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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «24»  июля  2019 г.  №  1634 

  

 

 

 

О мероприятиях по благоустройству, 

озеленению и санитарному содержанию 

территории города Когалыма  

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 

№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 

2 статьи 7 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 

19.11.2012 №2691 «Об утверждении Устава муниципального казённого 

учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Когалыма», в целях охраны окружающей среды в границах города Когалыма, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения города 

Когалыма:  

 

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству, озеленению и 

санитарному содержанию территории города Когалыма согласно приложению 

1 к настоящему постановлению. 

 

2. Определить: 

2.1. закреплённые за предприятиями, учреждениями и организациями 

города Когалыма территории по благоустройству, озеленению и санитарному 

содержанию согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

2.2. план-схему расположенных в городе Когалыме баннеров согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 

организаций города Когалыма, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности и ведомственной принадлежности ежегодно с 

мая по сентябрь в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчётным, 

предоставлять информацию о ходе выполнения мероприятий по 

благоустройству, озеленению и санитарному содержанию территории города 

Когалыма в муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Когалыма», посредством электронной связи 

kogalym.elzarimovna@yandex.ru или факсимильной связи по номеру 

consultantplus://offline/main?base=RLAW926;n=59553;fld=134;dst=100015
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(34667)292-04 по установленной форме согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению. 

4. Контроль за организацией мероприятий по благоустройству, 

озеленению территории города Когалыма возложить на муниципальное 

казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Когалыма» (А.Т.Бутаев). 

 

5. Постановление Администрации города Когалыма от 19.04.2018 №828 

«О мероприятиях по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию 

территории города Когалыма в 2018 году» признать утратившим силу. 

 

6. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете 

«Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма М.А.Рудикова. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Когалыма              Р.Я.Ярема 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

зам. главы г.Когалыма       М.А.Рудиков 

зам. главы г.Когалыма       Л.А.Юрьева 

начальник ЮУ        И.А.Леонтьева 

и.о. начальника УИДиРП      Д.В.Пилипцова                              

начальник ОАиГ       В.С.Лаишевцев 

зам. председателя КУМИ  М.В.Лучицкая 

директор МБУ «КСАТ»  В.Г.Буланый 

и.о.директора МКУ «УЖКХ г.Когалыма»    Е.В.Епифанова 

Подготовлено: 

Инженер I кат. ОГХ МКУ «УЖКХ г.Когалыма»   Э.Р.Ахметшина 

 

Разослать: МКУ «УЖКХ г.Когалыма», КУМИ, УЭ, ЮУ, ОАиГ, УКиМП, УО, ОФиС, ООиСВ, 

МБУ «КСАТ», газета «Когалымский вестник», Сабуров. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW926;n=59553;fld=134;dst=100273
http://www.admkogalym.ru/
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 24.07.2019 №1634 
 

План 

мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию территории города Когалыма  
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Ответственные исполнители 

Срок исполнения 

(ежегодно) 
Контроль за исполнением Примечание 

1 2 3 4 5 6 

I. Предприятия городского хозяйства и нефтегазодобывающей отрасли             

1. Работы по улучшению эстетического вида зданий, сооружений, объектов благоустройства города Когалыма   

1.1 

Ремонт и покраска 

рекламных 

конструкций, 

вывешивание 

(обновление по 

необходимости) 

баннеров, 

растяжек, флагов  

Предприятия, учреждения и 

организации города 
до 24 июня  

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Когалыма (Лаишевцев В.С.); 

муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма» 

(Бутаев А.Т.) 

На закрепленных территориях 

за предприятиями города 

(в соответствии с 

приложением 2 к настоящему 

постановлению), 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Жемчужина Сибири», 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сфинкс», 

Когалымское городское 

муниципальное предприятие 

«Центра досуга и отдыха» 

«Когалым» - обслуживаемые 

конструкции 
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1.2 

Ревизия и монтаж 

флаговых 

композиций 

Открытое акционерное 

общество «Югорская 

Территориальная 

Энергетическая Компания - 

Когалым» 

до 7 мая  

(по необходимости) 

Муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма» 

(Бутаев А.Т.) 

 

2. Работы по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию территорий города Когалыма 

2.1 

Весенняя стрижка 

кустарников, 

деревьев, 

спиливание сухих, 

больных деревьев, 

прореживание по 

необходимости в 

местах 

произрастания с 

высокой 

плотностью. 

Посадка саженцев 

кустарников, 

деревьев 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Коммунспецавтотехника», 

предприятия, учреждения и 

организации города 

до 30 июня 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Коммунспецавтотехника»  

(Буланый В.Г.) 

На закрепленных территориях 

за предприятиями города 

(в соответствии с 

приложением 2 к  настоящему 

постановлению) 

2.2 

Завоз торфяно-

песчаной смеси в 

места 

озеленительных 

работ, 

выполняемых на 

территории города 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Коммунспецавтотехника», 

предприятия, учреждения и 

организации города 

до 24 июня 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Коммунспецавтотехника» 

(Буланый В.Г.) 

По заявкам предприятий 

города 
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2.3 

Планирование 

объемов торфяно-

песчаной смеси 

(раскисление, 

подготовка под 

посев газонной 

травы, посадка 

цветочной 

рассады и 

саженцев деревьев 

и кустарников) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Коммунспецавтотехника», 

предприятия, учреждения и 

организации города 

до 28 июня 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Коммунспецавтотехника»  

(Буланый В.Г.) 

На закрепленных территориях 

за предприятиями города 

(в соответствии с 

приложением 2 к настоящему 

постановлению) 

2.4 

Устройство, 

восстановление и 

содержание 

газонов (посев, 

полив и 

выкашивание) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Коммунспецавтотехника», 

предприятия, учреждения и 

организации города 

с 28 июня по 2 

сентября 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Коммунспецавтотехника»  

(Буланый В.Г.) 

На закрепленных территориях 

за предприятиями города (в 

соответствии с приложением 

2 к настоящему 

постановлению) 

2.5 

Уборка 

территорий, улиц 

и площадей 

города, вывоз 

мусора, песка, 

листвы, веток 

деревьев и 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Коммунспецавтотехника», 

предприятия, учреждения и 

организации города 

по 

необходимости, 

но не реже 1 раза 

в месяц с 29 

апреля по 23 

сентября  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Коммунспецавтотехника»  

(Буланый В.Г.) 

На закрепленных территориях 

за предприятиями города (в 

соответствии с приложением 

2 к настоящему 

постановлению) 
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кустарников на 

городскую свалку 

твердых 

коммунальных 

отходов 

    

2.6 

Благоустройство 

участков 

строительных 

объектов, на которых 

ведутся 

строительные и 

ремонтные работы 

(ремонт и покраска 

оградительных 

сооружений, очистка 

подъездных дорог от 

строительного 

мусора и грунта)  

Организации (подрядчики), 

осуществляющие 

строительство 

Согласно 

графиков 

производства 

работ 

пообъектно для 

каждой 

подрядной 

организации 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Когалыма (Лаишевцев В.С.); 

муниципальное учреждение 

«Управление капитального 

строительства города Когалыма» 

(Гаврилюк Е.Ю.); 

муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма» 

(Бутаев А.Т.) 

