
Администрация 
Крымского городского поселения 

Крымского района 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии об оценке качества выполненных 
работ rio благоустройству общественных территорий в 2020 году за с 1ет

внебюджетных источников и средств местного бюджета в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской с еды 

Крымского городского поселения :Крымского района на 2018-2024 го ы» 

17 августа 2020 года 

Планерное заседание 

г. Крымск, 
ул. Д.Бедного, 16, кабинет № 52 

Присутствовали: \1-. человек: 

Харламова Галина Федоровна 

Кондратьева Мария Александровна 

Пашковская 
Татьяна Валерьевна 

Барышников Никита Алексеевич 

№ ,3 

председатель квартального комитета 
Крымского городского посел1

vия

Крымского района, председа ель 
комиссии; 

председатель квартального ком ета 
ТОС №7 Крымского городе ого 
поселения Крымского ра�она, 
заместитель председателя комиссиh� 

ведущий специалист отдела по 
вопросам ЖКХ, транспорту и с язи 
Крымского городского 
Крымского района, 
комиссии. 

старший государствен : ый 
инспектор группы дорожнрго 
надзора ОГИБДЦ Отдела МБД 
России по Крымскому району (по 
согласованию); 
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Вениаминов Гегам Иосифович 

Газаева Сабрина Рустамовна 

Бурганов Павел Николаевич 

Каплина Наталья Викторовна 

Конашина Елена Николаевна 

Лугин Олег Федорович 

Максимова 
Юлия Анатольевна 

Мирошниченко Николай Сергеевич 

директор ООО «Арбела», депжтат 
Совета Крымского городе 
поселения Крымского района 
согласованию); 

председатель 
комитета №7, депутат 
Крымского городского поселе � 
Крымского района 

(
цо 

согласованию); 

начальник отдела 
предупреждению чрез�вычайущх
ситуаций и гражданскои защ ты 
населения; 

эксперт муниципального 
учреждения 
«Многофункциональный 
Крымского городского 
Крымского района»; 

председатель Крымской районrой
организации Краснодарсf ой 
краевой общественной организаfИif
«Всероссийское общео

r
во 

инвалидов» (по согласованию); 

директор ООО «УК Сервис-Си
�
11»

р

депутат Совета Крыме о'го 
городского поселения Крыме ого 
района (по согласованию); ·1 1 

главный специалист от1еда 
архитектуры и градостроитель1тrа
администрации Крыме го 
городского поселения Крыме 
района; 

председатель Крымской район ой 
организации Краснодарсf f Й
краевой общественной организарfй 

ветеранов 
( 
пенсионеров, инвали,.:�в) 



3 

Митрофанов Андрей Николаевич 

Торжинская Татьяна Дмитриевна 

Черноштанов Евгений Александрович 

Шулика Василий Владимирович 

Юшко Андрей Владимирович 

войны, труда, Вооруженных С 
правоохранительных орга · 
депутат Совета муниципаль ого 
образования Крымский район ( � 
согласованию); 

исполнительный руководи едь 
Крымского местного отделе ия 
партии «Единая Россия», (пФ 
согласованию); 

специалист 1 
санитарному 
муниципального 
учреждения 

категории 
контр 
казен o;ro 

«Многофункциональный 
Крымского городского 
Крымского района»; 

исполняющий 
начальника 
архитектуры 
муниципального 
Крымский 
согласованию); 

обязанности 
управле ия 

администра ии 
образова ия 

район (по 

1 

директор ООО «Управдом» (по 
согласованию); 11 
председатель 
муниципального 
Крымский 
согласованию); 

Со e�t 
образова rя 

район (tio 

На заседании общественной комиссии присутствует не менее 50 
процентов от общего числа ее членов, в связи с чем, заседание обществе 
комиссии правомочно рассматривать вопросы повестки дня. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Оценка качества и приемка выполненных работ по благоустроиству 

общественных территорий в 2020 году за счет внебюджетных источников и 
средств местного бюджета без использовании субсидии, на терри lории 
Крымского городского поселения Крымского района. 

