АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 17 » января 2017 года
г. Сургут

№ 14-р

(с изменениями от 07.03.2017 № 224-р, от 29.05.2017 № 516-р,
от 11.08.2017 № 833-р, от 06.04.2018 №221-р)
Об утверждении плана мероприятий
(дорожной карты) по реализации проекта
по строительству объекта «Детский сад, сп. Угут»
Во исполнение пункта 2.2.2. протокола заседания Совета по вопросам
развития инвестиционной деятельности в Сургутском районе от 26.10.2016 № 18:
1. Утвердить:
1.1. Паспорт проекта по строительству объекта «Детский сад, сп. Угут»
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
1.2. План мероприятий (дорожную карту) по реализации проекта по
строительству объекта «Детский сад, сп. Угут» согласно приложению 2 к
настоящему распоряжению.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
муниципального образования Сургутский район.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Сургутского района

А.А. Трубецкой

Приложение 1 к распоряжению
администрации Сургутского района
от «17» января 2017 года № 14-р
Паспорт проекта по строительству объекта «Детский сад, сп. Угут»
Наименование проекта:
Место реализации:
Мощность проекта:

Цель проекта:
Задачи проекта:

Продукт проекта:
Результаты проекта:

Строительство объекта «Детский сад, сп. Угут»
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское
поселение Угут, село Угут, ул. Таёжная
150 мест
Общая площадь здания: 2958,18 кв. м., в том числе:
- первый этаж – 1479,09 кв. м;
- второй этаж – 1479,09 кв. м.
Технический этаж – 1438,92 кв. м.
Строительство нового детского сада на 150 мест в с. Угут до 2018 года.
1. Организационно-техническое обеспечение проекта.
2. Строительство объекта.
3. Приобретение объекта.
4. Запуск объекта
Детский сад на 150 мест в с. Угут

Сроки реализации:
Потребители проекта:

1. Строительство объекта, соответствующего современным требованиям
обучения и воспитания.
2. Создание 55 дополнительных дошкольных мест.
Снижение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учёте для определения
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения с. Угут, в общей
численности детей этого возраста- с 38,7 до 17,6 % к 2018 году.
2015 - 2017 гг.
дети в возрасте до 8 лет - жители с. Угут

Бюджет проекта:
Источники финансирования

193 466 664 руб.
Внебюджетный источник

Критерии оценки результатов
проекта:

Механизм реализации:

Приобретение готового объекта (п. 31 ст. 93 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")
Стратегическая важность проекта 1. Соответствие стратегии муниципального образования Сургутский район до
2030 года (постановление администрации Сургутского района от 24.12.2014
№ 4963).
2. Мероприятие комплексного плана (дорожной карты) по улучшению
инвестиционной
привлекательности
муниципального
образования
Сургутский район на 2016-2020 годы (распоряжение администрации
Сургутского района от 31.03.2016 № 189-р)
3. Мероприятие государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» (постановление
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013
№ 413-п)
4. Мероприятие муниципальной программы «Образование Сургутского
района» (постановление администрации Сургутского района от 19.12.2013
№ 5588)
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Команда проекта

Куратор:
Заместитель главы администрации Сургутского района, осуществляющий
общее руководство департаментом образования и молодёжной политики
администрации Сургутского района
Руководитель:
Директор департамента образования и молодежной политики администрации
Сургутского района
Администратор проекта:
Начальник управления ресурсного обеспечения департамента образования и
молодежной политики администрации Сургутского района
Исполнители проекта:
Председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации
Сургутского района
Заместитель главы администрации- председатель комитета жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского
района
Заместитель директора департамента- начальник управления по земельным
ресурсам департамента имущественных и земельных отношений
администрации Сургутского района
Заместитель
директора
департамента
–
начальник
управления
муниципальным имуществом департамента имущественных и земельных
отношений администрации Сургутского района
Начальник отдела информатизации и обеспечения безопасности
образовательной сети департамента образования и молодёжной политики
администрации Сургутского района
Начальник отдела проектного управления комитета экономического развития
администрации Сургутского района.
Глава с. п. Угут (по согласованию)

