Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский
Инвестор: ОАО «Мостострой-11»
Мощность: 300 мест
Сроки строительства: 2018-2020 гг.
Наименование государственной, муниципальной программы: Государственная программа Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016-2020 годы";
Муниципальная программа "Образование Сургутского района"
Мероприятия по реализации проектов (дорожная карта): Распоряжение администрации Сургутского района от
17.01.2017 № 12-р Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по реализации проекта по строительству объекта
«Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский»
Механизм реализации: Внебюджетные источники (выкуп готового объекта в рамках ст.93 ФЗ 44-ФЗ)
Стоимость строительства (приобретения) в текущих ценах, млн. руб.: от 423,02443 до 479,286,67 (в соответствии с
проектом) в том числе:
- Бюджет округа (95%) – от 401,8732 до 455,32234 (в соответствии с проектом)
- Бюджет района (5%) – от 21,15122 до 23,964335 (в соответствии с проектом)
Земельный участок: Площадь земельного участка, кв.м: 14 165 кв.м.
Описание участка, кадастровый номер: 86:03:0060109:64
Сведения об обремении и ограничении использования: Предоставлен в аренду ОАО "Мостострой-11" до 09.06.2018
ТУ на телефонизацию объекта: Направлен запрос в ОАО "Ростелеком"
ТУ тепло-водоснабжения и водоотведения: ТУ от 21.09.2015 № 08-15 МУП " УТВиВ "Сибиряк"
1. ТС - при условии строительства котельной № 2; ГВС - от ИТП.
2. ХВС - при условии при условии реконструкции и расширения ВОС с 3200 на 7000 куб.м /сут.
ТУ от 21.09.2015 № 08/15 МУП "УТВиВ "Сибиряк" реконструкции и расширения КОС 800 куб.м /сут.
Мероприятия по подключению к объектам электроснабжения: По ТУ от 2015 года ОАО "Сургутнефтегаз" ОАО
"Мостострой-11": Точки подключения - ПС-35/6 кВ № 322 "Поселок-2".
Требуется строительство ВЛ-6 кВ от ТП-35/6 ПС № 322 до новой ТП;
двух трансформаторных подстанций ТП- 6/0,4 кВ; ВЛ- 0,4 кВ от нового ТП до объекта; демонтаж 80 м.
Информация о готовности объекта (информация о наличии ПСД, обеспеченности инженерной
инфраструктурой, степени готовности объекта, наличии документации для проведения технологического и
ценового аудита): Требуется строительство ВЛ-6 кВ от ТП-35/6 ПС № 322 до новой ТП;
трансформаторная подстанция КТП- 6/0,4 кВ; ВЛ- 0,4 кВ.

