
Администрация Камышловского городского округа

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

территории Камышловского городского округа

02 июня 2020 года № 58 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 КГО» заключение муниципального 
контракта планировалось на 30.05.2020 г., но из-за приостановки действий 
Заказчика на электронной площадке Управлением ФАС в ЕИС госзакупок 
муниципальный контракт подписать муниципальным заказчиком не имелось 
возможности. По состоянию на 01.06.2020 г. органами УФАС должно быть выдано 
Решение на текущую дату о признании жалобы, поданной ООО «СУ5ЕРУПП» 
необоснованной. Разблокировка действия Заказчика после изготовления и 
размещения Решения УФАС в ЕИС госзакупок не позднее третьего дня, то есть 
01.06.2020 г. Победителем электронного аукциона является АО «Производственное 
объединение «Уральский оптико-механический завод «им. Э. С. Яламова». 
Победителем предоставлено обеспечение муниципального контракта и подписан



МК -  29.05.2020 г. Планируемая дата подписания муниципального контракта со 
стороны Заказчика 05.06.2020 г.

Стоимость муниципального контракта 89 514 597,90 руб.
С учетом Заключения ценовой экспертизы на проект 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. (по итогам ЭА -  59 514 597,90 руб).

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:

Секретарь

Председатель


