I

II)(),i,oIioJI

заседания обIIlес,гвенной комиссии /Ulя организаI.{ии обсуrкдения, проведения
оItенки прелJlохtений заин],ересованtlых "IlиIl, о вкJIк)чении t] муниllипальную
программу <<ФормироваIjис] соврсмсI{ной г<iрсlдской среды на 20l8-2024 годы)) I{a терр иl,ор ии И:зобил bll с t-ic ко I,o I,оро/tского окру r,a С-таврогlольского
края>

20 иrоля

202l

г

г,. Изоб1-1;tt,tlьtй

ль72

П редседател ь t(омиссии :
Омельченко Игорь L]ладиrv ирови lt

Ч.llены комиссии:
Боролинов f]ми,гри й AHaтo.1l ьевич
Трушев AHToll Евгеньевич
Боltдареttко Ирина Анат,ольевна
I Iас,гухов I l ико;lай l]аси.llьеIзl.tч
Теркунова А"пе Kcaнllpa IJлrадl,tм и ровн
CeKpeтapt- |tомI{ссии:
()сонова I,{а,r,алья AjtcKcall,,(poI]I ltt
I

Lr

ItlBccT,Kat дttя

() зак.lrIочеItI{ом Kolll,paк,I,c Ita <Б"цаI,оустройс,t,lзо приJIегаlоrцей т,ерри,гории к
/[ому Куllы,уры t} Iloc. (lо;rнечноlцоJIьск Сi,гавроlrоJlьскоI,о края) с
ООО <СтройСервис).
l,

2, РазмеlItение необходимой информаrlии в модуле <Формирование

комфортной городской среды) гос)/дарствснной л,rгrtРормационной системе

жкх.

l. с]луlIlл"IIL.,i

о зак,,lюIJел]нtl\4 ко}Il,рак,ге на <<Б;tаt,оусr,ройсl,во приJlегающсй.r т,сррl-.]торilи к i{oMy Культуры в пос. Солнечнодольск
С,гаllроrrоJIIlскоt,о края)) с ()ОО <<С,грсrйС'срвис)),
Докlll,tjlч

и

n, Qxle-:I b.teHlco И. [J

0В ссttт,ября 2020 г. в миt{исl,ерство /Iорожного хо*
зяйtс,гва и l,paнcI]o})l,a CTaBpottoJ]bcKoI,o края направлены
док),меllты (заявl<tr) лля учаIстия в tl,rборе муниl{ипальных
обра:зоlзаttий С,t,аврогIоJ]ьского края I] llсJlях IIре/1ос,гаI]JIеII14я
В 202l Го2lу с),бси,ций на реализаIlию rlpot,pai\,1M форплиро_
вания соврепленнt,lii l,оро;tской среilы в-Ст,авропольскоN4
крае с объектсrп,l <Благсlчстройство llриjlегаIощей территt-lриl..1 к /loMy K1,.i1,,,,,ro,,I в lloc, Солttсrtllоllольск С,гавропо"тlь_

cK()I'O К}')аЯ)).

псl отбору мунициlIilJIbIlbIx образоlliirtийl С,l,аlзроllо.I]LскоI^о liрая l] lioJlrlx
I

lpoTor<o;l<.j,M :заседанI.1я кtl1\4}.Iсс14и

2

Ilpc,Iloс,I,at]Jlcllr,lrl субси,rlрlГл бю.цх<с,l,а\{ м\/I{иllипальIIых обра-

зований СT,аврсlltольскоI,о края на реzuIизаllию Ilpol,paMM
формирования современной горсlдской среды в СтавропoJlbcкoм крае о], 1 б сегtтяlбря 2020 г. ЛЬ 1 б, заявка
ИзобильI]еt]скоl,о гороltского округа лроIJIла отбор (одобрена).

27

2021 г. заклtоLIе[{о соглашение между ми}Iисl,ерством /{орожлIоt,о хозяйсr,ва и траI{спорта С,гавропоJlьского края и аltминис,грацией Изобильненского городского tlкруга Ставропольского края tl предоставлении субсидllи из бt<lдiкеr,а СтаврогlоjIьскоl-о края бrоджету
Изоби,цьI]еttскоI,о 1,opoltcKoI,o окр\г,а на реализаItию tlpoянвау>я

l\,I е н l-t t,l i I,opojlc t<o й сре,l1ы,
,заклtочеl]
2В яrlваря 202l г.
муIlиципальный контракт
tIa <<Б.ltагоусr,рtlйс,гво lrри,ltеt-аtоlttсй территории к /-[ому
Ку:rь,гуры в IIос. С]оэtне.tноllольсl( СтавроtrоJIьского края))
на строительII()-моllта)I(Ilые работьI с ООО <СтройСервис>
(Щиректор Александрова Ilадеrкда [Jасильевна), (срок выполнения рабо,г по условиям KoHтpaKTa 14.05.2021 г.), на
сумму 46 195 981.24 руб., а ],акже на с,гроительный кон-

гра м

I\4

троль

сРор

-

пл

14

ро Rа н

и

я

с о t]pe

t

ООО <Игtжкомпроект), (директор Белоусов С.В.),

i{a cyмN,ly 599 000,00 руб.

