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Информация о протокольных поручениях Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности, стоящих на контроле. 

 

На контроле 10 поручений, в том числе: 

3 поручения – исполнено –предлагается снять с контроля. 

7 поручений – в работе, срок исполнения не наступил. 

 

N 

п/п  

Пункт 

проток

ола  

Ответственны

й 

Поручение Срок исполнения Информация об исполнении Проект 

решения 

Протокол № 15 от 08.09.2016 

1. 1.3.1. 

 

Администрации 

г.п. Федоровский, 

г.п. Лянтор, 

с.п. Нижнесор-

тымский 

ДЖКХ,Э,ТиС – 

контроль 

Обеспечить разработку и 

утверждение инвестиционных 

программ по теплоснабжению, 

водоснабжению и 

водоотведению предприятий 

коммунального комплекса. 

Администрация г.п. 

Лянтор до 31.12.2021 

(срок продлён 

протоколом 

№ 46 от 27.05.2019) 

 

Администрации          

г.п.Федоровский, 

с.п.Нижнесортымский до 

31.12.2021 г. (срок 

продлен протоколом 

№46 от 27.05.2019) 

Предприятиями были подготовлены проекты инвестиционных 

программ, направлены на утверждение в Департамент ЖККиЭ 

ХМАО-Югры. Департаментом выданы замечания. В настоящее 

время замечания устраняются. Планируемый срок направления 

проектов Инвестиционных программ ЛГ МУП «УТВиВ», МУП 

«Федоровское ЖКХ» и МУП "УТВиВ "Сибиряк" в адрес 

ДепЖККиЭ ХМАО-Югры – апрель 2020 года. 

Планируемый срок утверждения – ноябрь 2020 года. 

В работе.  

Срок 

исполнения не 

наступил. 

Протокол № 20 от 26.12.2016 

2. 1.1.1. ДЖКХ,Э,ТиС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депстрой (УКС) 

Внести изменения и 

дополнения в муниципальные 

программы в части 

строительства КОС в 

д. Русскинская, КОС в с. 

Локосово. 

Обеспечить строительство 

объектов, в том числе через 

инвестиционные программы. 

 

До 31.12.2019 

в части строительства 

КОС в с. Локосово 

(ДЖКХ, ТиС) 

(срок продлён 

протоколом №46 от 

27.05.2019; 

предыдущий срок –  

до 12.07.2019 

протоколом № 38 от 

31.07.2018 п. 3.5.) 

 

 

До 31.12.2019 

обеспечить 

строительство объекта 

КОС в д. Русскинская 

КОС с.Локосово (объект ДепЖКХ,Э,ТиС): 

В 2017 году УТВиВ приобретены блочно-модульные КОС, в 

2018 году разработана проектно-сметная документация, 

27.12.2018 получены положительные заключения 

Государственной экспертизы проекта и достоверности сметной 

стоимости проекта. 10.02.2019 получено разрешение на 

строительство. Договор на выполнение строительно-монтажных 

работ заключен 10.04.2019 с ООО «СТРОЙИНВЕСТ».  

Завершение строительно-монтажных работ и ввод объекта в 

эксплуатацию планируется до 30.12.2019 

 

 

Муниципальный контракт заключен с ООО «Ритон-Н», г. 

Нижневартовск (м/к №42 от 31.08.2018 на ПИР).  Срок 

выполнения ПИР - 15.05.2019.  

Выполняется корректировка проекта в части разбивки 

строительства на 2 этапа: 

В работе.  

Срок 

исполнения не 

наступил. 
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(КАиГС, УКС). 

(срок продлен 

протоколом № 38 от 

31.07.2018 п.3.6.) 

1 этап – строительство КНС 

2 этап – строительство сетей канализации. 

06.05.2019 проектная документация направлена на проведение 

государственной экспертизы и проверку достоверности стоимости 

строительства. 

В связи с неисполнением сроков предоставления проектной 

документации ООО «Ритон-Н», г. Нижневартовск, договор с 

управлением госэкспертизы заключен 30.05.2019. Срок 

предоставления заключений по договору - 31.07.2019.  

Выданы замечания по изысканиям и проектной документации. 

Замечания отрабатываются. 

Ориентировочная дата получения заключения экспертизы по 

проекту – 31.07.2019 (при условии отработки всех замечаний по 

проекту). 

Получение заключения по достоверности определения 

сметной стоимости ориентировочно - 28.08.2019. 

3. 1.1.2. ДЖКХ,Э,ТиС Проработать строительство 

КОС д.Сайгатина в 2018 году 

До 31.12.2019 (срок 

продлён протоколом 

№46 от 27.05.2019; 

Предыдущий срок – до 

12.07.2019 протоколом 

№ 38 от 31.07.2018 п.3.7) 

В 2017 году УТВиВ приобретены блочно-модульные КОС, в 

2018 году разработана проектно-сметная документация, 

27.12.2018 получены положительные заключения 

Государственной экспертизы проекта и достоверности сметной 

стоимости проекта. 10.02.2019 получено разрешение на 

строительство. Договор на выполнение строительно-монтажных 

работ заключен 10.04.2019 с ООО «СТРОЙИНВЕСТ».  

Завершение строительно-монтажных работ и ввод объекта в 

эксплуатацию планируется до 30.12.2019 

 

В работе.  

Срок 

исполнения не 

наступил. 

Протокол №36 от 29.05.2018 

4. 3.3. Депстрой Обеспечить привлечение 

средств бюджета автономного 

округа на реализацию 

Адресной инвестиционной 

программы автономного округа 

по муниципальному 

образованию Сургутский район 

на 2019 год в объёмах не менее 

чем в 2018 году (не менее 173 

млн. руб.) 