СЛУШАЛИ: 

Т .В .Пашковскую - в рамках реализации муниципальной 
«Формирование современной городской среды Крымского город кого 
поселения Крымского района на 2018-2024 годы», в соответствии с п 6.1.4 
соглашения №036251 О 1-1-2020-003 о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета, для достижения целевого показателя Регионального прrекта 
«Формирование комфортной городской среды о количестве благоустроеrнь1х 
общественных территорий в 2020 году за счет средств местного бюджета и 
внебюджетных источников, на территории Крымского городского посе ения 
Крымского района 13 июля 2020 года завершены работы по благоустройс ву 9 
общественных территорий. 

Для установления качества и 
общественная комиссия совершила 
территорий и установила, что: 

объема работ, 15 июля 2020 года 
объезд следующих обществе 1-1ых 

1. Устройство тротуара ул.Демьяна Бедного от ул.Ленина до
ул.Пролетарской, выполнено за счет средств ПК «Крымское Р АЙПО», 

j площадь территории 320 кв.м., сумма израсходованная за счет внебюджетных 
источников составляет 780 тыс.руб., договор об оказании по�ощи 
(пожертвования) не заключался, выполнены работы по устройству плито

1
ного 

покрытия, бордюрного камня, выполнено озеленение территории и ремонт 
фасада прилегающего к благоустраиваемой территории нежилого зjания 
(фотографии прилагаются), сметы на данные виды работ специалиqгами 
администрации не изготавливались; 

2. Устройство тротуара ул.Демьяна Бедного от ул.Пролетарскоу I до
ул.Комарова, выполнено за счет средств ООО «Южные землю>, плоfадь 
территории 236 кв.м., сумма израсходованная за счет внебюдже!Гных 
источников составляет 604 тыс.руб., договор об оказании помощJ не 
заключался (пожертвования), но силами специалистов администрrrии 
Крымского городского поселения была изготовлена смета, которf в 
дальнейшем и послужила установлению стоимости проведенных раб�т. В 
соответствии с локальным сметным расчетом выполнены работы по устро�отву 
плиточного покрытия и бордюрного камня ( фотографии и смета прилагаются); 

3. Устройство тротуара ул.Коммунистическая от ул.Крепостная до
ул.Адагумская выполнено за счет средств ООО «Южные земли», пло�адь 
территории 195 кв.м., сумма израсходованная за счет внебюджеtных 
источников составляет 557 тыс.руб., договор об оказании по1ощи 
(пожертвования) не заключался, но силами специалистов администрр,tJ:�И 
Крымского городского поселения в 2019 году была изгото-dлеkа 

1 
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предварительная смета, которая в дальнейшем и послужила установл нию 
стоимости проведенных работ. В соответствии с локальным сметным расч том 
выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия и уста овка 
бордюрного камня (фотографии и сметы прилагаются); 

4. Благоустройство :общественной территории-площадь Ленина в с ере
им.Тельмана, площадь :герритории 150 кв.м., сумма израсходованная за счет 
средств местного бюджета 273,4 тыс.руб., заключен муниципальный кон акт 
№ 15/06 от 15 июня 2020 года с ИП Варжапетян А.И. В соответств и с 

. локальным сметным расчетом выполнены работы по замене керамограниr!ой 
плитки, вьrполнена облицовка стен о.снования памятника плитами из мра

f 
ра, 

установлены лавочки ( фотографии, сметы, муниципальный кон акт 
прилагаются); 

5. Устройство "Аллеи Славы" по ул.Свердлова в городе КрЫI-jЩКе,
площадь территории 21 О кв.м., сумма израсходованная за счет срdдств 
местного бюджета 412,6 тыс.руб., заключены муниципальные контр�f'ГЫ 
№ 20-01 от 20 января 2020 года и № 26-05 от 26 мая 2020 гоr_а с
ИП Нагапитьян С.Р. В соответствии с коммерческими предложениюр� и 
товарными накладными выполнены работы по приобретению, достав е и 
установке малой архитектурной формы «Наша Победа», изготовле ] и 
установлены мемориальные доски для «Аллеи Славы» в количестве 27 тук 
( фотографии, товарные накладные, счета, муниципальные контр f' 'DЫ

прилагаются); 
6. Устройство тротуара-по ул.Синева от ул.Пролетарская до ул.Лен, на с

