
  

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 25 » января 20 17 г.  № 141 

пгт. Октябрьское 

 

Об утверждении перечня реализованных 

инвестиционных проектов на территории 

Октябрьского района 

 

 

 

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата на территории 

Октябрьского района, руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 31.03.2012 № 33-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»: 

1. Утвердить перечень реализованных инвестиционных проектов на территории 

Октябрьского района (далее – Перечень), согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном веб-сайте Октябрьского 

района. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Октябрьского района                                                                                          Н.Г. Куклина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации Октябрьского района 

от «_25_» января_ 2017 г.  № _141_ 

 

Перечень реализованных инвестиционных проектов на территории Октябрьского района  

 

№ 

п/п 

Наименование проекта/ 

инициатор проекта 

Стоимость 

проекта, 

млн.руб. 

Отрасль 
Цель проекта / имеющаяся 

документация по проекту 
Статус проекта  

Наличие 

инвестиционной 

площадки (тип 

площадки: 

гринфил, 

браунфилд) 

Общая информация проекта о 

реализованном проекте 

Справочная 

информация по 

вопросам 

инвестиционного 

процесса 

(контактные 

сведения) 

1. Строительство 

котельной по ул. 

Лесная №1к, с. 

Перегребное, 

Октябрьский район, 

ХМАО-Югра, 

мощностью 2 МВт. 

Инициатор проекта: 

Администрация 

Октябрьского района в 

лице Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района 

26,0 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Обеспечение 

теплоснабжением объекта 

инвестиционного 

жилищного строительства 

«76-ти квартирный жилой 

дом с. Перегребное, ул. 

Лесная 1б», 

существующего общежития 

«Берлин с.Перегребное 1» и 

3- х объектов 

инвестиционного 

жилищного строительства 

планируемых к застройке: 

«56-ти квартирный жилой 

дом с. Перегребное, ул. 

Лесная 6д», «21 

квартирный жилой дом с. 

Перегребное, ул. Лесная 

2г», «21 квартирный жилой 

дом с. Перегребное, ул. 

Лесная 2в»./ 

 

Реализован в 

августе 2016 

года 

 гринфилд В соответствии с 

постановлением 

администрации Октябрьского 

района от 07.12.2015 № 2902 

администрацией Октябрьского 

района котельная выкуплена у 

инвестора 18.07.2016, а право 

собственности 

зарегистрировано за 

администрацией района в 

августе 2016 года.   

В настоящее время, 

решается вопрос о передаче 

котельной в муниципальную 

собственностью 

администрации сельского 

поселения Перегребное, затем 

с ООО «ПЭК» будет заключен 

договор на обслуживание до 

момента передачи по 

концессионному соглашению, 

одновременно будут поданы 

документы на получение 

разрешения в Ростехнпадзор 

на эксплуатацию котельной.  

 

Черепкова 

Людмила Сергеевна 

- начальник 

Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского 

района.  Телефон: 

8(34678) 2-09-27 