 

2.7 

Очистка и ремонт 

чаш фонтанов, 

ревизия и текущее 

обслуживание 

электрооборудования 

и насосного 

Открытое с ограниченной 

ответственностью общество 

«Теплосервис»; 

Западно-Сибирское 

региональное управление 

общество с ограниченной 

до 3 июня  

Муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма» 

(Бутаев А.Т.) 

На закрепленных 

территориях за 

предприятиями города (в 

соответствии с приложением 

2 к настоящему 

постановлению) 
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оборудования 

фонтанов, 

установка 

форсунок, пуск в 

работу 

ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Энергосети»; 

общество с ограниченной 

ответственностью 

«Горводоканал»; 

муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-

досуговый комплекс  

«АРТ-Праздник» 

   

2.8 

Проведение работ 

по ремонту и 

покраске 

ограждений вдоль 

автомобильных 

дорог 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Коммунспецавтотехника», 

предприятия, учреждения и 

организации города  

до 10 июня 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Коммунспецавтотехника» 

(Буланый В.Г.), предприятия, 

учреждения и организации 

города 

На закрепленных территориях 

за предприятиями города 

(в соответствии с 

приложением 2 к настоящему 

постановлению) 

II. Предприятия торговли, общественного питания и сферы обслуживания населения города Когалыма 

1 

Очистка, ремонт и 

покраска (по 

необходимости) 

фасадов зданий 

магазинов, 

павильонов, 

киосков 

Предприятия торговли, 

общественного питания и 

сферы обслуживания 

населения города Когалыма 

до 10 июня 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города Когалыма 

(Лаишевцев В.С.) 

На закрепленных территориях 

за предприятиями города в 

соответствии с приложением 

2 настоящего постановления   
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2 

Рекламное 

оформление 

витрин, входных 

групп, обновление 

вывесок, аншлагов 

торговых 

предприятий 

города 

Предприятия торговли, 

общественного питания и 

сферы обслуживания 

населения города Когалыма 

Ежегодно,  

по мере 

необходимости 

Управление инвестиционной 

деятельности и развития 

Администрации города Когалыма 

(Спиридонова Ю.Л.) 

 

3 

Праздничное 

оформление 

витрин, входных 

групп торговых 

предприятий 

города 

Предприятия торговли, 

общественного питания и 

сферы обслуживания 

населения города Когалыма 

В соответствии с 

датами 

проведения 

общероссийских, 

общегородских 

праздников 

Управление инвестиционной 

деятельности и развития 

Администрации города Когалыма 

(Спиридонова Ю.Л.) 

 

4 

Высадка зеленых 

насаждений 

(деревья, 

кустарники), 

разбивка газонов, 

цветников и уход 

за ними 

Предприятия торговли, 

общественного питания и 

сферы обслуживания 

населения города Когалыма 

с июня по 

сентябрь,  

по мере 

необходимости 

 

Управление инвестиционной 

деятельности и развития 

Администрации города Когалыма 

(Спиридонова Ю.Л.) 

 

5 

Санитарная 

очистка от мусора 

и благоустройство 

территорий, 

прилегающих к 

объектам торговли   

Предприятия торговли, 

общественного питания и 

сферы обслуживания 

населения города Когалыма 

ежедневно  

Управление инвестиционной 

деятельности и развития 

Администрации города Когалыма 

(Спиридонова Ю.Л.) 
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III. Автономные учреждения и организации города Когалыма 

1 

Ремонт и покраска 

ограждений по 

периметру участка 

Учреждения и организация 

образования, культуры, 

спорта, здравоохранения и 

социального обслуживания 

населения,  

находящиеся на территории 

города Когалыма 

до 17 июня 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(Гришина С.Г.); управление 

культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города 

Когалыма (Жуков А.Б.) 

На закрепленных 

территориях за 

предприятиями города 

(в соответствии с 

приложением 2 к 

настоящему 

постановлению) 

2 

Ремонт, покраска и 

установка новых 

малых 

архитектурных 

форм, спортивных 

площадок, 

элементов 

благоустройства 

территорий 

учреждений 

до 3 июня ремонт 

и покраска. 

Установка по 

согласованию 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(Гришина С.Г.); управление 

культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города 

Когалыма (Жуков А.Б.) 

 

3 

Озеленение 

территорий 

учреждений: высадка 

зеленых насаждений 

(деревья, 

кустарники), 

разбивка газонов, 

цветников и уход за 

ними  

 

до 31 мая 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(Гришина С.Г.); управление 

культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города 

Когалыма (Жуков А.Б.) 
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4 

Санитарная 

очистка от мусора 

и благоустройство 

территорий, 

прилегающих к 

бюджетным 

учреждениям  

 

по 

необходимости  

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(Гришина С.Г.) 

 

IV. Садово-огороднические некоммерческие товарищества, гаражно-потребительские, гаражно-строительные кооперативы 

1 

Санитарная 

очистка от мусора 

и благоустройство 

территорий по 

периметру 

(не менее 25 м) 

Председатели садово-

огороднических и гаражных 

кооперативов города 

до 10 июня 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма 

(Ковальчук А.В.) 

 

2 

Ликвидация 

несанкционирован

ных свалок на 

территории, 

прилегающей к 

кооперативам 

 

до 1 июля  
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Приложение 2 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 24.07.2019 №1634 

 

Закреплённые за предприятиями, учреждениями и организациями  

города Когалыма территории по благоустройству, озеленению  

и санитарному содержанию 

 

№ 

п/п 

Границы закрепленной 

территории, объекты 

благоустройства 

Предприятие, за которым 

закреплена территория, 

объект 

Руководитель 

предприятия, 

ответственное 

лицо 

I. ПРАВОБЕРЕЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА КОГАЛЫМА 

1.1. 1-й микрорайон  

1.  

В границах улиц Дружбы 

Народов, Молодежная 

(территория, прилегающая к 

домам по улице Молодежная, 

д.2,3,7 и ограниченная 

внутриквартальными 

проездами вдоль домов 18а по 

улице Дружбы Народов и дома 

9 по улице Молодежная)  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управление социальных 

объектов» 

Попович Н.И. 

2.  

В границах улиц Мира 

(территория, прилегающая к 

муниципальному бюджетному 

образовательному 

учреждению «Средняя школа 

№8/2» и ограниченная 

проездами вдоль 

многоквартирных жилых 

домов улице Мира, домов 4, 

10) 

Западно-Сибирское 

региональное управление 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛУКОЙЛ - Энергосети» 

Хованский В.Г 

3.  

