
ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации 
Чугуевского муниципального округа

21 июня 2022 года с. Чугуевка № 8

Председатель- Н.В. Кузьменчук

Присутствовали:

10 чел. (список прилагается)

I. О ходе строительства «Физкультурно-оздоровительного 
комплекса по адресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. Комарова», 

(Кузьменчук Н.В., Белоусова Н.Г., Тубол О.В.)

В рамках национального проекта «Демография», Федерального проекта 

«Спорт - норма жизни» выполняется строительство физкультурно- 

оздоровительного комплекса по адресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. 
Комарова. Техническая готовность объекта на текущее время 69 %.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

1.1. подрядчику ООО «Трак-Сервис» (Олифиренко Д.С.): в 

кратчайшие сроки устранить ошибки в расчетах коэффициента 

корректировки цены контракта и пересчитать смету для направления на 
проверку в Управление капитального строительства Приморского края;

1.2. рекомендовать своевременно (ежедневно) вносить сведения о 

выполненных работах в Платформу Строительных Сервисов (ПСС);
1.3. принять необходимые меры по сокращению отставания от графика 

производственных работ в целях недопущения срыва ввода объекта в 

эксплуатацию в установленный срок.

II. О ходе благоустройства общественной территории «Парк памяти, 
село Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193»

(Кузьменчук Н.В., Щенев И.В., Пятышина Я.В., Киселева И.С.)



1. В рамках национального проекта «Жильё и городская среда», 

Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

проходит 2 этап благоустройства общественной территории «Парк памяти, 
село Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193». На текущую дату работы по 
благоустройству выполнены на 65%.

2. Имеются незначительные отставания в работе подрядчика ООО 
«Новоком» по установке мафов и подрядчика ООО «Славная» - по 

озеленению. Причина - незавершенные работы по устройству дорожек и 
локаций по технологии «каменный ковер».

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Пятышиной Я.В.:

2.1. взять на контроль работы по благоустройству общественной 

территории «Парк памяти, село Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193»;

2.2. обратить внимание подрядчиков ООО «Славная» и ООО 

«Новоком» на соблюдение установленного плана-графика работ.

III. О строительстве детских спортивно-игровых площадок в рамках 
программы Приморского края «Формирование современной городской 

среды муниципальных образований Приморского края» 
на 2020-2027 годы

(Кузьменчук Н.В., Щенев И.В., Пятышина Я.В., Киселева И.С.)

1. Работы на детской спортивно-игровой площадке в с. Медвежий 

Кут по улице Советская, 22, подрядчиком ООО «Вектор» выполнены на 70 

%. Работы выполняются согласно графику.

2. Работы на детской спортивно-игровой площадке по улице 

Комарова, д. 15, с. Чугуевка подрядчиком ООО «Оранж» до настоящего 

времени не начаты. Причина остается прежней, задержка поставки 

оборудования.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.



2. Подрядчику ООО «Оранж» рекомендовать i 

приступить к началу работ по строительству детской 

площадки по улице Комарова, д. 15, села Чугуевка.

кратчайшие сроки 

спортивно-игровой

Первый заместитель главы 
администрации Чугуевского 
муниципального округа

Протокол вела:
Главный специалист 2 разряда 
управления экономического развития 
и потребительского рынка

Н.В. Кузьменчук

Т.В. Катунина


