
Администрация Камышловского городского округа

ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации

муниципальной программы формирования современной городской среды на 
территории Камышловского городского округа

30 апреля 2020 года № 57 г. Камышлов

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

Члены комиссии:
Чикунова Т.А. - председатель Думы Камышловского городского округа;
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;
Михайлова Е. В. -  председатель комитета по управлению имуществом и земельным 

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

администрации Камышловского городского округа;
Озорнин С.В., главный редактор газеты «Камышловские известия»
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:
О текущем состоянии дел по мероприятию «Комплексное благоустройство 

общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса 
«Жемчужины купеческого квартала» (1 этап).

Слушали: Семенова Л. А.
По мероприятию «Комплексное благоустройство общественной территории по 

адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (1 
этап) уполномоченной организацией МКУ «ЦОДА КЕО» по состоянию на 30.04.2020 
года проектно-сметная документация на объект «Благоустройство общественной 
территории улицы Карла Маркса в г. Камышлове» предоставлена разработчиком 
проекта ООО «НЕО КОНСАЛТИНГ ГРУПП» с устраненными замечаниями и с 
наличием Заключения от ценовой экспертизы. Стоимость работ по проекту, после 
прохождения ценовой экспертизы, согласно сводному сметному расчету 91 884,49 
тыс. руб., с учетом Заключения ценовой экспертизы начально-максимальная 
стоимость закупки 89 964 420 руб. (без строительного контроля), в том числе для 
реализации 1 этапа в 2020 году - 30 000 000 руб. (где областной бюджет -  29 700 
000 руб., местный бюджет - 300 000 руб.), для реализации в 2021 году -  59 964 420 
руб.



До 13.04.2020 г. проводилась приемка готового проекта, с учетом получения 
заключения о достоверности стоимости проектно-сметной документации, после 
чего, уполномоченная организация МКУ «ЦОДА» разместила извещение в Единой 
информационной системе госзакупок о проведении конкурсных процедур по 
Федеральному закону № 44-ФЗ по закупке «Комплексное благоустройство 
общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса 
«Жемчужины купеческого квартала» -  16.04.2020 г. (извещение
№ 0862600012620000033).

27.04.2020 г. по данной закупке прошел аукцион в электронном виде участие 
в аукционе принимали 4 участника.

Заключение контракта приостановлено органами контроля в сфере закупок 
(Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области — 
У ФАС). По данной закупке подано 3 жалобы в У ФАС в случае признание жалоб 

обоснованными Заказчиком будут произведены изменения в закупке согласно 
выданным предписаниям УФ АС, в следствии чего, срок проведения закупки 
изменится.

1. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального и городского 
хозяйства администрации Камышловского городского округа Л. А. Семеновой о 
реализации мероприятия по «Комплексное благоустройство общественной 
территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины 
купеческого квартала» (1 этап) и отчет по исполнению муниципального контракта в 
2020 году принять к сведению.

Решили:

Е. А. Бессонов

Э. В. Скубко


