
Администрация Камышловского городского округа

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

территории Камышловского городского округа

16 августа 2019 года № 38 г. Камышлов

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

Члены комиссии:
Чикунова Т.А. - председатель Думы Камышловского городского округа; 
Нифонтова Т. В. -  начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Камышловского городского округа;
Шевелёва Т. В. - председатель Общественной Палаты 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 выполнении работ по мероприятию «Реконструкция центрального городского 

сквера и площади по улице Карла Маркса в городе Камышлове Свердловской области. 
Центральная площадь в границах улиц Ленина -  Карла Маркса».

Слушали; Бессонова Е.А., Семенова Л. А.

По мероприятию «Реконструкция центрального городского сквера и площади по 
ул. Карла Маркса в городе Камышлове, Центральная площадь в границах улиц 
Ленина-Карла Маркса» исполнителем работ ООО «Идеал Фёрнича» (г. 
Екатеринбург») по состоянию на 15 августа 2019 года выполнены следующие виды 
работ:
- по первому муниципальному контракту на выполнение работ по наружному 
электроосвещению работы выполнены в полном объеме, но в настоящее время 
не оплачены, так как не представлены подрядной организацией документы к 
оплате;
- по второму муниципальному контракту работы выполнены на 57 %, в том
числе демонтажные работы, с демонтажем старых бордюрных камней и 
тротуарной плитки (с погрузкой и вывозом), завершены в полном объеме, 
выполнена вертикальная планировка благоустраиваемой территории, 
уплотнение грунта прицепными катками, установлены поребрики с двух сторон 
тротуара. Устройство водоотводного бетонного лотка -  100 %, покрытие
поверхности -  на 96 %, сопряжение поверхностей выполнено на 81 %, озеленение (то 
есть реконструкция газонного покрытия) на 30 %. Подрядчиком заказаны 
скульптуры стоимостью порядка 20 % от цены муниципального контракта, ими 
оплачен аванс, скульптуры уже отливают.



Мероприятие по благоустройству общественной территории выполняется 
с учётом обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности общественной территории для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, с укладкой тактильной тротуарной плитки 
для слабовидящих и установкой понижающих бордюров для маломобильной 
группы населения.

В июле произведена оплата подрядчику за выполненные работы по 
реконструкции Центральной площади в сумме 2 498 746 руб. В пятницу 09 
августа 2019 г. направлен платеж на сумму 1 681 538 руб., общая сумма, 
оплаченная подрядчику 4 180 284 руб. (что оставляет 44 % от стоимости 
мероприятия).

Решили:
1. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального и городского 

хозяйства администрации Камышловского городского округа Л. А. Семеновой о 
реализации мероприятия по реконструкции центральной площади по ул. К. Маркса в 
городе Камышлове Свердловзжайщрицять к сведению.

Председатель

Секретарь комисси:

Е.А. Бессонов

Э. В. Скубко


