
 

Паспорт объекта: 
Обустройство многофункциональной детской игровой площадки по ул. Мелик-Карамова,  
д. 3А в п.г.т. Новоаганск 
 

№ Показатель Информация 

1 Местонахождение пгт. Новоаганск, Нижневартовский район 

2 Название проекта 
Обустройство многофункциональной детской игровой 
площадки по ул. Мелик-Карамова, д. 3А в п.г.т. Новоаганск 

3 Описание проекта Благоустройство общественной территории 

4 
Площадь 
благоустраиваемой 
территории, кв.м. 

2120 

5 Виды работ по контракту 

Устройство покрытий из тротуарной плитки, установка 
бортовых камней, устройство травмобезопасного покрытия, 
устройство уличного освещения, установка игрового 
оборудования и малых архитектурных форм 

Краткое описание видов работ по контракту
Тротуар из плитки  337,5 кв.м. 
Установка бортовых камней 652 м 
Устройство травмобезопасного 
покрытия из резиновой крошки 
толщиной не менее 40мм 

1120 кв.м. 

Устройство травмобезопасного 
покрытия из резиновой крошки 
толщиной не менее 10мм   

452 кв.м 

Организация уличного 
освещения (прокладка кабеля, 
установка опор освещения) с 
подключением к имеющимся 
электрическим сетям городского 
освещения 

16 опор, 16 светильников, протяженность линий 67,2 м 

Установка игрового 
оборудования, малых 
архитектурных форм 

Игровой городок – 1 шт., игровой комплекс -1 шт., игровые 
элементы – 6 шт., уличные тренажеры – 4 шт., скамейка со 
спинкой – 6 шт., лавочки полукруглые – 4 шт., урна – 12 шт., 
информационный стенд – 1шт. 

6 Подрядчик 
Индивидуальный предприниматель  
Аскаров Роман Равилевич 

7 Дата заключения контракта  19.05.2020 

8 
Контракт, соглашение, 
договор 

МК № 360 

9 
Срок завершения работ по 
контракту 

30.09.2020 

10 
Планируемый срок 
завершения работ 

30.08.2020 

11 
Ответственные (ОМС, 
ФИО и телефон 
исполнителя) 

Глава городского поселения Новоаганск 
Поль Елена Григорьевна, тел 8(34668) 5-10-34 

12 Финансирование (сумма) 

Стоимость всего – 14 301 326,40 руб., в т.ч.: 
- федеральный бюджет – 1 785 600,00 руб.; 
- региональный бюджет – 2 792 861,54 тыс. руб.; 
- муниципальный бюджет – 9 722 864,86 тыс. руб.; 
(бюджет Нижневартовского района – 5816376,93 руб., 
бюджет г.п.Новоаганск – 3906487,93 руб.) 
- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб. 

13 Степень готовности По состоянию на 20 августа 2020 года объект готов на 100% 

14 Риски отсутствуют 



До начала выполнения работ 

 
 

 
 

 
 

 
  



По состоянию на 29 июля 2020 года 
 

 
 

 
 

  



По состоянию на 6 августа 2020 года 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 



По состоянию на 13 августа 2020 года 

 
 

 
 

 





По состоянию на 20 августа 2020 года 
 

 
 

 
 

 
 