В границах улицы Дружбы 

Народов (территория 

ограничена 

внутриквартальными 

проездами от дома по улице 

Дружбы Народов, дом №26, до 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Средняя школа №8/2» вдоль 

муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

«Сказка» и проезда вдоль дома 

по улице Дружбы Народов, 

дом 18а) 

Филиал Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«КогалымНИПИнефть» 

Барков В.И. 
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4.  

В границах улиц Дружбы 

Народов, Степана Повха 

(территория ограничена 

внутриквартальными 

проездами от дома по улице 

Дружбы Народов дом №26, 

до магазина «Новинка» и 

далее до улицы Степана 

Повха, прилегающая к 

муниципальному 

бюджетному дошкольному 

образовательному 

учреждению «Буратино») 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КАТКонефть» 

Клименко В.Н. 

5.  

В границах улиц Мира, 

Молодежная (территория 

ограничена 

внутриквартальными 

проездами вдоль домов по 

улице Мира дом №12, 

Молодежная дом №13б, 

Молодежная дом №9) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ВМУ» 
Алиев Г.С. 

6.  

В границах улиц Мира, 

Степана Повха (территория 

ограничена 

внутриквартальным проездом 

у дома 8 по улице Степана 

Повха до границы 

муниципальной автономной  

дошкольной образовательной 

организации «Буратино» и 

школы №8/2, а также проездом 

вдоль дома по адресу: улице 

Мира, 4) 

Филиал Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в 

городе Когалыме 

Шмаков А.В. 

7.  

В границах улицы Степана 

Повха (территория 

ограничена 

внутриквартальными 

проездами у домов 8 и 6 по 

улице Степана Повха до 

ограждения детского 

дошкольного учреждения 

«Буратино» у школы №8/2) 

Когалымское 

территориальное 

производственное 

управление Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЕАЕ-Консалт» 

Мартынов А.Ю. 

8.  

В границах улицы Мира, 

(территория ограничена 

внутриквартальным 

проездом у дома 4 по улице 

Мира от границы школы 

№8/2, вдоль сквера у школы 

№8/2до ограждения детского 

дошкольного учреждения 

«Буратино» у школы №8/2) а 

также проездом вдоль дома 

ООО «Онланта» 
Епанешников 

Д.А.  



13 

по адресу: улице Дружбы 

Народов, дом 22а) 

1.2. 2-й микрорайон  

1.  

В границах улиц  Дружбы 

Народов, Прибалтийская 

(территория ограничена 

внутриквартальными 

проездами вдоль дома по 

адресу: улица Дружбы 

Народов, 12в, проездом, 

прилегающим к 

муниципальному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению «Средняя школа 

№3» за территорией банка 

«Открытие», вдоль 

комплексного центра 

социального обслуживания 

населения «Жемчужина» до 

улицы Прибалтийская) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Когалым 

нефтепромысловое 

оборудование - Сервис» 

Володин А.В. 

2.  

В границах улиц Дружбы 

Народов, Молодежная (вдоль 

внутриквартального проезда, 

прилегающего к 

муниципальному 

бюджетному дошкольному 

образовательному 

учреждению «Чебурашка», и 

проезда вдоль 

муниципального 

образовательного 

учреждения «Средняя школа 

№3» до улицы Дружбы 

Народов) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

научно-исследовательских 

и производственных работ» 

Агадуллин Т.А. 

3.  

В границах улиц Мира, 

Молодежная (ограничена 

территорией 

внутриквартальных проездов 

от почты по улице  

Молодежная, 10, до 

муниципального 

образовательного 

учреждения «Средняя школа 

№3» и от дома 22 по улице 

Мира, до тыльной стороны 

Дома бытовых услуг по 

улице Молодежная, дом 

10/4) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Когалымский завод 

химреагентов» 

Меркулов С.В. 
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4.  

В границах улицы Мира 

(территория ограничена 

внутриквартальным 

проездом от здания улицы 

Мира, 22, до тыльной 

стороны «Дома бытовых 

услуг», улицы Молодежная, 

дом 10/4, ограждения 

муниципального 

образовательного 

учреждения «Средняя школа 

№3» до дома по улице 

Прибалтийская, 9а, вдоль 

домов по улице Мира, 22б, 

22а, включая территорию 

комплексного центра 

социального обслуживания 

населения «Жемчужина» до 

улицы Прибалтийская) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Компания по ремонту 

скважин «Евразия» 

Шведов С.Д. 

1.3. 3-й микрорайон  

1.  

В границах улиц 

Прибалтийская, Мира (вдоль 

домов по улице Мира, дом 

19, улице Молодежная, дом 

24, ограждений 

образовательных 

учреждений детского садика 

«Солнышко», «Средняя 

школа №5» до улицы 

Прибалтийская, включая 

территорию, прилегающую к 

административному зданию 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-АИК») 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-АИК» 

Корунов А.А. 

2.  

В границах улиц Мира, 

Молодежная (территория, 

прилегающая к филиалу 

Малого театра, магазину 

«Рассвет» и ограниченная 

ограждениями 

образовательных учреждений 

детского садика «Солнышко», 

муниципальным автономным 

общеобразовательным 

учреждением «Средняя школа 

№5» и проездом вдоль домов 

по адресу: улица 

Ленинградская, 6, 2) 

Транспортная компания 

«Спецнефтетранс» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Дорстройсервис» 

Снурницын С.Д. 
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3.  

В границах улиц 

Прибалтийская, 

Ленинградская, Молодежная 

и проездом вдоль домов по 

адресу: улица 

Ленинградская, дом 6, 2, в 

сторону муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения «Средняя школа 

№5» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Компания по ремонту 

скважин «Евразия» 

Шведов С.Д. 

1.4. 4-й микрорайон  

1.  

В границах улиц 

Прибалтийская, 

Ленинградская, Бакинская, 

территории внутри 

микрорайона 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КонцессКом» 

Зубович А.Е. 

1.5. 7-й микрорайон  

1.  

В границах улиц Мира, 

Северная, Сургутское шоссе, 

Градостроителей, территория 

внутри микрорайона 

Транспортная компания 

«Спецнефтетранс» Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Когалымское управление 

технологического 

транспорта» 

Аржанников 

Е.Е. 

1.6. 10-й микрорайон  

1.  

В границах улиц Сибирская, 

Степана Повха, Солнечная, 

Сопочинского, территория 

внутри микрорайона 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Горводоканал» 

Шекета А.Н. 

2.  

В границах улицы 

Сибирская, территория, 

прилегающую к 

административному зданию 

ООО «МЕДИА-ХОЛДИНГ 

«ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ», 

включая лесной массив до 

ограждения 

административного здания, 

расположенного по улице 

Сибирская, дом 11 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МЕДИА-ХОЛДИНГ 

«ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

Гасилова А.В. 

1.7. 11-й микрорайон  

1.  

Территория прилегающая к 

зданию культурно-

спортивного комплекса 

«Ягун» по адресу: улица 

Степана Повха, дом 11  

(в границах своего 

земельного участка до 

МАОУ СОШ №7) 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«АРТ-Праздник» 

Паньков А.В. 
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2.  

