
Шифр проекта П - 06 - 04  от    «16» мая 2019 г. 
    (дата запуска проекта) 

 

«Строительство объекта «Участок сетей тепловодоснабжения 

по ул. Бичинева от котельной № 1 (ул. Сенькина, 46б), в районе  

жилого дома по ул. Шмигельского, д.9 в пгт. Октябрьское,  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области» 

 

СТАТУС-ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ 
за отчетный период 01.10.2020 – 11.12.2020 

Информация об основных показателях проекта 

№ Наименование показателя Индикатор
1
 План Прогноз Комментарий 

1.  Срок закрытия проекта  01.12.2020 01.12.2020  

2.  Расходы на реализацию проекта, тыс. руб  9 400,0 10 427, 788  

Достижение контрольных точек проекта 

№ 
Наименование 

контрольной точки 
Индикатор

1
 План Факт Прогноз  

Ответственный 

исполнитель 
Комментарий 

1 

Получение исходно-

разрешительной 

документации (получение 

технических условий) 

 27.12.2018 27.12.2018 27.12.2018 

Чернов В.А. – главный 

специалист отдела 

строительства и 

капитального ремонта 

Управления жилищно – 

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района 

Получены технические условия 

2 

Выполнение проектно-

изыскательских работ и 

получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы и экспертизы 

достоверности смет 

 27.08.2019 01.11.2019 01.11.2019 ООО «Архитектор» 

Заключен муниципальный контракт с 

ООО «Архитектор» на проектирование 

объекта №40/19 от 27 марта 2019 года 

со сроком исполнения 5 месяцев с 

момента заключения МК. Цена 

контракта 781 000,00 руб.  

На сегодняшний день работы по 

проектированию объекта завершены, 

ведутся работы по получения сметно-

ценовой экспертизы. Договор с АУ 

ХМАО-Югры «Управление 

государственной экспертизы 

проектной документации и 

ценообразования в строительстве» 

заключен 29.08.2019. Получено 

                                                 
1
 В случае если прогнозные значения показателей отличаются от плановых в сторону невыполнения, в графе проставляется «!», если прогнозные показатели не 

отличаются, либо отличаются в сторону перевыполнения – «V». 



 
положительное заключение № 86-1-

0628-19 от 01.11.2019 г. итоговая 

сумма СМР по заключению 10,539 

млн. руб. 

3 
Выполнение строительно – 

монтажных работ 
      

3.1 
Подготовка конкурсной 

документации 
 05.05.2020 29.06.2020 29.06.2020 Чернов В.А.  

Конкурсная документация 

подготовлена 29.06.2020 

3.2 

Проведение конкурсных 

процедур и заключение 

договора на выполнение СМР 

 29.06.2020 21.07.2020 21.07.2020 Чернов В.А.  Проведены конкурсные процедуры и 

заключен МК №123/20 от 21.07.2020 

3.3 

Выполнение строительно – 

монтажных работ, 

оформление исполнительной 

документации, ввод объекта 

 21.07.2020 01.12.2020 11.11.2020 
Скрябина Л.В. – директор 

ООО «Гарант» 
Работы завершены 

4 
Оформление объекта в 

собственность 
 01.12.2020  30.12.2020 

Захаров К.А. – ведущий 

эксперт отдела 

строительства и 

капитального ремонта 

Управления жилищно – 

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района 

 

Риски и проблемы проекта 

№ Описание риска/проблемы Текущее состояние, описание последствий Предлагаемое решение 

 - - - 
Статус исполнения поручений по проекту 

№ Поручение Ответственный исполнитель Плановый срок Статус исполнения Комментарий 

      
Дополнительная информация 

  

Приложения к статус-отчету по проекту 

 ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ № 3 от 11 декабря 2020 г. 
 

 

 

Руководитель проекта   _________________   /__ Черепкова Л.С.___/ 
     (подпись)                      (инициалы, фамилия) 
 


