
 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации регионального 

проекта «Формирование современной городской среды» на территории 

Сосьвинского городского округа 

п.г.т. Сосьва 
 

17.02.2022 г. № 01/2023-ФКГС 

Председательствующий: 

Киселев Артем 

Владимирович  

- Первый заместитель главы администрации Сосьвинского 

городского округа 

Заместитель председателя комиссии: 

Ворошилова Анастасия 

Анатольевна 

- Председатель  Отраслевого органа администрации 

Сосьвинского городского округа «Комитет по 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике, транспорту и связи»  

Секретарь комиссии: 

Щемелева Елена 

Александровна 

- Заместитель председателя Отраслевого органа 

администрации Сосьвинского городского округа «Комитет 

по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике, транспорту и связи» 

Члены общественной комиссии: 

Зуев Дмитрий 

Александрович  

- Директор МКУ «УГЗ и ХО СГО»  

Грудин Алексей 

Альбертович  

- Ведущий специалист Отраслевого органа администрации 

Сосьвинского городского округа «Комитет по 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике, транспорту и связи» 

Светлакова Екатерина 

Александровна 

- Заведующий отделом архитектуры, градостроительства и 

землепользования 

Северухина Лариса 

Леонидовна  

- Председатель КУМИ Сосьвинского городского округа  

Кобяков Алексей 

Александрович 

- Депутат Думы Сосьвинского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 1 

Загайнов Андрей 

Владимирович 

- Депутат Думы Сосьвинского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 3 

Телевной Владимир 

Викторович  

- Депутат Думы Сосьвинского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 5 

Щербакова Ирина 

Игоревна 

- Депутат Думы Сосьвинского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 7 

Студицких Ирина 

Викторовна 

- Депутат Думы Сосьвинского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

Куропаткин Константин 

Васильевич 

- Депутат Думы Сосьвинского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 11 

Гарбуз Елена Григорьевна - Депутат Думы Сосьвинского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 14 

Зверева Наталья 

Николаевна 

- Начальник отраслевого органа администрации 

Сосьвинского городского округа «Управление по делам 

культуры, молодежи и спорта»    
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О ходе работ в рамках реализации регионального проекта «Формирование 

современной городской среды» на территории Сосьвинского городского округа 

 

 На заседании присутствуют 14 из 18 членов общественной комиссии. Кворум 

имеется. 

 

1. Председатель ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» А.А. Ворошилова 

сообщила, что работы по благоустройству объекта «Обустройство места отдыха 

населения, комплексное благоустройство  парка Победы в п.г.т. Сосьва по ул. 

Толмачева, 32 Б» завершены. 

05 мая 2022 года заключен муниципальный контракт № 

0162200011822000804001 между ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» и ООО 

«Трансстройурал» г. Екатеринбург на выполнение работ по обустройству места 

отдыха населения, комплексному благоустройству парка Победы в п.г.т. Сосьва ул. 

Толмачева 32Б. 

Работы по благоустройству начаты: 15 мая 2022 года. 

Общая цена муниципального контракта составила 9 370 460,00 рублей. 

Освоение бюджетных средств составляет 9 370 149,20 рублей, или 99,99 %. 

Не освоение бюджетных средств в объеме 0,01 % от общей стоимости 

муниципального контракта обусловлено следующими причинами: 

- в связи с выявлением технических ошибок в подписанных документах КС-2, 

КС-3 от 24.08.2022 № 3 на сумму 3 783 816,00 рублей подрядчиком были возвращены 

уплаченные денежные средства (счет-фактура от 24.08.2022), и направлены 

исправленные документы КС-2, КС-3 от 21.09.2022 № 3 на сумму 3 783 505,20 рублей. 

На основании данных корректировок, оплата по данным документам была 

произведена по суммам: 22 392,10 рублей (местный бюджет), 3 761 113,10 рублей 

(областной бюджет). Расхождение составило 310,80 рублей (местный бюджет). 

Контракт расторгнут по итогам выполненных работ на вышеуказанную сумму. 

Общая сумма выполненных работ составила 9 370 149,20 рублей.  

Все работы выполнены в сроки, обозначенные муниципальным контрактом и 

дополнительными соглашениями к нему. Нарушений в ходе выполнения работ не 

зафиксировано. 

Окончание основных работ по благоустройству – 11 ноября 2022 года. 

На установку МАФ (арка звезда на входе) субподрядчик ООО 

«Трансстройурал» - ИП Нусс Анастасия Викторовна предоставил гарантийное письмо 

с обязательством установить МАФ в срок до 10 февраля 2023 года. Фактически 

установка МАФ произведена 07 февраля 2023 года. Срывов в сроках установки МАФ 

не зафиксировано. 

В связи с тем, что проектом не предусмотрена установка опор для креплений 

видеокамер наружного наблюдения, подрядчиком ООО «Трансстройурал» 

приобретено оборудование и предоставлено гарантийное письмо по установке 

видеонаблюдения в срок до 01 апреля 2023 года. Установка опор запланирована за 

счет средств местного бюджета. 

По состоянию на текущую дату основные работы завершены.  

 

Предлагается: 



 

Информацию принять к сведению.  

Проголосовать за принятие выполненных работ. 

Заказчику ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» организовать установку опор 

видеонаблюдения и проконтролировать монтаж оборудования Подрядчиком в 

установленный гарантийным письмом срок. 

 

За:  14 голосов; 

Против: 0 голосов; 

Воздержались: 0 голосов. 

 

Решили:  

1. Информацию принять к сведению.  

2. Принять результат выполненных работ. 

3. Заказчику ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» организовать установку опор 

видеонаблюдения и проконтролировать монтаж оборудования Подрядчиком 

в установленный гарантийным письмом срок. 

4. Разместить данный протокол на официальном сайте администрации 

Сосьвинского городского округа по адресу 

https://adm-sosva.ru/gkh/komfortnaya-gorodskaya-sreda/. 

 

 

Председатель комиссии                                                                                   А.В. Киселёв 

 

Секретарь комиссии                                                                                     Е.А. Щемелева 
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