
ПРОТОКОЛ 

заседания проектного комитета администрации 
Чугуевского муниципального округа

05 июля 2022 года с. Чугуевка № 9

Председатель - Н.В. Кузьменчук

Присутствовали:

13 чел. (список прилагается)

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

(Дьяченко Е.П.)

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.

2. Подрядчику ООО «Трак-Сервис» (Олифиренко Д.С.):

2.1. в кратчайшие сроки подготовить график выполнения работ с 

помесячным, до конца строительства, прогнозом технической готовности с 

учетом новой цены контракта;

2.2 до 30 августа завершить работы по благоустройству;

2.3. до 30 сентября завершить строительно-монтажные работы.

II. О ходе строительства 2 объектов: «Сельский клуб на 50 мест в с. 
_____ Ленино» и «Сельский клуб на 100 мест в с. Верхняя Бреевка».______  

(Дьяченко Е.П.)

1. В рамках национального проекта «Культура», регионального проекта 

«Культурная среда» выполняется строительство 2 объектов: «Сельский клуб 

на 50 мест в с. Ленино» и «Сельский клуб на 100 мест в с. Верхняя Бреевка».



Техническая готовность объектов на текущее время: Верхняя Бреевка - 45 %, 

Ленино - 40 %.

2. От подрядчика ООО «Трак-Сервис» Олифиренко Д.С. поступило 

обращение о возникновении непредвиденных работ на объектах 

строительства.

3. Подрядчику ООО «Трак-Сервис» Олифиренко Д.С. указано на 

нарушение условий контракта в части предоставления документов, 

подтверждающих оплату товаров, оборудования и материалов, используемых 

при выполнении контракта в рамках выплаченного аванса.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Подрядчику ООО «Трак-Сервис» (Олифиренко Д.С.):

2.1. до 8 июля предоставить документы, подтверждающие оплату 

товаров, оборудования и материалов, используемых при выполнении 

контракта в рамках выплаченного аванса;

2.2. до 20 июля подготовить техническое задание на внесение 

изменений в проектную и рабочую документацию, предоставить на 

согласование в КГКУ «УКС Приморского края» (стройконтроль) и 

утверждение в администрацию Чугуевского муниципального округа 

(Заказчику). Внести изменения в проектную и рабочую документацию с 

предоставлением подтверждения ГИПа о соответствии изменений, 

внесенных в проектную документацию, получившую положительное 

заключение экспертизы проектной документации, требованиям части 3.8 

статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

2.3. до 20 июля зафиксировать актом непредвиденные 

(дополнительные) работы, составить смету на выявленные работы, 

согласовать предложения с КГКУ «УКС Приморского края» и предоставить 

Заказчику на утверждение.



III. Авансирование дорог в селе Чугуевка
(улицы Береговая, Советская, 2-ая Набережная, Чкалова)

(Щенев И.В.)

На текущую дату работы по асфальтированию улиц Береговая, 

Советская, 2-ая Набережная, Чкалова в селе Чугуевка не начаты по причине 

отсутствия необходимых для производства асфальта материалов у 

подрядчика АО «Примавтодор». Срок окончания работ - 31 июля 2022 года.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Щеневу И.В. с целью избежания срыва сроков работ в кратчайшие 

сроки направить запрос в адрес генерального директора АО «Примавтодор» 

А.Н. Ширшова для указания причин отсутствия материалов.

IV. О доработке плана мероприятий («дорожная карта») по содействию 
развития конкуренции в Чугуевском муниципальном округе 

__________________________Приморского края___________________________  
(Дьяченко М.В.)

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Дьяченко М.В. в срок до 8 июля направить доработанные дорожные 

карты по содействию развития конкуренции на согласование в адрес 

министерства экономического развития Приморского края.

Первый заместитель главы 
администрации Чугуевского 
муниципального округа Н.В. Кузьменчук

Протокол вела:
Главный специалист 2 разряда 
управления экономического развития 
и потребительского рынка Т.В. Катунина


