
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я ГОРОДА Ю Г О Р С К А 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Несении изменений 
но становление администрации 
'рода Югорска от 14.02.2018 № 447 

Об утверждении планов мероприятий 
Дорожные карты») по реализации 

проектов по строительству объектов 
офщего образования в городе Югорске» 

оь 
ш. 
Хи 

of-

г 03 мая 2018 года 

LHT: 

Об 
ъе 

№ 1234 

В соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного 
руга - Югры «Развитие образования в Ханты - Мансийском автономном округе - Югра 

2018-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства 
ы-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 413-п: 

1. Внести в постановление администрации города Югорска от 14.02.2018 № 447 
утверждении планов мероприятий («Дорожные карты») по реализации проектов по строительству 
ктов общего образования в городе Югорске» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 цифры «180» заменить цифрами «500 (400)». 
1.2. В пункте 3 цифры «650» заменить цифрами «900». 
1.3. Приложение 2 в новой редакции (приложение). 
1.4. Наименование приложения 3 изложить в следующей редакции: 
«План мероприятий («Дорожная карта») по реализации проекта по строительству 

объекта «Средняя общеобразовательная школа» мощностью 900 мест». 

Глава города Югорска Р.З. Салахов 



Приложение 
к постановлению 

администрации города Югорска 
ОТ 03 мая 2018 года № 1234 

Приложение 2 
к постановлению 

администрации города Югорска 
от 14 февраля 2018 года № 447 

План мероприятий («Дорожная карта») по реализации проекта по строительству объекта 
«Муниципальное общеобразовательное учреждение» мощностью 500 (400) мест 

№ 
п/п Показатели / этапы Исходное состояние Задача Срок 

исполнения 
Ответственный 

(уполномоченный орган) Результат 

1. Организационно-техническое обеспечение проекта 
1.1. Земельный участок (Земельный кодекс Российской Федерации) 

1.1.1 
Проведение работ по 

формированию 
земельного участка 

Земельный участок 
сформирован, 

кадастровый номер 
86:22:0005002:2148 

Подготовка и регистрация 
межевого плана земельного 

участка, кадастрового 
паспорта земельного участка 

Выполнено 
август 2015 

Департамент 
муниципальной 
собственности и 

градостроительства 

межевой план 
земельного участка, 
кадастровый паспорт 
земельного участка 

1.2. Подключение к сетям теплоснабжения 

1.2.1 Обеспечение объекта 
сетями 

Технические условия 
на подключение объекта 

«Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение» на 180 мест 
(далее - объект на 180 

