
 В редакции от 

24.03.2017 № 606 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 04 » августа 20 15 г.  № 1853 

пгт. Октябрьское 

 

Об утверждении перечня инвестиционных 

проектов, реализуемых и планируемых к 

реализации 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 инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к 

реализации на территории Октябрьского района, согласно приложению. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации Октябрьского района 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в 

отдел проектного управления, административной реформы и реализации программ 

Управления экономического развития администрации Октябрьского района (далее – 

Управление) информацию об инвестиционных проектах, реализуемых на территории района. 

3. Начальнику Управления (Григорьева Е.В.) ежеквартально формировать сводный 

перечень инвестиционных проектов. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном веб-сайте Октябрьского 

района. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи  Тимофеева В.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района                      А.П. Куташова 

 

 

 

 

 



В редакции 

от «_24_» _марта 2017 г.  № _606__ 

 

Приложение к постановлению 

администрации Октябрьского района 

от «_04_» _августа__ 2015 г.  № _1853__ 

 

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Октябрьского района  

№ 

п/п 

Наименование проекта/ 

инициатор проекта 

Ориентиро

вочная 

стоимость 

проекта, 

млн.руб. 

Отрасль 
Цель проекта / имеющаяся 

документация по проекту 

Статус проекта 

(реализуемый, 

планируемый к 

реализации) 

Наличие 

инвестиционной 

площадки (тип 

площадки: 

гринфил, 

браунфилд) 

Общая 

информация 

проекта (степень 

готовности 

проекта, 

обеспеченность 

сырьем и 

ресурсами, этапы 

реализации) 

Справочная 

информация по 

вопросам 

инвестиционного 

процесса 

(контактные 

сведения) 

1. Три блок – модульные 

котельные общей 

мощностью 1,85 МВт, 

расположенные на 

территории муниципального 

образования сельского 

поселения Унъюган (ул. 

Тюменская, 65 мощностью 

0,5 МВт; ул. Школьная, 12 

мощностью 0,5 МВт; ул. 

Промышленный проезд, 18б 

мощностью 0,85 МВт) 

46,7 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Строительство котельных 

позволит закрыть 

существующую котельную, 

вывод 5 км изношенных сетей, 

вывод из эксплуатации 5 

насосных станций, снижение 

затрат по потреблению 

электроэнергии и газа. Имеется 

проект на выполнение 

строительства котельных, 

экспертиза проекта 

Реализуемый в 

рамках 

соглашения о 

Сотрудничестве 

по реализации 

инвестиционног

о проекта 

гринфилд Степень 

готовности 

проекта 100%, 

монтаж 

котельных 100%, 

необходимо 

проведение 

пуско-

наладочных 

работ 

Черепкова Людмила 

Сергеевна - 

начальник 

Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского 

района.  Телефон:   

8(34678) 2-09-27 



2. Водопроводные сети в п. 

Карымкары, Октябрьского 

района, ХМАО-Югры, 

общей протяженностью 

12061,4 метров.Инициатор 

проекта: Администрация 

Октябрьского района в лице 

Управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района 

138,7 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Цель проекта: обеспечение 

круглогодичным, 

централизованным 

водоснабжением население п. 

Карымкары.                                                             

Имеющаяся документация по 

проекту:                                                           

1. Проектно-сметная 

документация;                                                                  

2. Положительное заключение 

государственной экспертизы 

от 22.06.2012 №86-1-5-0220-12;                                                                               

3. межевой план №2067;                                                                                                     

4. кадастровый паспорт 

земельного участка 

86:07:20:211-0525;                                                                                                        

5. Постановление 

администрации Октябрьского 

района от 24.11.2011 №3608 

"Об утверждении 

градостроительного плана 

земельного участка"; 

6.Постановление 

администрации Октябрьского 

района от 24.10.2011 № 3266 

"О предоставлении земельного 

участка в безвозмездное 

срочное пользование"  

Планируемый к 

реализации 

браунфилд 1 этап 

реализации 

проекта 

ПСД-100% 

Черепкова Людмила 

Сергеевна - 

начальник 

Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского 

района.  Телефон:   

8(34678) 2-09-27 



3. Водопроводные сети в с. 

Шеркалы, Октябрьского 

района, ХМАО-Югры, 

общей протяженностью 

2677 метров. Инициатор 

проекта: Администрация 

Октябрьского района в лице 

Управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района 

54,2 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Цель проекта: обеспечение 

круглогодичным, 

централизованным 

водоснабжением население с. 

Шеркалы.                                                                  

Имеющаяся документация по 

проекту:                                       

1. Проектно-сметная 

документация;                                                                                                       

2. Положительное заключение 

государственной экспертизы 

от 03.07.2012 №86-1-5-0254-12;                                                                                       

3. межевой план №2067;                                                                                 

4. кадастровый паспорт 

земельного участка 

86:07:20:211-0409;                                                              

5. Постановление 

администрации Октябрьского 

района от 29.11.2011 №3685 

"Об утверждении 

градостроительного плана 

земельного участка"; 

6.Постановление 

администрации Октябрьского 

района от 24.10.2011 № 3266 

"О предоставлении земельного 

участка в безвозмездное 

срочное пользование"  

Планируемый к 

реализации 

браунфилд 1 этап 

реализации 

проекта 

ПСД-100% 

Черепкова Людмила 

Сергеевна - 

начальник 

Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского 

района.  Телефон:   

8(34678) 2-09-27 

4. Канализационные очистные 

сооружения в п.г.т. Талинка, 

Октябрьского района, 

ХМАО-Югры, 

производительностью 2500 

куб.м./сутки.Инициатор 

проекта: Администрация 

Октябрьского района в лице 

Управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района 

469,6 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Цель проекта: обеспечение 

бесперебойной очистки 

сточных вод населенного 

пункта.                                                                                        

Имеющаяся документация по 

проекту:                                                            

1. Проектно-сметная 

документация;                                                                                                     

2. Положительное заключение 

государственной экспертизы 

от 08.12.2009 №86-1-5-0415-09;                                                                                                                     

3. межевой план №833;                                                                                          

4. кадастровый паспорт 

Планируемый к 

реализации 

браунфилд 1 этап 

реализации 

проекта 

ПСД-100% 

Черепкова Людмила 

Сергеевна - 

начальник 

Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского 

района.  Телефон:   

8(34678) 2-09-27 



земельного участка 

86:07:0101010:0157;                                                                                                          

5. Постановление 

администрации пгт. Талинка от 

14.08.2009 № 285 "Об 

утверждении 

градостроительного плана 

земельного участка". 

5. Реконструкция системы 

теплоснабжения в п.г.т. 

Октябрьское, Октябрьского 

района, ХМАО-Югры, 

общей протяженностью 1 

529 метров.Инициатор 

проекта: Администрация 

Октябрьского района в лице 

Управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района  

104,7 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Цель проекта: обеспечение 

безаварийной поставки услуги 

теплоснабжения потребителям.                                                                                        

Имеющаяся документация по 

проекту:                                                                           

1. Проектно-сметная 

документация;                                                                   

2. Положительное заключение 

государственной экспертизы 

от 12.07.2013 №86-1-4-0199-13 

от 12.07.2013 №86-1-6-0133-13;                                                                          

3. межевой план от 28.04.2012                                                                                       

4. Кадастровый паспорт 

земельного участка 

86:07:0103008:1932 

86:07:0103008:1935                                                                                                  

5 Постановления 

администрации 

пгт.Октябрьское от 07.06.2012 

№123 и №124 "Об 

утверждении 

градостроительного плана 

земельного участка". 

Планируемый к 

реализации 

браунфилд 1 этап 

реализации 

проекта 

ПСД-100% 

Черепкова Людмила 

Сергеевна - 

начальник 

Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского 

района.  Телефон:   

8(34678) 2-09-27 



6. Газификация 

муниципального жилого 

фонда в пгт.Приобье 

Октябрьского района, 

Тюменской области, 

ХМАО-Югра. 

Строительство разбито на 

пусковые комплексы:1й 

пусковой протяженность 

газопроводов 2579,5 м;2й 

пусковой протяженность 

газопроводов 4778,8 м; 3й 

пусковой протяженность 

газопроводов 2458,2 м;4й 

пусковой протяженность 

газопроводов 2086,8 м. 

