
11Р0Т0К0Л № 1

заседания 26.08.2018

по вопросам реализации выполнения работ по комплексному благоустройству парка 
памяти и центральной площади по Потемкинской улице в Пугачёвском сельского 

поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области в рамках 
Муниципального контракта № 1026401 от 23.08.2018 г.

Ввиду того, что при рассмотрении оригинала проектно-сметной документации к 
Муниципальному контракту № 1026401 от 23.08.2018 г., Полрядчиком было выявлено 
отсутствие подстилающих и выравнивающих слоев под щебнем черным горячим (песка и 
щебня известнякового), было принято решение об улучшении условий контракта в 
отношении работ (включая используемые в процессе работ материалы), с улучшенными 
по сравнению с качеством и соответствующими функциональными характеристиками, 
указанными в контракте.

РЕШИЛИ:

Не производить работы по устройству тротуаров из щебня черного горячего 
(Локальный сметный расчет № 07-01. Раздел 1. Детская и спортивная площадки. 
11.1,5,9,12; Раздел 2. Мемориальная зона. П. 41,42. 49,50,54,57).

Заменить данные работы на устройство тротуаров из тротуарной плитки «Кирпичик» 
(Локальный сметный расчет № 07-01. Раздел 1. Детская и спортивная площадки. П.
5,6,7,8.9,11.12. Раздел 2. Мемориальная зона. П. 41.42.43).

Присутствовали:

Глава Пугачевского с/п _ 

Директор ООО «Рай-грасс»

Ламсков А. П.

Бирюлькина О. С.



ООО «РАЙ-ГРАСС» ОГРН: 1153443003053, 
ИНН/КПП: 3444200960/344401001 

Волгоград пр. Ленина,98, офис 502. 
Тел.8 ( 84 42)78-10-26, 8-937 742 25 00 

e-mail: rav-szrass@mail.ru 
р/с 40702810826010002547 в ОАО «Альфа-банк» 

Ростовский филиап, БИК 046015207

г. Волгоград

Исх. № 162 от «17» октября 2018 г

Уважаемый Александр Николаевич!

Ввиду отсутствия у поставщиков посадочного материала -  Аралия манжурская. в 
количестве 6 штук, просим согласовать замену данного растения на Сумах оленерогий 
(фото прилагается), который имеет схожую фактуру и внешний вид.

Сумах оленерогий имеет преимущества, такие как быстрая разрастаемосгь и хорошая 
приживаемость в местных климатических условиях.

Главе Пугачевского с/п 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

Ламскову А. Н.

mailto:rav-szrass@mail.ru


АКТ № 2
ЗАМЕНЫ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
от Заказчика: главы Пугачёвского сельского поселения_____________________________________ Ламсков А. Н.
от Технического надзора:______________________________________________________________________________
от Авторского надзора:________________________________________________________________________________
от Подрядчика: Директор ООО «РАЙ-ГРАСС»___________________________________________ Бирюлькина О.С.

составили настоящий акт о том, что при производстве работ по благоустройству по Муниципальному 
контракту № 1026401 от 23.08.2018 г. на объекте: "Комплексное благоустройство парка памяти и 

центральной площади по Потемкинской улице в Пугачёвском сельского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области » выявлены работы и материалы, предусмотренные 
проектом и сметной документацией, требующие замены:

г. Волгоград от «___ »_______________ 2018 г.

№ пп
4.

Наименование Ед. изм. Кол. Примечание
1 2 3 4 5

Раздел 1. Д етская и спортивная площ адки
Работы по посадке зеленых насаждений

37 Аралия манжурская Шт. -6

Заменить на:

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание
1 2 3 4 5

Раздел 1. Д етская и спортивная площ адки

Работы по посадке зеленых насаждений

37 Сумах оленерогий 1 Шт. 6

Акт составлен на предмет осмечивания вышеуказанных работ и материалов для включения в акт замены 
работ и материалов (без увеличения общей сметной стоимости) или в счет лимита непредвиденных затрат.

Представители:

от Заказчика: главы Пугачёвского сельского поселения
от Технического надзора:___________________________
от Авторского надзора:_____________________________
от Подрядчика: Директор ООО «РАЙ-ГРАСС»________



г. Волгоград

Исх. от «̂ -А > (R t'tyW U 'iL  2018 г.

j.

