
Социальный (создание 

новых рабочих мест, 

чел.)

Бюджетный 

(поступления 

налоговый 

отчислений в 

бюджеты всех 

уровней, 

тыс.руб.)

Экономический 

(производственная 

мощность Объекта)

1.

 Комплекс "Школа-

детский сад (330 

учащихся/220 мест)" в 1 

мкр. 

г. Пыть-Ях мкр. 

№1"Центральн

ый"

Строительство Строительство 2016 2019* 828 671,30 Х
Привлеченные 

средства 

Договор комплексного освоения земельного 

участка от 28.09.2015№1-К, кадастровый 

№86:15:0101010:292, площадь земельного 

участка  составляет 56850 кв. метров. Общий 

процент готовности на 01.01.2019г составляет 

63%

Снижение очередности 

в детских учреждениях, 

снижение количества 

обучающихся 

занимающихся во 

вторую смену

X

Создание мест 330 

учащихся начальной 

школы /220 мест в 

дошкольное 

учреждение 

X

2.

Физкультурно-

спортивный комплекс с 

ледовой ареной в 1 мкр. 

"Центральный"

г. Пыть-Ях мкр. 

№1"Центральн

ый"

Строительство Строительство 2016 2020 361 145,56 94,05

Привлеченные 

средства 

(Соглашения о 

сотрудничестве 

между ОАО НК 

"Роснефть" и 

Правительством 

ХМАО-Югры)

Заключен муниципальный контракт № 

0187300019416000123-0210055-01 от 

05.07.2016г. ООО "Строительное управление 

№14 на выполнение работ по строительству 

объекта "Физкультурно-спортивный комплекс с 

ледовой ареной в г. Пыть-Ях". Сроком до 

31.12.2019г. Общая сумма контракта 361 145 

564,00 рублей. Работы преостановлены  на 

основании предписания авторского надзора , в 

связи с необходимостью проведения инженерно-

геологических изысканий.  

Строительство 

«Физкультурно-

спортивного комплекса 

с ледовой ареной в 

микрорайоне №1 г. 

Пыть-Ях» влечет за 

собой создание новых 

рабочих мест в 

количестве 45 

человек.Увеличение 

числености 

систиматически 

занимающихся 

спортом.

X

5 235 кв.м., ледовая 

арена 120 чел./смену., 

зрителей-300 чел., 

хореографический 

класс-30 чел./смену, 

тренажерный зал-10 

чел./смену.

X

3.

Строительство 2 

очереди (2 этапа) 

автомобильной дороги 

от ул.Православная до 

«Пыть-Яхской 

окружной больницы» с 

закольцовкой через 8 

мкр. «Горка»

От 

больничного 

комплекса до 

ул. 

Хрустальная и 

ул.Е.Котина

Строительство Строительство 2018 2028 295 176,90 Х Не определен

Постановление администрации города №305-

па от 29.11.2017 "Об утверждении 

программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 

муниципального образования городской 

округ город Пыть-Ях на 2018-2028 годы"

Снижение 

транспортной 

нагрузки на ул. 

Магистральная и 

уровня ДТП

Х 3 150 м Х

4.
Реконструкция ВОС-1 

(II очередь)
г. Пыть-Ях Реконструкция Проектирование 2019* 2020* 160 100,80 Х

Бюджет 

автономного 

округа, бюджет 

муниципального 

образования

Постановление Правительства ХМАО-Югры 

от 5 октября 2018 года № 347-п «О 

государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Жилищно-коммунальный комплекс и 

городская среда". Постановление 

администрации города от 13.12.2018 № 444-

па Об утверждении муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальный

комплекс и городская среда города

Пыть-Яха».

Объект включен в адресную 

инвестиционную программу ХМАО-Югры 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов (АИП). 

  Объявлен аукцион на выполнение работ по 

корректировке проекта "Реконструкция ВОС-

1 (II-очередь) г. Пыть-Ях".

Х Х 4,5 тыс. м. куб./сут Х

5. Реконструкция ВОС-3 г. Пыть-Ях Реконструкция Проектирование 2020* 2021* 626 501,10 Х

Бюджет 

автономного 

округа, бюджет 

муниципального 

образования

Объект включен в Адресную 

инвестиционную программу ХМАО-Югры 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов. По объекту получено положительное 

экспертное заключение. Проектно-сметная 

документация объекта «Реконструкция ВОС-

3, г. Пыть-Ях» проходит государственную 

экспертизу в автономном учреждении Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

«Управление государственной экспертизы 

проектной документации и ценообразования 

в строительстве».

Х Х 12,0 тыс. м. куб/сут Х

Наименование объекта
№ 

п/п

Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 году

Размер 

планируемых 

средств на 

реализацию 

проекта 

(строительства/ 

реконструкции)

, тыс.руб.

Планируемые 

сроки 

строительства/ре

конструкции

   Этап 

(проектирование/ст

роительство)   

Вид работ 

(строительство/р

еконструкция)  

Месторасположе

ние

Эффекты от реализации Объекта 

Примечани

е

Краткая характеристика и текущее состояние 

объекта,  информация о проведении торгов, 

заключении контракта, соблюдении условий 

контракта подрядной организацией

Источник 

финансирования

Исполнено на 

01.01.2019, 

тыс.руб.