Инициатор проекта: 

Администрация 

Октябрьского района в лице 

Управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района 

222,0 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Цель проекта: Газификация 

населенного пункта позволит 

повысить уровень 

централизованного 

газоснабжения, следственно 

снизить затраты на топливо, 

снизить себестоимость 

предоставляемых 

коммунальных услуг для 

населения и учреждений 

социальной сферы.                                                                                                                                        

Имеющаяся документация по 

проекту:                                                                           

1. Проектно-сметная 

документация;                                                

2. Положительное заключение 

государственной экспертизы 

от 04.03.2014 №86-1-4-0026-14; 

проектной документацией на 

каждый пусковой комплекс 

разработан раздел "Проект 

полосы отвода" 

Планируемый к 

реализации 

браунфилд Степень 

готовности 

проекта 100%, 4 

пусковых 

комплекса 

Черепкова Людмила 

Сергеевна - 

начальник 

Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского 

района.  Телефон:   

8(34678) 2-09-27 

7. Водозабор в пгт. Приобье 385,2 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Цель проекта: Обеспечение 

чистой водой населения 

Приобья  

Имеющаяся документация по 

проекту: Имеется ПСД Шифр 

150/01-08-00 разработан в 2009 

году.  
                                                                       

Планируемый к 

реализации 

гринфилд 1 этап 

реализации 

проекта. 

Требуется 

корректировка 

ПСД 

Черепкова Людмила 

Сергеевна - 

начальник 

Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского 

района. Телефон:    

 8 (34678) 2-09-27 



 

8. Полигон ТБО в 

с.Перегребное 

- Экология Цель проекта: Утилизация 

твердых бытовых отходов на 

межпоселенческом полигоне  

Имеющаяся документация по 

проекту:  земельный участок, 

кадастровый номер 

86:07:0103001:2532  

 

Планируемый к 

реализации 

браунфилд - Хомицкий Василий 

Михайлович – 

заместитель главы 

администрации 

Октябрьского 

района по вопросам 

муниципальной 

собственности, 

недропользования, 

председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского 

района.  Телефон: 

8(34678) 2-80-04 

9. Полигон ТБО в п. Большие 

Леуши 

- Экология Цель проекта: Утилизация 

твердых бытовых отходов на 

межпоселенческом полигоне  

Имеющаяся документация по 

проекту:  земельный участок, 

кадастровый номер 

86:07:0103017:955 

 

Планируемый к 

реализации 

гринфилд - Хомицкий Василий 

Михайлович – 

заместитель главы 

администрации 

Октябрьского 

района по вопросам 

муниципальной 

собственности, 

недропользования, 

председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского 

района.  Телефон: 

8(34678) 2-80-04 



 

 

». 

10. Межмуниципальный 

полигон ТБО г. Нягань и 

Октябрьский район 

- Экология Цель проекта: Утилизация 

твердых бытовых отходов на 

межмуниципальном полигоне  

Имеющаяся документация по 

проекту:  - 

 

Планируемый к 

реализации 

гринфилд - Хомицкий Василий 

Михайлович – 

заместитель главы 

администрации 

Октябрьского 

района по вопросам 

муниципальной 

собственности, 

недропользования, 

председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского 

района.  Телефон: 

8(34678) 2-80-04 

11. Строительство арендного 

жилья в пгт. Талинка, 2 

мкр., д. 18Б 

- Жилищное 

строительство 

Цель проекта: Предоставление 

жилья пригодного для 

проживания в аренду 

Имеющаяся документация по 

проекту:  земельный участок, 

кадастровый номер 

86:07:0101010:2694 

 

Планируемый к 

реализации 

гринфилд - 

12. Строительство арендного 

жилья пгт. Талинка, 2 мкр., 

д. 19А 

- Жилищное 

строительство 

Цель проекта: Предоставление 

жилья пригодного для 

проживания в аренду 

Имеющаяся документация по 

проекту:  земельный участок, 

кадастровый номер 

86:07:0101010:2693 

 

Планируемый к 

реализации 

гринфилд - 

13. Дорожный сервис пгт. 

Приобье, ул. Центральная, 

63 

- Транспортная 

инфраструкту

ра 

Цель проекта: Предоставление 

услуг станции технического 

обслуживания  

Имеющаяся документация по 

проекту:  земельный участок, 

кадастровый номер 

86:07:010204:1272 

 

Планируемый к 

реализации 

гринфилд - 



 
 


