
Администрация Камышловского городского округа

ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы формирования современной городской среды на 
территории Камышловского городского округа

03 октября 2018 года № 13 г. Камышлов

Председатель -  Бессонов Е.А., заместитель главы администрации 
Камышловского городского округа;

Члены комиссии:
Чикунова Т.А. - председатель Думы Камышловского городского округа;
Лепихин В.А. -  депутат Думы Камышловского городского округа;
Семенова Л.А. -  начальник отдела жилищно-коммунального и городского 

хозяйства администрации Камышловского городского округа;
Карелин Б.И. - директор ООО «ЭСТРА-УК»;
Скубко Э.В. -  секретарь комиссии, главный специалист отдела жилищно- 

коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского 
округа.

Повестка:
1. О ходе выполнения работ подрядной организации ООО "Капитал Строй" 

мероприятий в рамках заключенного муниципального контракта «Реконструкция 
центрального городского сквера и площади по улице Карла Маркса в городе 
Камышлове Свердловской области».

Слушали: Казанцева И. С. приглашенного представителя уполномоченной 
организацией МКУ "ЦОДА КГО".

В соответствии с муниципальным контрактом № 0862600012618000028- 
0843753-03 от 21.06.2018 на выполнение работ по реконструкции центрального 
городского сквера и площади по ул. К. Маркса в городе Камышлове Свердловской 
области подрядной организацией ООО "Капитал Строй" выполняются работы в 
соответствии с уточненным графиком производства работ.

По состоянию на 03 октября 2018 г. общий процент выполнения работ - 56 %. Срок 
выполнения работ по условиям муниципального контракта продлен в связи с 
приостановками работ до 15 октября 2018 г.
1. Подготовительные работы -  выполнение строительно-монтажных работ 100%.
2. Наружное освещение, наружные сети электроосвещения -  проведены земляные работы, 
укладка электросетей, установка столбов (опоры для столбов) - выполнение строительно
монтажных работ по 49 светильникам (фонарям) - 100 %.
3. Наружный водопровод и канализация -  земляные работы, устройство водопроводного 
колодца, укладка сетей водопровода - выполнение строительно-монтажных работ 100%.
4. Устройство конструкции фонтана:



- земляные работы, устройство основания, гидроизоляция, устройство фундамента, 
устройство технического помещения, подводка сетей к фонтану (водовод, электросети), 
выполнение 100 %,
- приобретение комплектующих к фонтану, монтаж гранитной чаши фонтана -  100% 
(фотофиксация производства работ прилагается).
5. Благоустройство - планировка участка, устройство подстилающих слоев из щебня, 
установка бордюров, устройство покрытий тротуаров, устройство покрытий лестницы на 
аллее: всего выполнение составляет 75%. Приобретены малые архитектурные формы - 
скамейки в количестве 64 шт. установка по всему периметру сквера планируется в срок до 
07.10.2018 г. (Фотографии прилагаются).
6. Вертикальная планировка - выполнение строительно-монтажных работ 100%.
8. Озеленение -  посадка деревьев и кустарников (приобретено 256 саженцев), подготовка 
почвы для устройства газонов 40% (фото саженцев прилагается)

Принято к оплате выполненных работ от подрядной организации ООО "Капитал 
Строй" актов по формам КС-2 и КС-3 на сумму 9,6 млн.рублей, что составляет 56 % от 
стоимости мероприятия.

Решили:
1. Информацию Казанцева И. С. представителя уполномоченной организации 

МКУ "ЦОДА КГО" о ходе выполнения работ по реконструкции центрального 
городского сквера и площади по ул. К. Маркса в городе Камышлове Свердловской 
принять к сведению.

2. Рекомендовать уполномоченной организации МКУ "ЦОДА КГО" как 
Муниципальному заказчику:

2.1. Усилить контроль за выполнением видов работ подрядной организации 
ООО "Капитал Строй" согласно утвержденному графику производства работ.

2.2. Информацию о ходе выполнения работ по реконструкции центрального 
городского сквера и площади по ул. К. Маркса в городе Камышлове Свердловской 
размещать на официальном сайте Камышловского городского округа во вкладке 
"Формирование комфортной городской среды" и в открытых группах социальных 
сетей.


