИ:

1. Информацию Махринова В.Г. принять к сведению.

Размещение необходимой информации в модуле «Форми
рование комфортной городской среды» государственной
информационной системе ЖКХ.
Докладчик: Махринов В.Г.

РЕШИЛИ:

1. Внести необходимую информацию в модуле «Формиро
вание комфортной городской среды» государственной ин
формационной системе ЖКХ.
2. Ежемесячно вносить необходимую информацию о за
ключенном контракте по форме согласно Приложению.

Заместитель председателя
комиссии

т

(Подпись)

В.Г. Махринов
(расшифровка подписи)

Секретарь
комиссии
(расшифровка подписи)
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Приложение
К протоколу заседания общественной
комиссии для организации обсужде
ния, проведения оценки предложений
заинтересованных лиц, о включении в
муниципальную программу «Форми
рование современной городской среды
на 2018-2022 годы» на территории
Изобильненского городского округа
Ставропольского края»
от «27» ноября 2018 г. № 14

Субъект РФ

Муниципалитет

Кол ( па мо
Общее количество контрактов на теку
щий год
В статусе "Черновик"
В статусе "Готовится документация"
В статусе "Размещён на площадке"
В статусе "Выбран исполнитель"
В статусе "Контракт заключён"
В статусе "Приёмка работ"
В статусе "Есть претензии"
В статусе "Контракт расторгнут"
В статусе "Контракт закрыт"
Планируемая стоимость
Сметная стоимость
Законтрактованная стоимость
Выплаченная стоимость
Сумма экономии средств по контрактам

Ставропольский край
Администрация
Изобильненского город
ского округа Ставро
польского край
Л...! '000

1

1
37 975 040,00
37 975 040,00

Согласовано:
Махринов В.Г., начальник отдела
строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства
администрации Изобильненского го
родского округа Ставропольского края
(должность, ФИО)

(подпись)
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Бондаренко И.А., главный специалист главный архитектор отдела имуще
ственных и земельных отношений ад
министрации Изобильненского город
ского округа Ставропольского края
(должность, ФИО)

(подпись)

Бородинов Д.А., начальник отдела пра
вового и информационного обеспече
ния управления труда и социальной за
щиты населения администрации
Изобильненского городского округа
Ставропольского края
(должность, ФИО)

г
/V у

,

//
(Подпись)

Пастухов Н.В., заместитель главы ад
министрации Изобильненского город
ского округа Ставропольского края
(должность, ФИО)

(подпись)

Омельченко И.В., заместитель предсе
дателя Думы Изобильненского город
ского округа Ставропольского края,
председатель комитета по вопросам за
конности и местного самоуправления
(должность, ФИО)

(подпись)

Теркунова Александра Владимировна,
заместитель начальника отдела строи
тельства, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства администрации
Изобильненского городского округа
Ставропольского края
(должность, ФИО)

(подпись)

м.п.

Дата:

.//■ ^

м - - '

