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Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« _30_»  января 20 18  г.  № 153 

пгт. Октябрьское 

Об утверждении Плана создания объектов   

инвестиционной инфраструктуры  

в Октябрьском районе на 2018 год 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 26.04.2017 

№ 944 «Об утверждении Порядка формирования Плана создания объектов инвестиционной 

инфраструктуры в Октябрьском районе»:  

1. Утвердить План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Октябрьском 

районе на 2018 год согласно приложению. 

2.  Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи Тимофеева В.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района                             А.П. Куташова 
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Приложение к постановлению                                                                                     

администрации Октябрьского района 

от « 26 » апреля 2018 № 833 

  План создания объектов инвестиционной инфраструктуры   

  в Октябрьском районе на 2018 год  

          

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местораспол

ожение 

Вид работ 

(строител

ьство/                    

реконстр

укция) 

Этап 

(проекти

рование/                 

строител

ьство) 

Планируем

ые сроки 

строительс

тва/                    

реконструк

ции 

Размер 

планируемых 

средств на 

реализацию 

проекта* 

(строительства/                          

реконструкции), 

тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

Наименование 

документа, 

которым 

предусмотрено 

создание объекта 

(строительство/                                   

реконструкция) 

Мощность 

ресурсов 

(электроэнергия, 

газ, 

водопотребление), 

потребляемая 

объектом 

Адресная инвестиционная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

1 

Автодорога в 

с.Шеркалы 

(подъездные пути к 

мосту через р.Курко-

Сойм в с.Шеркалы) 

с.Шеркалы  
строитель

ство 

строитель

ство 
2015-2018 113 974,00 

Бюджетные 

средства 

автономного 

округа и 

муниципального 

образования 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

транспортной 

системы МО 

Октябрьский район 

на 2018-2020 годы и 

на плановый период 

до 2025 года» 

электроэнергия -        

4,42 кВт 

2 

Комплексный 

межмуниципальный 

полигон твердых 

бытовых отходов для 

города Нягань, 

поселений 

Октябрьского района 

(ПИР) 

г.Нягань/посе

ления 

Октябрьского 

района 

строитель

ство 

проектиро

вание 
2015-2018 5 631,10 

Бюджетные 

средства 

автономного 

округа и 

муниципального 

образования 

Муниципальная 

программа 

«Утилизация 

отходов на 

территории 

муниципального 

образования 

Октябрьский район 

на 2018 – 2020 годы 

и на плановый 

период до 2025 

года» 

теплоснабжение - 

462,2 кВт/час ; 

водоснабжение -     

10,5 м3/сут.;  

электроэнергия -        

290 кВт 
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3 
Детский сад в п. 

Карымкары 
п. Карымкары 

строитель

ство 

проектиро

вание 
2011-2018 528,77 

Бюджетные 

средства 

автономного 

округа и 

муниципального 

образования 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования в 

Октябрьском районе 

на 2018 – 2020 годы 

и на плановый 

период до 2025 

года» 

теплоснабжение - 

0,421993 Гкал/ч; 

водоснабжение - 

9,875 м3/сут.;  

электроэнергия - 

218 кВт 

4 

Детский сад на 240 

мест в пгт. 

Октябрьское 

пгт. 

Октябрьское 

строитель

ство 

строитель

ство 
2014-2019 66 424,60 

Бюджетные 

средства 

автономного 

округа и 

муниципального 

образования 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования в 

Октябрьском районе 

на 2018 – 2020 годы 

и на плановый 

период до 2025 

года» 

теплоснабжение - 

718018ккал/час.; 

водоснабжение -     

46,4 м3/сут.; 

электроэнергия -       

298 кВт 

5 

Комплекс «Школа-

детский сад» в с. 

Перегребное  

с. 

Перегребное  

строитель

ство 

строитель

ство 
2011-2018 100 000,00 

Бюджетные 

средства 

автономного 

округа и 

муниципального 

образования 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования в 

Октябрьском районе 

на 2018 – 2020 годы 

и на плановый 

период до 2025 

года» 

теплоснабжение -       

6,1 МВт ; 

водоснабжение -      

71,2 м3/сут.;  

электроэнергия -        

421 кВт.;                    

газ - 304,8 м3/ч 

6 

Комплекс «Школа-

детский сад» в пгт. 

Талинка  

пгт. Талинка  
строитель

ство 

строитель

ство 
2017-2021 8 193,3 

Бюджетные 

средства 

автономного 

округа и 

муниципального 

образования 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования в 

Октябрьском районе 

на 2018 – 2020 годы 

и на плановый 

период до 2025 

года» 

теплоснабжение - 

269860 Вт; 

водоснабжение -    

3,295 м3/сут.;  

электроэнергия -    

341,3 кВт 
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7 

Отдельный пост в с. 

Перегребное 

Октябрьского района 

с. 