До 01.12.2019 (срок 

продлен протоколом №45 

от 11.04.2019) 

предыдущий срок -  

01.04.2019 (срок продлен 

протоколом № 40 от 

25.10.2018 п.3.4. 

предыдущий срок – конец 

2018 года) 

В Адресную инвестиционную программу Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (Постановление 

Правительства ХМАО-Югры от 07.06.2019 №182-п) на 2019 год с 

финансированием из средств окружного бюджета включены 

объекты: 

- «Автомобильные дороги микрорайона «Гидронамыв» г.п. 

Белый Яр» - 13 065,6 тыс. руб.; 

- «Водозаборные очистные сооружения №1. Водочистная 

станция 16 000 м3/сут. Реконструкция станции обезжелезивания 

№1 в г. Лянтор» – 61 870,1 тыс. руб.; 

- «Реконструкция автомобильных дорог для организации 

автобусного движения в р.п. Белый Яр» - 51 569,3 тыс руб. 

Готовится заявка на включение в Адресную инвестиционную 

программу ХМАО – Югры» объекта «Внутриквартальные 

В работе.  

Срок 

исполнения не 

наступил. 
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проезды к ИЖС в п. Высокий Мыс». 

Стоимость строительства по достоверности определения 

сметной стоимости составляет – 72 816,59 тыс. руб. (в ценах 3 

квартала 2018 года) 

 

Протокол №45 от 11.04.2019  

5 3.3. КЭР Сформировать реестр торговых 

объектов, потенциально 

посещаемых маломобильными 

гражданами, с указанием 

степени доступности и 

предоставить данную 

информацию УИП,РПиПУ АСР 

До 01.07.2019 Реестр сформирован и предоставлен в УИП,РПиПУ АСР 

(письмо КЭР АСР №19-01-21-1404 от 28.06.2019). В реестре 

находится более 150 объектов, потенциально посещаемых 

маломобильными гражданами. 

Все объекты социальной инфраструктуры, находящиеся на 

территории Сургутского района, частично оборудованы 

средствами для обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и 

маломобильных групп населения. В основном, в наличии, либо 

кнопка вызова, либо пандусы и поручни.  

В целях информирования субъектов предпринимательства, 

собственников объектов о необходимости обеспечения доступной 

среды для инвалидов и маломобильных групп населения 27 июня 

2019 года проведен семинар (в режиме ВКС) по теме 

«Доступность для инвалидов и маломобильных групп населения 

объектов социальной инфраструктуры». 

На сайте администрации Сургутского района в разделе 

«Деятельность» подразделе «Экономика» создана вкладка 

«Доступность для инвалидов и маломобильных групп населения 

объектов социальной инфраструктуры» 

(http://www.admsr.ru/work/economy/structure/5128/), в которой 

размещены материалы о мерах поддержки администрации 

Сургутского района по возмещению затрат на приобретение 

оборудования для создания условий доступности объектов для 

инвалидов и маломобильных групп населения, градостроительные 

нормы обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры, данные об общественных 

организациях социального направления, нормативные документы. 

 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

6. 4.2. ДЖКХ,Э,ТиС Сформировать перечень 

мероприятий, направленных на 

развитие конкурентной среды 

на рынках услуг жилищно-

коммунального хозяйства, 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом, услуг 

До 01.09.2019 Перечень мероприятий находится в стадии разработки. В работе.  

Срок 

исполнения не 

наступил. 
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связи 

7. 4.3. ДЖКХ,Э,ТиС Вынести вопрос «О 

мероприятиях, направленных 

на развитие конкурентной 

среды среди управляющих 

компаний Сургутского 

района» 

октябрь 2019 г После формирования перечня мероприятий, направленных 

на развитие конкурентной среды на рынках услуг жилищно-

коммунального хозяйства, перевозок пассажиров наземным 

транспортом, услуг связи вопрос будет внесен в повестку 

заседания совета в октябре 2019 г. 

В работе.  

Срок 

исполнения не 

наступил. 

8. 6.2. Депстрой Разработать план сокращения 

сроков административных 

процедур по предоставлению 

земельных участков для 

реализации инвестиционных 

проектов.  

До 01.07.2019 (срок 

продлён протоколом  

№ 46 от 27.05.2019; 

предыдущий срок до 

01.06.2019 протокол №45 

от 11.04.2019) 

План сокращения сроков административных процедур по 

предоставлению земельных участков для реализации 

инвестиционных проектов утверждён 14.06.2019 заместителем 

главы Сургутского района Ю.В. Марковой. 

Исполнен. 

Снять с 

контроля. 

Протокол №46 от 27.05.2019 

9 1.3. УК,ТиС Сформировать пакеты туров и 

информацию об объектах 

туризма на территориях: 

- г.п. Барсово (исторический 

туризм); 

-д. Русскинская (этнотуризм); 

- д. Лямина (семейный и 

экологический отдых). 

Направить информацию в 

УИП,РПиПУ для организации 

совещания с туристическими 

агенствами, туристическими 

операторами и 

потенциальными инвесторами 

с участием СТПП. 

До 01.09.2019 Информация о туристических турах на территории 

Сургутского района предоставлена УИП,РПиПУ  12.07.2019 №16-

21-2082. 

Исполнен. 

Снять с 

контроля. 

10 1.4. УИП,РПиПУ Вынести на повторное 

рассмотрение Совета по 

вопросам развития 

инвестиционной деятельности 

в Сургутском районе, вопрос 

реализации инвестиционного 

проекта «Туристско – 

музейный комплекс «Барсова 

гора». 

До 01.10.2019 В работе. В работе.  

Срок 

исполнения не 

наступил. 

Всего 10 поручений 

 