По сос,гоянию на 20 июля 2021

выгIоJIнено рабоl, на объек,t,е <<Блаl,оустройс,гво Ilрилегающей
территории к /_{ilму Культуры в пос. Солrтечнодольск СтавpoIloJIbcKoI,o l(parl)) lIa cyMrvly l5 698.3З9 ,гьrс. руб. (без уLlе,га
tРоьr,гана

PilI
2.

l

I

LlJlV\:

СЛУШ]АЛИ:

).

l . Ин(lорi\4L]I(I4Iо OMcirbllcIIKo И.[J. riриljя,I,ь к сt]сдlеI{иlо.

Размеtltенlае необходиlчlой информаl{ии в Mollyjte <(lормироваIIие комфtlртгrой г()родскоL"l среды) государственной
иrrформациоltttоЙ системе }KKX,

f,окладчик: OMc;tb,teHKir
ijt-.II I'ylJIL1

r,o,,ta срак,гически

l. Вlrсс'гtl

И.

l]

llcoбxo,,ll,lN,I}/lo иltcPoprr,laltLIIo в моllу,гlс, кФорп,rиро-

ВаНИе ком(lорr'ной t,оро,,1ской сре,,lы> государс,гвенной инсРормаr_iиоtl tioй с 14стсме )I{KX
I

Iре/tседате"lr ь

И,В. омеJ-Iьченко

КОМИССLIИ
(ttt

Секретарь
комиссии

Ис

t)

@1

(гrодпись)

(

paclrr исРровt<а t tс1.1писи)

ГI.А. ()соноtsа
(расши(lровкаподписи)

1

J
Г

li

r

I

1r

и" ttlitte

l

tи е

rpo 1,olio]iy заседt]t|}.lrl сlбшlесr Bettttoй

лJlя оргаtlизitt.lии обсуlltдения, проведениrI оценки предлоrкений
заинтересованных лиц. о включении в
N4ун и ци пал ьliую программу, кФорчtирование современной городской среды
ко]\4 }4сс1,1и

lla 20l 8-2024l-оды) на территории

Изобил ьнеttского городскOго округа
Ставропол ьсI(ого края))
от к20> иrоля 202l г, ЛtЪ 72

Субьеr<r РФ

Ставропольский край
,

Мугt ициltrа,rlитет,
,\()/l,

()h I МО

количество koli трактоts на текущи
В статусе "Че

изобиrl ьненский
0771 з000000

й

1

овик"

В статусе "Готовится документация"
В статусе "Размещён на

плоцадке"

В статусе "Вьlбран исполнитель"
В статусе "Контракт заключён"
В статусе

"[-l

1

риёмка рабоi"

В статусе "Есть пре.теi]зии"
В статусе "Контракт расторгнут"
В статусе "Контракт закрыт"

Планируемая стоимость
сметная стоимость
За

контрактова liная стоимость
Bbt

плаче

tt

Harl стоимость

Сумма экономии сре/]ств по контрактам

59 250 з51",77 (нмц)

46 195 9в1,24
9 078 410,в0
1)
1J

5з

Фа KTbl Tpyl{o вого вOвлечеFiия
Фа Kr

]

его вов/lечения

bt

Сог:tасоваl-tо:
Ortc_,tt,.lctlitir I1,I]._ lltrtct,tltic. ll, ill)c. lcc_Lll l,:,. I}l
l (i rl br IrI,зобt.t, t bt с tlciio I,() l,()pt), (с I(()I,tl t) Iii )\ i lt
I

(',t аврtlпсl,гIьсiiо]
t

о I(pilrl.

IO Bol I pocitN,l,Jt-lltOI
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II])c]lCC,llil,1 t,_lIll li()\I1.1-1 c,I,it
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\ Ill]aI]. leIItlrl
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1.I

(tl(). 1Il}]cL)

)

c()I lI.IzirI

1,I IO
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I

lI

1l 1,I

ll

()

jil)ittJ,lr]illlr{
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ltcc- lcl
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я

li, l\I

]l

-

lllIc гl)ацI.1II l.'l,зобt,t,rt,ltсllсli()I,() l,[)l](),,lcli()I-() tlii|)\
гa (',t aB;lclllOjlt,cli()I,() IiI]ltrl
(.,ttl:t-;tittilc t L" clll lO)

-

(Ito

tlсь)

4
Трушев А.Е.. начальник муниципальноl,о казенного учреждения <Многофункционацьный
центр), деtIутат Щумы Изобильненског,о городского округа Ставро tl o,.tbcKoгo края
(должность. ФИО)

ись)

Бонларенко И.А,, r,лавный специацист - I,JlaBный архитектор отдела имущественItьlх и зсмельных отношений администрации Изобильненского городского окр!,га Ставрогtо.r ьс KtlI о
края
(должность. ФИО)
Пасту,хов Н,В." заместитель t,Jавы администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края
(доляtность. СDИО)

(

llодп ись )

li

Теркунова А,В., заместитель начальника отдела строительства. жилиLцно-коммунального и
дорожного хозяйства адм и н истрации
Изобильненского городского округа Ставропольского краJI
(должность, ФИО)

(rtодrlttсь

)

(подпttсь

)

n

()сонова Н, А.. главный с гlеilиаIист o,Ijiejla
строительства. жилищно-коммунального и
дорожного хо:зяйства адм и н истраци и
Изобильненского городского округа Ставропольского края
(должность, ФИО)
п

ж

|О!чсогооq16
савршоlьсrпiо
4lая

@/
(полпись)

f,ата:

"to.

р{ ,И"Ц