ООО «РАЙ-ГРАСС» ОГРН: 1153443003053, 
ИНН/КПП: 3444200960/345901001 

Волгоград пр. Ленина,98. офис 502. 
Тел.8 (84 42)78-10-26, 8-937 742 25 00 

e-mail: ray-grass@mail.ru 
40702810826010002547 в ОАО «Альфа-банк» 

Ростовский филиал, ВИК 046015207

Главе Пугачевского с/п 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

Ламскому А. Н.

Уважаемый Александр Николаевич!

Предлагаем Вам осуществить замену скульптуры парковой в количестве 2 шт., на 
скульптуру парковую в количестве 3 шт., в проектно-сметной документации по 
муниципальному контракту №1026401 от 23.08.2018 г. (Раздел 1. Детская и спортивная 
площадки. П. 27). Данная замена обусловлена достаточно высокой ценой заложенной в 
изначальную смету, что дает возможность приобрести большее количество скульптур для 
украшения парка.

mailto:ray-grass@mail.ru


АКТ № 3
ЗАМЕНЫ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

г. Волгоград о т « » 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
от Заказчика: главы Пугачёвского сельского поселения___
от Технического надзора:______________________________
от Авторского надзора:_________________________________

Ламсков А. Н.

от Подрядчика: Директор ООО «РАИ-ГРАСС» Бирюлькина О.С.

составили настоящий акт о том, что при производстве работ по благоустройству по Муниципальному 
контракту № 1026401 от 23.08.2018 г. на объекте: "Комплексное благоустройство парка памяти и 

центральной площади по Потемкинской улице в Пугачёвском сельского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области » выявлены работы и материалы, предусмотренные 
проектом и сметной документацией, требующие замены:

№ пп
а.
Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5
Раздел 1. Д етская  и спортивная площ адки

Установка малых архитектурных форм
27 Скульптура парковая Шт. -2

Заменить на:

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание
1 2 3 4 5

Раздел 1. Д етская и спортивная площ адки

Установка малых архитектурных форм

27 ! Скульптура парковая Шт 3

Акт составлен на предмет осмечивания вышеуказанных работ и материалов для включения в акт замены 
работ и материалов (без увеличения общей сметной стоимости) или в счет лимита непредвиденных затрат.

Представители:

от Заказчика: главы Пугачёвского сельского поселения_
от Технического надзора:___________________________
от Авторского надзора:_____________________________

Ламсков А. Н.

от Подрядчика: Директор ООО «РАИ-ГРАСС» Бирюлькина О.С.



АКТ № 3
ЗАМЕНЫ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
от Заказчика: главы Пугачёвского сельского поселения___
от Технического надзора:_____________________________
от Авторского надзора: _____________________

г. Волгоград от V  » 2018 г.

Ламсков А. Н.

от Подрядчика: Директор ООО «РАЙ-ГРАСС» Бирюлькина О С

составили настоящий акт о том, что при производстве работ по благоустройству по Муниципальному 
контракту № 1026401 от 23.08.2018 г. на объекте: "Комплексное благоустройство парка памяти и 
центральной площади по Потемкинской улице в Пугачёвском сельского поселения Котельниксвского 
муниципального района Волгоградской области » выявлены работы и материалы, предусмотренные 
проектом и сметной документацией, требующие замены

№ пп
...-... ... ■ ------

Наименование Ед. изм. Кол Примечание

1 2 3 4 5
Раздел 1. Детская и спортивная площадки

Установка малых архитектурных форм
27 Скульптура парковая Шт. -2

Заменить на:

№ пп Н аим енование Ед. изм. Кол. Примечание
1 2 3 4 5

Раздел 1. р етская и спортивная площадки

Установка малых архитектурных форм

27 Скульптура парковая Шт з |

Акт составлен на предмет осмечивэния вышеуказанных работ и материалов для включения в акт замены 
работ и материалов (без увеличения общей сметной стоимости) или э счет лимита непредвиденных затрат

Представители:

''от Заказчика: главы Пугачёвского сельского поселения 
от Технического надзора: 
от Авторского надзора: 
от Подрядчика: Директор ООО «РАЙ-ГРАСС» Г„чБирюлькина О.С.

г. > 'I ‘ V f/ f f / S t

X  -------- <  tfyy

X .



