
На контроле: 11  поручений

Из них:

Не исполнено: 1  поручения

Исполнено, снять с контроля: 4  поручений

Срок исполнения не наступил: 3  поручений

Исполнено частично 1  поручений

Пункт 

протокола 
Ответственный Поручение Срок исполнения Информация об исполнении Проект решения 

Глава 

г.п. Лянтор 

(С.А. Махиня)

Департамент жилищно-

коммунального 

хозяйства, экологии, 

транспорта и связи 

администрации 

Сургутского района 

(Д.В. Кузьмина)

Глава г.п. Федоровский 

(Н.У. Рудышин)

Департамент жилищно-

коммунального 

хозяйства, экологии, 

транспорта и связи 

администрации 

Сургутского района 

(Д.В. Кузьмина)

01.12.2019

(срок установлен 

протоколом ПК № 

11 от 27.02.2018)

Срок исполнения не наступил5.5.1.2.
в отношении МУП "Фёдоровское ЖКХ" 

г.п. Фёдоровский

В работе.

МУП «Федоровское ЖКХ» проводится корректировка инвестиционных программ в сфере

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Планируемый срок направления в адрес

ДепЖККиЭ ХМАО-Югры проектов инвестиционных программ МУП «Федоровское ЖКХ» – апрель 2019

г.

Планируемый срок утверждения – ноябрь 2019 г.

Не исполнено:

Пункт 3.3.1. протокола № 22 от 25.12.2018

Отчёт о выполнении ранее принятых решений Проектного комитета 

в муниципальном образовании Сургутский район по состоянию на 09.04.2019

5.5.1. Обеспечить разработку и утверждение инвестиционных программ:

5.5.1.1. в отношении ЛГ МУП "УТВиВ", г.п. Лянтор 01.12.2019

В работе.

ЛГ МУП «УТВиВ» проводится корректировка инвестиционных программ в сфере теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения. Планируемый срок направления в адрес ДепЖККиЭ ХМАО-Югры

проектов инвестиционных программ ЛГ МУП "УТВиВ" – апрель 2019 г.

Планируемый срок утверждения – ноябрь 2019 г.

Протокол № 8 от 30.11.2017

Исполнено, предлагается снять с контроля:

Пункт 1.4.2. протокола № 11 от 27.02.2018;

Пункт 1.6. протокола № 18 от 09.08.2018;

Пункты 3.2., 3.3. протокола № 23 от 07.02.2019.

Исполнено частично, предлагается снять с контроля:

Пункт 1.5. протокола № 16 от 07.06.2018

Срок исполнения не наступил

Снять с контроля в связи с отсутствием необходимости исполнения поручения:

Пункт 1.5. протокола № 18 от 09.08.2018;

Пункт 3.8. протокола № 20 от 09.10.2018



Глава с.п. 

Нижнесортымский

 (П.В. Рымарев)

Департамент жилищно-

коммунального 

хозяйства, экологии, 

транспорта и связи 

администрации 

Сургутского района 

(Д.В. Кузьмина)

МКУ "УКС Сургутского 

района"

(Р.Ш. Речапов)

Исполнено частично

Глава с.п. 

Нижнесортымский

 (П.В. Рымарев)

Снять с контроля как частично 

исполненное поручение 

01.04.2019

(срок продлен п. 

5.3. протокола № 

23 от 07.02.2019)

Исполнено.

Снять с контроля

Срок исполнения не наступил

Заключить соглашение о взаимодействии с 

администрацией с.п. Нижнесортымский при проведении 

работ по строительству инженерных сетей к детскому саду 

и школе п. Нижнесортымский, в том числе с учётом их 

передачи в собственность поселения

15.02.2019

(срок продлен п. 

5.4. протокола № 

23 от 07.02.2019)

Между МКУ "УКС Сургутского района" и администрацией с.п. Нижнесортымский заключено

соглашение о взаимодействии при проведении работ по строительству объекта "Инженерные сети к

школе на 1100 учащихся в п. Нижнесортымский" в части строительства сетей тепловодоснабжения

жилых домов по ул. Хусаинова №29, №35, №37, №39 и водоотведения жилого дома по ул. Хусаинова

25 микрорайона 6 от 15.02.2019.

