I

Iро,гокоJr

заседания обIIlес,гвен ной коN,lисси и /Ulя opl,aн t,iзаLlии обсуждения, проведения
оLIенки преl,tJIожений заинтересованных JIиtl, о вкJIIоLIении в муниципальную
программу <Формирование современнойi гtlродской среды на 20i 8-2024 годы )) н а территор ии ИзобиJI bll е нс ко го l,ородс ко го округа Ставропольского
края))

2? июгtя 2021 г

г. Изоби-тlьный

Jф69

председатсл ь ком исси и :
Омел ьчеlл ко Игорь L]ладимирович
Замесr,итеJIь IIреllсела],еJ]я комиссии:
N4ахринов В.падим ир Ген надьеви
члены комиссии:
1-I

Бородиrrов /{митри й А tlат,олI)евиLI
'I'pyrпeB Ан,гоt t Е tзг,еtt ьеви.t
Бон/tареrrко Ирина Ана,гольевна
Пастухов I-Iиколай Васильевич
'I'epKyHoBa Алексан/iра В:rади м и
ро t]на

Секретарь к()миссии:

Осонова Наталья Александровна
ГIовес,гка дtlя:

l. О заключеllIlоN,l K()IITpaKTe на <Благоустройство прилегающей территории к l(oMy Ку;lы,уры r] пос. СолнечrлоllоJlьск Ставропольского края)) с
ООО <СтройСервис>,

2. Размещение необходимой информашии в модуле <Формирование

комфорr,rrоi-l [,ороlIской cpcllLI)) [,осударс,t,всltl-tой иr,rформационной системе

)tкх.
1.

сJIушАли

О заключенном

KoIJTpaKTe Ila <Благоустройство прилегаю-

щей территории к

!ому Культуры в пос. Солнечнодольск

С,гаврогrоJlьскоI,о края> с ООО <СтройСервис).
/{ок.lrадчик: ()меrlьчеtlко И.В.

08 сегtтября 2020 г. в министерство дорожного хозяйс:,t,ва и l,paIicl]opтa С,гавропоJIьского края направлены
/1окумен,гьt (заявка) lt.llя уllастия в отборе муниципальных
образований С,гавропоJIьского края в LlеJlях предоставления
в 202l году субсидий на реализацию программ формироваI{ия современгIой городtской среды в СтавропольскоN4
крае с объекr,ом кБ:tагоусr,ройство прилегающей территории к Дому Культуры в пос. Солнечгtодольск Ставропольского края)).

2

IlpoI,oKo.;loM засеl{аIIия комиссии по отбору муницигIаJIьных образований С,гаврогlольского
края в целях
предоставления субсидий бюдrкетам муниципальных образоваttий С-'тавропоjlьскоt,о края на реализацию программ
формироваIIия coBpeMcttttoй городской среды в Ставро-

гIоJIьском крае о,г l б сент,ября 2020 г. ЛЬ 16, заяtsка
Изобильл]еrIского гOродск()го округа проlлла отбор (одобperta).

27 января 2021 г. заключено соглашение между миI{истерством дороlItного хсrзяйства и транспорта Ставро-

польского края и администрацией Изобильненского городского округа Сr,авроllоjlьского края о предоставлеtlии субси/\ии из бюilltсе,га С'тавроl-tоJlьского края бюджету
Изобильrlс,нского городск()го округа на реализацию программ формирования соl]ременной городской среды.
28 января 2021 l,. заклюLIен муниI1ипальный контракт

на <Благоустройство прилегаtощей территории к

flош,rу

Культурьi в lloc. Солгtе.ttlодо.lьск Ставропольского края))
tIa с,I,рои,гсJlLIlо-моliтаiкI{ыс рабоr,ы с ООО <СтройСервис)
(/{ирек,гор Александрова Надежла Васильевна), (срок выполнения работ по условиям контракта 14.05.202| г.), на
сумму 46 195 9В1,24 руб., а также на строительный кон*
,гроль ООО <Инrккомtlроект)), (лиректор Белоусов
С.В.),
на cyм]\,Iy 599 000,00 руб.
[]о состс)яниIо на 22 июняая 2021 года фактически
выIIоJIIIеIIо рабо,г па об,ьект,е <<Благоустройство прилегаю-

территории к /JoMy Культуры в пос. Солнечнодольск
Ставропольского края> Ita сумму 20 788,19 тыс. руб.
шцей

рЕLLIили
2.

слушАJIи

l. ИнфорN,Iаllию

{окlrалчик: ()п,rе"цьченко И.В

l.

