
Протокол 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации проекта 

«Формирование современной городской среды на территории Костомукшского 

городского округа» 

 

Место проведения: г. Костомукша, ул. Строителей, д.5 

Дата проведения: 16 декабря 2020 г. 

Время проведения: 15.30 час. (подключение по скайп) 

 

Председатель комиссии: 

Новгородов С.Н. – и.о.главы Костомукшского городского округа; 

Присутствовали: 

Члены общественной комиссии:    

Сахнов В.Н. – председатель Совета Костомукшского городского округа; 

Андруша Т.Н. – заместитель председателя Совета Костомукшского городского округа, 

депутат Совета Костомукшского городского округа;   

Шаманская О.А. – член РШ ОНФ в Карелии, начальник отдела коммуникаций АО 

«Северсталь Менеджмент» г. Костомукша, депутат Совета Костомукшского городского 

округа (по согласованию);   

Стременовская Ж.В. – начальник финансового управления администрации 

Костомукшского городского округа; 

Муравьева С.Н. – депутат Совета Костомукшского городского округа (по согласованию);  

Бубнова З.В. – начальник управления экономического развития администрации 

Костомукшского городского округа. 

Рудак Е.П. – начальник отдела строительства и ремонтов администрации Костомукшского 

городского округа;  

 Повестка дня: 
 1. Подведение итогов выполнения работ по благоустройству дворовой   и общественной 

территории в г. Костомукша в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Костомукшского 

городского округа» в 2020 году. 

По  вопросу повестки дня : 

Для реализации мероприятий программы «Формирование современной городской 

среды» в 2020 г. объем расходов   Субсидии из бюджета Республики Карелия  (в т.ч. 

финансовым обеспечением которых являются средства федерального бюджета) 

составляет  2689,9  тыс. руб.   

Источники финансирования 

 

2018 

 

 

2019 2020 

 

Местный бюджет 1488,908 279,28866 148,356 

Бюджет РК 256,495 46,54810 24.72719 

Федеральный бюджет 4018,405 4608,2629 2447,87281 

За счет безвозмездных поступлений (граждан, юр.лиц) 56,181 23,27715 68,96001 

ВСЕГО 5819,989 4957,37681 2689,91601 

 

 Заключены следующие муниципальные контракты: 

  

  Заключен муниципальный контракт  на Благоустройство дворовых территорий 

(ремонт дворового проезда многоквартирного жилого дома № 5 по пр. Горняков в г. 

Костомукша) с  ООО «Лесфорвард» на сумму 1 013 523,70  тыс.руб. 

   Срок выполнения работ до 30.09.2020г. Подрядной организаций не исполнены 

обязательства по контракту в части выполнения работ. По факту, на 30.09.2020 г., работы в 

полном объеме Подрядчиком не выполнены. Сдача-приемка работ осуществлялась в 

ноябре т.г. 



Контрактом предусмотрена ответственность сторон за нарушение (просрочку 

исполнения) обязательств. 

Согласно п.8.2. Контракта - Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в порядке, определяемом 

постановлением Правительства Российской федерации от 30 августа 2017 года № 1042  

«Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом 

(за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем 

(подрядчиком, поставщиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 

исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательства, предусмотренного 

контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской федерации 

от 15 мая 2017 года №570 и признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской федерации от 25 ноября 2013 года №1063».  

Согласно п.8.4. Контракта – в случае просрочки исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель 

уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).  

В соответствии с п.8.4.3. Контракта - Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 

подрядчиком. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь гражданским законодательством 

Российской Федерации и Муниципальным контрактом от 28 апреля 2020 г. 

№0806300010120000029, Заказчик – Администрация Костомукшского городского округа 

потребовал от Подрядчика – ООО «Лесфовард» оплатить пени за просрочку исполнения 

обязательств   в сумме 8 758,53 (восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь ) рублей 53 

копейки.  

На сумму экономии в результате проведения электронного аукциона заключен  Договор 

№84-20 от 24.07.2020 с ООО «Чистый город» на сумму 5 102,29 руб руб., работы   

выполнены. 

 

 Общественная территория 

- по общественной территории на благоустройство бульвара Лазарева (озеленение 

и устройство пешеходной дорожки) заключен контракт с  ООО «СК-Армада» г. 

Петрозаводск на сумму 958,97920 тыс. руб. Работы выполнены.  

 на сумму экономии на 712 394,80 т.р.Заключен контракт с ООО «АтлантСервис» 

на благоустройство бульвара Лазарева (озеленение и устройство пешеходной дорожки) 

Работы выполнены.  Освоение средств выполнено в полном объеме. 

После  обсуждения вопросов повестки дня   

РЕШИЛИ: 

 

       Принять работы по благоустройству дворовой территории по пр.горняков, 5 в г. 

Костомукша и благоустройство бульвара Лазарева (3-й этап благоустройства) 

выполненных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Костомукшского городского округа». 

 

  

Председатель общественной комиссии                                            С.Н. Новгородов 

 

  

 