В связи с тем, что строительство сетей к объекту «Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский,

микрорайон № 8» будет осуществленно инвестором, заключение соглашения между МКУ "УКС

Сургутского района" и администрацией с.п. Нижнесортымский не требуется.

На основании изложенного предлагается снять порчение с контроля.

Протокол № 11 от 27.02.2018

5.5.1.3.
в отношении МУП "УТВиВ "Сибиряк", 

с.п. Нижнесортымский

15.11.2019

(срок продлен п. 

3.3. протокола от 

04.07.2018 № 17)

В работе. 

Предприятием устраняются замечания ДепЖККиЭ к проектам инвестиционных программ (не

соответствует требованиям Правил и Приказу №73-п, в части доли заемных средств.

Предварительный расчет тарифов не представлен. Мероприятия частично не соответствуют

мероприятиям, согласно схем). Планируемый срок направления – апрель 2019 г.

Планируемый срок утверждения – ноябрь 2019 г.

Протокол № 16 от 07.06.2018

Департамент 

строительства и 

земельных отношений 

администрации 

Сургутского района 

(Р.Т. Сафин)

Обеспечить ввод в эксплуатацию объекта «Спортивный 

комплекс с универсальным игровым залом в г.п. 

Фёдоровский»

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.03.2019 № 86-ru 86507103-48-2017. 

30 марта 2019 года состоялось тожественное открытие спортивного комплекса «Жемчужина»
1.4.2.

1.5.



Департамент 

строительства и 

земельных отношений 

администрации 

Сургутского района 

(Р.Т. Сафин)

Департамент 

управления 

муниципальным 

имуществом и 

жилищной политики 

администрации 

Сургутского района

(В.А. Шагин)

МУП "ТО УТВиВ №" МО 

Сургутский район

(М.А. Асадулаев)

Департамент жилищно-

коммунального 

хозяйства, экологии, 

транспорта и связи 

администрации 

Сургутского района 

(Д.В. Кузьмина)

КОНТРОЛЬ

Департамент 

управления 

муниципальным 

имуществом и 

жилищной политики 

администрации 

Сургутского района 

(В.А. Шагин)

Департамент жилищно-

коммунального 

хозяйства, экологии, 

транспорта и связи 

администрации 

Сургутского района 

(Д.В. Кузьмина)

Исполнено.

Снять с контроля

3.8.

1.5.

Обеспечить передачу сетей водоотведения в п. 

Солнечный, построенных ООО «Альбик», в собственность 

МУП «ТО УТВиВ № 1» МО Сургутский район для 

дальнейшего переподключения сети канализации 

(ориентировочно 150 м.), проходящих по территории 

земельного участка под объект сад «Детский сад, п. 

Солнечный»

Проработать вопрос о возможности заключения 

соглашения между ООО «Альбик» и МУП «ТО УТВиВ № 

1» МО Сургутский район по передаче сети канализации 

(ориентировочно 150 м.), проходящей по территории 

земельного участка под строительство объекта «Детский 

сад, п. Солнечный» с назначением МУП «ТО УТВиВ № 1» 

МО Сургутский район временной эксплуатирующей 

организацией до момента государственной регистрации 

права собственности МУП «ТО УТВиВ № 1» МО 

Сургутский район на сеть.

-

Вопрос о назначении МУП «ТО УТВиВ № 1» МО Сургутский район временной эксплуатирующей

организацией сетей водоотведения построенных ООО "Альбик", возможно только после получения

согласия от ООО "Альбик". В настоящее время такое согласие не получено. 

По состоянию на 20.02.2019 произведен демонтаж сетей водоотведения с территории земельного

участка, предназначенного под строительство детского сада, подключение к сетям канализации,

построенным ООО «Альбик», выполнено.

Коллектор, построенный ООО «Альбик», расположен за границами земельного участка, на котором

ведется строительство объекта.

По состоянию на 25.03.2019 информация от ООО «Альбик» о регистрации права собственности на

данные сети не поступала, устно пояснили, что документы находятся в управлении Россреестра. 

На основании вышеизложенного в связи с отсутствием необходимости приема сетей водоотведения в

собственность муниципального образования Сургутский район Депимущества просит снять поручение

с контроля.