Rнест,и необхоltиплую информацию в молуле <Формиро-

BaI]l.]e t<ошttРортгlсlй городсt<ой

Пре;lседаr,е.llь

И,В. Irриня,ть к сведению

Размещсltие Itеобходимой иrrформации в модуле <ФормироваIlие ком(tор,гrrой горо:tской среды) государственной
и нфорп,rаl lионной сисl,еN,Iе ЖКХ.
f

рЕlJ]или

L)b,te:tbLleHKo

форrл

ar

tиоlttлой

с ис,I,еN,lе

}(КХ

среды) государственной ин*

t.lffbc

комиссии:

(гl

С-'екрс,гарь

комиссии
i!

И.В. омельченко
ис ь)

@}
(по:tпись)

(расшифровка ltодписи)

Н.А. осонова

(расшифровка подписи)

a

J
Приложение

К лротоколу заседания общественной
ко]чlиссии для организации обсулtдеиrt. ]роведения оценки пред.;lоlкени i't
l]2l11нтересованных лиц. о включении в
l

|

I

}-l),H и ци

пал ьн\,ю програшt

b,ty,

кФорм и-

роt]ание совреl\4енной городской среды
на 20l8-2024 годы) натерритории
Изоби,r ьненского городского округа

Ставропольского края)

от к22> июня 202l г.

Субъект РФ

Муниципалитет
Код ОКТМО
Общее количество контрактов на текущий год

Ставропольский край

изобильненский
0771з000000
1

В статусе "Черновик"
В статусе "Готовится документация"
В статусе "Размещён

на плоlцадке"

В статусе "Вьtбран исполнитель"
В статусе "Контракт заключён"

1

В статусе "Приёмка работ"
В статусе "Есть претензии"
В статусе "Контракт расторгнут"
В ста

"Ко

кт зак ыт"

Плqнируемая сто и м о сть
Сметная стоимость
Зако
Bbt

59 250 з51,77

нм

ктоtsанная стоимость

46 195 98I,24

плачен ная стоимость

9 078 410,80

Сумма экономии средств по контрактам

1з 054 з70,5з

Фактьt трудового вовлечения

фактьt прочего вовле']ен ия

Сог:rасовано:
()пце,,tьченttо И.I].. заN,{ести геj]ь предсеjlа,l

е"]Iя

ы Изобильненсltoго городского окр},га
fi
(iтавропо"пьского края. председатель коN,Iитета
ylvI

по вопросам законности и местного самоуправления
(до:riкность. ФИО)

(полr-rись)

N4ахриr toB Владишлир l'ett ttадt евиtl" FIarIaj] bI Iи к
о,гдела строитеJ,Iьства. х(илип-Iнокоммунального и дорожного хозяйства адми-

нистр.lци}i ИзобильtlенсItого городского tlкруга С'тавропо-пьского края
(.l1o., l rtt гt ост ь. cD 14 О )

сlдпись)

N

69

4
Бороди гl ов /{. А., начаJt IrH и It отllела гI раво во го
и инфорплационного обеспечения управ-пения
,груда и социаrIылой зашиты населения
адN,Iинис,грации Изобильненского гороJlского округа Ставропольского края
(лол;lсность, ФИО)

(полпись)

Трl,rпев А. Е.. нача,гI ьI и к N,l
к8зен FI о го yrl ре)iде н и я к М н о го () )1н кцI] о t{ а.l ьгt ы й
центр), легlу,га,г ldумы Изобильненског,о городского округа Ставропольского края
(должtrость. ФИО)

ltсlдпttсь)

Бондаренко И,А,. главный спеl{иit-lист главный архитектор отдела имущественнь]х и земельных отношений администрации Изобильненского городского округа Ставропольского
края
(долхtность, ФИО)

(подпись)

I

\:,tlli tlи пaJl ьI Iо t,о

Пастухов Н.В.. запцестиl,ель главы адN,lини*
страции Изобильненского городского oKp}/l,a
Ставропо.lтьского

края

(до-пхtность. ФИО)

(подпись)

Теркунова А.В.. заместитель начапьника отлела строительства. )клtлищно_коммуFIал ьIlого и
доро)itного хозяй ства адми нистрации
Изобильненского городского округа С,гавропольского края
(доллtность. ФИО)

(rrолllись)

осонова I-1.д.. главный специа-писг o1;l€Jta
стро ител bcTl]a. )Itи"п и щн о - ко N,{NlyH zuI ь Ftо го и
дорOжного хозяйства адN,{инистраI{ии
Изобильненсltого городского округа Ставропольского края

'

(до.llяtн

щ
(rtолпись)

Ён
l|mоDaцi

lщпcrqЬo
!Иlcolooq71
(raфсtoьпlaо
;рЁх
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fiата
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