мест) к сетям инженерно -
технического п^еспечения 

Актуализация технических 
условий подключения 

объектов к сетям инженерно 
- технического обеспечения 

май 2018 

Департамент 
муниципальной 
собственности 

и градостроительства 
в соответствии со ст. 48, 

"Градостроительный 
кодекс Российской 

Наличие технических 
условий подключения 

объектов к сетям 
инженерно -

технического 
обеспечения 

в наличии 
Федерации" № 190-ФЗ 



Корректировка проектно-

1.2.2 

наличие проекта 
на строительство 

инженерных сетей 
к объекту на 180 мест 

изыскательских работ 
на строительство от точек 
подключения инженерных 

сетей 

2018 Инвестор 
Наличие проекта 
на строительство 

инженерных сетей 

1.2.3 (при необходимости) 
Строительство от точек 

подключения инженерных 
сетей 

2019-2021 Инвестор Наличие инженерных 
сетей 

1.3. Подключение к сетям водоснабжения 

1.3.1 

Обеспечение объекта 
сетями 

Технические условия 
на подключение объекта 

на 180 мест к сетям 
инженерно - технического 

обеспечения в наличии 

Актуализация технических 
условий подключения 

объектов к сетям инженерно 
- технического обеспечения 

май 2018 

Департамент 
муниципальной 
собственности 

и градостроительства 
в соответствии со ст. 48, 

«Градостроительный 
кодекс Российской 

Федерации» № 190-ФЗ 

Наличие технических 
условий подключения 

объектов к сетям 
инженерно -

технического 
обеспечения 

1.3.2 

Обеспечение объекта 
сетями Наличие проекта 

на строительство 
инженерных сетей 

к объекту на 180 мест 

Корректировка проектно-
изыскательских работ 

на строительство от точек 
подключения инженерных 

сетей 

2018 Инвестор 
Наличие проекта 
на, строительство 
инженерных сетей 

1.3.3 

Обеспечение объекта 
сетями 

(при необходимости) 
Строительство от точек 

подключения инженерных 
сетей 

2019-2021 Инвестор Наличие инженерных 
сетей 

1.4. Подключение к сетям водоотведения 

1.4.1 Обеспечение объекта 
сетями 

Технические условия 
на подключение объекта 

на 180 мест к сетям 
инженерно - технического 

обеспечения в наличии 

Актуализация технических 
условий подключения 

объектов к сетям инженерно 
- технического обеспечения 

май 2018 

Департамент 
муниципальной 
собственности 

и градостроительства 
в соответствии со ст. 48, 

«Градостроительный 
кодекс Российской 

Федерации» N 190-ФЗ 

Наличие технических 
условий подключения 

объектов к сетям 
инженерно -

технического 
обеспечения 



1.4.2 

Наличие проекта 
на строительство 

инженерных сетей 
к объекту на 180 мест 

Корректировка проектно-
изыскательских работ 

на строительство от точек 
подключения инженерных 

сетей 

2018 Инвестор 
Наличие проекта 
на, строительство 
инженерных сетей 

1.4.3 (при необходимости) 
Строительство от точек 

подключения инженерных 
сетей 

2019-2021 Инвестор Наличие инженерных 
сетей 

1.5. Подключение к источнику электроснабжения 

1.5.1 

Обеспечение объекта 
сетями 

Технические условия 
на подключение объекта 

на 180 мест к сетям 
инженерно - технического 

обеспечения в наличии 

Актуализация технических 
условий подключения 

объектов к сетям инженерно 
- технического обеспечения 

май 2018 

Департамент 
муниципальной 
собственности 

и градостроительства 
в соответствии со ст. 48, 

"Градостроительный 
кодекс Российской 

Федерации" № 190-ФЗ 

Наличие технических 
условий подключения 

объектов к сетям 
инженерно -

технического 
обеспечения 

1.5.2 

Обеспечение объекта 
сетями Наличие проекта 

на строительство 
инженерных сетей к 
объекту на 180 мест 

Корректировка проектно-
изыскательских работ 

на строительство от точек 
подключения инженерных 

сетей 

2018 Инвестор 
Наличие проекта 
на строительство 

инженерных сетей 

1.5.3 

Обеспечение объекта 
сетями 

(при необходимости) 
Строительство от точек 

подключения инженерных 
сетей 

2019-2021 Инвестор Наличие инженерных 
сетей 

1.6. Подключение к сетям связи 

1.6.1 Обеспечение объекта 

Технические условия 
на подключение объекта 

на 180 мест к сетям 

Актуализация технических 
условий подключения май 2018 

Департамент 
муниципальной 
собственности 

и градостроительства 

Наличие технических 
условий подключения 

объектов к сетям 
сетями инженерно - технического объектив к остям им же перни В СООТВСТСТВИИ ̂ О Ч/Г. Н-о, 

- технического обеспечения "Градостроительный панического 
кодекс Российской обеспечения 

Фелерапии" .V» 190-ФЗ 



Корректировка проектно-

1.6.2 

Наличие проекта 
на строительство 

инженерных сетей 
к объекту на 180 мест 

изыскательских работ 
на строительство от точек 
подключения инженерных 

сетей 

2018 Инвестор 
Наличие проекта 
на строительство 

инженерных сетей 

1.6.3 (при необходимости) 
Строительство от точек 

подключения инженерных 
сетей 

2019-2021 Инвестор Наличие инженерных 
сетей 

1.7. Наличие дорог и проездов 

1.7.1 обеспечение объекта 
дорогами и проездами 

Имеется проект 
на строительство дорог 

и проездов к объекту 

Наличие проектно-
изыскательских работ 

на строительство дорог 
и проездов к объекту 

Выполнены 
март 2016 

Департамент 
жилищно -

коммунального 
и строительного 

комплекса 

Наличие проекта 
на строительство дорог 
и проездов к объекту 

1.7.2 

обеспечение объекта 
дорогами и проездами 

(при необходимости) Строительство дорог и 
проездов к объекту 2019-2021 Инвестор Наличие дорог 

и проездов к объекту 
2. Строительство и оснащение объекта 

2.1 Подготовка 
технического задания 

Разработка и согласование 
технического задания май 2018 Управление образования Утвержденное 

техническое задание 

2.2 Подготовка проектно-
сметной документации 

Проектно - сметная 
документация 

разработана на объект 
на 180 мест 

Корректировка проектно-
сметной документации 

«Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение» мощностью 
500 (400) мест 