Территория, прилегающая к 

зданию МАОУ СОШ №7 и 

лесной массив перед зданием 

школы 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №7» города 

Когалыма 

 

Наливайкина 

Т.А. 

3.  

Земельный участок в 

границах автомобильных 

дорог улиц Степана Повха,  

проспекта Шмидта 

ограниченная домом №24 

проспект Шмидта, 

ограждение до  МАДОУ 

«Цветик-семицветик», 

МАОУ СОШ №7 

Муниципальное казённое 

учреждение «Обеспечение 

эксплуатационно-

хозяйственной 

деятельности» 

Гришин С.А. 

4.  

В границах улиц Степана 

Повха, Дружбы Народов, 

проспекта Шмидта до дома 

№12 по проспекту через 11 

микрорайон до культурно-

спортивного комплекса 

«Ягун» по адресу: улица 

Степана Повха, дом 11 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управление 

производственно 

технологической 

комплектации» 

Якимов В.П. 

1.8. 13-й микрорайон  

1.  

В границах улица Дружбы 

Народов, Югорская, 

Янтарная  

Акционерное общество 

«Югорская 

Территориальная 

Энергетическая Компания – 

Когалым» 

Веприков Ю.А. 

2.  

В границах улицы Янтарная, 

территория, прилегающая к 

центру лучевой диагностики 

«Медис» по адресу: улица 

Янтарная, дом 2  

Филиал общества с 

ограниченной 

ответственностью «Медис» 

 

Блок И.Л. 

3.  

В границах улицы Янтарная, 

территория, прилегающая к 

зданию ООО «КАТКонефть» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КАТКонефть» 

Клименко В.Н. 

1.9. Скверы, парки, объекты массового отдыха населения  

1.  
Сквер в седьмом 

микрорайоне 

Транспортная компания 

«Спецнефтетранс» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Когалымское управление 

технологического 

транспорта» 

Аржанников 

Е.Е. 
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2.  Сквер «Фестивальный» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АРГОС – Кедр» 

Закиров В.Р. 

3.  Сквер им. «С.А.Повха» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Коммунспецавтотехника» 

Буланый В.Г. 

4.  Сквер им. «В.Г.Шмидта» 

5.  Сквер «Югорочка» 

6.  Площадь «Мира» 

7.  

Сквер в районе кольцевой 

развязки улиц Степана Повха 

и Дружбы Народов 

8.  Сквер Влюбленных 
Администрация города 

Когалыма 
Рудиков М.А. 

9.  

Территория, прилегающая  к 

Храму Святой Татианы, 

ограниченная проезжей 

частью автомобильных дорог 

по улицам Комсомольская, 

Лесная, Береговая 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Когалым 

нефтепромысловое 

оборудование - Сервис» 

Володин А.В. 

10.  Зона отдыха «Метелица» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управление социальных 

объектов» 

Попович Н.И. 

11.  

Территория Рябинового 

бульвара, ограниченная 

проезжей частью 

автомобильных дорог по 

улице Прибалтийская, 

Градостроителей до 

скульптурной композиции 

«Капля» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛУКОЙЛ - Западная 

Сибирь» 

Невмержицкий 

В.В. 

12.  

Территория Рябинового 

бульвара, ограниченная 

проезжей частью 

автомобильных дорог по 

улице Прибалтийская, 

Дружбы Народов и 

Градостроителей до 

скульптурной композиции 

«Капля» 

Территориальное 

производственное 

предприятие 

«Когалымнефтегаз» 

Фильченко 

С.В. 

13.  

Сквер у здания 

Администрации города 

Когалыма (улица Дружбы 

Народов, дом 7) 

Администрация города 

Когалыма 
Рудиков М.А. 

14.  

Территория лесного массива 

напротив здания ООО 

«ЛУКОЙЛ - Западная 

Сибирь» в границах улиц 

Градостроителей, Мира и 

объездной  

Администрация города 

Когалыма 
Рудиков М.А. 
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15.  

Территория, прилегающая к 

зданию Дворца спорта, 

ограниченная проезжей 

частью автомобильных дорог 

проспект Нефтяников, 

забором «Парка 

аттракционов», Береговое 

укрепление реки Ингу – Ягун 

до пешеходной дорожки к 

Храму 

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Дворец спорта» 

 

Прохорин Д.А. 

16.  

Территория лыжной базы 

«Снежинка» в границах 

подъездной дороги к лыжной 

базе, улицы Сибирская, до 

ограждения «Парка Победы» 

17.  

Территория городского 

рынка, включая 

автомобильную стоянку по 

улице Сопочинского и 

территория лесного массива 

в границах от автомобильной 

дороги по улице проезд 

Солнечный  до пешеходной 

дорожки и земельного 

участка магазина «Орион» по 

адресу: улица Мира, 11   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Аванта» 
Мамирова З.А. 

18.  

Территория лесного массива 

в границах автомобильных 

дорог по улице проезд 

Солнечной и Степана Повха 

до пешеходной дорожки от 

улиц проезд Солнечный к 

улице Мира  

Публичное акционерное 

общество 

«Нефтеавтоматика» 

Косьяненко 

С.С. 

19.  

Территория земельного 

участка магазина «Орион», 

включая прилегающую 

территорию до пешеходной 

дорожки от улицы проезд 

Солнечной до улицы Мира 

Магазин «Орион» 
ИП Аслонов 

М.Р. 

20.  
Территория спортивного 

комплекса «Юбилейный» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Дворец спорта» 

Прохорин Д.А. 

21.  

Территория муниципального 

бюджетного учреждения 

«Когалымская городская 

больница» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

«Когалымская городская 

больница» 

Маковеев О.Н. 
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22.  

Территория, прилегающая к 

административному зданию, 

расположенному по улице 

Мира, дом 15 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Андреева М.С. 

23.  

Территория, прилегающая к 

зданию магазина «Лезгинка» 

(от улицы Мира до 

ограждения городского 

рынка) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Оскар» 
Аскеров А.А. 

24.  
Территория, прилегающая к 

зданию торгового центра 

«Орион» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Скиф» 
Заиченко С.Н. 

25.  
Сквер у административного 

здания по улице Дружбы 

Народов, 41 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Югорский Проектный 

Институт» 

Абуталипов 

Р.Р. 

26.  

Территория Православного 

храма в границах улица 

Югорская и пешеходная 

дорожка к Храму 

Клуб духовного общения Смирнова Г.В. 

27.  

Территория, прилегающая к 

«Мечети» от стоянки по 

адресу улица Янтарная 2 до 

стоянки в районе «Мечети» 

Национально-культурное 

общество дагестанцев  

«Единство» 

Касумбеков 

О.Н. 

1.10. Прилегающая территория вдоль объездных и центральных дорог  

1.  

Территория, прилегающая к 

дороге по улице 

Прибалтийская (от ГКНС по 

адресу: ул. Прибалтийская, 

24, до поворота к гостинице 

«Лесная») 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Коммунспецавтотехника» 

Буланый В.Г. 

2.  

Территория, прилегающая к 

объездной дороге (от 

поворота в сторону улицы 

Прибалтийская до 

перекрестка с ней), 

территория, прилегающая к 

дороге улицы Прибалтийская 

(от трехлистников до ГКНС),  

лесопарковых участков, 

прилегающая к объездной 

дороге (от перекрёстка улиц 

Северная, Мира до поворота 

на улице Прибалтийская) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РегионГрузСервис» 

Борзило Д.А. 

3.  

Территория лесопаркового 

участка к улице Сургутское 

шоссе (от территории 

автозаправки до светофора) 

Магазин «Планета Обувь и 

одежда», Автомойка   

ИП Керимов 

С.И.о., ИП 

Горан М.П. 
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4.  

Территория лесопаркового 

участка, прилегающая к 

улице Северная (от 

светофора по улице Северная 

до пересечения с объездной 

дорогой и улицы Мира) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Нефтяная Компания 

«Мастер – Нефть» 

Квасов П.В. 

5.  

Территория лесопарковых 

объектов, прилегающая к 

улице Мира (от перекрёстка 

улиц Северная, Мира до 

улицы Градостроителей) 

Администрация города 

Когалыма 
Рудиков М.А. 

6.  

Территория вдоль улицы 

Градостроителей (от 

перекрёстка с улицы Мира 

до кольцевой развязки на 

улице Прибалтийской) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управление 

социальных объектов» 

Попович Н.И. 

 

7.  

Территория лесопарковых 

участков, прилегающая к 

объездной дороге (от 

перекрёстка улиц Северная, 

Мира до кольцевой развязки 

на улице Прибалтийской по 

внутреннему периметру 

объездной дороги 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сибинвест» 

Устинов В.А. 

8.  

Территория лесопарковой 

зоны, вдоль улиц Янтарная, 

Югорская  

Акционерное общество 

«Югорская 

Территориальная 

Энергетическая Компания – 

Когалым» 

Веприков Ю.А. 

9.  

Территория, прилегающая к 

дороге проезд Сопочинского 

от автостоянки у городского 

рынка до перекрёстка с улиц 

Бакинская, Ленинградская, 

Сибирская, включая 

территорию пустыря до 

территории инфекционного 

отделения городской 

больницы 

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Дворец спорта» 

 

Прохорин Д.А. 

10.  

Территория вдоль улицы 

Прибалтийская со стороны 

жилых домов (от дома по 

улице Прибалтийская, 1 до 

перекрёстка с улиц 

Ленинградская и 

Прибалтийская) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Коммунспецавтотехника» 

Буланый В.Г. 
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11.  

Территория вдоль дороги по 

улице Сибирская от 

перекрёстка проспект 

Шмидта, улицы Мира, улицы 

Сибирская до перекрёстка 

улиц Бакинская, 

Ленинградская  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Горводоканал» 

Шекета А.Н. 

12.  

Территория вдоль дороги по 

улице Прибалтийская от 

перекрёстка с улицы 

Бакинская по стороне, 

примыкающей к 

производственным 

предприятиям 

коммунального хозяйства, 

гаражным кооперативам до 

моста через реку Кирилл-

Высь Ягун). Прилегающая 

территория вдоль автодороги 

по улицам Ленинградская, 

(вдоль жилых домов), 

Бакинская (с двух сторон) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КонцессКом» 

Зубович А.Е. 

13.  

Территория вдоль дороги по 

улице Проспект Шмидта со 

стороны 11 микрорайона, 

улицы Степана Повха в 

границах закрепленных 

территорий 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управление 

производственно 

технологической 

комплектации» 

Якимов В.П. 

 Территория вдоль дороги по 

улице Проспект Шмидта, 

улица Мира, в границах 

закрепленных территорий 

Муниципальное казённое 

учреждение «Обеспечение 

эксплуатационно-

хозяйственной 

деятельности»  

Гришин С.А. 

14.  

Территория вдоль 

автомобильных дорог (по 

улице Дружбы Народов от 

кольцевой развязки улиц 

Янтарная, Степана Повха и 

Дружбы Народов до улицы 

Прибалтийская, улицы Мира 

- от улицы Степана Повха до 

улицы Прибалтийская, 

улицы Ленинградская - от 

перекрёстка с улицы 

Бакинская, Сибирская по 

чётной стороне до улицы 

Прибалтийская 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Коммунспецавтотехника» 

Буланый В.Г. 

15.  

Территория вдоль 

автомобильной дороги по 

проспекту Нефтяников от 

моста через реку Ингу-Ягун 

до путепровода 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Хлебопродукт» 

Хаманаев Р.М. 
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16.  

Территория вдоль 

автомобильной дороги от 

ограждения гостиницы 

«Лесная» до моста через реку 

Кирилл-Высь Ягун 

Когалымское региональное 

управление Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Уралнефтепродукт» 

Голубцов Э.Н. 

17.  

Территория лесного участка 

вдоль автомобильной дороги 

по проспекту Шмидта от 

пересечения с улицы 

Степана Повха до 

перекрёстка с улицы Дружбы 

Народов 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АРГОС 

– Прометей» 

Царенков В.В. 

18.  

Территория, вдоль 

автомобильной дороги по 

улице Молодежная от 

кольцевой развязки до 

пересечения улиц Мира и 

Молодежная со стороны 

1мкр. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ВМУ» 
Алиев Г.С. 

19.  

Территория, вдоль 

автомобильной дороги по 

улице Молодежная (со 

стороны 1 мкр.) улице 

Ленинградская ограниченная 

перекрестком улица Мира и 

Молодежная и до границ 

пустыря территории 

инфекционного отделения 

городской больницы 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

«Когалымская городская 

больница» 

Маковеев О.Н. 

20.  

Территория, вдоль 

автомобильной дороги по 

улице Молодежная (со 

стороны 3 мкр.) от 

пересечения улиц 

Молодежная и 

Ленинградская до 

пересечения улиц 

Молодежная и Мира 

Транспортная компания 

«Спецнефтетранс» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Дорстройсервис» 

Снурницын 

С.Д. 

21.  

Территория, вдоль 

автомобильной дороги по 

улице Молодежная в 

границах закрепленной 

территории 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Когалымский завод 

химреагентов» 

Меркулов С.В. 

22.  

Территория, вдоль 

автомобильной дороги по 

улице Молодежная в 

границах закрепленной 

территории 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

научно – 

исследовательских и 

производственных работ» 

Агадуллин Т.А. 
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23.  

Территория вдоль 

автомобильной дороги от 

перекрёстка улицы Дружбы 

Народов и улицы Степана 

Повха по кольцевой развязки 

проспект Шмидта (со 

стороны улицы Дружбы 

Народов, 41) 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

научно – 

исследовательских и 

производственных работ» 

Агадуллин Т.А. 

