
Администрация Камышловского городского округа

ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы формирования современной городской среды на 
территории Камышловского городского округа

02 августа 2018 года № 11 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 JI.A. -  начальник отдела жилищно-коммунального и городского 

хозяйства администрации Камышловского городского округа;
Карелин Б.И. - директор ООО «ЭСТРА-УК»;
Турышев А.Г. - директор ООО «Городская управляющая компания-Камышлов»; 
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 графиком производства работ.

В июле 2018 года выполняемые работы, согласно графика производства работ:
1. Подготовительные работы -  выполнение СМР 100%
2. Наружное освещение, наружные сети электроосвещения -  проводится разбивка 
трассы, на 23.07.18. выполнение СМР 0%
3. Наружный водопровод и канализация -  проводится разбивка трассы, на 23.07.18 
выполнение СМР 0%
4. Благоустройство - на 23.07.2018 г. выполнение СМР 0%



5. Вертикальная планировка - на 23.07.2018 г. выполнение СМР 0%
На данный момент проводятся не учтенные сметой проекта работы по расчистке 

территории от больных и угрожающих падением деревьев (всего 71 шт.).
Учитывая событийное мероприятие по празднованию 350-летия города 

Камышлова. которое проходит в период с 30.07.2018 по 04.08.2018 г. работы по 
выполнению реконструкции центрального городского сквера и площади по ул. К. 
Маркса временно приостановлены.

В соответствии с договоренностью между обеими сторонами заключенного 
муниципального контракта подрядная организация ООО "Капитал Строй" приступит 
к выполнению работ с 08.08.2018 г.

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 ОО 
"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.