2018 Инвестор 

Готовая проектно-
сметная документация, 

утвержденная всеми 
согласующими 

органами 

2.3 

Проведение 
государственной 

экспертизы проектной 
документации: 

проверка соблюдения 
нормативов, наличия 

всех необходимых 
согласований 

Положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы проектной 

документации 
Получено на объект на 

180 мест 

Повторное прохождение 
государственной/негосударс 

твенной экспертизы 
откорректированной 

проектной документации 
«Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение» мощностью 

500 (400) мест 

2018 инвестор 

Наличие 
положительного 

заключения 
государственной 

экспертизы проектной 
документации 



2.4 

Подготовка проекта 
конкурсной 

документации 
к конкурсу для 

определения 
инвестора 

Инвестор определен 
в порядке частной 

инициативы 
Январь 2018 Инвестор определен 

2.5 Разрешение на 
строительство объекта 

Получение разрешения на 
строительство объекта 2018 

Инвестор, 
Департамент 

муниципальной 
собственности и 

градостроительства 

Наличие разрешения на 
строительство объекта 

2.6 

Контроль за 
исполнением 
обязательств 
инвестора по 
соглашению 

Контроль за исполнением 
обязательств инвестора 2019-2020 

Департамент жилищно -
коммунального и 

строительного комплекса 

Исполнение 
обязательств 

в соответствии 
с заключенным 

соглашением 

2.7 Строительный 
контроль 

Заключение договора 
на ведение строительного 

контроля 
в соответствии 

с заключенным соглашением 

2019-2020 Инвестор 

Ведение строительного 
контроля при 

строительстве объекта 
в соответствии 
с действующим 

законодательством 

2.8 
Окончание 

строительства 
и оснащение объекта 

Получение разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию 2021 Инвестор 

Законченный 
строительством 

и оснащенный объект 

2.9 
Окончание 

строительства 
и оснащение объекта 

Подготовка и выдача 
разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию 
2021 

Департамент 
муниципальной 
собственности и 

градостроительства 

Законченный 
строительством 

и оснащенный объект 

Пйрйпячя пб-ьектя Определение пены Департамент 

2.10 2021 

образования с подрядной организацией градостроительства 



2.11 

Направление заявки 
в ДОиМП на предоставление 

субсидий из бюджета 
автономного округа 

бюджетам муниципальных 
образований (городских 
округов, муниципальных 

районов) на 
софинансирование 

мероприятий по 
приобретению объекта 

до 01.07.2020 Управление образования Заявка направлена 
на рассмотрение 

2.12 Заключение Соглашения 
между ДОиМП и МО до 01.09.2020 Управление образования Соглашение заключено 

2.13 Передача объекта в 
собственность МО 2021 год 

Департамент 
муниципальной 
собственности и 

градостроительства 

3. Эксплуатация объекта 

3.1 

Создание 
муниципального 

учреждения 
в соответствии 

с порядком создания 
организаций 

Оформление документации до апреля 2021 
Юридическое 
управление, 

Управление образования 

Постановление 
администрации 

3.2 

Утверждение Устава 
(согласование проекта 

постановления 
об утверждении 

Устава 
в соответствии 

со сроками, 
установленными 

Оформление учредительных 
документов до апреля 2021 Управление образования 

Постановление 
администрации 

Свидетельство 
о государственной 

регистрации 



в инструкции 
по делопроизводству 

(14 рабочих дней), 
государственная 

регистрация Устава 
в ИФНС в 

соответствии 
установленными 
Законом сроками 
(не более 30 дней) 

3.3 

Направление пакета 
документов 

в надзорные органы 
для получения 
заключения на 

лицензирование 

Получение положительных 
заключений надзорных 

органов 
до 01.08.2021 Управление образования Положительное 

заключение 

Оформление 
лицензии 

3.4 в установленном 
законодательством 

порядке 

Подача заявления 
на получение лицензии до 01.08.2021 Управление образования 

Получение лицензии 
на ведение 

образовательной 
деятельности 

3.5 Укомплектование 
штатами 

Утверждение штатного 
расписания до 15.06.2021 Управление образования 

Наличие 
утвержденного 

штатного расписания 

Прием персонала до 15.08.2021 Управление образования Трудовые договоры 

Начало 
осуществления 
деятельности 

на объекте 

Торжественное открытие 
объекта 01.09.2021 Управление образования 

Осуществление 
образовательной 

деятельности 
на объекте 