 Территория вдоль 

автомобильной дороги 

Дружбы Народов от 

кольцевой развязки проспект 

Шмидта до светофорного 

объекта на пересечении с 

улицы Береговая (со стороны 

улицы Дружбы Народов, 41) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Нефтяная Компания 

«Мастер – Нефть» 

Квасов П.В. 

24.  

Территория вдоль 

автомобильной дороги от 

перекрёстка улицы Дружбы 

Народов и улицы Степана 

Повха по улице Дружбы 

Народов до светофорного 

объекта на пересечении с 

улицей Береговая (со 

стороны ледового дворца 

«Айсберг») 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Агентство «ЛУКОМ-А» - 

Западная Сибирь» 

Дорогавцев 

В.А. 

II. ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА КОГАЛЫМА 

1.  

Земельный участок 

территории поселка 

«Пионерный», ограничен 

улицами Дорожников, 

Промысловая, Олимпийская 

до проезда, расположенного 

между домами №19, 17а по 

ул. Олимпийская 

Западно-Сибирский филиал 

ООО «Буровая компания 

Евразия» 

Хатмуллин 

М.М. 

 

 

2.  

Земельный участок 

территории поселка 

«Пионерный», ограничен 

улицами Дорожников, 

Олимпийская, Нефтяников, 

Романтиков 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«БВС-Евразия» 

Орлов Ю.М. 

3.  

Территория вдоль 

автомобильной дороги по 

улице Береговая от 

светофора по улице Дружбы 

Народов до пересечения с 

улицы Комсомольская, в 

границах прилегающей 

территории автодороги 

Когалымское региональное 

управление Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-

Уралнефтепродукт» 

 

Гаврилец А.И. 
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4.  

Территория вдоль 

автомобильной дороги от 

перекрёстка улицы Лесная и 

улицы Широкая по улице 

Широкая до пересечения с 

улицей Пионерная 

Транспортная компания 

«Спецнефтетранс» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ремспецтранс-1» 

Коньков Р.А. 

5.  

Территория посёлка 

«Пионерный» от 

пересечения улиц Береговая-

Комсомольская до 

пересечения с улицей 

Широкая 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» 

Ткач А.В. 
6.  

Территория посёлка 

«Пионерный» в границах 

улиц Широкая, Нефтяников 

до торца дома №8, 

Набережная до торца дома № 

27 по ул. Набережная  

7.  

Территория посёлка 

«Пионерный» от улицы 

Широкая в границах 

производственной базы 

закрытое акционерное 

общество «ЛУКОЙЛ ЭПУ 

Сервис» 

8.  

Территория посёлка 

«Пионерный» от 

пересечения улиц Береговая-

Широкая до улицы 

Набережная и улицы 

Романтиков до магазина 

«Русская поляна» 

Территориальное 

производственное 

предприятие 

«Повхнефтегаз» 

Переверзин 

В.И. 

9.  

Территория посёлка 

«Пионерный», в границах 

улиц Романтиков, 

Нефтяников, Олимпийская, 

Набережная; Олимпийская, 

Дорожников, Береговая, 

Кирова 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«БПО Сервис» 

Тен А.С. 

10.  

Территория посёлка 

«Пионерный» от 

пересечения улиц Береговая-

Романтиков, в границах улиц 

Береговая, Набережная, 

Романтиков 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Северная транспортная 

компания» 

Авчинник В.И. 
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11.  

Территория посёлка 

«Пионерный», в границах 

домов по улице Береговая 

дом №39, улица  Кирова дом 

№7, Береговая дом №3. 

Территория вдоль 

автомобильной дороги по 

улице Береговая от границ 

дом №39 по улице Береговая 

до границ дома №3 по улице 

Береговая 

Транспортная компания 

«Спецнефтетранс» Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«РемДорМаш» 

Балаев В.А. 

12.  

Территория посёлка 

«Пионерный», в границах 

домов по улице Береговая 

дом 49а, МОУ СОШ №1, 

улица Парковая 61а, улиц 

Набережная, Романтиков. 

Территория вдоль 

автомобильной дороги по ул. 

Береговая от заезда к дому 

по улице Береговая дом №69 

до границ дома №39 по 

улице Береговая 

Транспортная компания 

«Спецнефтетранс» Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Когалымское управление 

технологического 

транспорта» 

Аржанников 

Е.Е. 

13.  

Территория посёлка 

«Пионерный», в границах 

объектов, расположенных по 

адресам ул. Олимпийская 

дом №17 - проспект 

Нефтяников дом №30 

Транспортная компания 

«Спецнефтетранс» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Дорстройсервис» 

Снурницын 

С.Д. 

14.  

Территория вдоль 

автомобильной дороги от 

улицы  Береговая дом № 3 до 

пересечения с проспектом 

Нефтяников 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПрогрессНефтеСервис» 

Трондин В.Т. 

15.  

Территория 

производственной базы, от 

пересечения улицы 

Береговая - проспект 

Нефтяников по проспекту 

Нефтяников до пересечения 

с улицы Олимпийская, 

включая проезд от проспекта 

нефтяников до въезда на 

территорию предприятия 

16.  

Территория, в границах 

проспекта Нефтяников от 

заезда к котельной ГТС до 

автомобильной стоянки 

закрытого акционерного 

общества «ЛУКОЙЛ-АИК» 

Когалымский филиал ООО 

«Инновационная Сервисная 

компания 

ПетроИнжиниринг»  

Мерлин А.Ю. 
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17.  

Территория, в границах 

проспекта Нефтяников от 

автомобильной стоянки 

закрытого акционерного 

общества «ЛУКОЙЛ-АИК» 

до границы своего 

земельного участка 

Индивидуальный 

предприниматель 
Мамедов Р.А.о. 

18.  

Территория, в границах 

проспекта Нефтяников от 

границы земельного участка 

здания автомойки, 

принадлежащего Мамедову 

Р.А.о. до ограждения здания 

отдела государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения отдела 

министерства внутренних 

дел России по городу 

Когалыму 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автотрейд» 

Колосова И.И. 

19.  

Территория, в границах от 

участка Ильиных до 

территории ИП Расулова 

В.Р.о 

Индивидуальный 

предприниматель 

Шахбазов 

Ф.Т.о. 

20.  

Территория вдоль 

автодороги по улице 

Широкая, от границ 

пересечения Широкая, 

проспект Нефтяников до 

границ въезда к бывшему 

магазину «Лидер» 115 м 

Индивидуальный 

предприниматель 

Абдуллаев 

Ю.У. 

21.  

Территория от границ въезда 

к магазину «Лидер» вдоль 

улицы Широкая 115 м в 

сторону проезда пересечения 

проспекта Нефтяников и 

улицы Широкая 

Индивидуальный 

предприниматель 
Нагиев Р.Р.о. 

22.  