обустройством парковки вьrполнено за счет средств ИП Рудаков Г.И., пло адь 
территории 300 кв.м., сумма израсходованная за счет внебюдж ць1х 
источников составляет 1320,0 тыс.руб., договор об оказании по d,щи 
(пожертвования) не заключался, но силами специалистов администрf1-ЦИИ 
Крымского городского поселения в 2019 году была изгото1л�н:а 
предварительная смета, которая в дальнейшем и послужила установл�:н:Jю
стоимости проведенных работ. в соответствии с локальным сметным рас1етом 
выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия для парк@вк�, 
установка бордюрного камня, устройство плиточного покрытия ( фотограq1

]
1:и�и и

сметы прилагаются); 1 

7. Благоустройство общественной территории «Обелиск в честь 50- е�йя
Великого Октября» в г.Крымске (район ОСС-1), площадь территории 125 ��.м., 
сумма израсходованная за счет средств местного бюджета 300 ты

1
J fб., 

заключен муниципальный контракт № 20/04 от 2 апреля 2020 го а с 
ИП Варжапетян А.Н. В соответствии с локальным сметным рас етом 
выполнены работы по демонтажу старого плиточного покрытия и бортрввrх 
камней и устройство нового плиточного покрытия и бордюров, произвqдеrа 
покраска памятника и ремонт основания памятника ( фотографии, с�еты, 
муниципальный контракт прилагаются); 1 8. Устройство тротуара по ул.Ленина от ул.Синева ДО Сбер �нrа
выполнено за счет средств ООО «Южные земли», площадь терри ории 
157 кв.м., сумма израсходованная за счет внебюджетных источников соста 4яЬт 
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300 тыс.руб., договор об оказании помощи (пожертвования) не заключался, но 
силами специалистов администрации Крымского городского поселения в Ь.о 19 
году была изготовлена предварительная смета, которая в дальнейше� и 
послужила установлению стоимости проведенных работ. В соответствff Jc · 
локальным сметным расчетом выполнены работы по демонтажу староFо 
покрытия и устройству нового плиточного покрытия и установка бордюр ьfо 
камня ( фотографии и сметы прилагаются); 

9. Благоустройство улицы 50 лет Октября от ул.Троицкой до ул.
Свердлова; ул. Таманская-ул.Троицкая выполнено силами l\1КУ ,ФЦ 

�· .Крымскогq городского поселения Крымского района, площадь территfрии 
550 кв.м., сумма израсходованная за счет средств местного бюджета состав��ет 
1159,3 тыс.руб. В связи с тем, что все работы выполнялись собственf1ми 
силами (МКУ МФЦ) сметы не изготавливались, муниципальные контрактр1 не 
заключались. За счет средств мести ого бюджета закупаются деревья, бордr Ев,, 
�:tз:::�:н

е
��

н

;:а�:;
ь

в::а::ь��::е°:ь�::::�:::�= ;
о

к�:�:е�:��7�":1 ;:и� 
(муниципальный контракт №0318300475520000066 от 24 апреля 2020 го а

1 
на

закупку деревьев) и выполнены работы по устройству тро ��а 
(муниципальный контракт №031830047552000001 О от 17 февраля 2020 го а на 
закупку асфальтобетонной смеси и № 0318300475520000057 от 20 апреля ?,о

года на закупку бордюров), ( фотографии и муниципальные контрактв 
I
на 

закупку товаров прилагаются). 1 
В ходе объезда установлено, что работы по благоустро � ству 

вышеуказанных территорий выполнены в полном объеме, в соответств 
проектно-сметной документацией, техническим заданием, контрактам 
товарными накладными. В связи с этим предлагаю принять работь по 
вышеуказанным объектам. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» \ J-.- «против» _9_ «воздержался» О 

РЕШИЛИ: 

Принять работы по благоустройству вышеуказанных территорий. 

Председатель комиссии
�/ 

Г.Ф.Харла о а

Заместитель председателя комиссии � М.А.Коидрат ева 
� 11 

Секретарь комиссии ��, Т.В.Пашков ая 

о 
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Член
ы 

комиссии: 

Н

.
А

.

Б

а
ры

ш

н

[Р

в 

Г.И.Вениам нов 

С.Р.Г+ева 

И.В.Кап rlira 

Е.Н она ина 

О.Ф.Л, 1ин 

Ю.
А

.Макси �ва 

.С.Ми
р
ошнич kко 


