УТВЕРЖДАЮ
Заместителз£?л;
лавы администрации
С.К. Комлев

Протокол
заседания муниципальной общественной комиссии по реализации губернаторского
проекта «Решаем вместе!» на территории Ростовского муниципального района
№12

От 10.10.2018г.

Присутствовали:
Комлев С.К., Савельичева Н.А., Груданова JI.B., Абдурахманов Д.Р.,
Слышкин Е.В., Пшеничко Е.Н., Сабанов Н.В., Кулькова Е.В.
Приглашены представители подрядчиков:
ООО «ИдеалСтройСервис»
ООО «София»
МУП «Чистый город»
ООО «Компсервис»
ООО «Идеал Комфорт»
ООО «Росттехсервис».
Повестка дня:
1. Ход реализации губернаторского проекта «Решаем
территории Ростовского МР в 2018 году.
2. О нарушении сроков завершения работ на объектах.

вместе!»

на

Слушали:
Комлева С.К. - о ходе реализации проекта «Решаем вместе!» на
территории Ростовского МР.
По состоянию на 09.10.2018г. (всего реализуется 38 проектов):
- заключены контракты на 37 объектов - 97,4%;
- подрядчик вышел на 38 объектов - 100%
- завершены работы на 28 объектах - 73,7%;
- средний процент выполнения по району составляет 91,6%.
Наиболее проблемными остаются объекты:
- благоустройство дворовой территории рп Семибратово,
- благоустройство общественной территории гп Ростов,
- благоустройство придомовой территории гп Ростов,
- ремонтные работы в образовательных учреждениях и МАУ «Районный
центр культуры и народного творчества».
На данных объектах нарушены сроки завершения работ.
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Пшеничко Е.Н. - о завершении работ на объекте «Благоустройство
общественной территории в рп Петровское ул .Подгорная «
Не осуществлена поставка оборудования лавочки, вазоны, урны - будет
заключен прямой договор, завершение работ 17.10.2018г.
Слышкина Е.В. - о завершении работ на объектах:
- Благоустройство придомовой территории 1 МКР д. 1,3,5,8
Работы выполнены на 55%, подрядчик ООО Компсервис, (направлены две
претензии по отставанию от календарного графика и простоям на объекте),
планируемая дата завершения работ 01.11.2018г.;
- Общественная территория гпРостов,
Работы выполнены на 20%, подрядчик ООО Идеал Комфорт, планируемая
дата завершения работ 30.10.2018г.
Сабанова Н.В. - о завершении работ на объектах:
- Благоустройство дворовой территории сп Ишня с.Шурскол, квартал В
д.3,5. Не выполнено благоустройство - за счет экономии будет установлен
спортивный инвентарь (не ранее 15.10.2018);
- Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории с устройством
парковочных карманов сШурскол, квартал А, д.9. Не выполнено благоустройство
- установка скамеек, завершение работ 15.10.2018г.
Груданову JI.B. - о завершении работ на объектах:
- МОУ Васильковская ООШ - замена освещения в спортивном зале,
Работы выполнены на 27%, подрядчик ООО Ростехсервис, завершение
работ 30.10.2018г.;
- Благоустройство входной группы и территории МОУ СОШ №3 г.Ростов
(работы выполнены на 50%):
Благоустройство входной группы: работы выполнены на 100%;
Ремонт территории: не заключен контракт, планируемая дата заключения
контракта 11.10.2018г., подрядчик определен, завершение работ до 30.10.2018г.
ООО «ИдеалСтройСервис» - о завершении работ на объекте:
- МОУ Вахрушевская СОШ - ремонтные работы,
Работы выполнены на 96% (осталось установить дверь), завершение работ
до 18.10.2018г.
Савельичеву Н.А. - о завершении работ на объекте МАУ «Районный
центр культуры и народного творчества», работы выполнены на 75%, в том числе:
- лот 1 «ремонт помещений 1,2,3,7,8» на 50%, подрядчик МУП «Чистый
город», нарушение сроков (направлены претензии), график работ представлен,
завершение работ 22.10.2018;
- лот 2 «Ремонт фасада здания» на 97%, (после строй контроля устраняются
нарушения).
ООО «София» - о завершении работ на объекте МАУ «Районный центр
культуры и народного творчества».
2

«Ремонт фасада здания» выполнен на 97%, (после строй контроля
устраняются нарушения), завершение работ 22.10.2018г.
Представители подрядных организаций ООО «Идеал Комфорт», ООО
«Росттехсервис» отсутствовали.
Решили:
1. Принять к сведению информацию.
2. Рекомендовать подрядным организациям:
- обеспечить завершение работ на объектах в заявленные сроки;
- представить графики завершения работ заказчикам.
3. Главам городского и сельских поселений, руководителям подразделений
администрации обеспечить:
- контроль завершения работ на объектах в заявленные сроки;
- контроль соблюдения надлежащего качества выполнения работ на
объектах;
- представить в управление экономики графики завершения работ по
проблемным объектам.
4. МБУ РМР «ЦАиГ» при осуществлении строительного контроля обратить
внимание на соответствие фактически выполненных работ с объемами работ,
указанными в локальных сметных расчетах. При необходимости предоставлять
пояснительную записку в комплекте документов на предоставление субсидии
областного бюджета.

Протокол вела

Кулькова Е.В.
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