Территория вдоль 

автодороги по проспекту 

Нефтяников от пересечения с 

улицы Комсомольская и 

проспекта Нефтяников до 

границы своего земельного 

участка 

Индивидуальный 

предприниматель  
Маляр В.В. 

23.  

Территория вдоль 

автодороги по проспекту 

Нефтяников от границы 

земельного участка, который 

принадлежит 

индивидуальному 

предпринимателю Маляр 

В.В. до границы своего 

участка 

Индивидуальный 

предприниматель 

Белоножкин 

В.М. 
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24.  

Территория вдоль 

автодороги по проспекту 

Нефтяников от границы 

земельного участка, который 

принадлежит 

индивидуальному 

предпринимателю 

Белоножкину В.М. до 

границы своего участка 

Индивидуальный 

предприниматель 
Ильиных А.В. 

25.  

Территория вдоль 

автомобильной дороги от 

перекрёстка улицы Береговая 

и улицы Комсомольская по 

улице Комсомольская до 

пересечения с проспектом 

Нефтяников 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Когалым 

нефтепромысловое 

оборудование - Сервис» 

Володин А.В. 

26.  

Территория вдоль 

автомобильной дороги 

улицы Широкая: от 

перекрёстка улицы Береговая 

(со стороны детского садика 

«Березка») до пересечения с 

улицей Лесная;  от 

пересечения улицы 

Набережная до пересечения с 

улицей Лесная 

Когалымское региональное 

управление общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«РегионГрузСервис» 

Борзило Д.А. 

27.  

Территория посёлка 

«Пионерный», участок 

ограничен улицами 

Набережная, Романтиков, 

Нефтяников от дома № 27 по 

ул. Набережная до улицы 

Романтиков и от поворота на 

север по улице Нефтяников  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

научно-исследовательских 

и производственных работ» 

Агадуллин Т.А. 

28.  

Территория посёлка 

«Пионерный», в границах 

улиц Широкая, Новоселов, 

Нефтяников, Романтиков 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управление социальных 

объектов» 

Попович Н.И. 

29.  

Территория посёлка 

«Пионерный», в границах 

котельной «АРИ» по адресу 

улица Спортивная, 10б  

Западно-Сибирское 

региональное управление 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛУКОЙЛ - Энергосети» 

Хованский В.Г 

30.  

Территория, прилегающая к 

дороге по проспекту 

Нефтяников от поворота на 

улице Комсомольская до 

кольцевой развязки улицы 

Магистральная 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АРГОС 

– Прометей» 

Царенков В.В. 
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31.  

Территория отвода МПС, 

земельные участки, 

прилегающие к 

железнодорожным путям 

Свердловская железная 

дорога Сургутское 

отделение Дороги 

Ноябрьская дистанция пути 

Денисов Ю.Н. 

32.  

Территория поселка 

«Фестивальный», в границах 

улиц Привокзальная, 

Фестивальная, проспект 

Нефтяников, до кольцевой 

развязки улиц 

Магистральная, проспект 

Нефтяников 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АРГОС 

– Кедр» 

Закиров В.Р. 

33.  

Территория поселка 

«Фестивальный», в границах 

улиц Таллиннская, проспект 

Нефтяников, ручей, 

Фестивальная 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СибирьНефтеСервис» 

Вырыпаев А.В. 

34.  

Территория поселка 

«Фестивальный», в границах 

ручей, Фестивальная, 

Привокзальная, проспект 

Нефтяников 

Когалымский филиал 

ООО «Буровая компания 

«Евразия» 

Шайхулов Р.Р. 

35.  

Территория посёлка 

«Фестивальный», в границах 

улиц проспекта Нефтяников 

и Рижская, ограниченная 

домами №22, 26 улица 

Рижская, до гаражей улицы 

Таллинская 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АРГОС 

– СТПС» 

Базарнов В.П. 

36.  

Территория посёлка 

«Фестивальный», в границах 

улиц Таллиннская,  проспект 

Нефтяников, Рижская, 

ограниченная домами №22, 

26,  до гаражей улицы 

Таллинская 

Открытое акционерное 

общество 

«Когалымнефтегеофизика» 

Кузнецов Е.Г. 

37.  

Территория посёлка 

«Фестивальный», в границах: 

улиц проспект Нефтяников, 

Рижская, от путепровода до 

дома Рижская дом №41  

Филиал Открытого 

акционерного общества 

энергетики и 

электрофикации 

«Тюменьэнерго» 

«Когалымские 

электрические сети» 

Мазуров В.С. 

III. ОБЪЕКТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА 

3.1. Объекты благоустройства, архитектурные сооружения 

1.  

Фонтаны (Рябиновый 

бульвар) (обслуживание 

насосов, 

электрооборудования) 

Западно-Сибирское 

региональное управление 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛУКОЙЛ - Энергосети» 

Хованский В.Г. 
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2.  

Фонтаны (Рябиновый 

бульвар) (обслуживание 

чаши) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛУКОЙЛ - Западная 

Сибирь» 

Невмержицкий 

В.В. 

3.  

Фонтаны (Рябиновый 

бульвар) (обслуживание 

форсунок) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «БПО 

Сервис» 

Тен А.С. 

4.  Фонтан (сквер «Югорочка») 

Открытое с ограниченной 

ответственностью общество 

«Теплосервис» 

Зубков С.Ю. 

5.  Фонтан (Площадь Мира) 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Горводоканал» 

Шекета А.Н. 
6.  

Фонтан (улица Дружбы 

Народов, 41) 

7.  
Скульптурная композиция 

«Жемчужина» (кольцо) 

Муниципальное  

бюджетное учреждение 

«Коммунспецавтотехника» 

Буланый В.Г. 

8.  

Скульптурная композиция 

«Медведица 

с медвежатами» 
Администрация города 

Когалыма 
Рудиков М.А. 

9.  
Памятник  

«Летопись России» 

10.  Бюст В.Г.Шмидта 

Транспортная компания 

«Спецнефтетранс» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Когалымское управление 

технологического 

транспорта» 

Аржанников 

Е.Е. 

11.  Бюст С.А.Повха 

Западно-Сибирское 

региональное управление 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛУКОЙЛ - Энергосети» 

Хованский В.Г. 

12.  
Памятное место 

«Первопроходцы» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» 

Ткач А.В. 

13.  
Скульптурная композиция 

«После вахты» 

Транспортная компания 

«Спецнефтетранс» Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Когалымское управление 

технологического 

транспорта» 

Аржанников 

Е.Е. 

14.  
Скульптурная композиция 

«Мальчик с собакой» 

15.  

Объект благоустройства, 

стелла металлическая на 

кольцевой развязке улиц 

Дружбы Народов и 

Береговая и прилегающая 

территория 

Территориальное 

производственное 

предприятие 

«Повхнефтегаз» 

Переверзин 

В.И. 
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16.  

Объект благоустройства, на 

кольцевой развязке улиц 

Дружбы Народов и проспект 

Шмидта 

Транспортная компания 

«Спецнефтетранс» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Дорстройсервис» 

Снурницын 

С.Д. 

17.  

Объект благоустройства, на 

кольцевой развязке улиц 

Сибирская, Степана Повха и 

проспект Шмидта 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управление 

производственно 

технологической 

комплектации» 

Якимов В.П. 

18.  

Объект благоустройства, на 

кольцевой развязке улиц 

Магистральная и проспект 

Нефтяников 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АРГОС 

– Прометей» 

Царенков В.В. 

19.  

Объект благоустройства, 

бронзовые олени по улице 

Дружбы Народов у 

кольцевой развязки с улицей 

Шмидта 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Коммунспецавтотехника» 

 

Буланый В.Г. 

20.  Парк Победы 

Муниципальное бюджетное 

учреждение молодежный 

комплексный центр 

"Феникс" 

Хайруллина 

Л.Г. 

21.  
Объект благоустройства, 

стела на въезде в город 

(Сургутское шоссе) 

Транспортная компания 

«Спецнефтетранс» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Дорстройсервис» 

Снурницын 

С.Д. 

22.  Парк военной техники  

Муниципальное бюджетное 

учреждение молодежный 

комплексный центр 

"Феникс", 

Военно-Патриотический 

клуб Возрождение, 

Общественные организации 

 

Хайруллина 

Л.Г., 

Анищенко А.А. 

 

23.  
Скульптурная композиция 

«Капля» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛУКОЙЛ - Западная 

Сибирь» 

Невмержицкий 

В.В. 

24.  
Цветочные часы (ремонтные 

работы часового механизма) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Когалым 

нефтепромысловое 

оборудование - Сервис» 

Володин А.В. 

25.  
Цветочные часы (обеспечить 

точку подключения к 

электросети) 

Акционерное общество 

«Югорская 

Территориальная 

Энергетическая Компания – 

Когалым» 

Веприков Ю.А. 
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26.  
Цветочные часы (озеленение, 

благоустройство) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Коммунспецавтотехника» 

Буланый В.Г. 

27.  

Объект благоустройства, 

стела с символикой 

ЛУКОЙЛа (въезд в город на 

кольцевой развязке улиц 

Дружбы Народов, 

Прибалтийская, 

Градостроителей, 

Сургутское шоссе, проспект 

Нефтяников) 

Западно - сибирское 

региональное управление 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛУКОЙЛ - Энергосети» 

Хованский В.Г 

 

28.  
Скульптурная композиция 

«Нефтяники» (Аэропорт) 

ООО «Международный 

аэропорт Когалым» 
Прокушев В.В. 

29.  

Объект благоустройства, на 

кольцевой развязке улиц 

Янтарная, Степана Повха и 

Дружбы Народов 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Коммунспецавтотехника» 

Буланый В.Г. 

30.  Парк аттракционов 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«АРТ-Праздник» 

Паньков А.В. 

3.2. Баннеры, обслуживаемые предприятиями и организациями города Когалыма, 

согласно план-схеме (приложение 3) 

1.  №№ 3,4,5,6,24 

Транспортная компания 

«Спецнефтетранс» 

ООО «Ремспецтранс-1» 

Коньков Р.А. 

2.  №№ 10,12 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управление социальных 

объектов» 

Попович Н.И. 

3.  №№ 14,17,19  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Компания по ремонту 

скважин «Евразия» 

Шведов С.Д. 

4.  №№ 1,2,7 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Когалым 

нефтепромысловое 

оборудование - Сервис» 

Володин А.В. 

5.  №№ 8, 9, 22, 23 

Западно-Сибирское 

региональное управление 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛУКОЙЛ - Энергосети» 

Хованский В.Г 

6.  №№ 11 

Филиал Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«КогалымНИПИнефть» 

Барков В.И. 

7.  №№ 15,21 

Публичное акционерное 

общество 

«Нефтеавтоматика» 

Косьяненко 

С.С. 
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8.  № 13,16 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Нефтяная Компания 

«Мастер – Нефть» 

Квасов П.В. 

9.  Клумбы под баннерами 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Коммунспецавтотехника» 

Буланый В.Г. 

3.3. Баннеры, растяжки, обслуживаемые предприятиями городского хозяйства 

1.  

Автозаправочная станция, 

проспект Нефтяников 

(треугольный) Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Горводоканал» 

Шекета А.Н. 
2.  улица Дружбы Народов, 41 

3.  
Перекрёсток улица Береговая 

- проспект Нефтяников 

4.  
улица Прибалтийская 

(треугольный) 

Акционерное общество 

«Югорская 

Территориальная 

Энергетическая Компания – 

Когалым» 

Веприков Ю.А. 

5.  
Растяжки на улицах 

Молодежная 

6.  
улица Ленинградская 

(треугольный) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Коммунспецавтотехника» 

Буланый В.Г. 

7.  
улица Ленинградская 

(ромбы) 

8.  улица Прибалтийская 

9.  
Перекрёсток улица Мира – 

улица Северная 

10.  

Флаги на кольцевой развязке 

улиц Дружбы Народов, 

Прибалтийская, проспект 

Нефтяников 

11.  
Аптека, улица Мира 

(треугольный) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управление 

производственно 

технологической 

комплектации» 

Якимов В.П. 

12.  
улица Ленинградская, 

Когалымская городская 

больница (треугольный) Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КонцессКом» 

Зубович А.Е. 
13.  

улица Градостроителей 

(металлическая конструкция) 

14.  
Городской рынок, проспект 

Солнечный 
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Приложение 3 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 25.07.2019 №1634 

 

План-схема 

размещения баннеров в городе Когалыме 
 

 
 

 
условное обозначение: 

• место размещения баннера 
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Приложение 4 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 
от 24.07.2019 №1634 

 

СВЕДЕНИЯ 

об объемах выполненных мероприятий по благоустройству 

и озеленению территории города Когалыма 

 

________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

Период выполнения мероприятий с _________ 201__ 

по ______________ 201__ 

 

Анализ 

выполнения мероприятий по благоустройству и озеленению 

территорий города Когалыма в 2019 году 
 

Табл. 1 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ед. 

измерения 

Место 

выполнения 

мероприятий 

Объём 

выполненных 

мероприятий 

за отчётный 

период, % 

Объём 

выполненных 

мероприятий с 

начала 

проведения, 

работ % 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

3.       

 

Уточнённые сведения по мероприятиям  

благоустройства и озеленения территорий города Когалыма 
 

Табл. 2 

№ 

п/п 

Наименование показателей 
Ед. 

измерения 

Выполнено мероприятий, работ 

Количество за 

отчётный 

период 

Количество с 

начала 

выполнения 

работ 

1 2 3 4 

1 
Задействовано в 

мероприятиях 

чел.   

ед. техники   

2 
Приведено в порядок 

территории 
м2   

3 Собрано и вывезено мусора м3   

4 Другие показатели    

 

Подпись руководителя, лица ответственного за исполнение. 


