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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

ЧЕБУЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕБУЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
пгт. Верх-Чебула, ул. Мира, 16 

 

 

 

пгт. Верх-Чебула 

 

 

Протокол заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» Чебулинского муниципального округа  

(по вопросу «Капитального ремонта парка между ДК и ул. Школьная 

в п. Новоивановский Чебулинского района Кемеровской области») 

 

 

Место проведения: администрация Чебулинского муниципального округа, 

Кемеровская область, Чебулинский муниципальный округ, пгт. Верх-

Чебула, ул. Мира, 16 

 

Комиссия в составе: 

1. Андраханов С.С. – зам. Главы  по ЖКК и строительству, председатель 

комиссии; 

2.  Абрамова А.М. – начальник территориального управления по обеспечению 

жизнедеятельности, секретарь комиссии; 

3. Логачев А.Ю. – председатель КУМИ по Чебулинскому району; 

4. Григорьева И.А. – заведующая отделом архитектуры и градостроительства 

администрации Чебулинского муниципального  округа; 

5. Кузьмина И.С. – председатель  Совета народных депутатов Чебулинского 

муниципального округа; 

6. Рыбникова Е.М. – заведующая юридическим сектором администрации 

Чебулинского муниципального округа 

Присутствовали: начальник Ивановского территориального отдела Першина 

О.И., начальник территориального управления по обеспечению 

07.08.2020 г., 10 ч. 00 м. 
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жизнедеятельности, заведующая отделом архитектуры и градостроительства, 

администрации Чебулинского муниципального  округа, председатель КУМИ, 

представитель подрядчика- директор ООО «Молот» Полуэктов А.А. 

 

Повестка дня:  

 

1. О ходе выполнения работ на объекте - парк между ДК и ул. Школьная в п. 

Новоивановский Чебулинского округа. 

 

Выступили: 
 

Андраханов С.С.: 

- На обсуждение выносится вопрос о ходе выполнения работ по капитальному 

ремонту парка между ДК и ул. Школьная  в п. Новоивановский. 

В ходе исполнения муниципального контракта  по капитальному ремонту 

парка, возникла необходимость изменения объемов работ, а именно при 

составлении проектно-сметной документации не учтено количество столбов по 

количеству секций, а также не предусмотрен объем корчевания пней и заготовка 

растительной земли.  

В соответствии с подпунктом Б п.1 ст.95 ФЗ-44 увеличить или уменьшить 

по факту объем работ по муниципальному контракту, но не более чем на 10%, 

предусмотренного техническим заданием, в связи с этим техническое задание к 

муниципальному контракту  №30 от 13.05.2020, дополнить сметой на сумму 

413748 рублей. 

Цена муниципального контракта по итогам аукциона составила 4 640 

600,00рублей, а в результате внесенных изменений стоимость работ составляет 

5 054 348,00 рублей. 

В силу пункта 2 технического задания, являющегося неотъемлемой 

частью контракта. Исполнение контракта по независящим от Сторон 

обстоятельствам без изменения срока его исполнения невозможно, а именно в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

вызванной 2019-nCoV. В связи с чем Сторонами принято решение об изменении 

срока исполнения контракта, с момента подписания контракта до 21.08.2020 г. 

Внесение указанных изменений в контракт необходимо и целесообразно, 

поскольку в фактически сложившихся в настоящее время обстоятельствах, а 

именно начало исполнения контракта совпало с введением карантинных 

мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции, выполнить обязательства в установленные контрактом сроки не 

предоставляется возможным  ввиду воздействия обстоятельств непреодолимой 

силы (п.3 ст.405 ГК РФ, об отнесении распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV к таким обстоятельствам). 

 Заказчику (Ивановский территориальный отдел Чебулинского 

муниципального округа) подготовить и направить подрядчику (ООО «Молот»)  

дополнительное соглашение к муниципальному контракту №30 от 13.05.2020 г. 

Настоящий протокол приобщить к муниципальному контракту. 
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Председатель: 

Зам. Главы по ЖКК 

и   строительству                                                                              С.С. Андраханов 

 

Секретарь: 

Начальник территориального 

управления по обеспечению жизнедеятельности                           А.М. Абрамова 

 

 