Приложение 2 к распоряжению
администрации Сургутского района
от «17» января 2017 года № 14-р
План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта по строительству объекта "Детский сад, сп. Угут"
№ п/п

Показатели / этапы

1.1.
Определение инвестора

Срок
исполнения
1. Организационно-техническое обеспечение проекта
Наличие инвестора для строительства объекта
Определён
Не требуется

Исходное состояние

Задача

1.3.
Условия подключения
Обеспечение объекта
сетями

1.4.
Условия подключения
Обеспечение объекта
сетями

1.5.

Результат

Наличие дорог и проездов
Не требуется

1.2.
Обеспечение объекта
дорогами и проездами

Ответственный

Не требуется

Подключение к сетям теплоснабжения
ТУ от 17.08.2016 № 07-131
Не требуется
Исполнено
МУП "ТО УТВиВ № 1"
Согласно п. 1.3. договора
аренды ЗУ от 12.05.2014
№ 16 предусматривается
демонтаж и реконструкция
сетей

Строительство сетей ТС
Исполнено
от ТК-52 до детского сада
Проектно-изыскательские
работы
Строительно-монтажные
работы
Подключение к сетям водоснабжения
ТУ от 17.08.2016 № 07-131
Не требуется
Исполнено
МУП "ТО УТВиВ № 1"

Наличие сетей

Согласно п. 1.3. договора
аренды ЗУ от 12.05.2014
№ 16 предусматривается
демонтаж и реконструкция
сетей

Наличие сетей

Строительство сетей В1
Исполнено
от ТК-52 до детского сада
Проектно-изыскательские
работы
Строительно-монтажные
работы
Подключение к сетям водоотведения
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Условия подключения

ТУ от 17.08.2016 № 07-131
МУП "ТО УТВиВ № 1"

Обеспечение объекта
сетями

Согласно п. 1.3. договора
аренды ЗУ от 12.05.2014
№ 16 предусматривается
демонтаж и реконструкция
сетей

Точка подключения

Имеется

На период
строительства

Имеется

1.6.

По постоянной схеме

Не обеспечен

Точка подключения

ТУ от 06.05.2008 № 11/4208
ОАО "Ростелеком"

Обеспечение объекта
сетями

Не обеспечен

Необходимость
формирования,
изменений назначения,
проведения публичных
слушаний
2.1.

Наличие проектносметной документации

Исполнено

Строительство сетей К1
Исполнено
от КК-87 до детского сада
Проектно-изыскательские
работы
Строительно-монтажные
работы
Подключение к источнику электроснабжения
Не требуется
Исполнено
Обеспечение объекта электроснабжением
Не требуется

1.7.

1.8.

Не требуется

Строительство ВЛ-6 кВ и ТП
6/0,4 кВ.
Подключение к сетям связи
Не требуется
Требуется строительство
сетей связи L=530 м.
Проектно-изыскательские
работы
Строительно-монтажные
работы
Земельный участок
Не требуется

ЗУ 86:03:0010503:267,
S=7725 кв.м, по итогам
аукциона передан в аренду
ООО "ЮганСтройТранс"
до 04.06.2017
2. Строительство и оснащение объекта
Имеется
Выдача технического задания

Исполнено

Наличие сетей

Наличие сетей

Исполнено
Исполнено

Исполнено

Исполнено

Наличие сетей
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2.2.

Начало строительства

2.3.

Окончание
строительства и
оснащение объекта

3.1

Направление
документов на готовый
к приобретению объект
недвижимости

3.2

3.3

Ведётся

Нет

Выдача разрешения
на строительство

Исполнено

Заключение договора
технического надзора с
Муниципальный казённым
учреждением "УКС СР"
за строительством объекта
Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию

Исполнено

.