Перегребное  

строитель

ство 

проектиро

вание 
2013-2018 883,6 

Бюджетные 

средства 

автономного 

округа и 

муниципального 

образования 

Государственная 

программа "Защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопансоти в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе - 

Югре на 2018-2025 

годы и на период до 

2030 года" 

___ 

8 

Учасковая больница на 

25 коек и поликлиника 

на 85 посещений в 

смену в пгт. Талинка 

пгт. Талинка  
строитель

ство 

строитель

ство 
2007-2018 2 904,0 

Бюджетные 

средства 

автономного 

округа и 

муниципального 

образования 

Муниципальная 

программа 

"Управление 

муниципальной 

собственностью 

Октябрьского 

района на 2018-2020 

годы и на плановый 

период до 2025 

года" 

теплоснабжение - 

1,096 Гкал/ч; 

водоснабжение - 

16,54м3/сут.;  

электроэнергия - 

470,16 кВт 



В редакции от 26.04.2018 № 833 

9 

Многофункциональный 

вокзал на ст. Приобье. 

Крытый надземный 

переход (ПИР) 

пгт. Приобье 
строитель

ство 

проектиро

вание 
2015-2018 2 558,6 

Бюджетные 

средства 

автономного 

округа и 

муниципального 

образования 

Государственная 

программа 

"Развитие 

транспортной 

системы Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры на 2018 - 

2025 годы и на 

период до 2030 

года" 

___ 

10 

Многофункциональный 

вокзал на ст. Приобье. 

Дооснащение 

вокзального комплекса 

(ПИР) 

пгт. Приобье 
строитель

ство 

проектиро

вание 
2015-2018 2 623,6 

Бюджетные 

средства 

автономного 

округа и 

муниципального 

образования 

Государственная 

программа 

"Развитие 

транспортной 

системы Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры на 2018 - 

2025 годы и на 

период до 2030 

года" 

___ 

  Всего:         303 721,6       

Объекты по  соглашениям о социально-экономическом партнёрстве 
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11 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с бассейном в 

с. Перегребное 

с. 

Перегребное 

строитель

ство 

строитель

ство 
2016-2018 49 950,0 

Инвестиции ООО 

«Газпром 

трансгаз Югорск» 

Соглашение о 

сотрудничестве 

между 

Правительством 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

- Югры и открытым 

ационерным 

обществом 

«Газпром» на 2014 - 

2018 годы от 

24.12.2013 года 

___ 

12 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с бассейном в 

пгт. Андра 

пгт.Андра 
строитель

ство 

строитель

ство 
2016-2018 4 880,0 

Инвестиции ООО 

«Газпром 

трансгаз Югорск» 

Соглашение о 

сотрудничестве 

между 

Правительством 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

- Югры и открытым 

ационерным 

обществом 

«Газпром» на 2014 - 

2018 годы от 

24.12.2013 года 

___ 

  Всего:         54 830,0       

Государственная программа «Сотрудничество» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» между органами государственной власти Тюменской области, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и  Ямало-Ненецким автономным округом 

13 

Строительство 

автомобильной дороги 

«Октябрьское-

Горнореченск на 

участке Октябрьское-

Большие Леуши (в т.ч. 

ПИР) 5 этап. 

Автомобильная дорога 

к п.Комсомольский 

пгт. 

Октябрьское / 

п. 

Горнореченск 

строитель

ство 

строитель

ство 
2017-2019 590 743,8 

Бюджетные 

средства 

автономного 

округа, 

Тюменской 

области и Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа 

Государственная 

программа 

«Развитие 

транспортной 

системы Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

- Югры на 2018 - 

2025 годы и на 

период до 2030 

года» 

___ 
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14 

Строительство 

автомобильной дороги 

пгт. Коммунистический 

-     п. Унъюган 

пгт. 

Коммунистич

еский / п. 

Унъюган 

строитель

ство 

строитель

ство 
2017-2019 2 076 452,8 

Бюджетные 

средства 

автономного 

округа, 

Тюменской 

области и Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа 

Государственная 

программа 

«Развитие 

транспортной 

системы Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

- Югры на 2018 - 

2025 годы и на 

период до 2030 

года» 

___ 

15 

Строительство 

автомобильной дороги 

пгт. Приобье - пгт. 

Игрим 

пгт. Приобье / 

пгт. Игрим 

строитель

ство 

проектиро

вание 
2018-2020 50 000,0 

Бюджетные 

средства 

автономного 

округа, 

Тюменской 

области и Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа 

Государственная 

программа 

«Развитие 

транспортной 

системы Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

- Югры на 2018 - 

2025 годы и на 

период до 2030 

года» 

___ 

  Всего         2 717 196,6       

Муниципальные программы Октябрьского района 

  

В настоящее время все объекты, реализуемые в рамках 

муниципальных программ финансируются в порядке исполнения 

Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

2018         

  ВСЕГО:         3 075 748,2       

 <*> По источнику «Бюджет» указывается объем финансирования на текущий год и плановый период 
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