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Все данные, которые будут представлены ниже - доступны в открытых источниках и взяты с 

Официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  

 

Итак, приступим.....  

 

 

Муниципальный контракт с ИТП "Град" 

на выполнение первого этапа научно – исследовательской работы по 

разработке комплексного проекта совершенствования системы управления 

градостроительным развитием территории городского округа города 

Когалыма 

(место размещения / источник http://zakupki.gov.ru/) 

сопутствующие документы (техническое задание, акты выполненных работ и проч. ) размещены на странице 

 http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=0187300013714000040 

 

Сумма контракта - 56 765 300,00 руб. 

22.10.2015 года состоялось обсуждение проекта внесения изменений в градостроительный 

план городского округа. 

На данном обсуждений сотрудниками ИТП “Град” была представлена презентация проекта 

(ссылка на презентацию https://drive.google.com/file/d/0B7UKoRy-

G3ocU1U4Tk1obzFQYms/view ) 

Никаких иных документов сотрудники ИТП “Град” на обсуждение не представили. 

Стоимость выполненных работ по разработке представленной документации, согласно 

акту выполненных работ № 7 от 19.12.2015 г.  составляет…. 

 

Вопрос: получается, что стоимость одной презентации составляет 5 021 919 рублей ? 

http://kogalym.org/go?http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0187300013714000108
http://kogalym.org/go?http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0187300013714000108
http://kogalym.org/go?http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0187300013714000108
http://zakupki.gov.ru/44fz/filestore/public/1.0/download/rgk/file.html?uid=0AF527EBD5AE00F8E053AC11071A105B
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=0187300013714000040
https://drive.google.com/file/d/0B7UKoRy-G3ocU1U4Tk1obzFQYms/view
https://drive.google.com/file/d/0B7UKoRy-G3ocU1U4Tk1obzFQYms/view
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Продолжаем удивляться, исследуя контракт, заключенный 

Администрацией с ИТП "Град".... 
 

В презентации ИТП "Град" есть один замечательный слайд с указанием постановлений Администрации 

по принятию уже разработанных ими планов  

 

Вот он этот слайд.  

 

Переходим на сайт Администрации в раздел "Постановления" и находим там указанные 

постановления.  

Итак. Смотрите…..  

http://kogalym.org/go?http://www.admkogalym.ru/administration/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/?PAGE_NAME=list&FID=8&PAGEN_1=77
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Это проект планировки и межевания (ППиМ) п. Пионерный, запечатленный в двух картах - это и есть тот 

самый готовый продукт, который приобрела Администрация....  

 

А теперь внимание !!!!! Стоимость данных карт составляет..... 

 

(см. акт выполненных работ № 6 от 19.12.2014 г. на сайте http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-

info.html?reestrNumber=0187300013714000040 ) 

Вопрос: нынче стоимость разработки двух карт составляет 9 439 080 ? Не является ли 

данная сумма чрезмерно завышенной ? 

Такие же планы были составлены и утверждены соответствующими постановлениями 

Администрации для участков ул. Таллинская / Рижская (постановление № 1508)  и для 

http://kogalym.org/_fr/9/9093693.jpg
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=0187300013714000040
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=0187300013714000040
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участка от перекрестка проспекта Нефтяников – Повховское шоссе (постановление № 

1509)  

Данные постановления вы можете найти на сайте Администрации в разделе "Постановления" 

Стоимость разработки и составления данных планов составляет…. 

 

(см. акт выполненных работ № 2 от 20.10.2014 г. на сайте http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-

info.html?reestrNumber=0187300013714000040 ) 

и…. 

 

(см. акт выполненных работ № 8 от 12.01.2015 г. на сайте http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-

info.html?reestrNumber=0187300013714000040 ) 

Вопрос: насколько это актуальные и адекватные расценки на выполнение данного вида 

работ ? 

 

 

http://kogalym.org/go?http://www.admkogalym.ru/administration/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/?PAGE_NAME=list&FID=8&PAGEN_1=77
http://kogalym.org/_fr/9/6831155.jpg
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=0187300013714000040
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=0187300013714000040
http://kogalym.org/_fr/9/6000277.jpg
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=0187300013714000040
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=0187300013714000040
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Кроме того….. 

На свежеутвержденном плане пос. Пионерный не указан строящийся дом (см. рисунок ниже) 

 

А ведь за разработку этой свежесоставленной карты было заплачено 9 439 080 рублей !!!! 

Вопрос: как составлялись карты местности и планировались территории под застройку ? 

При этом, прошу заметить, что большинство “свежеразработанных”, оплаченных и уже 

утвержденных Администрацией планов - это не что иное, как доработка старых, разработанных 

ранее – в 2009 году. 

Об этом свидетельствует: 

1. акт выполненных работ № 6 от 19.12.2014 г.; 

2. постановление Администрации № 1507 (приведѐнное выше); 

3. сравнительный анализ проектов планировки за 2009 и 2015 г.г., который приведен ниже 
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА №390-ГД от От «29» июня 2009г. "Об утверждении правил 
землепользования и застройки территории города Когалыма"  
 
Так вот там есть старая карта зонирования застройки территории города, обновленный вариант которой 
нам представили специалисты ИТП "Град"  
 
Давайте теперь их сравним и посмотрим, что же всѐ-таки изменили специалисты ИТП "Град", а что уже 
существовало до них.  

 

Карта 2009 года Изменения 2015 

 

 

 

Территории 

 

Транспорт 

 

Нефть 

 

 

 

1. Транспорт. Как видим.... никаких изменений. Все "вновь" предложенные [для строительства] 

дороги уже существовали на плане 2009 года.  

 

Кроме того, есть ряд существенных замечаний, которые приведены на форуме Когалымского 

Городского Портала в теме “Перспективы развития” : 

1. в сообщении № 198 ( http://kogalym.org/forum/44-914-15132-16-1443011399 ); 

2. в сообщении № 200 (http://kogalym.org/forum/44-914-15136-16-1443074740 ); 

3. в сообщении № 204 (http://kogalym.org/forum/44-914-15140-16-1443097823 ) 

 

 

http://kogalym.org/go?http://old.admkogalym.ru/-template/image/duma/2009/06/29/390_gd.doc
http://kogalym.org/go?http://old.admkogalym.ru/-template/image/duma/2009/06/29/390_gd.doc
http://kogalym.org/forum/44-914-15132-16-1443011399
http://kogalym.org/forum/44-914-15132-16-1443011399
http://kogalym.org/forum/44-914-15132-16-1443011399
http://kogalym.org/forum/44-914-15136-16-1443074740
http://kogalym.org/forum/44-914-15136-16-1443074740
http://kogalym.org/forum/44-914-15140-16-1443097823
http://kogalym.org/forum/44-914-15140-16-1443097823
http://kogalym.org/_fr/9/4577644.jpg
http://kogalym.org/_fr/9/1113929.jpg
http://kogalym.org/_fr/9/9019599.jpg
http://kogalym.org/_fr/9/2835723.jpg
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Сообщение подготовил: 

 

 