Исполнено

3. Передача объекта в муниципальную собственность, приобретение оборудования
отсутствуют
Направить документы
исполнено
Кочурова О.И.
в Департамент образования
и молодёжной политики
Ханты-Мансийского
автономного
округа − Югры
ответственному исполнителю
государственной программы
«Развитие образования
в Ханты-Мансийском
автономном округе − Югре на
2016-2020 годы»
Направление
отсутствуют
Подготовить и направить в
исполнено
Кочурова О.И.
документов о
адрес Департамента
предоставлении
образования
субсидии на выкуп
и молодёжной политики
оборудования
Ханты-Мансийского
автономного округа − Югры
документы
о предоставлении субсидии
на выкуп оборудования
Заключение соглашения
отсутствует
Обеспечить заключение
25.04.2018
Кочурова О.И.
о предоставлении
соглашения между
муниципальным образованием

Договор
технического
надзора заключен
Разрешение на
ввод объекта от
30.06.2017 № RU
86507312-46
документы
направлены

документы
направлены

соглашение
заключено
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субсидии на выкуп
оборудования

3.4
3.4.1

Организация
и проведение
конкурсных процедур
на право заключения
контракта на поставку
оборудования

Сургутский район и
Департаментом образования
и молодёжной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа − Югры о
предоставлении субсидии на
выкуп оборудования
отсутствует

отсутствует

3.4.2

3.5

Закупка оборудования

отсутствует

3.6

Передача объекта
недвижимости
в муниципальную
собственность в рамках
государственной
программы
«Сотрудничество»

отсутствует

4.1
4.1.1

Закрепление имущества
на праве оперативного
управления

отсутствует

Подготовить и направить
в уполномоченный орган
на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
заявки на осуществление
закупок на поставку
оборудования
Организовать и обеспечить
проведение аукционов на
поставку оборудования
Обеспечить заключение
контрактов на поставку
оборудования, подписание
актов приёма-передачи
оборудования
Обеспечить подписание акта
приёма-передачи имущества
в соответствии с правовым
актом Департамента по
управлению государственным
имуществом ХантыМансийского автономного
округа − Югры,
осуществление регистрации
перехода права собственности
4. Запуск объекта
Предоставить в департамент
имущественных и земельных
отношений администрации

10.05.2018

Кочурова О.И.

документы
направлены

01.07.2018

Матаев В.В.

15.07.2018

Кочурова О.И.

протокол
подведения итогов
аукциона
акты приёмапередачи
оборудования

15.08.2018

Шагин В.А.

выписка из ЕГРП о
праве
собственности
муниципального
образования
Сургутский район

25.07.2018

Кочурова О.И.

перечень
оборудования
предоставлен

5

отсутствует

4.1.2

Сургутского района перечень
оборудования
Подготовить документы о
закреплении имущества на
праве оперативного
управления
Получить заключение
надзорных органов

25.08.2018

Шагин В.А.

договор
оперативного
управления

25.04.2018

Кочурова О.И.

положительное
заключение
надзорных органов
получение
лицензии
на
образовательную
деятельность
наличие
утверждённого
штатного
расписания
трудовые договоры
заключены
распорядительные
акты о зачислении
детей в детский
сад
осуществление
образовательной
деятельности на
объекте

4.2

Получение заключений
надзорных органов

отсутствует

4.3

Оформление лицензии
в установленном
законодательством
порядке

отсутствует

Получить лицензию
в установленном
законодательством порядке

25.05.2018

Кочурова О.И.

4.4

Укомплектование
штатами

отсутствует

Обеспечить утверждение
штатного расписания

15.08.2018

Кочурова О.И.

Обеспечить приём персонала

30.08.2018

Кочурова О.И.

Обеспечить приём и
оформление детей

30.08.2018

Кочурова О.И.

Организовать торжественное
открытие объекта

01.09.2018

Кочурова О.И.

4.5

Начало осуществления
деятельности на объекте

отсутствует

