
Администрация Камышловского городского округа

ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы формирования современной городской среды на 

территории Камышловского городского округа

30 августа 2022 года № 97 г. Камышлов

Председатель -  Мартьянов К. Е., первый заместитель главы администрации 
Камышловского городского округа;

Члены комиссии:
Чикунова Т.А. - председатель Думы Камышловского городского округа, 

заместитель председателя комиссии;
Соболева А. А. -  представитель партии «Единая Россия»;
Карелин Б. И. -  директор общества с ограниченной ответственностью «Эстра-УК»; 
Семенова Л. А. -  начальник отдела жилищно-коммунального и городского 

хозяйства администрации Камышловского городского округа;
Нифонтова Т. В. -  начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Камышловского городского округа;
Озорнин С.В., главный редактор газеты «Камышловские известия»;
Акулов А. Ю. - председатель Общественной палаты Камышловского 

городского округа;
Трубин Д. В. - представитель политической партии «ЛДПР»;
Скубко Э. В. -  главный специалист отдела жилищно-коммунального и городского 

хозяйства администрации Камышловского городского округа, секретарь комиссии.

Повестка дня:
Рассмотрение Акта проверки, проводимой 25 августа 2022 года ГБУ СО 

«Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. 
Н. И. Данилова» (по поручению Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области) по комплексному 
благоустройству общественной территории по ул. Карла Маркса «Жемчужины 
купеческого квартала» (2 этап 2 очереди) в 2022 году и принятие отчета.

Слушали: Семенова Л. А.
25 августа 2022 года по поручению Министерства энергетики и жилищно- 

коммунального хозяйства Свердловской области ГБУ СО «Институт развития 
жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н. И. Данилова» 
проводил проверку общественной территории по ул. Карла Маркса «Жемчужины 
купеческого квартала» с составлением Акта. В результате проводимой проверки 
выявлены следующие недостатки:
- тротуарная плитка частично по всему маршруту имеет уступы, просадок, швы не 
затерты;
- шары на газоне не закреплены;



- газон отсутствует, кустарники засохли;
- решетка ливневой канализации имеет зазоры;
- часть скамеек повело от влаги, защитный слой стерт, рейки не закреплены или 
частично отсутствуют;
- освещение не горит в районе 30 %, фонари не закреплены;
- в клумбах просадок земли, на газонах ямы.

На сегодняшний день по реализации проекта «Жемчужины купеческого 
квартала» (2 этап 2 очереди) муниципальным заказчиком МКУ «ЦОДА КГО» 
ведется работа с подрядной организацией по принятию выполненных работ на 
объекте благоустройства. По состоянию на 30.08.2022 года по актам выполненных 
работ произведена оплата подрядной организации на сумму 17 225 227 руб. 19 
коп., в том числе:

- за счет средств областного бюджета 16 880 722 руб. 65 коп.,
- за счет средств местного бюджета 344 504 руб. 54 коп.

1. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального и городского 
хозяйства администрации Камышловского городского округа Л. А. Семеновой о 
проводимой проверке по реализации мероприятия «Комплексное благоустройство 
общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса 
«Жемчужины купеческого квартала» (2 этап 2 очередь) в 2022 году и отчет по 
исполнению муниципального контракта принять к сведению.

2. Рекомендовать муниципальному заказчику МКУ «ЦОДА» в кратчайшие 
сроки, с учетом Акта проверки, направить письмо (претензию) в адрес подрядной 
организации для устранения выявленных недостатков .в определенно установленный 
срок. По истечению данного срока завершить приемку выполненных работ.

Решили:

Председатель

Секретарь

К. Е. Мартьянов

Э. В. Скубко