ООО «РАЙ-ГРАСС» ОГРН: 1153443003053, 
ИНН/КПП: 3444200960/344401001 

Волгоград пр. Ленина,98, офис 502. 
Тел.8 ( 84 42)78-10-26, 8-937 742 25 00 

e-mail: rav-grass@mail.ru 
р/с 40702810826010002547 в ОАО «Альфа-банк» 

Ростовский филиал, БИК 046015207

г. Волгоград

Исх. № 125 от «24» августа 2018 г

Уважаемый Александр Николаевич!

Изучив проектную документацию к муниципальному контракту № 1026401 от «23» 
августа 2018 г. предлагаем составить соглашение об улучшении условий исполнения 
контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. От 
03.08.2018) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» ст.95 п.7.

Предлагаем заменить покрытие из щебня черного горячего, фракции 15-20 мм, на 
плитку тротуарную «Кирпичик» (200x100x50), т.к. данное покрытие имеет более 
эстетичный вид, удобную конфигурацию для проведения ремонтных работ, а также 
поддержит стилистику парковой зоны.

Уверены, что использование тротуарной плитки является улучшением условий 
исполнения контракта, а также не влечет за собой изменения цены.

Главе Пугачевского с/п 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

Ламскову А. Н.

mailto:rav-grass@mail.ru


АКТ № 1
ЗАМЕНЫ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
от Заказчика: главы Пугачёвского сельского поселения_____________________________________ Ламсков А. И.
от Технического надзора:______________________________________________________________________________
от Авторского надзора:_____________________________________________________________
от Подрядчика: Директор ООО «РАЙ-ГРАСС»___________________________________________ Бирюлькина О.С.

составили настоящий акт о том, что при производстве работ по благоустройству по Муниципальному 
контракту № 1026401 от 23.08.2018 г. на объекте: "Комплексное благоустройство парка памяти и 

центральной площади по Потемкинской улице в Пугачёвском сельского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области » выявлены работы и материалы, предусмотренные 
проектом и сметной документацией, требующие замены:

*»

г. Волгоград от «___ »_______________ 2018 г.

№  пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание
1 2 3 4 5

Раздел 1. Д етская и спортивная площ адки
Устройство тротуара тип 4

5 Укладка и полупропитка с 
применением битума: 
щебеночных покрытий толщиной 
5 см

1000 м2 покрытия и 
основания

-0,20648

9 Щебень черный горячий, 
фракция 15-20 мм

т -45

12 Щебень черный горячий, 
фракция 15-20 мм

т -15

Раздел 2. М ем ориальная зона

Устройство тротуара тип 2

41 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований: из щебня

100 м3 материала 
основания (в 

плотном теле)

-0,236864

42 Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 1000, 
фракция 20-40 мм

м3 -24

Устройство тротуара тип 4

49 Планировка площадей: 
механизированным способом, 
группа грунтов 2

1000 м2 
спланированной 

площади

-0,3309

50 Укладка и полупропитка с 
применением битума: 
щебеночных покрытий толщиной 
5 см

1000 м2 покрытия и 
основания

-0,3309

54 Щебень черный горячий, 
фракция 15-20 мм

м3 -71

57 Щебень черный горячий, 
фракция 15-20 мм

м3 -24

Заменить на:



№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание
1 2 3 4 5

Раздел 1. Детская и спортивная площ адки

Устройство тротуара тип 2

5 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3 материала 
основания (в 

плотном теле)

0,259

6 Песок природный для 
строительных работ средний

М3 26

7 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований: из смеси 
пескоцементной

100 м3 материала 
основания (в 

плотном теле)

0,13

8 Смесь пескоцементная (цемент 
М 400)

М3 13

9 Устройство покрытий из 
тротуарной плитки, количество 
плйТки при укладке на 1 м2: 55 
шт.

10 м2 25,948

11 Смесь пескоцементная (цемент 
М 400) для заполнения швов

М3 1,297

12 Плитка тротуарная "Кирпичик", 
серая толщина 40 мм

М2 264,7

Раздел 2. М ем ориальная зона

Устройство тротуара тип 2

41 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
песка

100 м3 материала 
основания (в 

плотном теле)

0,627

42 Песок природный для строительных 
работ средний

М3 63

43 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
смеси пескоцементной

100 м3 материала 
основания (в 

плотном теле)

0,313

Акт составлен на предмет осмечивания вышеуказанных работ и материалов для включения в акт замены 
работ и материалов (без увеличения общей сметной стоимости) или в счет лимита непредвиденных затрат.

Представители:

от Заказчика: главы Пугачёвского сельского поселения
от Технического надзора:___________________________
от Авторского надзора:_____________________________
от Подрядчика: Директор ООО «РАЙ-ГРАСС»________



^  о б щ е с тв о  с о гр а н и ч е н н о й  о тв е тс тв е н н о с ть ю  АД|)хитектор34
г.Волгоград, ул. Космонавтов, д. 36, нежилое VI, тел. 98-35-26 

ИНН 3443125879 КПП 344301001 ОГРН 1153443026440 
р/сч. 40702810826010003339b Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК 046015207, к/сч.30101810500000000207 в ОТДЕЛЕНИИ РОСТО-НА-ДОНУ

Исх.№ б/н от 06.09.2018 
на № от 04.09.2018г.

Главе администрации 
Пугачевского сельского поселения 
Котельниковского муниципального 

** района Волгоградской области
Ламскову А.Н.

В ответ на Ваше обращение по замене подрядчиком ООО «Рай- 
Грасс» щебня горячего, фракции 15-20 на плитку тротуарную 
«Кирпичик» на объекте «Комплексное благоустройство парка Памяти 
и центральной площади по Потемкинской улице в Пугачевском 
сельском поселении Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области», сообщаем данное решение улучшит 
качество тротуарных дорожек при их эксплуатации и придаст более 
эстетический вид.

Одновременно ставим Вас в известность, что стоимость затрат 
по замене покрытия дорожек не должна превышать утвержденную 
сметную стоимость благоустройства.

Генеральный директор 
ООО «Архитектор 34» И.В. Сапрыкина



ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации общественного 

обсуждения проекта (программа), комплексного благоустройства территории парка 
Памяти и центральной площади по Потемкинской улице в ст. Пугачевской 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области

04.09.2018г. ст.Пугачевская

Место проведения: Администрация Пугачевского сельского поселения (ул.Ст.Разина 9. ст.. 
Пугачевская , Котельниковский муниципальный p-он, Волгоградская область.)
Дата проведения: 04.10.2018г.
Время проведения: 10.00 часов 
На общественных обсуждениях присутствовали:

Председатель:
Ламсков Александр Николаевич - Глава Пугачевского сельского поселения

Фомиченко Любовь Николаевна - Специалист 2 категории администрации
Пугачевского сельского поселения

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
Лагутина С.С

Петров А.В. 

Мельников А.А 

Бородаенко Ю.Н. 

Морозова Е.В

-Главный бухгалтер администрации Пугачевского сельского 
поселения
- депутат Пугачевского сельского поселения

- депутат Пугачевского сельского поселения

- депутат Пугачевского сельского поселения

- Заместитель директора МКОУ Пугачевской СШ по 
воспитательной работе

Жители Пугачевского сельского поселения - зарегистрировалось 10 человек.

1. Фомиченко Н.М
2. Беловецкая С.А.
3. Сытникова О.В.
4. Морскова Р.В.
5. Ломакина Н.А.
6. Ламскова И.П.
7. Ковальскова Е.Г.
8. Акимова О.Ю
9. Пруцакова О.А.
10.Шляпцева М.Н.



Повестка дня:

1. внесение изменений в проектную документацию комплексного благоустройства 
территории парка Памяти и центральной площади по Потемкинской улице в ст. 
Пугачевской Котельниковского муниципального района Волгоградской области:

2. -зам ена покрытия из щебня черного горячего, фракции 15-20мм, на плитку 
тротуарную « Кирпичик»

Выступил глава Пугачевского сельского поселения:
3. 24 августа 2018 года, администрацией Пугачевского сельского поселения было 

получено письмо исх. № 125 от 24.08.2018 от директора ООО «Рай-грасс» 
Бирюлькиной О.С., в котором предлагается заменить покрытие из щебня черного 
горячего, фракции 15-20мм, на плитку тротуарную « Кирпичик». Данное покрытие 
имеет более эстетический вид, удобную конфигурацию для проведения ремонтных 
работ, а так же поддержит стилистику парковой зоны.

4. -предлагаю направить письмо руководителю ООО «Архитектор 34» Сапрыкиной 
И.В., о получении заключения о целесообразности и эффективности замены этих 
позиций.

Проголосовали: «за» -11 , «против» -  0, «воздержались» - 0.