По состоянию на 20.02.2019 произведен демонтаж сетей водоотведения с территории земельного

участка, предназначенного под строительство детского сада, подключение к сетям канализации,

построенным ООО «Альбик», выполнено.

Коллектор, построенный ООО «Альбик», расположен за границами земельного участка, на котором

ведется строительство объекта.

По состоянию на 25.03.2019 информация от ООО «Альбик» о регистрации права собственности на

данные сети не поступала, устно пояснили, что документы находятся в управлении Россреестра. 

На основании вышеизложенного в связи с отсутствием необходимости приема сетей водоотведения в

собственность муниципального образования Сургутский район Депимущества просит снять поручение

с контроля.

Протокол № 18 от 09.08.2018

25.03.2019

(срок продлен 

п.5.5. протокола № 

23 от 07.02.2019)

Снять с контроля в связи с 

отсутствием необходимости 

исполнения поручения

Протокол № 20 от 09.10.2018

1.6.

Обеспечить переподключение сетей канализации, 

проходящих по территории земельного участка под объект 

сад «Детский сад, п. Солнечный»

В месячный срок 

после передачи 

сетей 

водоотведения, 

построенных ООО 

«Альбик», в 

собственность МУП 

«ТО УТВиВ № 1» 

МО Сургутский 

район

Переподключение дома №20 по ул.Молодёжная к сетям водоотведения ООО "Альбик" выполнено.

Сети канализации, проходящие по земельному участку, от ул.Молодёжная д.20 до ул.Кедровая д.8

демонтированы. Акт выполненных работ от 20.02.2019 предоставлен МУП «ТО УТВиВ № 1» с

сопроводительным письмом от 22.02.2019 №14-710.

Снять с контроля в связи с 

отсутствием необходимости 

исполнения поручения



3.3.1.

МКУ "УКС Сургутского 

района"

(Р.Ш. Речапов)

Предоставить объяснительную записку на имя 

заместителя главы Сургутского района Ю.В. Марковой о 

причинах срыва срока укомплектования оборудованием и 

ввода объекта «Спортивный комплекс с универсальным 

игровым залом в г.п. Фёдоровский» в эксплуатацию в 2018 

году

08.02.2019

(срок продлен п. 

5.6. протокола № 

23 от 07.02.2019)

По информации Депстроя в связи с увольнением директора МКУ "УКС Сургутского района"

Е.П.Гордеева с 25.02.2019 объяснительную записку представить не представляется возможным.

Оборудование приобретено, объект введен в эксплуатацию.

Не исполнено

3.2.

Руководитель проекта 

«Реконструкция 

(техническое 

перевооружение) 

котельных с переводом 

работы котлов с 

жидкого (нефтяного) 

топлива на сжиженный 

углеводородный газ в п. 

Высокий Мыс, д. 

Лямина, с. Сытомино 

муниципального 

образования Сургутский 

район» (Д.П. Рябченко)

Совместно с командой проекта подготовить запрос на 

изменение в проекте в части корректировки мероприятий и 

сроков их исполнения

18.02.2019
Запрос на изменение в проекте №3, утвержден куратором проекта 28.02.2019. Нарушением срока

связано с долгим согласованием Департаментом строительства и земельных отношений.

Исполнено.

Снять с контроля

3.3.

Руководитель проекта 

«Строительство 

объекта «Сети 

газоснабжения 

высокого и низкого 

давления для 

газификации частного 

жилого фонда д. 

Сайгатина»»

(Д.П. Рябченко)

Совместно с командой проекта подготовить запрос на 

изменение в проекте в части корректировки сроков 

исполнения мероприятий

18.02.2019
Запрос на изменение в проекте №3, утвержден куратором проекта 28.02.2019. Нарушением срока

связано с долгим согласованием Департаментом строительства и земельных отношений.

Исполнено.

Снять с контроля

11

3

4

1

1

Протокол № 23 от 07.02.2019

В том числе, исполнено (снять с контроля):

В том числе, срок исполнения не наступил:

Итого поручений: 

Протокол № 22 от 25.12.2018

В том числе, исполнено (частично):

В том числе, не исполнено:


