
 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«  10 » января 20 19  г.  № 6 

пгт. Октябрьское 

Об утверждении Плана создания объектов   

инвестиционной инфраструктуры  

в Октябрьском районе на 2020 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 2020 год согласно приложению. 

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

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района Черепкову Л.С. 

 

 

Глава Октябрьского района                                          А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     



  
        

  

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры  
 

  

в Октябрьском районе на 2020 год 
 

  
        

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Место-

расположение 

Вид работ 

(строительство/                    

реконструкция) 

Этап 

(проектирование/                 

строительство) 

Планируемые 

сроки 

строительства/                    

реконструкции 

Размер 

планируемых 

средств на 

реализацию 

проекта* 

(строительства/                          

реконструкции), 

тыс.руб. 

Источник 

финан-

сирования 

Наименование 

документа, 

которым 

предусмотрено 

создание 

объекта 

(строительство/                                   

реконструкция) 

Мощность 

ресурсов 

(электроэнергия, 

газ, водо-

потребление), 

потребляемая 

объектом 

Адресная инвестиционная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

1 

Детский сад на 240 

мест в пгт. 

Октябрьское 

пгт. 

Октябрьское 
строительство строительство 2014-2020 176 958,90 

Бюджетные 

средства 

автономного 

округа и 

муниципального 

образования 

Муниципальная  

программа 

«Развитие 

образования в 

Октябрьском 

районе» 

теплоснабжение - 

718018ккал/час.; 

водоснабжение -     

46,4 м3/сут.; 

электроэнергия -       

298 кВт 

2 

Комплекс «Школа-

детский сад» в пгт. 

Талинка  

пгт. Талинка  строительство строительство 2017-2022 338 470,1 

Бюджетные 

средства 

автономного 

округа и 

муниципального 

образования 

Муниципальная  

программа 

«Развитие 

образования в 

Октябрьском 

районе» 

теплоснабжение - 

269860 Вт; 

водоснабжение -    

3,295 м3/сут.;  

электроэнергия -    

341,3 кВт 

3 

Дамба обвалования в 

пгт. Приобье, 

Октябрьского 

района (2 очередь) 

пгт. Приобье строительство строительство 2019-2021 218 888,9 

Бюджетные 

средства 

автономного 

округа и 

муниципального 

образования 

Государственная 

программа 

автономного 

округа 

«Современная 

транспортная 

система» 

_ 

  Всего:         734 317,9       

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район» 



4 

Расходы на 

предоставление 

жилых помещений 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лицам из 

их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

_ строительство строительство 2020 51 138,9 

Бюджетные 

средства 

муниципального 

образования 

Муниципальная 

программа 

«Социальная 

поддержка 

жителей в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

_ 

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район» 

5 

Приобретение 

жилых помещений в 

целях 

предоставления 

гражданам, 

формирование 

муниципального 

маневренного 

жилищного фонда 

_ строительство строительство 2020 72 459,6 

Бюджетные 

средства 

автономного 

округа и 

муниципального 

образования 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

жилищной 

сферы в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

_ 

6 

Региональный 

проект 

«Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда» 

_ строительство строительство 2020 44 527,1 

Бюджетные 

средства 

автономного 

округа и 

муниципального 

образования 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

жилищной 

сферы в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

_ 

Муниципальная программа  «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район» 

7 

Блочно-модульная 

котельная 3 МВт в п. 

Унъюган, 

Октябрьского 

района 

п. Унъюган строительство строительство 2020 4 987,60 

Бюджетные 

средства 

муниципального 

образования 

Муниципальная 

программа  

«Управление 

муниципальной 

собственностью 

в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

_ 

Муниципальная программа  «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальномо боразовании Октябрьский район» 



8 

Участок сетей 

тепловодоснабжения 

по ул. Бичинева от 

котельной № 1 (ул. 

Сенькина, 46б) в 

районе жилого дома 

по ул. 

Шмигельского, д. 9 в 

пгт. Октябрьское 

пгт. 

Октябрьское 
строительство строительство 2020 7 408,00 

Бюджетные 

средства 

муниципального 

образования 

Муниципальная 

программа  

«Жилищно-

коммунальный 

комплекс и 

городская среда 

в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

_ 

  ВСЕГО:         914 839,1       

 

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

 

 