5. При получении положительных заключений от ООО « Архитектор 34» о
целесообразности и эффективности замены покрытия из щебня черного горячего, 
фракции 15-20мм. на плитку тротуарную « Кирпичик» внести изменения в проектну 
документацию

РЕШИЛИ:

Секретарь комиссии:

Председатель:

Л.Н.Фомиченко

А.Н. Ламсков



тА  о б щ еств о  с о гр ан ич ен н о й  о тв о тств е н н о сть ю  ЛАрхитектор34
г.Волгоград, ул. Космонавтов, д. 36, нежилое VI, тел. 98-35-26 

ИНН 3443125879 КПП 344301001 ОГРН 1153443026440 
р/сч. 40702810826010003339b Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» 

БНК 046015207, к/сч.301018Ю500000000207 в ОТДЕЛЕНИИ РОСТО-НА-ДОНУ

Исх.№ б/н от 06.09.2018 
на № от 04.09.2018г.

Главе администрации 
Пугачевского сельского поселения 
Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области 
Ламскову А.Н.

В ответ на Ваше обращение по замене подрядчиком ООО «Рай- 
Грасс» щебня горячего, фракции 15-20 на плитку тротуарную 
«Кирпичик» на объекте «Комплексное благоустройство парка Памяти 
и центральной площади по Потемкинской улице в Пугачевском 
сельском поселении Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области», сообщаем данное решение улучшит 
качество тротуарных дорожек при их эксплуатации и придаст более 
эстетический вид.

Одновременно ставим Вас в известность, что стоимость затрат 
по замене покрытия дорожек не должна превышать утвержденную 
сметную стоимость благоустройства.



ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации общественного 

обсуждения проекта (программа), комплексного благоустройства территории парка 
Памяти и центральной площади по Потемкинской улице в ст. Пугачевской 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области

18.10.2018г. ст. Пугачеве кая

Место проведения: Администрация Пугачевского сельского поселения (ул.Ст.Разина 9, ст. 
Пугачевская , Котельниковский муниципальный p-он, Волгоградская область.)
Дата проведения: 18.10.2018г.
Время проведения: 10.00 часов 
На общественных обсуждениях присутствовали:

Председатель:
Ламсков Александр Николаевич 

Фомиченко Любовь Николаевна

- Г лава Пугачевского сельского поселения

- Специалист 2 категории администрации 
Пугачевского сельского поселения

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
Лагутина С.С

Петров А.В. 

Мельников А.А 

Бородаенко Ю.Н. 

Морозова Е.В

-Главный бухгалтер администрации Пугачевского сельского 
поселения
- депутат Пугачевского сельского поселения

- депутат Пугачевского сельского поселения

- депутат Пугачевского сельского поселения

- Заместитель директора МКОУ Пугачевской CIJI по 
воспитательной работе

Жители Пугачевского сельского поселении - зарегистрировалось 10 человек.

1. Фомиченко Н.М
2. Беловецкая С.А.
3. Сытникова О.В.
4. Морскова Р.В.
5. Ломакина Н.А.
6. Ламскова И.П.
7. Ковальскова Е.Г.
8. Акимова 0.10
9. Пруцакова О.А.
Ю.Шляпцева М.Н.



Повестка дня:

1. внесение изменений в проектную документацию комплексного благоустройства 
территории парка Памяти и центральной площади по Потемкинской улице в ст. 
Пугачевской Котельниковского муниципального района Волгоградской области:

-  замена посадочного материала -Аралия манжурская в количестве 6 штук . на Сумах 
оленерогий

Выступил глава Пугачевского сельского поселения:
17 октября 2018 года, администрацией Пугачевского сельского поселения было 

получено письмо исх. № 162 от 17.10.2018 от директора ООО «Рай-грасс» Бирюлькиной 
О.С., в котором просят согласовать замену посадочного материала .- Аралия 
манжурская, в количестве 6 штук, на Сумах оленерогий , который имеет схожую фактуру 
и внешний вид, а так же имеет преимущества, такие как:
-быстрая разрастаемость, хорошая приживаемость в местных климатических условиях 

Проголосовали: «за» -11,  «против» -  0, «воздержались» - 0.

РЕШ ИЛИ:
2. внести изменения в проектную документацию , заменив посадочный материал

Секретарь комиссии:

Председатель:

Л.Н.Фомиченко

А.Н. Ламсков




