
ДУМА ГОРОДА ПОКА ЧИ
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ А - ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

Об информации администрации города Покачи о
результатах работы по благоустройству
общественных и дворовых территорий города
Покачи, в 2021 году, о перспективах на 2022 год

Рассмотрев информацию администрации города Покачи о результатах
работы по благоустройству общественных и дворовых территорий города
Покачи, в 2021 году, о перспективах на 2022 год, на основании пункта 1 части 7
статьи 4 Положения о контроле за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного
решением Думы города Покачи от 29.04.2016 .NQ49,плана работы Думы города
Покачи на 2022 год, утвержденного решением Думы города Покачи от
24.11.2021 .N!l79Дума города Покачи

РЕШИЛА:

Информацию администрации города Покачи о результатах работы по
благоустройству общественных и дворовых территорий города Покачи, в 2021
году, о перспективах на 2022 год принять к сведению согласно приложению к
настоящему решению.

А.С. Руденко

Принято Думой города Покачи
29.03.2022 года



1.

Мероприятия по благоустройству территории города Покачи осуществляется в
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской
среды в муниципальном образовании город Покачи», утвержденной постановлением
администрации городаПокачи от 12.10.2018 NQI021.

В 2021 году на благоустройство территории города Покачи бьmо предусмотрено
88 903 106,57руб., в том числе:

-
Источники финансирования Сумма, руб.
Федеральный бюджет 53407 100
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 28 145253,85
Бюджет города Покачи 7350752,72
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 88903106,57

Таблица ХО 1

В 2021 году выполнялись работы по благоустройству, как общественных
территорий, так и дворовых.

1. Благоустройство общественных территорий
На благоустройство общсственпых территорий в 2021 году было предусмотрено

77793 071,64 руб., том числе:
Таблица N!!2

Источники финансирования Сумма, руб.
Федеральный бюджет 53407 100
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 18 599 553,85
Бюджет города Покачи 5786417,79
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 77793071,64

В 2021 году на территории города Покачи был реализован проект «Теплы берег»,
благоустройство территории озера по ул. Молодежной.

Данный проект является победителем Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в 2020 году, со сроком реализации 2021-2022
годы, со следующей стоимостью реализации проекта:

-
Источники финансирования Сумма, руб.
Иной межбюджетный трансфер из федерального бюджета 50 000 000,00
Субсидия за счёт средств федерального бюджета в рамках
мероприятий муниципальной программы «Формирование 3407 100,00
комфортной городской среды»
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 18599553,85
Бюджет города Покачи 4981 431,07
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 76988084,92

Таблица Хо3

Целью реализации проекта является создание в городе Покачи современного
общественного пространства с учётом климатических особенностей и этнологии региона,



j

обогащение художественного облика города. Вновь создаваемая общественная
территория определяется как центр притяжения общегородского значения, развития
креативной индустрии, место для семейного отдыха. Проектными решениями
предусмотрено обустройство территории вокруг озера по ул. Молодежная в городе
Покачи, в том числе организация благоустроенной набережной за счёт деревянных пирсов
и дорожек, вдоль которых расположены разные функциональные зоны. Предусмотрено
две входных зоны. На территории объекта расположены: велосипедная дорожка,
прогулочная зона, детская игровая площадка, стилизованная под археологические
раскопки с останками мамонта, спортивная площадка, включающая в себя веревочный
парк, панафутбол, а также инвентарь для национальной игры северных народов - нарты.
Также построены четыре беседки-барбекю, стилизованные под жилите северных народов
- чумы. На территории «Теплого берсга» расположены здания общественного центра,
теплого кафе и пункта проката инвентаря, предусмотрена площадка для выгула собак с
оборудованием для проведения тренировок. Территория «Теплого берега» оборудована
системой видеонаблюдения. Центральным объектом «Теплого берега» является арт
объект «Великий бубен», символизирующий единство настоящего с историей северного
края. Общая благоустраиваемая площадь в границах объекта благоустройства составляет
2,48 га.

Участники реализации проекта:
1) Департамент жилищного-коммунального комплекса и энергетики Ханты

Мансийского автономного округа - Югры;
2) АНО «Центр по реализации национальных проектов инфраструктурного

развития Югры»;
3) Администрация города Покачи;
4) Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» города

Покачи;
5) ИП Исаев Кирилл Андреевич;
6) 000 «КМК-Строй Югра»;
7) 000 «ПокачевскоеУТТ»;
8) 000 «ДЭУ»;
9) АО «ЮТЭК-Региональные сети».
Работы были завершены 03.12.2021 года, открытие состоялось 10.12.2021 года.
Так же в 2021 году были вьтолнены работы по переносу пешеходной дорожки

вдоль проезда ул. Ленина - Парк отдыха (тротуар к школе N!!4). В рамках выполняемого
мероприятия существующий ранее тротуар был перенесен в глубь зеленой зоны, то есть
ближе к забору школы, тем самым было обеспечено безопасное движение пешеходов
вдоль проезда. Данное мероприятие являл ось поручением Губернатора Ханты
Мансийского автономного округа - Югры Комаровой Н.В., которое было дано по итогу
прямого эфира с жителями города Покачи.

Работы выполнялись за счет средств местного бюджета, сумма затраченных
средств составила 804 923,81 руб.

2. Благоустройство дворовых территории
На благоустройство дворовых территорий города Покачи в 2021 году бьmо

направлено 11 043271,49 руб., в том числе:
-

Источники финансирования Сумма, руб.
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 9545636,45
Бюджет города Покачи 1 497635,04
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 11 043271,49

Таблица N,04

В рамках мероприятия выполнялись работы по ремонту трех дворовых территорий
многоквартирных жилых домов, а именно по ул. Комсомольская д.1, ул. Таежная д.12,
д.l6.
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Работы по ремонту дворовых территорий по ул. Таежная, д. 12, д. 16 были
синхронизированы с работами по ремонту сетей канализации, выполняемыми в рамках
программы по подготовке инженерной инфраструктуры к осение-зимнему периоду, что
позволило вьmолнять реализовать комплексный подход к ремонтным работам на
территории города Покачи и благоустроить большее количество дворов. В результате
выполненных работ произведен ремонт асфальтобетонного покрытия, выполнены работы
по устройству тротуаров, пандусов, а также установлены малые архитектурные формы.

Работы были закончены 25 октября 2021 года.

3. Перспективы на 2022 год
В 2022 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной

городской среды в муниципальном образовании город Покачи», утвержденной
постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 NQ1021 будут выполняться
работы по благоустройству общественной территории «Сквер по ул. Таежная, III
очередь».

III этап Сквера по ул. Таежной - это детская игровая площадка общей площадью
875 кв.м. Основание площадки - бетонная плита с резиновым ударопоглощающим
покрытием, Будут установлены качели, игровой комплекс, встроенные батуты, скамейки.

Данный объект в полном объеме обеспечен финансами и контрактами, которые по
требованию Министерства строительства Российской Федерации были заключены в
ноябре 2021 года.

Стоимость реализации объекта составляет:
Таблица Х25

Источники финансирования Сумма, руб.
Федеральный бюджет 3 384269,26
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 5293344,22

Бюджет города Покачи 964 179,28
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 9641 792,76

Начало работ планируется на 15.05.2022 года, завершение работ 01.09.2022.

Так же в рамках реализации Соглашение о сотрудничестве между Правительством
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (далее -
Соглашение о сотрудничестве) планируется строительство «Сквер по ул. Таежная, IV
очередь».

IV очередь Сквера по ул. Таежная является заключительным этапом работы,
начатой в 2017 году, по благоустройству территории вдоль ул. Таежная и будет
располагаться до пересечения с ул. Ленина. Объект включает в себя благоустройство
территории после демонтажа существующего старого ФОК «Сибиряк», который будет
списан после ввода в эксплуатацию нового спортивного комплекса в городе Покачи.

В состав объекта будут входить пешеходные дорожки, освещение, малые
архитектурные формы. Все этапы Сквера по ул. Таежной будут выдержаны в единой
стилистике. Планируемая стоимость реализации проекта 75 млн. руб.

На сегодняшний день Соглашение о сотрудничестве не подписано.


