
Администрация Нефтеюганского района 

Заседание общественной комиссии муниципального образования 
Нефтеюганский район по обеспечению приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

ПРОТОКОЛ 

02.07.2020 № 

г.Нефтеюганск 

Лапковская 
Галина Васильевна 

Голубева 
Татьяна Анатольевна 

Глава Нефтеюганского района, 
председатель общественной комиссии; 

главный специалист департамента 
строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Нефтеюганского района, 
секретарь комиссии; 

Присутствовали: 

Кошаков 
Валентин Сергеевич 

Хадыев 

Рустам Иршатович 

Куликов 

Владимир Юрьевич 

Карнаухов Алексей Геннадьевич 

директор департамента строительства и 
ЖКК - заместитель главы района, 
заместитель председателя комиссии; 

заведующий сектором комплексной 
безопасности гп.Пойковский 

глава сп.Сингапай 

представитель Общероссийского Народного 
Фронта (ОФН). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»: 

СЛУШАЛИ: 
Вступительное слово: Лапковская Г.В. - глава Нефтеюганского района: 



В рамках IV подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 
2019-2024 годы и на период до 2030 года» на территории Нефтеюганского района 
запланировано в 2020 году провести мероприятия по благоустройству 14 дворовых и 1 
общественной территорий. 

1. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественной территорий, 
запланированные к реализации в 2020 году. 

(Докладчик: Кошаков B.C. - директор департамента строительства и ЖКК -
заместитель главы района). 

По благоустройству дворовых территорий за счет средств поселений заключено 3 
МК: 

гп.Пойковский 
1. Благоустройство дворовых территорий мкр.Дорожник, д.3,4,5, мкр.Дорожник, 

д.6,7, состоялся аукцион, на сумму 8 324,95932 тыс. рублей, на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий и ремонту внутриквартальных проездов, 
победитель ООО "Деловой союз", 25.05.2020 подписан МК №54, срок выполнения работ 
до 15.08.2020 года, ведутся подготовительно - планировочные работы; 

2. Благоустройство дворовых территорий ул. Байкальская, д. 1,2,3,4 ,ул. 
Байкальская, д.5,6, ул. Байкальская, д.7,8,9,10, ул. Бамовская д. 1,2,3,4, ул. Бамовская д. 
5,6,ул. Бамовская д.7,8,9,10, состоялся аукцион, на сумму 7 613,92746 тыс. рублей на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и ремонту 
внутриквартальных проездов, победитель ООО "Деловой союз", 25.05.2020 подписан МК 
№53, срок выполнения работ до 15.08.2020года, ведутся подготовительно -
планировочные работы; 

3. Благоустройство дворовых территорий ул. Байкальская, д. 12,14, ул. Байкальская, 
д.16,18, ул. Байкальская, д.20, ул. Бамовская д.11,12,13,14 состоялся аукцион, на сумму 
7612,64157 тыс. рублей, на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и 
ремонту внутриквартальных проездов, победитель ООО "Деловой союз", 25.05.2020 
подписан МК №52, срок выполнения работ до 15.08.2020 года, ведутся подготовительно -
планировочные работы; 

сп.Сингапай 
Планируется благоустройство 2 дворовых территорий. 
1) по ул.Круг В-1, д.58 
2) по ул.Круг В-1, д.59 
-ведутся работы по подготовке проектной документации. 

По благоустройству общественной территорий парк «Сердце Югры» 
гп.Пойковский заключено 5 МК: 

2 МК за счет консолидированного бюджета: 
- Муниципальный контракт № 44 от 12.05.2020 г. с ООО «МонтажСтройСервис» 

на сумму 7 624,83291 тыс.рублей. Срок выполнения работ до 15.08.2020 г. Ведется 
геодезическая разбивка участка для дальнейшего выполнения строительно-монтажных 
работ; 

Муниципальный контракт № 50 от 19.05.2020 г. с ООО 
«СТРОЙТРАНСКАПИТАЛ» на сумму 1 583,38085 тыс.рублей (наружное 
электроосвещение). Срок выполнения работ до 15.07.2020 г. ведутся подготовительные 
работы (разбивка участка согласно проекта); 

3 МК без использования окружных денежных средств: 



- Муниципальный контракт № 47 от 19.05.2020 с ООО «Возрождение» на сумму 
1592,00 тыс. рублей, на приобретение малых архитектурных форм в рамках 
благоустройства общественной территории парк «Сердце Югры», поставка осуществлена; 

- Муниципальный контракт № 57 от 10.06.2020 с ООО «МСС» на сумму 7 
913,26405 тыс. рублей, на выполнение работ по обустройству парка "Сердце 
Югры"(юбилейные даты), ведется подготовительно-планировочные работы; 

- Муниципальный контракт № 62 от 29.06.2020 с ИП Тимофеев на сумму 4 
432,5тыс. рублей, на выполнение работ по благоустройству общественной территории 
парка "Сердце Югры" (озеленение), ведутся подготовительно-планировочные работы. 

Решили: 

1. Департаменту строительства и ЖКК совместно с главами поселений района 
продолжить выполнение работ по реализации приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды». 

2. Решили завершить работы по благоустройству общественной территории 
парк «Сердце Югры» согласно утвержденному плану мероприятий в срок до 15.08.2020. 

3. Департаменту строительства и ЖКК взять под контроль реализацию 
объектов, а также совместно с администрацией гп.Пойковский подготовить заявки на 
кассовый расход (платежные поручения) на перечисление межбюджетных трансфертов в 
форме субсидии на поддержку государственных программ формирования современной 
городской среды из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа- Югры в бюджет 
Нефтеюганского района. 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 


