ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии для организации обсуждения, проведе
ния оценки предложений заинтересованных лиц, о включении в муници
пальную программу «Формирование современной городской среды на
2018-2024 годы» на территории Изобильненского городского округа Став
ропольского края»

г. Изобильный

26 октября 2020 г.

№53

Председатель комиссии:
Омельченко Игорь Владимирович

Члены комиссии:
Трушев Антон Евгеньевич
Бондаренко Ирина Анатольевна
Бажан Евгений
Николаевич
!

Секретарь комиссии:
Осонова Наталья Александровна

Повестка дня:
1. О заключенном контракте по благоустройству Парка культуры и
отдыха в г. Изобильном с ООО «СТАВПРОМСНАБ» и общественной тер
ритории «Центральная площадь в с. Подлужном» с ООО «Управление
строительно-монтажных и дорожных работ»
2. Размещение необходимой информации в модуле «Формирование
комфортной городской среды» государственной информационной системе
ЖКХ.
1. СЛУШАЛИ

О заключенном контракте по благоустройству Парка
культуры и отдыха в г. Изобильном с ООО
«СТАВПРОМСНАБ» и общественной территории «Цен
тральная площадь в с. Подлужном» с ООО «Управление
строительно-монтажных и дорожных работ».
Докладчик: Омельченко И.В.
22 января 2020 г. заключено соглашение между
министерством дорожного хозяйства и транспорта Став
ропольского края и администрацией Изобильненского
городского округа Ставропольского края о предоставле
нии субсидии из бюджета Ставропольского края бюдже
ту Изобильненского городского округа Ставропольского
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края на реализацию программ формирования современ
ной городской среды на сумму 99 277 520,00 руб.
Проведен электронный аукцион на строительмонтажные работы на сумму 98 461 653,28 руб. Сумма
экономии составила 494 782,18 руб.
12 февраля 2020 г. заключен муниципальный кон
тракт на стройконтроль с обществом ограниченной от
ветственностью «Управление строительно-монтажных и
дорожных работ» на сумму 5 588,34 руб.
Также в июле 2020 г. была повторно проведена
экспертиза о правильности применения сметных норма
тивов, индексов и методологии выполнения сметной до
кументации, в связи с чем стоимость работ по смете
уменьшилась и составляет 96 919 980,30 руб.
По состоянию на 26 октября 2020 года фактически
выполнено работ на объекте «Благоустройство Парка
культуры и отдыха в г. Изобильном» на сумму 74 820
160 руб. 56 копеек (77% от общей сумы контракта)
11 июня 2020 г. заключено дополнительное согла
шение с миндором СК на увеличение суммы субсидии на
общественную территорию «Центральная площадь с
Подлужного».
29 июня 2020 г. заключен муниципальный кон
тракт на строительно-монтажные работы с ООО «Управ
ление строительно-монтажных и дорожных работ» (Ге
неральный директор Черченко Алексей Михайлович),
(срок выполнения работ по условиям контракту
01.09.2020 г.), на сумму 8 548 997,54 руб., а также на
строительный контроль - ООО «Строительная компания
Лидер» (директор Звягинцев Сергей Анатольевич), на
сумму 200 000,00 руб.
По состоянию на 26 октября 2020 года фактически
выполнено работ на объекте «Благоустройство обще
ственной территории Центральная площадь с Подлужно
го» на сумму 8 548 997 руб. 54 копеек и составляет
100% .

РЕШИЛИ:
2. СЛУШАЛИ:

1. Информацию Омельченко И.В. принять к сведению.
Размещение необходимой информации в модуле «Фор
мирование комфортной городской среды» государствен
ной информационной системе ЖКХ.
Докладчик: Омельченко И.В.

РЕШИЛИ:

Председатель
комиссии
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1. Внести необходимую информацию в модуле «Форми
рование комфортной городской среды» государственной
информационной системе ЖКХ.

(fllC4£a '
(подпись)

Секретарь
комиссии
(подпись)

И.В. Омельченко
(расшифровка подписи)

__
Н.А. Осонова
(расшифровка подписи)

4
Приложение
К протоколу заседания обществен
ной комиссии для организации об
суждения, проведения оценки пред
ложений заинтересованных лиц, о
включении в муниципальную про
грамму «Формирование современ
ной городской среды на 2018-2024
годы» на территории Изобильненского городского округа Ставро
польского края»
от «26» октября 2020 г. № 53

Субъект РФ
М уни ципалитет
Код ОКТМ О
Общее количество контрактов на текущ ий год

Ставропольский край
И зобильненский
07713000000
2

В статусе "Черновик"
В статусе "Готовится документация"
В статусе "Размещён на площадке"
В статусе "Выбран исполнитель"
В статусе "Контракт заключён"
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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

109 256 425,46 руб. (НМЦ)
105 468 977,84 руб.
83 369 158,10
3 787 447,62 руб.

Факты трудового вовлечения
Факты прочего вовлечения

Согласовано:
Омельченко И.В., заместитель председателя
Думы Изобильненского городского округа
Ставропольского края, председатель комитета
по вопросам законности и местного само
управления
(должность, ФИО)

(подпись)

Трушев А.К., директор муниципального ка
зенного учреждения «Многофункциональный
центр», депутат Думы Изобильненского го
родского Округа Ставропольского края
(должность, ФИО)

одпись)

Бондаренко И.А., главный специалист - глав
ный архитектор отдела имущественных и зе
мельных Отношений администрации Изобильненского городского округа Ставропольского
края
(должность, ФИО)
Бажан Е.Н., заместитель главы администрации
Изобильненского городского округа Ставро
польского края
(должность, ФИО)
Осонова Н.А., главный специалист отдела
строительства, жилищно-коммунального й
дорожного хозяйства администрации
Изобильненского городского округа Ставро
польского края
(должность, ФИО)
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(подпись)

Дата:

