Инвестиционные проекты, для реализации которых оказана государственная поддержка, предусмотренная Законом ХантыМансийского автономного округа – Югры «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» по состоянию на 31 декабря 2017 года
№

1.

Место
реализации

Инициатор (с
указанием ИНН,
юридического
адреса)

Наименование
проекта

Цель проекта

Планируемый
объем
инвестиций

г.Когалым

ООО «Городские
теплосети» (ИНН
8608053716,
628484, г.
Когалым, ул.
Прибалтийская,
53)

Реконструкция,
модернизация и
развитие систем
теплоснабжения
города Когалыма

Обеспечение
1 013,50 млн.
эффективного
рублей
использования
имущества,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, на
условиях
концессионных
соглашений.
Повышение качества,
доступности услуги
теплоснабжения,
снижение потерь:
-сокращение
неучтенного расхода
ресурса;
-реконструкция сетей
протяженностью 15,86
км;
-установка 110 шт
АИТП;
- модернизация 5 шт
котельного
оборудования;
-повышение КПД до
92%

Срок
реализации

2010-2023

Формы и объемы
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

Статус
проекта
(реализуется/р
еализован)

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 202 292,2
тыс. рублей

Ответственное
должностное лицо за
сопровождение
инвестиционного
проекта (контактные
данные)
Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

2.

г.Когалым

ООО
«Горводоканал»
(ИНН
8608053709,
628481, г.
Когалым, ул.
Дружбы Народов
д. 41)

Реконструкция,
модернизация и
развитие систем
водоснабжения,
водоотведения
города Когалыма

Обеспечение
312,00 млн.
эффективного
рублей
использования
имущества,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, на
условиях
концессионных
соглашений.
Повышение
надежности систем и
качества
предоставляемых
услуг в секторе
водоснабжения,
водоотведения:
-внедрение УФО на
ВОС;
-строительство КОС –
19000 (в рамках
расширения КОС);
-сокращение потерь
воды при
транспортировке на
753,5 тыс.м3;
- увеличение доли
потребителей,
пользующихся
услугами
централизованного
водоотведения до 95%

2010-2023

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 20 999,85
тыс. рублей

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

3.

г. Когалым

Окружной фонд
развития
жилищного
строительства
«Жилище» (ИНН
8601012358,
628012, г.Ханты-

9-ти этажный
многоквартирный
жилой дом по ул.
Бакинская в г.
Когалым

Объем вводимого
жилья – 6,723 тыс. м2,
1 жилой дом

2010-2012

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

280,74млн.
рублей

Мансийск,
ул.Ленина, д.42)

сумме 3 028,22
тыс. рублей

4.

г. Когалым

ООО «Си Групп
Урал» (ИНН
7422042139,
456780,
Челябинская
область, г.Озерск,
ул. Октябрьская,
д.7а)

Строительство
Объем вводимого
жилых домов на
жилья – 4,349 тыс. м2,
территории поселка 3 жилых дома
Пионерный г.
Когалым ХантыМансийского
автономного округа

186,29 млн.
рублей

2010-2012

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 11 355,9
тыс. рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

5.

г.Когалым

ООО «Югорская
территориальная
энергетическая
компания –
Когалым» (ИНН
8608010423,
628481, г.
Когалым, ул.
Дружбы народов,
41)

Имущественный
комплекс
электроснабжения

321,97 млн.
рублей

2011-2020

предоставление
инвестору
муниципального
имущества в
соответствии с
концессионным
соглашением

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

6.

г.Когалым

165,55 млн.
рублей

2012-2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 11 355,9
тыс. рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

7.

г.Лангепас

Объем вводимого
310,00 млн.
жилья –7,031 тыс. м2, 2 рублей
жилых дома

2007-2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на

Директор Департамента
строительства
автономного округа

Обеспечение
эффективного
использования
имущества,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, на
условиях
концессионных
соглашений и
повышение качества
товаров, работ, услуг,
предоставляемых
потребителям.
ООО «Си Групп
Строительство
Объем вводимого
Урал» (ИНН
жилых домов на
жилья – 5,018 тыс. м2,
7422042139,
территории поселка 2 жилых дома
456780,
Пионерный город
Челябинская
Когалым Хантыобласть, г.Озерск, Мансийского
ул.Октябрьская,
автономного округа
– Югры
д.7а)

ЗАО
Застройка
«Микрорайон 4А» микрорайона 4А в
(ИНН
г. Лангепасе

реализуется

8601045064,
628007, г.ХантыМансийск, пер.
Энергетиков, д.1)

строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 10 698,44
тыс. рублей

Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

8.

г.Лангепас

МУП города
Лангепаса
«Управляющая
компания
жилищнокоммунального
комплекса» (ИНН
8607100226,
628672,
г.Лангепас,
ул.Ленина, д.11В)

Установка
общедомовых
приборов учета
энергоресурсов в
жилищном фонде

Оснащение 110
многоквартирных
жилых домов
общедомовыми
приборами учета
тепловой энергии,
горячей и холодной
воды

45,00 млн.
рублей

2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 4 170,02
тыс. рублей

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

9.

г.Лангепас

Лангепасское
городское МУП
«Тепловодоканал
» (ИНН
8607100272,
628672,
г.Лангепас,
ул.Ленина, 11В)

Установка
общедомовых
приборов учета
энергоресурсов в
жилищном фонде

Оснащение 44
многоквартирных
жилых домов
общедомовыми
приборами учета
систем
теплоснабжения,
горячего и холодного
водоснабжения

20,00 млн.
рублей

2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 1 341,25
тыс. рублей

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

10.

г.Лангепас

ООО
«КонцессКом»
(ИНН
8608053716,
628484, г.
Когалым, ул.
Прибалтийская,
53)

Имущественный
комплекс системы
теплоснабжения г
Лангепас

Обеспечение
эффективного
использования
имущества,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, на
условиях
концессионных
соглашений и
повышение качества
товаров, работ, услуг,

669,27 млн.
рублей

2015-2045

предоставление
инвестору
муниципального
имущества в
соответствии с
концессионным
соглашением

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

реализуется

11.

г.Лангепас

ООО
«Промышленные
информационные
технологии»
(ИНН
7727669044,
628672,
г.Лангепас, ул.
Ленина, 11В)

Имущественный
комплекс системы
водоснабжения и
водоотведения г.
Лангепас

12.

г.Мегион,
г.Пыть-Ях,
ХантыМансийский
район,
п.Горноправ
динск

ОАО «Дорожностроительная
компания
«АВТОБАН»
(ИНН
7725104641,
119571, г. Москва,
проспект
Вернадского, 92,
корпус 1)

13.

г. Мегион, г. ОАО «ДорожноПыть-Ях
строительная
компания
«АВТОБАН»
(ИНН
7725104641,
119571, г. Москва,
проспект
Вернадского, 92,
корпус 1)

предоставляемых
потребителям
Обеспечение
эффективного
использования
имущества,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, на
условиях
концессионных
соглашений и
повышение качества
товаров, работ, услуг,
предоставляемых
потребителям

1 250,80 млн.
рублей

2016-2045

предоставление
реализуется
инвестору
муниципального
имущества в
соответствии с
концессионным
соглашением
субсидия на
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 27 107,6
тыс. рублей

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

Детский сад на 200 Создание 720 мест в
мест в 9-м
дошкольных
микрорайоне
учреждениях
г.Мегион; Детский
сад на 260 мест в 6м микрорайоне
г.Пыть-Ях; Детский
сад на 260 мест
поселок
Горноправдинск
ХантыМансийского
района

890,47 млн.
рублей

2011-2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 13 203,22
тыс. рублей

Директор Департамента
экономического
развития – заместитель
Губернатора
автономного округа
Сидоров П.П., тел.:
(3467) 39-20-28

Детский сад на 260
мест» по адресу:
г.Мегион, ХI
микрорайон,
«Детский сад на
320 мест» по
адресу: г.Мегион,
ХIХ микрорайон,
Детский сад, мкр.3

1 723,99 млн.
рублей

2015-2018

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме
60 783,5 тыс.
рублей

Директор Департамента
экономического
развития – заместитель
Губернатора
автономного округа
Сидоров П.П., тел.:
(3467) 39-20-28

Создание 1130 мест в
дошкольном
учреждении

(№2), Детский сад,
мкр. №8 "Горка"

ООО «Чайный
дом «Чистота»
(ИНН
8605017950,
628680, г.Мегион,
ул. Свободы, 46,
1)

14.

г. Мегион

15.

г.
Окружной фонд
Нефтеюганс развития
жилищного
к
строительства
«Жилище» (ИНН
8601012358,
628012, г.ХантыМансийск,
ул.Ленина, д.42)

16.

г.
ЗАО «Югорское
Нефтеюганс Управление
Инвестиционнок
Строительными
Проектами»
(ИНН
7724547224,
628007, г.ХантыМансийск,

Производство
Иван-чая с
применением сырья
растения Кипрей
Узколистый,
произрастающего
на территории
ХантыМансийского
автономного округа
- Югры
Многоквартирный
жилой дом №39А и
№39 со
встроенными
нежилыми
помещениями в 15
микрорайоне г.
Нефтеюганск

субсидия на
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 35 001,4
тыс. рублей
информационно- реализуется
консультационное
и
организационное
сопровождение
инвестиционного
проекта

Создание
18,00 млн.
производства по сбору рублей
и переработке
экологически чистого
сырья

2016-2017

Директор автономного
учреждения
автономного округа
«Технопарк высоких
технологий» Рыжаков
В.В., тел.:
(3467) 36-18-89

Объем вводимого
550,10 млн.
жилья –12,39 тыс. м2, 2 рублей
жилых дома

2009-2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 2 212,19
тыс. рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

Семисекционный
Объем вводимого
740,99 млн.
жилой дом с
жилья – 15,407 тыс. м2, рублей
поворотной блок1 жилой дом
секцией и
встроенными
помещениями
социального или
коммунальнобытового
назначения №16 на

2011-2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

переулок
Энергетиков, 1)

земельном участке
в микрорайоне 15
г.Нефтеюганска

сумме 1 709,7
тыс. рублей

17.

г.
ЗАО
Нефтеюганс «Альянстрансстро
й» (ИНН
к
7705399919,
123242, г.Москва,
пер. Капранова, 3)

Строительство
Создание 320 мест в
детского сада на
дошкольном
320 мест в
учреждении
г.Нефтеюганск
микрорайоне 11 "Б"
ХантыМансийского
автономного округа
– Югры

414,54 млн.
рублей

2011-2014

субсидия на
договор
Директор Департамента
возмещение части расторгнут по экономического
затрат на уплату решению суда развития – заместитель
процентов по
Губернатора
привлекаемым
автономного округа
заемным
Сидоров П.П., тел.:
средствам в
(3467) 39-20-28
сумме 33 533,04
тыс. рублей

18.

г.
ООО
Нефтеюганс «Строительная
компания СОК»
к
(ИНН
8602140930,
628406, г. Сургут,
ул. Иосифа
Каролинского, д.
11)

Канализационноочистные
сооружения
производительност
ью 50 000 м3/сут в
г.Нефтеюганске

1 225,98 млн.
рублей

2013-2014

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 2 616,77
тыс. рублей

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

19.

г.
Окружной фонд
Нижневарто развития
жилищного
вск
строительства
«Жилище» (ИНН
8601012358,
628012, г.ХантыМансийск,
ул.Ленина, д.42)

Многоэтажный
жилой дом №4-И в
квартале "А" 15
микрорайона г.
Нижневартовска

Обеспечить очистку
сточных вод от жилой
застройки,
административных и
культурно-бытовых
учреждений и местной
промышленности
города в объеме 50 000
м3 в сутки с учетом
перспективного
развития города
Объем вводимого
жилья – 33,802 тыс. м2,
1 жилой дом

1 342,00 млн.
рублей

2006-2012

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 5 110,4
тыс. рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

20.

г.
ЗАО «Югорское
Нижневарто Управление
Инвестиционновск
Строительными
Проектами»
(ИНН
7724547224,

Застройка
территории
квартала №22 в
Восточном
планировочном
районе 3 очереди

Объем вводимого
жилья – 78,22 тыс. м2,
4 жилых дома

3 585,84 млн.
рублей

2007-2015

субсидия на
реализуется
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

628007, г.ХантыМансийск,
переулок
Энергетиков, 1)

строительства в г.
Нижневартовске

инфраструктуры в
сумме 497,5 тыс.
рублей

21.

г.
ЗАО
Нижневарто «Нижневартовскс
тройдеталь»
вск
(ИНН
8603085111,
628609,
г.Нижневартовск,
ул.
Индустриальная,
д.36, стр. 16)

Комплексное
Объем вводимого
647,00 млн.
развитие квартала жилья – 12,749 тыс. м2, рублей
20, строительство
1 жилой дом
7-9-12-ти этажного
6-ти секционного
жилого дома №1 по
адресу: Россия,
Тюменская область,
Ханты-Мансийский
автономный округ
– Югра, г.
Нижневартовск,
квартал 20

2011-2012

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 2 597,0
тыс. рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

22.

г.
ЗАО
Нижневарто «Нижневартовскс
тройдеталь»
вск
(ИНН
8603085111,
628609,
г.Нижневартовск,
ул.
Индустриальная,
д.36, стр. 16)

Комплексное
Объем вводимого
690,97 млн.
развитие квартала жилья – 13,399 тыс. м2, рублей
20, строительство
1 жилой дом
7-9-12-ти этажного
7-ми секционного
жилого дома №3 по
адресу: Россия,
Тюменская область,
Ханты-Мансийский
автономный округ
– Югра,
г.Нижневартовск,
квартал 20

2011-2012

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 2 944,3
тыс. рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

23.

г.
ЗАО
Нижневарто «Нижневартовскс
тройдеталь»
вск
(ИНН
8603085111,
628609,
г.Нижневартовск,
ул.
Индустриальная,
д.36, стр. 16)

Строительство
Объем вводимого
многоэтажного
жилья – 9,272 тыс. м2,
жилого дома по
1 жилой дом
адресу: Россия,
Тюменская область,
Ханты-Мансийский
автономный округ
– Югра, г.

2011-2012

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

445,24 млн.
рублей

Нижневартовск,
микрорайон 10Г.

сумме 2 565,0
тыс. рублей

24.

г.
ЗАО
Нижневарто «Нижневартовскс
тройдеталь»
вск
(ИНН
8603085111,
628609,
г.Нижневартовск,
ул.
Индустриальная,
д.36, стр. 16)

Комплексное
Объем вводимого
539,67 млн.
развитие квартала жилья – 10,678 тыс. м2, рублей
20, строительство
1 жилой дом
7-9-ти этажного 6ти секционного
жилого дома №2 по
адресу: Россия,
Тюменская область,
Ханты-Мансийский
автономный округ
– Югра, г.
Нижневартовск,
квартал 20

2011-2012

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 10 166,79
тыс. рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

25.

г.
ЗАО
Нижневарто «Строительная
компания
вск
«ВНСС» (ИНН
8609002658,
628007, г.ХантыМансийск,
ул.Строителей, 1)

Детский сад на 120 Создание 120 мест в
мест в микрорайоне дошкольном
2П
учреждении
г.Нижневартовск

155,37 млн.
рублей

2011-2014

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 4 160,65
тыс. рублей

Директор Департамента
экономического
развития – заместитель
Губернатора
автономного округа
Сидоров П.П., тел.:
(3467) 39-20-28

26.

г.
ЗАО
Детский сад на 320
Нижневарто «Строительная
мест в квартале 18
компания
вск
г.Нижневартовска
«ВНСС» (ИНН
8609002658,
628007, г.ХантыМансийск,
ул.Строителей, 1)

386,21 млн.
рублей

2011-2014

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 10 401,18
тыс. рублей

Директор Департамента
экономического
развития – заместитель
Губернатора
автономного округа
Сидоров П.П., тел.:
(3467) 39-20-28

Создание 320 мест в
дошкольном
учреждении

субсидия на
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов

инженерной
инфраструктуры в
сумме 3 769,2
тыс. рублей

27.

г.
ЗАО
Нижневарто «Строительная
компания
вск
«ВНСС» (ИНН
8609002658,
628007, г.ХантыМансийск,
ул.Строителей, 1)

Детский сад на 320 Создание 320 мест в
мест в микрорайоне дошкольном
10В
учреждении
г.Нижневартовска

384,23 млн.
рублей

2011-2014

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 11 927,33
тыс. рублей

Директор Департамента
экономического
развития – заместитель
Губернатора
автономного округа
Сидоров П.П., тел.:
(3467) 39-20-28

субсидия на
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 6 080,3
тыс. рублей
28.

г.
ЗАО
Нижневарто «Нижневартовскс
тройдеталь»
вск
(ИНН
8603085111,
628609,
г.Нижневартовск,
ул.
Индустриальная,
д.36, стр. 16)

Комплексное
Объем вводимого
освоение и
жилья – 6,795 тыс. м2,
развитие
1 жилой дом
застроенной
территории,
строительство
жилого дома №3 по
адресу: Россия,
Тюменская область,
Ханты-Мансийский
автономный округ
– Югра, г.
Нижневартовск,
микрорайон №9

379,06 млн.
рублей

2012

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 13 203,22
тыс. рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

29.

г.
ЗАО
Нижневарто «Нижневартовскс
тройдеталь»
вск
(ИНН
8603085111,
628609,
г.Нижневартовск,
ул.
Индустриальная,
д.36, стр. 16)

Комплексное
Объем вводимого
развитие квартала жилья – 12,476 тыс. м
2
18, строительство
, 1 жилой дом
7-9-12-ти этажного
6-ти секционного
жилого дома №10
по адресу: Россия,
Тюменская область,
Ханты-Мансийский
автономный округ
– Югра, г.
Нижневартовск,
квартал 18

662,06 млн.
рублей

2012

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 3 897,3
тыс. рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

30.

г.
ЗАО
Нижневарто «Нижневартовскс
тройдеталь»
вск
(ИНН
8603085111,
628609,
г.Нижневартовск,
ул.
Индустриальная,
д.36, стр. 16)

Комплексное
Объем вводимого
444,73 млн.
развитие квартала жилья – 8,813 тыс. м 2, рублей
20, строительство
1 жилой дом
7-9-ти этажного 5ти секционного
жилого дома №3
(БС8…БС12) по
адресу: Россия,
Тюменская область,
Ханты-Мансийский
автономный округ
– Югра, г.
Нижневартовск,
квартал 20.

2012

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 4 750,7
тыс. рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

31.

г.
ЗАО
Нижневарто «Нижневартовскс
тройдеталь»
вск
(ИНН
8603085111,
628609,
г.Нижневартовск,
ул.
Индустриальная,
д.36, стр. 16)

Комплексное
Объем вводимого
649,46 млн.
освоение и
жилья – 10,259 тыс. м2, рублей
развитие
1 жилой дом
застроенной
территории
микрорайона №9 г.
Нижневартовска
«Строительство
жилого дома №6 в
микрорайоне 9 г.
Нижневартовска»

2012-2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 15 284,15
тыс. рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

32.

г.
ЗАО
Нижневарто «Нижневартовскс
тройдеталь»
вск
(ИНН
8603085111,
628609,
г.Нижневартовск,
ул.
Индустриальная,
д.36, стр. 16)

33.

г.
ЗАО
Нижневарто «Нижневартовскс
тройдеталь»
вск
(ИНН
8603085111,
628609,
г.Нижневартовск,
ул.
Индустриальная,
д.36, стр. 16)

34.

35.

Комплексное
Объем вводимого
674,04 млн.
освоение и
жилья – 10,995 тыс. м2, рублей
развитие
1 жилой дом
застроенной
территории
микрорайона №9 г.
Нижневартовска
«Строительство
жилого дома №5 в
микрорайоне 9 г.
Нижневартовска»

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 2 375,99
тыс. рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

2012-2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 6 468,25
тыс. рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

Комплексное
освоение и
развитие
застроенной
территории
микрорайона №9 г.
Нижневартовска
«Строительство
жилого дома №1 в
микрорайоне 9 г.
Нижневартовска»
г.Нижневарт ЗАО
Строительство
«Нижневартовскс жилого комплекса
овск
тройдеталь»
№1 в квартале 19,
(ИНН
г.Нижневартовск
8603085111,
628609,
г.Нижневартовск,
ул.
Индустриальная,
д.36, стр. 16)

Объем вводимого
жилья – 9,278 тыс. м2,
1 жилой дом

Объем вводимого
1 522,87 млн.
жилья – 29,605 тыс. м2, рублей
1 жилой дом

2012-2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 8 997,01
тыс. рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

г.
ООО «РивасНижневарто плюс» (ИНН
8603111097,
вск
628621,
г.Нижневартовск,
ул. Заводская,
д.25, стр.1)

Первичная
100,00 млн.
переработка молока до рублей
3600 тонн в год, в т.ч.
производство молока
до 600 тонн в год,
производство кисломолочной продукции
до 1200 тонн в год,
творога до 1500 тонн в

2012-2018

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
уплату процентов
по привлекаемым
заемным
средствам в

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

Расширение
действующего
производства и
увеличение
ассортимента
выпускаемой
молочной
продукции
посредством

624,52 млн.
рублей

2012-2013

запуска
Молокозавода, его
реконструкции,
закупкой
дополнительного
оборудования и
автотранспорта

год, сметаны до 300
тонн в год; ввести в
действие цех
автоматической
фасовки творога;
приобрести молоковоз,
дополнительные
емкости для хранения
молока
Оснащение 580
50,00 млн.
многоквартирных
рублей
жилых домов
общедомовыми
приборами учета
холодной воды

36.

г.
МУП города
Нижневарто Нижневартовска
«Горводоканал»
вск
(ИНН
8603010370,
628606,
г.Нижневартовск,
ул.Маршала
Жукова, 53)

Установка
общедомовых
приборов учета
энергоресурсов в
жилищном фонде

37.

г.
ЗАО
Нижневарто «Альянстрансстро
й» (ИНН
вск
7705399919,
123242, г.Москва,
пер. Капранова, 3)

Детский сад на 320 Создание 320 мест в
мест в городе
дошкольном
Нижневартовск
учреждении
ХантыМансийского
автономного округа
– Югры

38.

г.
ООО
Нижневарто «Нижневартовски
й
вск
рыбоконсервный
комбинат «СантаМария», (ИНН
8603136341,
628621,
г.Нижневартовск,
ул. 2П-2, № 49)

Реконструкция и
оснащение цеха по
производству
рыбных консервов
из сырья водоемов
ХантыМансийского
автономного округа
- Югры
производительност
ью 10 тыс. банок в
смену

459,34 млн.
рублей

Расширение
70,90 млн.
производства рыбной рублей
продукции и
удовлетворение
потребностей
населения округа и
других регионов РФ в
рыбных консервах, за
счет максимально
эффективного
использования
рыбного сырья
водоемов автономного
округа

сумме 5 151,32
тыс. рублей

2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 2 178,21
тыс. рублей

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

2013-2014

субсидия на
договор
Директор Департамента
возмещение части расторгнут по экономического
затрат на уплату решению суда развития – заместитель
процентов по
Губернатора
привлекаемым
автономного округа
заемным
Сидоров П.П., тел.:
средствам в
(3467) 39-20-28
сумме 10 541,65
тыс. рублей

2014-2016

информационно- реализован
консультационное
и
организационное
сопровождение
инвестиционного
проекта

Директор бюджетного
учреждения
автономного округа
«Региональный центр
инвестиций»
Корольский Ю.С., тел.:
(3467) 31-88-01

39.

г. Нягань

ИП Осадчук А.М.
(ИНН
861000221058,
628181, г.Нягань,
микр. 2, д.12,
кв.63)

Строительство
торгового
комплекса по
адресу: Тюменская
область, ХМАО –
Югра, г. Нягань, ул.
Ленина 28 (28а)

Обеспечение
населения и гостей
города разнообразным
досугом, создание
торговых помещений,
кинотеатра, детской
игровой зоны,
автостоянки на 380
машиномест и 500
парковочных мест
около ТРЦ
Объем вводимого
жилья – 59,46 тыс. м2,
4 жилых дома

940,00 млн.
рублей

2007-2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
уплату процентов
по привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 3 083,6
тыс. рублей

Директор Департамента
экономического
развития – заместитель
Губернатора
автономного округа
Сидоров П.П., тел.:
(3467) 39-20-28

40.

г. Нягань

ЗАО «Югорское
Управление
ИнвестиционноСтроительными
Проектами»
(ИНН
7724547224,
628007, г.ХантыМансийск, пер.
Энергетиков, 1)

Многоэтажное
жилищное
строительство в
микрорайоне №6,
участок 2, жилого
района
«Центральный»,
расположенного по
адресу г.Нягань, 6
микрорайон,
Ханты-Мансийский
автономный округ
– Югра, Тюменская
область

2 054,72 млн.
рублей

2007-2014

субсидия на
реализуется
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 18 143 тыс.
рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

41.

г. Нягань

ООО
«Строительная
компания
«АЛЬФАОМЕГА» (ИНН
8610013781,
628012, г. Нягань,
ул. Сергинская,
д.10, корпус 2)

Привязка жилых
домов в квартале
46-Б ж.р.
Восточный
г.Нягань. Жилые
дома №9,10,11.

Объем вводимого
жилья – 7,256 тыс. м2,
3 жилых дома.

381,48 млн.
рублей

2010-2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 10 807,7
тыс. рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

42.

г. Нягань

ЗАО
«Строительная
компания
«ВНСС» (ИНН
8609002658,
628007, г.Ханты-

Детский сад на 320 Создание 320 мест в
мест в микрорайоне дошкольном
№4 жилого района учреждении
«Центральный» г.
Нягань

384,21 млн.
рублей

2011-2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным

Директор Департамента
экономического
развития – заместитель
Губернатора
автономного округа

Мансийск,
ул.Строителей, 1)

средствам в
сумме 54 587,59
тыс. рублей

Сидоров П.П., тел.:
(3467) 39-20-28

субсидия на
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 11 423,7
тыс. рублей
43.

г. Нягань

ЗАО
«Строительная
компания
«ВНСС» (ИНН
8609002658,
628007, г.ХантыМансийск, ул.
Строителей, 1)

Детский сад на 320 Создание 320 мест в
мест в микрорайоне дошкольном
№6 жилого района учреждении
«Центральный» г.
Нягань

394,58 млн.
рублей

2011-2014

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 43 477,84
тыс. рублей
субсидия на
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 14 589,2
тыс. рублей

Директор Департамента
экономического
развития – заместитель
Губернатора
автономного округа
Сидоров П.П., тел.:
(3467) 39-20-28

44.

г. Нягань

ООО
«Югорскремстрой
газ» (ИНН
8622008948,
628260, г.
Югорск, ул.
Железнодорожная
д. 16)

Строительство
детского сада на
300 мест в мкрн.
Восточный

Создание 300 мест в
дошкольном
учреждении

370,91 млн.
рублей

2012-2018

информационно- реализуется
консультационное
и
организационное
сопровождение
инвестиционного
проекта

Директор Департамента
образования и
молодежной политики
автономного округа
Дренин А.А., тел.:
(3467) 32-20-96

45.

г. Нягань

ООО «АвтоДом» Детский сад на 140 Создание 140 мест в
(ИНН
мест в микрорайоне дошкольном
8610015771,
№3 г. Нягань
учреждении
628183, г.Нягань,
ул. Лазарева, д.25
Фактический
адрес: г.Нягань,
ул. Сибирская, д.
20а)

250,00 млн.
рублей

2013-2014

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 10 145,11
тыс. рублей

Директор Департамента
экономического
развития – заместитель
Губернатора
автономного округа
Сидоров П.П., тел.:
(3467) 39-20-28

46.

г. Нягань

ИП Реймер А.Н.
(ИНН
861300007400;
628103,
Октябрьский
район, дер.
Верхние
Нарыкары,
ул.Береговая, д.4,
корп.А)

Вывоз и утилизация
твердых бытовых
отходов
«ЮграЭкоСырье»

Интенсивное
1,89 млн. рублей
экологическое
оздоровление г.Нягань
и населенных пунктов
Октябрьского района
Ханты – Мансийского
автономного округа –
Югры, путем вывоза и
утилизации
максимального
количества твердых
бытовых отходов

2016-2017

информационно- реализуется
консультационное
и
организационное
сопровождение
инвестиционного
проекта

Директор бюджетного
учреждения
автономного округа
«Региональный центр
инвестиций»
Корольский Ю.С., тел.:
(3467) 31-88-01

47.

г. Нягань

ОАО «Югорская
коммунальная
эксплуатирующая
компания» (ИНН
8610024568,
628183, Нягань,
ул. Сибирская, д.
40)

Система
коммунальной
инфраструктуры,
объекты
коммунального
хозяйства, в том
числе объекты
теплоснабжения

Обеспечение
эффективного
использования
имущества,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, на
условиях
концессионных
соглашений и

2016-2036

предоставление
инвестору
муниципального
имущества в
соответствии с
концессионным
соглашением

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

18,95 млн.
рублей

реализуется

48.

г. Покачи

ООО
«Экосистема»
(ИНН
8621006786,
628661, г. Покачи,
Комсомольская
улица, дом 6/1)

Имущественный
комплекс системы
водоотведения г.
Покачи

49.

г. Пыть-Ях

МУП
«Управление
коммунального
хозяйства» (ИНН
8612007896,
628384, г.Пыть –
Ях, ул.
Магистральная,
62)

Проект развития
коммунальных
служб города ПытьЯха

50.

г. Пыть-Ях

ИП Колещатов
В.Д. (ИНН
861201899453,
628386, г.Пыть-

повышение качества
товаров, работ, услуг,
предоставляемых
потребителям
Обеспечение
эффективного
использования
имущества,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, на
условиях
концессионных
соглашений и
повышение качества
товаров, работ, услуг,
предоставляемых
потребителям

437,80 млн.
рублей

Развитие систем
н/д
коммунальной
инфраструктуры
города:
-снижение
протяженности сетей,
нуждающихся в замене
на 33,28 км;
-повышение КПД до
75%;
-снижение КОС до 2
ед.;
-увеличение доли
потребителей,
пользующихся
услугами
централизованного
водоотведения до 95%
Строительство
Строительство
10 млн. рублей
животноводческого животноводческого
комплекса
комплекса на 236

2016-2046

предоставление
инвестору
муниципального
имущества в
соответствии с
концессионным
соглашением

2008-2011

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 37 751,11
тыс. рублей

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа

2010

реализуется

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

Ях, ул.Кедровая
(2А микрорайон),
д. 7, кв. 2.)

голов свиней, выпуск
мяса свинины

привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 536,44 тыс.
рублей

Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

51.

г. Радужный УП
«Горводоканал»
(ИНН
8609014156,
628462, г.
Радужный,
Северо-западная
коммунальная
зона, улица №24)

Реконструкция,
модернизация и
развитие систем
водоснабжения и
водоотведения
города Радужный

Повышение
393,60 млн.
надежности систем и
рублей
качества
предоставляемых
услуг в секторе
водоснабжения,
водоотведения:
-сокращение потерь
при транспортировке
на 113 тыс.м3;
-уменьшение
потребления
электроэнергии на 2,5
млн.кВт;
-уменьшение выбросов
в атмосферу на 34 тн.

2008-2018

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 56 357,46
тыс. рублей

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

52.

г. Радужный УП
«Радужныйтеплос
еть» (ИНН
8609000629,
628464, г.
Радужный,
Северо-Западная
коммунальная
зона,
улица Новая, дом
22/1)

Реконструкция,
модернизация и
развитие систем
теплоснабжения
города Радужный

495,80 млн.
рублей

2008-2018

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 32 810,05
тыс. рублей

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

53.

г. Радужный ПАО «Городские
электрические
сети» (ИНН
8603004190,

Имущественный
комплекс
централизованной

Повышение
надежности систем и
качества
предоставляемых
услуг в секторе
теплоснабжения:
-уменьшение
потребления
электроэнергии на 2,5
млн. кВт;
-уменьшение
потребления теплового
ресурса котельными
№№159-160 на 3,4
млн.м3
Обеспечение
эффективного
использования
имущества,

285,88 млн.
рублей

2016-2026

предоставление
инвестору
муниципального
имущества в

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики

реализуется

628615,
системы холодного
г.Нижневартовск, водоснабжения
ул. Северная,
54А, строение1)

54.

г. Радужный ПАО «Городские
электрические
сети» (ИНН
8603004190,
628615,
г.Нижневартовск,
ул. Северная,
54А, строение1)

Имущественный
комплекс
централизованной
системы
водоотведения

55.

г. Сургут

Окружной фонд
развития
жилищного
строительства
«Жилище» (ИНН
8601012358,
628012, г.ХантыМансийск,
ул.Ленина, д.42)

56.

г. Сургут

Сургутское
городское МУП

Жилой комплекс с
помещениями
общественного
назначения,
трансформаторной
подстанцией и
наружными
инженерными
сетями на
пересечении ул.
Югорской и пр.
Пролетарского в г.
Сургуте, жилые
дома №3, №2
Развитие систем
водоотведения,

находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, на
условиях
концессионных
соглашений и
повышение качества
товаров, работ, услуг,
предоставляемых
потребителям.
Обеспечение
эффективного
использования
имущества,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, на
условиях
концессионных
соглашений и
повышение качества
товаров, работ, услуг,
предоставляемых
потребителям.
Объем вводимого
жилья –8,636 тыс. м2, 2
жилых дома

Повышение
надежности систем и

соответствии с
концессионным
соглашением

автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

137,00 млн.
рублей

2016-2026

предоставление
инвестору
муниципального
имущества в
соответствии с
концессионным
соглашением

482,18 млн.
рублей

2009-2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 11 242,6
тыс. рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

679,60 млн.
рублей

2009-2018

субсидия на
реализуется
возмещение части

Директор Департамента
жилищно-

реализуется

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

«Горводоканал»
(ИНН
8602012725,
628422, г.Сургут,
ул. Аэрофлотская,
4)

57.

г. Сургут

ИП Глава К(Ф)Х
Калетник
В.М.(ИНН
860201059413,
628400, г.Сургут,
ул. Дзержинского,
д.10, кв.3)

58.

г. Сургут

ООО
«Управляющая
компания
«Сургутгазстрой»
(ИНН
8602168728,
628416, г.Сургут,
проспект Ленина,
д.43)

водоснабжения на
территории
муниципального
образования
городской округ
город Сургут

качества
предоставляемых
услуг в секторе
водоотведения:
-снижение износа
сетей водоотведения
до 54%;
-реновация 5 участков
главных
канализационных
коллекторов
протяженностью
3,013км.;
-монтаж 26 колодцев;
-сокращение числа
функциональных
отказов на
магистральных сетях
до 0,02 ед/км в 2012
году;
-продление срока
эксплуатации до 50 лет
Приобретение
Ведение К(Ф)К,
8,10 млн. рублей
земельного участка производство молока,
для ведения К(Ф)К мяса, яиц

Региональный
логистический
торговоразвлекательный
центр с 8-зальным
кинотеатром на
1500 посадочных
мест, залом IMAX,
океанариумом и

Обеспечение
7 973,00 млн.
населения
рублей
необходимым набором
товаров и услуг для
комфортного
времяпровождения:
создание торговых
помещений,
семейного парка
развлечений, 8зального мульти

затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 28 982,08
тыс. рублей

коммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

2011-2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 168,154
тыс. рублей

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

2011-2020

субсидия на
реализуется
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 283 655,3
тыс. рублей

Директор Департамента
экономического
развития – заместитель
Губернатора
автономного округа
Сидоров П.П., тел.:
(3467) 39-20-28

парком семейных
развлечений

59.

г.Сургут

Сургутское
городское МУП
«Горводоканал»
(ИНН
8602012725,
628422, г.Сургут,
ул. Аэрофлотская,
4)

Установка
общедомовых
приборов учета
энергоресурсов в
жилищном фонде

60.

г. Сургут

ООО
«Строительная
компания СОК»
(ИНН
8602140930,
628406, г. Сургут,
ул. Иосифа
Каролинского, д.
11)

61.

г. Сургут

62.

г. Сургут

ООО
«Строительная
компания СОК»
(ИНН
8602140930,
628406, г. Сургут,
ул. Иосифа
Каролинского, д.
11)
ООО
«Строительная
компания СОК»
(ИНН
8602140930,

комплекса крупного
федерального
оператора на 1500
посадочных мест,
автостоянки на
цокольном этаже на
1236 машиномест и
1689 парковочных
мест около ТРЦ
Оснащение 343
многоквартирных
жилых домов
общедомовыми
приборами учета
холодной воды

33,00 млн.
рублей

2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 2 335,03
тыс. рублей

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

Средняя
Создание 825 мест в
общеобразовательн объекте общего
ая школа в г.
образования
Сургуте

603,43 млн.
рублей

2013-2014

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
уплату процентов
по привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 64 820,27
тыс. рублей

Директор Департамента
экономического
развития – заместитель
Губернатора
автономного округа
Сидоров П.П., тел.:
(3467) 39-20-28

Школа-детский сад Создание 300 мест
в микрорайоне №24 (200 ученических/ 100
на 300 мест (200
детских мест)
ученических/100
детских мест)

546,35 млн.
рублей

2013-2014

Директор Департамента
экономического
развития – заместитель
Губернатора
автономного округа
Сидоров П.П., тел.:
(3467) 39-20-28

Детский сад на 300
мест в мкр. 24
города Сургута

406,39 млн.
рублей

2013-2014

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 12 497,63
тыс. рублей
субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым

Создание 300 мест в
дошкольном
учреждении

Директор Департамента
экономического
развития – заместитель
Губернатора
автономного округа

63.

г. Сургут

64.

г. Сургут

65.

г. Сургут

66.

г. Сургут

628406, г. Сургут,
ул. Иосифа
Каролинского, д.
11)
ЗАО
Детский сад в
«Строительное
микрорайоне
управление №14» ПИКС г. Сургут
(ИНН
8617013766,
628400, г.Сургут,
ул.
Производственная
, д. 6/1)

Создание 260 мест в
дошкольном
учреждении

313,97 млн.
рублей

2013-2014

ООО «ВерсоМонолит»
(ИНН
8601015373,
628012,
г. ХантыМансийск, ул.
Светлая, д. 67)

Детский сад на 300 Создание 300 мест в
мест в микрорайоне дошкольном
37 г. Сургута
учреждении

452,18 млн.
рублей

2013-2014

ООО «ВИС
Инфраструктура»
(ИНН
4705064431,
188300,
Ленинградская
область,
Гатчинский
район, г. Гатчина,
ул. 7-ой Армии, д.
22, Помещение №
21)
ООО УК
«Индустриальный
парк – Сургут»
(ИНН
8602259703,

Создание
Сургутского
окружного
клинического
центра охраны
материнства и
детства

Строительство
10 925,00 млн.
клинического
рублей
перинатального центра
на 315 коек, 165
посещений в смену в
соответствии с
соглашением о
государственночастном партнерстве

2014-2024

Индустриальный
парк - Сургут

Создание
550,00 млн.
Индустриального
рублей
парка в городе Сургут,
специализирующегося

2016-2020

заемным
средствам в
сумме 34 036, 97
тыс. рублей
субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 25 170,72
тыс. рублей

Сидоров П.П., тел.:
(3467) 39-20-28

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 23 668,15
тыс. рублей
субсидия на
реализуется
возмещение
затрат

Директор Департамента
экономического
развития – заместитель
Губернатора
автономного округа
Сидоров П.П., тел.:
(3467) 39-20-28

информационно- реализуется
консультационное
и
организационное
сопровождение

Генеральный директор
Фонда развития Югры
Внуков С.А., тел.:
(3467) 30-14-45

Директор Департамента
экономического
развития – заместитель
Губернатора
автономного округа
Сидоров П.П., тел.:
(3467) 39-20-28

Директор Департамента
здравоохранения
автономного округа
Добровольский А.А.,
тел.: (3467) 96-01-60

628408, г.Сургут,
ул. Сергея
Безверхова, д.6/1)

на производстве
блочной продукции

инвестиционного
проекта
предоставление
земельного
участка,
находящегося в
государственной
или
муниципальной
собственности, в
аренду без
проведения
торгов

67.

г. Сургут

ООО «Техномаш»
(ИНН
6621016702,
624190,
Свердловская
область, р-н
Невьянский, г.
Невьянск, ул.
Демьяна Бедного,
47)

Нанесение
антикоррозийного
защитного
полимерного
покрытия на трубы
нефтегазового
сортамента

68.

г. Сургут

ООО «УК
Индустриальный
«Индустриальный парк - Югра
парк – Югра»
(ИНН
8602259703,
628408, г.Сургут,
ул. Сергея
Безверхова, д.6/1)

Создание завода по
обработке буровых
труб полимерным
антикоррозийным
покрытием

650,00 млн.
рублей

2017-2018

информационно- реализуется
консультационное
и
организационное
сопровождение
инвестиционного
проекта

Генеральный директор
Фонда развития Югры
Внуков С.А., тел.:
(3467) 30-14-45

Создание
550,00 млн.
Индустриального
рублей
парка в городе Сургут,
специализирующегося
на производстве
блочной продукции

2017-2021

информационно- реализуется
консультационное
и
организационное
сопровождение
инвестиционного
проекта

Генеральный директор
Фонда развития Югры
Внуков С.А., тел.:
(3467) 30-14-45

предоставление
земельного
участка,
находящегося в
государственной
или
муниципальной
собственности, в
аренду без

проведения
торгов
69.

г.Урай

ЗАО
«Строительная
компания
«ВНСС» (ИНН
8609002658,
628007, г.ХантыМансийск,
ул.Строителей, 1)

Разноэтажный
десятисекционный
жилой дом на 266
квартир со
встроенными
офисными
помещениями в
микрорайоне 2А
г.Урай

Объем вводимого
1 192,23 млн.
жилья –15,190 тыс. м2, рублей
1 жилой дом

2011-2014

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 165
873,77 тыс.
рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

70.

г.Урай

ООО «СК «НОЙ»
(ИНН
8606014165,
629285, г. Урай,
мкр. Лесной, д.
84А)

Строительство
детского сада на
240 мест в
микрорайоне 1Б

Создание 240 мест в
дошкольном
учреждении

2015-2017

информационно- реализован
консультационное
и
организационное
сопровождение
инвестиционного
проекта

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

485,00 млн.
рублей

субсидия на
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 9 069,8
тыс. рублей
71.

г.Урай

АО
«Урайтеплоэнерг
ия» (ИНН
8606012954,
628285, г.Урай,
ул. Пионеров, д.
4)

Объекты системы
теплоснабжения и
горячего
водоснабжения
г.Урай

Обеспечение
эффективного
использования
имущества,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, на
условиях

347,50 млн.
рублей

2016-2026

предоставление
инвестору
муниципального
имущества в
соответствии с
концессионным
соглашением

реализуется

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

72.

г. ХантыМансийск

Окружной фонд
развития
жилищного
строительства
«Жилище» (ИНН
8601012358,
628012, г.ХантыМансийск,
ул.Ленина, д.42)

73.

г. ХантыМансийск

ЗАО
«Альянстрансстро
й» (ИНН
7705399919,
123242, г.Москва,
пер. Капранова, 3)

74.

г. ХантыМансийск

75.

г. ХантыМансийск

концессионных
соглашений и
повышение качества
товаров, работ, услуг,
предоставляемых
потребителям
Жилой комплекс по Объем вводимого
ул. Ледовая на
жилья – 9,688 тыс. м2,
гидронамыве в г.
1 жилой дом
Ханты-Мансийске.
Второй пусковой
комплекс. Жилой
дом №6

485,45 млн.
рублей

2010-2012

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 3 641,7
тыс. рублей

Детский сад на 300 Создание 300 мест в
мест на
дошкольном
ул.Студенческая
учреждении
г.Ханты-Мансийск
ХантыМансийского
автономного округа
– Югры

410,91 млн.
рублей

2011-2014

субсидия на
договор
Директор Департамента
возмещение части расторгнут по экономического
затрат на уплату решению суда развития – заместитель
процентов по
Губернатора
привлекаемым
автономного округа
заемным
Сидоров П.П., тел.:
средствам в
(3467) 39-20-28
сумме 32 734,76
тыс. рублей

Фирма «Контек
Иншаат Санайи ве
Тиджарет
Лимитед
Ширкети» (ИНН
9909011687,
107031, г.Москва,
ул. Рождественка,
вл.11, стр.4-5)

Жилой дом со
Объем вводимого
встроенными
жилья – 6,121 тыс. м2,
предприятиями
1 жилой дом
обслуживания по
ул. ЧеховаКалинина в
г.ХантыМансийске» (2-я
очередь
строительства, блок
В).

468,53 млн.
рублей

2012

ЗАО
«Альянстрансстро
й» (ИНН
7705399919,

Детский сад на 320 Создание 320 мест в
мест в микрорайоне дошкольном
Учхоз города
учреждении
Ханты-Мансийска

420,30 млн.
рублей

2012-2014

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 15 060,3
тыс. рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

субсидия на
договор
Директор Департамента
возмещение части расторгнут по экономического
затрат на уплату решению суда развития – заместитель
процентов по
Губернатора

123242, г.Москва, Хантыпер. Капранова, 3) Мансийского
автономного округа
– Югры
76.

г. ХантыМансийск

ООО
«Кристалл» (ИНН
8618004323,
628002, г.ХантыМансийск, ул.
Сургутская, д.
27а)

Детский сад на 140
мест по улице
Центральная –
Сосновый бор –
Рассветная г.
Ханты-Мансийск

Создание 140 мест в
дошкольном
учреждении

203,10 млн.
рублей

2012-2014

77.

г. ХантыМансийск

ЗАО
«Строительная
компания
«ВНСС» (ИНН
8609002658,
628007, г.ХантыМансийск,
ул.Строителей, 1)

Детский сад по ул.
Объездная №2 на
300 мест в г.
Ханты-Мансийске

Создание 300 мест в
дошкольном
учреждении

419,24 млн.
рублей

2013-2014

78.

г. ХантыМансийск

ООО
«Благострой»
(ИНН
8601042659,
г.ХантыМансийск, ул.
Сирина, 68/3)

Многоквартирный Объем вводимого
465,17 млн.
жилой дом со
жилья –7,178 тыс. м2, 2 рублей
встроенными
жилых дома
общественными
помещениями по
ул. Гагарина, д.
№149 в г. ХантыМансийске» и
«Многоквартирный
жилой дом со
встроенными
общественными
помещениями по
ул. Гагарина, д.
№141 в г. ХантыМансийске

2013-2015

привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 19 940,24
тыс. рублей

автономного округа
Сидоров П.П., тел.:
(3467) 39-20-28

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 10 207, 60
тыс. рублей
субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
уплату процентов
по привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 17 925,58
тыс. рублей

Директор Департамента
экономического
развития – заместитель
Губернатора
автономного округа
Сидоров П.П., тел.:
(3467) 39-20-28

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 15 244,4

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

Директор Департамента
экономического
развития – заместитель
Губернатора
автономного округа
Сидоров П.П., тел.:
(3467) 39-20-28

79.

г. ХантыМансийск

АО «Югорский
рыбоводный
завод» (ИНН
8601045498,
628011, г.ХантыМансийск, ул.
Индустриальная,
д.33)

Реконструкция
рыборазводного
завода по
воспроизводству
ценных видов рыб в
средней Оби в
городе ХантыМансийске

Реконструкция и
2 547,93 млн.
частичное
рублей
перепрофилирование
имеющегося
производства с целью
обеспечения
самоокупаемости
указанных видов
деятельности, ,
развитие
аквакультурного
сектора
агропромышленного
комплекса Югры
Аккумулировать все
3,00 млн. рублей
знаковые организации
в виде онлайн-версии
для оперативного
доступа к информации

80.

г. ХантыМансийск

ООО «2Дигма»
(ИНН
8601055577,
628011, г. ХантыМансийск, ул.
Мира 45, офис 47)

Масштабирование
проекта интернет
платформы
«Парадигма»

81.

г. ХантыМансийск

ООО
«КапиталГруппСПб» (ИНН
7840491815,
191119, г. СанктПетербург, ул.
Боровая, дом 32,
лит. А, пом. 20Н)

Строительство
Создание 200 мест в
детского сада, ул.
дошкольном
Сирина на 200 мест учреждении

340,00 млн.
рублей

2011-2022

информационно- реализуется
консультационное
и
организационное
сопровождение
инвестиционного
проекта

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

2016-2017

информационно- реализуется
консультационное
и
организационное
сопровождение
инвестиционного
проекта

Директор автономного
учреждения
автономного округа
«Технопарк высоких
технологий» Рыжаков
В.В.,
тел.:(3467)36-18-88

2015-2017

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 61 645,8
тыс. рублей

Директор Департамента
образования и
молодежной политики
автономного округа
Дренин А.А., тел.:
(3467) 32-20-96

информационноконсультационное
и
организационное
сопровождение

инвестиционного
проекта
82.

г.Югорск

ООО
Модернизация
«Югорскэнергога котельной №12
з» (ИНН
8622007609,
628260, г.Югорск,
ул.Геологов, 15)

Модернизация
н/д
котельной:
-установка 2 КВГМ
суммарной мощностью
6 МВт;
-повышение КПД до
92%;
-снижение затрат на
1,29 млн.рублей.

83.

г. Югорск

ИП Багаева Е.В.
Приобретение
(ИНН
оборудования для
722400120308,
убойного цеха
628260, г.Югорск,
ул.Новая, д.38)

Производство 130 тонн 8,80 млн. рублей
в год живого веса

84.

г. Югорск

ИП Багаева Е.В.
Строительство 3
Свинарник –
(ИНН
очереди свинарника откормочник на 400
722400120308,
голов
- откормочника
628260, г.Югорск,
ул.Новая, д.38)

85.

г.Югорск

Глава К(Ф)Х
Приобретение
Беккер А.В. (ИНН оборудования для
641700536866,
свинарника
628260, г.Югорск,
ул.Садовая, д.80
А, кв.19)

Приобретение 32
единиц оборудования

2008

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 3 413,27
тыс. рублей

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

2009 -2016

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 1 374,76
тыс. рублей

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

2,30 млн. рублей

2012

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
уплату процентов
по привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 280,26 тыс.
рублей

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

19,90 млн.
рублей

2012

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 1 142,52
тыс. рублей

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

86.

г.Югорск

ООО СПП
Закуп племенного
«Югорское»
скота
(ИНН
8622014042,
628260, г.Югорск,
ул.Кольцевая, д.7)

Приобретение
4,50 млн. рублей
крупного рогатого
скота зарубежной
селекции в количестве
33 голов

2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 109,83 тыс.
рублей

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

87.

г.Югорск

Глава К(Ф)Х
Беккер А.В. (ИНН
641700536866,
628260, г.Югорск,
ул.Садовая, д.80
А, кв.19)

Строительство 8-й
очереди комплекса
крестьянского
хозяйства

Строительство 8-й
25,00 млн.
очереди комплекса
рублей
крестьянского
хозяйства: коровник
для мясного скота №1,
коровник для мясного
скота №2

2015

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 2 180,27
тыс. рублей

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

88.

г. Югорск

ООО
«Югорскремстрой
газ» (ИНН
8622008948,
628260, г.
Югорск, ул.
Железнодорожная
д. 16)

Строительство
детского сада на
300 мест, г.
Югорск, бульвар
Сибирский,
земельный участок
№ 3845

Создание 300 мест в
дошкольном
учреждении

370,91 млн.
рублей

2012-2018

информационно- реализуется
консультационное
и
организационное
сопровождение
инвестиционного
проекта

Директор Департамента
образования и
молодежной политики
автономного округа
Дренин А.А., тел.:
(3467) 32-20-96

89.

г. Югорск

ООО
«Уралгазстрой»
(ИНН
6623054051,
628260, г.Югорск,
ул. Славянская, д.
4А)

Строительство
торговоразвлекательного
центра «Лайнер» в
г.Югорске

Строительство и сдача 890,68 млн.
в
аренду торгово- рублей
развлекательного
центра

2014-2023

информационно- реализован
консультационное
и
организационное
сопровождение
инвестиционного
проекта

Директор бюджетного
учреждения
автономного округа
«Региональный центр
инвестиций»
Корольский Ю.С., тел.:
(3467) 31-88-01

90.

Белоярский
район

ООО «АСМ
Групп» (ИНН
8610029990,
628181, г.Нягань,
ул.Ленина, д.5)

Строительство
Торгового центра

Строительство и сдача 625,86 млн.
в наем Торгового
рублей
центра

2013-2017

информационно- реализован
консультационное
и
организационное
сопровождение
инвестиционного

Директор Департамента
экономического
развития – заместитель
Губернатора
автономного округа

91.

Белоярский
район,
Октябрьский
район

ООО «Зуммер»
(ИНН
7203029103,
625008, Россия,
г.Тюмень, ул.
Молодежная, 81)

92.

Березовский ООО
«Березовская
район
рыболовецкая
артель» (ИНН
8613007793,
628140,
Березовский
район,

проекта
субсидия на
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 5 668,8
тыс. рублей

Сидоров П.П., тел.:
(3467) 39-20-28

Волоконнооптическая линия
связи
универсального
доступа Белоярский
- Югорск

Формирование
110,50 млн.
региональной
рублей
современной
информационной и
телекоммуникационно
й инфраструктуры

2016

информационно- реализован
консультационное
и
организационное
сопровождение
инвестиционного
проекта
субсидия на
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей связи и
объектов
инженерной
инфраструктуры
связи в сумме
88 948,3 тыс.
рублей

Директор Департамента
информационных
технологий
автономного округа
Ципорин П.И.. тел.:
(3467) 95-80-58

Приобретение
холодильного
оборудования

Приобретение, монтаж 6,00 млн. рублей
и наладка
холодильного
оборудования

2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 328,69 тыс.
рублей

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

пгт. Березово,
ул.Дуркина,6)
93.

Кондинский ИП Павлов А.В.
(ИНН
район
861600808881,
628206,
Кондинский
район)

Закуп трактора и
кормоуборочной
техники

Приобретение техники 0,64 млн. рублей
для обработки земли
для производства
кормовых культур

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 44,84 тыс.
рублей

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

94.

Кондинский ООО
район
«КонцессКом»
(ИНН
8608053716,
628484, г.
Когалым, ул.
Прибалтийская,
53)

Имущественный
комплекс системы
тепло-,
водоснабжения и
водоотведения гп.
Междуреченского

814,00 млн.
рублей

95.

Нефтеюганс
кий район,
пгт.
Пойковский

ЗАО
«Альянстрансстро
й» (ИНН
7705399919,
123242, г.Москва,
пер. Капранова, 3)

Строительство
детского сада на
180 мест в
пгт.Пойковский
Нефтеюганского
района ХантыМансийского
автономного округа
– Югры

Обеспечение
эффективного
использования
имущества,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, на
условиях
концессионных
соглашений и
повышение качества
товаров, работ, услуг,
предоставляемых
потребителям.
Создание 180 мест в
дошкольном
учреждении

2013-2028

предоставление
инвестору
муниципального
имущества в
соответствии с
концессионным
соглашением

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

272,26 млн.
рублей

2011-2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам
33 305,55 тыс.
рублей

96.

Нефтеюганс
кий район,
с.п.
Каркатеевы

ЗАО
«Альянстрансстро
й» (ИНН
7705399919,

Детский сад на 80
мест в сельском
поселении
Каркатеевы
Нефтеюганского

Создание 80 мест в
дошкольном
учреждении

105,02 млн.
рублей

2011-2013

субсидия на
договор
Директор Департамента
возмещение части расторгнут по экономического
затрат на уплату решению суда развития – заместитель
процентов по
Губернатора
привлекаемым
автономного округа

2013

реализуется

Директор Департамента
экономического
развития – заместитель
Губернатора
автономного округа
Сидоров П.П., тел.:
(3467) 39-20-28

123242, г.Москва, района Хантыпер. Капранова, 3) Мансийского
автономного округа
- Югры
97.

Нефтеюганс
кий район,
с.п.
Сингапай

98.

Нефтеюганс Глава К(Ф)Х
Закуп племенного
Никитина Н.А.
скота
кий район
(ИНН
861900773781,
628320,
Нефтеюганский
район, п.Сингапай
ул. Энтузиастов,
стр. 6)

99.

Нефтеюганс ИП Евдокимова
И.В. (ИНН
кий район
861900024398,
628331,
Нефтеюганский
район,
пгт. Пойковский)

100. Нефтеюганс
кий район,
пгт.
Пойковский

ЗАО
«Альянстрансстро
й» (ИНН
7705399919,
123242, г.Москва,
пер. Капранова, 3)

ЗАО
«Альянстрансстро
й» (ИНН
7705399919,
123242, г.Москва,
пер. Капранова, 3)

заемным
средствам в
сумме 8 726,16
тыс. рублей

Детский сад на 120 Создание 120 мест в
мест в сельском
дошкольном
поселении
учреждении
Сингапай
Нефтеюганского
района ХантыМансийского
автономного округа
– Югры
Приобретение
племенного скота,
производство молока

151,29 млн.
рублей

2011-2014

Сидоров П.П., тел.:
(3467) 39-20-28

субсидия на
договор
Директор Департамента
возмещение части расторгнут по экономического
затрат на уплату решению суда развития – заместитель
процентов по
Губернатора
привлекаемым
автономного округа
заемным
Сидоров П.П., тел.:
средствам в
(3467) 39-20-28
сумме 11 962,48
тыс. рублей

4,00 млн. рублей

2012

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 102,78 тыс.
рублей

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

Покупка здания под Покупка здания под
цех по переработке цех по переработке
продукции
рыбной продукции

10,00 млн.
рублей

2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 688,7 тыс.
рублей

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

Детский сад на 260
мест в пгт.
Пойковский
Нефтеюганского
района ХантыМансийского

361,71 млн.
рублей

2013-2014

Создание 260 мест в
дошкольном
учреждении

субсидия на
договор
Директор Департамента
возмещение части расторгнут по экономического
затрат на уплату решению суда развития – заместитель
процентов по
Губернатора
привлекаемым
автономного округа
заемным
Сидоров П.П., тел.:
средствам в
(3467) 39-20-28

автономного округа
– Югры
101. Нефтеюганс
кий район,
с.п.
Каркатеевы

ООО
«Промысловик»
(ИНН
8619001068,
628330,
Нефтеюганский
район,
п.Сентябрьский,
д.38, пом.15)

Реконструкция,
концессионная
деятельность
(водоснабжение,
водоотведение)

102. Нефтеюганс
кий район,
с.п.
Сентябрьски
й

ООО
«Промысловик»
(ИНН
8619001068,
628330,
Нефтеюганский
район,
п.Сентябрьский,
д.38, пом.15)

Система
коммунальной
инфраструктуры,
объекты
коммунального
хозяйства, в том
числе объекты
тепло-,
водоснабжения,
водоотведения

103. Нефтеюганс ООО «Тепловиккий район,
2» (ИНН
с.п. Куть-Ях 8619011242,
628327,
Нефтеюганский
район, п. Салым,
ул. Дорожников
дом1)

Система
коммунальной
инфраструктуры,
объекты
коммунального
хозяйства, в том
числе объекты
тепло-,
водоснабжения,

сумме 5 522,5
тыс. рублей
Обеспечение
эффективного
использования
имущества,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, на
условиях
концессионных
соглашений и
повышение качества
товаров, работ, услуг,
предоставляемых
потребителям.
Обеспечение
эффективного
использования
имущества,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, на
условиях
концессионных
соглашений и
повышение качества
товаров, работ, услуг,
предоставляемых
потребителям
Обеспечение
эффективного
использования
имущества,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, на
условиях
концессионных

4,23 млн. рублей

2015-2025

предоставление
инвестору
муниципального
имущества в
соответствии с
концессионным
соглашением

реализуется

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

9,70 млн. рублей

2015-2025

предоставление
инвестору
муниципального
имущества в
соответствии с
концессионным
соглашением

реализуется

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

1,50 млн. рублей

2016-2026

предоставление
инвестору
муниципального
имущества в
соответствии с
концессионным
соглашением

реализуется

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

водоотведения с.п.
Куть-Ях

104. Нефтеюганс
кий район,
с.п. Салым

105. Нефтеюганс
кий район

106. Нижневарто
вский район,
пгт
Излучинск.

соглашений и
повышение качества
товаров, работ, услуг,
предоставляемых
потребителям
ООО «Тепловик- Система
Обеспечение
8,20 млн. рублей
2» (ИНН
коммунальной
эффективного
8619011242,
инфраструктуры,
использования
628327,
объекты
имущества,
Нефтеюганский
коммунального
находящегося в
район, п. Салым, хозяйства, в том
государственной или
ул. Дорожников
числе объекты
муниципальной
тепло-,
собственности, на
дом1)
водоснабжения,
условиях
водоотведения с.п. концессионных
Салым
соглашений и
повышение качества
товаров, работ, услуг,
предоставляемых
потребителям
ООО
Строительство и
Создание и
1 100 млн.
«Ресурсоснабжен эксплуатация в
эксплуатация
рублей
иие ХМАО»
Нефтеюганском
межмуниципального
(ИНН
районе
полигона для
8601064050,
комплексного
захоронения
628011, г.Ханты- межмуниципальног (утилизации) бытовых
Мансийск,
о полигона для
и промышленных
ул.Дзержинского, размещения,
отходов
16)
обезвреживания и
обработки твердых
коммунальных
отходов для
Нфтеюганска,
Пыть-Яха и
поселений
Нефтеюганского
района
ЗАО
Строительство 9Объем вводимого
309,40 млн.
«Нижневартовскс этажного жилого
жилья – 7,006 тыс. м2, рублей
тройдеталь»
дома в п.г.т.
1 жилой дом
(ИНН
Излучинск.
8603085111,
Кадастровый номер

2016-2026

предоставление
инвестору
муниципального
имущества в
соответствии с
концессионным
соглашением

2017-2020

информационно- реализуется
консультационное
и
организационное
сопровождение
инвестиционного
проекта

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

2012-2013

реализуется

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

Добавлено примечание ([О1]):

628609,
г.Нижневартовск,
ул.
Индустриальная,
д.36, стр. 16)
107. Нижневарто
вский район,
пгт.
Излучинск,
Сургутский
район, пгт.
Федоровски
й

участка
86:04:0000018:485.
Ханты-Мансийский
автономный округ
– Югра

Детский сад на 260
мест ХантыМансийский
автономный округ
– Югра
Нижневартовский
район пгт.
Излучинск, ул.
Энергетиков и
Детский сад на 280
мест в пгт.
Федоровский
Сургутского района
Ханты-Мансийский
автономный округ
– Югра (Тюменская
область)
Радиорелейные
108. Нижневарто ОАО
вский район «СЕВЕРСВЯЗЬ» линии связи в
(ИНН
Ханты-Мансийском
8620016950,
автономном округе
628634, Россия,
– Югре на базе
Нижневартовский оборудования
район, рп.
AirFiber, с
Излучинск, ул.
использованием
Энергетиков, д. 1) существующих
линий связи
открытого
акционерного
общества
«СЕВЕРСВЯЗЬ»
109.

Нижневарто
вский район,
пгт.
Излучинск

ОАО
«Мостострой-11»
(ИНН
8617001665,
628408, г. Сургут,
ул. Энергетиков,
д. 26)

ООО «Гермес»
Реконструкция
(ИНН
производства по
8620018732;
производству
628634, Россия,
Нижневартовский

сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 1 009,65
тыс. рублей
Создание 540 мест в
дошкольном
учреждении

1 016,76 млн.
рублей

Формирование
3,35 млн. рублей
региональной
современной
информационной и
телекоммуникационно
й инфраструктуры

Реконструкция
производства по
производству
бутилированной
питьевой воды под

85,80 млн.
рублей

2012-2014

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 50 021 тыс.
рублей

Директор Департамента
экономического
развития – заместитель
Губернатора
автономного округа
Сидоров П.П., тел.:
(3467) 39-20-28

2016

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей связи и
объектов
инженерной
инфраструктуры
связи в сумме
2 698,3 тыс.
рублей

Директор Департамента
информационных
технологий
автономного округа
Ципорин П.И.. тел.:
(3467) 95-80-58

2016-2023

информационно- реализуется
консультационное
и
организационное
сопровождение

И.о. директора
Департамента
промышленности
автономного округа

район, пгт.
Излучинск, ул.
Пионерская,
д.21е)

110. Октябрьский ИП Колесников
район, пгт.
А.А. (ИНН
861401256361,
Приобье
628126,
Октябрьский
район, пгт.
Приобье, мкр.
Черемушки, д.1)

бутилированной
воды

Строительство
свинарника,
птичника и
приобретение
оборудования

собственным брендом.
Вывод на рынок
регионального бренда
бутилированной
питьевой воды.
Обеспечение
потребностей жителей
региона в
качественной питьевой
воде.
Модернизация
10,60 млн.
свинарника и
рублей
птичника,
приобретение
оборудования для
забоя, переработки и
хранения мяса птицы и
свиней

инвестиционного
проекта

Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

2012-2019

субсидия на
реализуется
возмещение части
затрат на
уплату процентов
по привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 97,89 тыс.
рублей

И.о. директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 111,79 тыс.
рублей

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

предоставление
инвестору
муниципального
имущества в
соответствии с
концессионным
соглашением

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

111. Октябрьский ИП Жамалов М.Я. Закуп племенных
(ИНН
нетелей
район
861402485572,
628126, пгт.
Приобье,
ул.Строителей,
д.57, кв.4)

Приобретение
племенных нетелей в
количестве 35 голов

4,60 млн. рублей

2013

112. Октябрьский ООО
район, с.п.
«Эксплутационна
я генерирующая
Сергино
компания» (ИНН
8614008285,
628126,
Октябрьский
район, пгт.
Приобье, пер
Телевизионный, д
2)

Обеспечение
эффективного
использования
имущества,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, на
условиях
концессионных
соглашений и
повышение качества
товаров, работ, услуг,

2,75 млн. рублей

2016-2021

Имущественный
комплекс системы
теплоснабжения
сельского
поселения Сергино

реализуется

предоставляемых
потребителям
Имущественный
Обеспечение
113. Октябрьский ООО
район, с.п.
«Эксплутационна комплекс системы эффективного
я генерирующая
водоснабжения
использования
Сергино
компания» (ИНН сельского
имущества,
8614008285,
поселения Сергино находящегося в
628126,
государственной или
Октябрьский
муниципальной
район, пгт.
собственности, на
Приобье, пер
условиях
Телевизионный, д
концессионных
соглашений и
2)
повышение качества
товаров, работ, услуг,
предоставляемых
потребителям
Имущественный
Обеспечение
114. Октябрьский ООО «Гарант»
район, г.п.
(ИНН
комплекс системы эффективного
водоснабжения,
использования
Октябрьское 8614008599,
628126,
водоотведения
имущества,
Октябрьский
городского
находящегося в
район, пгт.
поселения
государственной или
Приобье, ул.
муниципальной
Октябрьское
Набережная, 26,
собственности, на
условиях
2)
концессионных
соглашений и
повышение качества
товаров, работ, услуг,
предоставляемых
потребителям
115. Октябрьский ООО
район, г.п.
«Октябрьское
Октябрьское ЖКХ» (ИНН
8614000705,
628100,
Октябрьский
район, г.п.
Октябрьское,

Имущественный
комплекс системы
теплоснабжения
городского
поселения
Октябрьское

Обеспечение
эффективного
использования
имущества,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, на
условиях

0,25 млн. рублей

2016-2021

предоставление
инвестору
муниципального
имущества в
соответствии с
концессионным
соглашением

реализуется

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

4,16 млн. рублей

2016-2026

предоставление
инвестору
муниципального
имущества в
соответствии с
концессионным
соглашением

реализуется

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

37,50 млн.
рублей

2016-2026

предоставление
инвестору
муниципального
имущества в
соответствии с
концессионным
соглашением

реализуется

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

Комсомольская
улица, дом 10 а)

116. Октябрьский ООО
район, с.п.
«ПриобьСтройГар
Перегребное ант» (ИНН
8614000871,
628109,
Октябрьский
район, с.п.
Перегребное, ул.
Строителей, д. 61)

Имущественный
комплекс системы
теплоснабжения
сельского
поселения
Перегребное

117. Советский
район, г.
Советский

АО «Югра-плит»
(ИНН
8622012013,
628240,
г.Советский,
Северная
Промзона,
промбаза №2,
строение 1)

Строительство
завода по
производству плит
ДСП

118. Советский
район

ОАО «Советские
коммунальные
системы» (ИНН
8622015367,
628240,
г.Советский,
ул.Строительная,
10Б)

Реконструкция
системы
теплоснабжения
Советского района

концессионных
соглашений и
повышение качества
товаров, работ, услуг,
предоставляемых
потребителям
Обеспечение
0,50 млн. рублей
эффективного
использования
имущества,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, на
условиях
концессионных
соглашений и
повышение качества
товаров, работ, услуг,
предоставляемых
потребителям
Создание завода по
2 871,00 млн.
производству ДСП в
рублей
объеме до 150 тыс. м3 в
год

Повышение качества и 229,00 млн.
доступности услуги
рублей
теплоснабжения:
-установка 6 блочномодульных котельных
в г.Советский,
суммарной мощностью
45 МВт;
-повышение КПД до
92%;

2016-2021

предоставление
инвестору
муниципального
имущества в
соответствии с
концессионным
соглашением

реализуется

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

2007-2012

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 158 125
тыс. рублей

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

2008-2009

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 47 996,98
тыс. рублей

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

-снижение затрат на
14,3 млн.рублей
Повышение качества и н/д
доступности услуги
теплоснабжения:
-установка 10 блочномодульных котельных
в г.Советский (5шт),
п.п.Коммунистический
(1 шт), Агириш (2 шт),
Алябьевский (1 шт),
Малиновский (1 шт)
суммарной мощностью
68 МВт;
-повышение КПД до
92%;
- снижение затрат на
13,9 млн.рублей
Создание
51,00 млн.
высокотехнологичного рублей
предприятие по
глубокой переработке
древесины мощностью
2 000,0 кв.м. жилья в
год и древесных
деталей 5 000,0 куб. м.
в год

119. Советский
район

ООО
«Управляющая
компания «ЮграЗапад» (ИНН
8622021018,
628240,
Советский Район,
г. Советский, ул.
Ленина, д. 10)

Реконструкция
системы
теплоснабжения
Советского района

120. Советский
район,
п.Агириш

ИП Тупиков
Михаил
Александрович
(ИНН
860100387104,
628002, г.ХантыМансийск,
ул.Садовая, 3-8)

Приобретение
технологического
оборудования для
производства
малоэтажных
деревянных домов

121. Советский
района, г.
Советский

Муниципальный
фонд развития
жилищного
строительства
Советского
района «Жилище»
(ИНН
8615010600,
628240,
г.Советский,
ул.Гастелло, 31)

Комплексное
Объем вводимого
181,22 млн.
освоение
жилья – 4,75 тыс. м2, 5 рублей
территорий в целях жилых домов
жилищного
строительства в
квартале улицы
Октябрьская (2-ой
пусковой комплекс)
г. Советский,
ХМАО-Югра

2010-2011

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 31 925,6
тыс. рублей

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

2011-2016

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 4 118,4
тыс. рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

2012-2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 28 630,2
тыс. рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

122. Советский
район, г.
Советский

АО «Югра-плит»
(ИНН
8622012013,
628240,
г.Советский,
Северная
Промзона,
промбаза №2,
строение 1)

123. Советский
район

Расширение
производства ДСП
и увеличение
мощности до 265
тыс. куб. м в год

Расширение
производства ДСП и
увеличение мощности
до 265 тыс. м3 в год

1 282,00 млн.
рублей

2012-2014

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
уплату процентов
по привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 115 614,9
тыс. рублей

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

ООО
Производство
«Лесопромышлен щепы
ный комбинат
«Хольц» (ИНН
8622010672,
628245,
Советский район,
п. Агириш, ул.
Восточная, 44 В)

Увеличение объемов
текущей деятельности
предприятия,
техническое
перевооружение

56,00 млн.
рублей

2013-2014

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 1 922,66
тыс. рублей

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

124. Советский
район

ОАО «Югорский
лесопромышленн
ый холдинг»
(ИНН
8601022074,
628011, г.ХантыМансийск,
ул. Рознина, 71)

Развитие
лесопильного
дивизиона ОАО
«Югорский
лесопромышленны
й холдинг» в
период 2013-2017
гг

Приобретение
528,90 млн.
специальной техники и рублей
оборудования в
количестве 44 единиц

2013-2017

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
уплату процентов
по привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 13 690,43
тыс. рублей

И.о. директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

125. Советский
район

ООО «Советский
хлебозавод»
(ИНН:
8622018417;
628242,
Советский район,
г. Советский, ул.
Восточный
проезд, д.47/2)

Строительство
хлебозавода в
г.Советский
мощностью до 6
тонн в сутки

Технологическая
15,63 млн.
модернизация
рублей
предприятия для
удовлетворения спроса
в качественных и
безопасных
хлебопродуктах и
кондитерских изделий

2013-2020

информационно- реализован
консультационное
и
организационное
сопровождение
инвестиционного
проекта

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

126. Советский
район, г.
Советский

АО «Югра-плит»
(8622012013,
628240,
г.Советский,
Северная
Промзона,
промбаза №2,
строение 1)

Установка второй
линии
ламинирования
ДСП на базе ОАО
«Югра-плит»
мощностью до 11
млн. кв.м. в год

Расширение
производства
ламинирования ДСП
до 240 м3 в год

249,80 млн.
рублей

2014-2016

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
уплату процентов
по привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 12 620,62
тыс. рублей

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

127. Советский
район,
г.Советский

ООО «Советский
завод ЖБК»
(ИНН:
8622023801;
628242,
Советский район.,
г. Советский, ул.
Железнодорожная
, д.2)

Строительство
завода
железобетонных
конструкций в
Советском районе

Создание
187,00 млн.
производства
рублей
железобетонных
конструкций для
строительства зданий
по технологии
каркасно-монолитного
домостроения

2015-2017

информационно- реализован
консультационное
и
организационное
сопровождение
инвестиционного
проекта

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

128. Советский
район

ОАО
«Сберэнергосерви
с Югра» (ИНН
8622024403,
628240,
Советский район,
г. Советский, ул.
Юности, д. 1В)

Реконструкция
котельной
г.п.Зеленоборск,
производство
тепловой энергии
для целей
обеспечения
потребителей
тепловой энергией

2014-2020

предоставление
инвестору
муниципального
имущества в
соответствии с
концессионным
соглашением

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

Обеспечение
эффективного
использования
имущества,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, на
условиях
концессионных
соглашений и
повышение качества
товаров, работ, услуг,
предоставляемых
потребителям.
ООО «Советское Строительство
Создание крупного
129. Советский
район, с.п.
молоко» (ИНН
завода по
современного
Алябьевский 8622024918;
переработке молока молокозавода для
628248,
мощностью 30 тонн удовлетворения
Советский район, в сутки
потребностей
п. Алябьевский,
населения в
ул. Республики, д.
качественном молоке и
73,
кор. 1)
молочной продукции

42,00 млн.
рублей

100,00 млн.
рублей

2014-2025

реализуется

информационно- реализуется
консультационное
и
организационное
сопровождение
инвестиционного
проекта

И.о. директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

130. Советский
район

ОАО
«Сберэнергосерви
с Югра» (ИНН
8622024403,
628240,
Советский район,
г. Советский, ул.
Юности, д. 1В)

Реконструкция и
модернизация
шести газовых
котельных на
территории
Советского района

Обеспечение
эффективного
использования
имущества,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, на
условиях
концессионных
соглашений и
повышение качества
товаров, работ, услуг,
предоставляемых
потребителям.

300,40 млн.
рублей

2015-2045

131. Советский
район

ООО
«Водоканал»
(ИНН
8615001571,
628240,
г.Советский,
ул.Калинина, д.4,
к.1)

Объекты
водоснабжения и
водоотведения

335,03 млн.
рублей

2015-2046

132. Советский
район

Муниципальный
фонд развития
жилищного
строительства
Советского
района «Жилище»
(ИНН
8615010600,
628240,
г.Советский, ул.
Гастелло, дом 31)

Комплекс жилых
домов по ул.
Лесная в
п.Коммунистически
й, Советского
района

Обеспечение
эффективного
использования
имущества,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, на
условиях
концессионных
соглашений и
повышение качества
товаров, работ, услуг,
предоставляемых
потребителям
Объем вводимого
жилья – 2,26 тыс. м2

166,88 млн.
рублей

2013-2017

предоставление
реализуется
инвестору
муниципального
имущества в
соответствии с
концессионным
соглашением,
субсидия на
возмещение части
затрат на
уплату процентов
по привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 191 061,7
тыс. рублей
предоставление
реализуется
инвестору
муниципального
имущества в
соответствии с
концессионным
соглашением

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 9 295,26
тыс. рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

Директор Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и энергетики
автономного округа
Ковальчук Е.В., тел.:
(3467) 33-30-16

133. Советский
район,
г.Советский

Муниципальный
фонд развития
жилищного
строительства
Советского
района «Жилище»
(ИНН
8615010600,
628240,
г.Советский, ул.
Гастелло, дом 31)

134. Сургутский
район

Комплекс
малоэтажных
жилых домов в
микрорайоне
Картопья - 1,
расположенный по
адресу: квартал
улиц: БузинаРусскаяАлександра
НевскогоСосновскихСлободская,
г.Советский,
Советский район

Объем вводимого
жилья – 7,26 тыс. м2

314,60 млн.
рублей

2012-2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 34 901,25
тыс. рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

ИП Васяев Д.П.
Строительство
(ИНН
коровника
860201257790,
628402, г. Сургут,
Геологическая ул,
2)

Строительство
коровника, выпуск
молока

14,00 млн.
рублей

2012-2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 818,215
тыс. рублей

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

135. Сургутский
район,
пгт.Белый
Яр

ООО «Обьрегион» (ИНН
8602153640,
Сургутский
район, пгт.Белый
Яр, ул.
Набережная, 1А)

Реконструкция и
модернизация
птицеводческого
комплекса

Реконструкция и
200,00 млн.
модернизация
рублей
птицеводческого
комплекса, увеличение
производства мяса
птицы

2012-2016

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
уплату процентов
по привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 1 919,43
тыс. рублей

И.о. директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

136. Сургутский
район,
п.Нижнесорт
ымский,

АО «Мостострой11» (ИНН
8617001665,
628408, ХМАОЮгра, г.Сургут,

Строительство
детского сада на
300 мест в п.
Нижнесортымский

Создание 300 мест в
дошкольном
учреждении

2015-2017

информационно- реализуется
консультационное
и
организационное
сопровождение

Директор Департамента
образования и
молодежной политики
автономного округа
Дренин А.А., тел.:
(3467) 32-20-96

443,67 млн.
рублей

ул.Энергетиков,
26)

инвестиционного
проекта

137. Сургутский
район

ООО ТК
«Салават» (ИНН
8602177384,
628403, Россия,
г.Сургут,
ул. Маяковского
7)

Автосервисный
Создание комплекса
комплекс по ул.
дорожного сервиса в
Строителей в пос.
Сургутском районе
Солнечный
Сургутского района

138. Сургутский
район

ООО «Сургут
перевалка» (ИНН
8617028723,
628052,
Сургутский
район, ЗападноСургутское
месторождение,
Комплекс
перевалки)

Комплекс
переработки
фракции 340оС-КК
установки
моторных топлив
Сургутского ЗСК

ООО «Завод
КИПАРИС»
(ИНН
8602189774,
628401, ХантыМансийский
автономный округ
- Югра, г Сургут,
ул. Декабристов
(Ч.Мыс), д 1а)

Создание
Индустриального
парка в п.
Солнечный

139. Сургутский
район,
п.
Солнечный

244,36 млн.
рублей

2015-2017

информационно- реализуется
консультационное
и
организационное
сопровождение
инвестиционного
проекта

Директор Департамента
дорожного хозяйства и
транспорта
автономного округа
Фомагин В.Б., тел.:
(3467) 33-08-81

Создание
10 384,00 млн.
производства по
рублей
переработке фракций
340оС-КК,
содержащихся в
газовом конденсате
Сургутского ЗСК ООО
«Газпромпереработка», с
получением
низкосернистых
судовых топлив и
дизельного топлива по
стандарту Евро 5

2016-2019

информационно- реализуется
консультационное
и
организационное
сопровождение
инвестиционного
проекта

Директор Департамента
недропользования и
природных ресурсов
автономного округа
Филатов С.А., тел.
(3467) 35-30-07

Создание
Индустриального
парка в п. Солнечный
в сфере
промышленного
производства и
логистики

2016-2022

3 751,00 млн.
рублей

предоставление
земельного
участка,
находящегося в
государственной
или
муниципальной
собственности, в
аренду без
проведения
торгов
информационно- реализуется
консультационное
и
организационное
сопровождение
инвестиционного
проекта
предоставление
земельного
участка,
находящегося в

Генеральный директор
Фонда развития Югры
Внуков С.А., тел.:
(3467) 30-14-45

государственной
или
муниципальной
собственности, в
аренду без
проведения
торгов
ЖСК «Батово»
140. ХантыМансийский (ИНН
8618005060,
район
ХантыМансийский
район, с.Батово,
ул.Центральная,
19)

Строительство
животноводческих
помещений

ИП Башмаков
141. ХантыМансийский В.А. (ИНН
8618008272,
район
628540, ХантыМансийский
район, с.Троица,
ул.Центральная,
д.22)

2006-2014

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 360,297
тыс. рублей

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

Модернизация
Закуп племенного
12,56 млн.
животноводческого скота 120 голов
рублей
Увеличение поголовья
помещения
скота до 400 голов,
производство молока
2 327 т.

2007-2012

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 767,463
тыс. рублей

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

ИП Башмаков
142. ХантыМансийский Владимир
Алексеевич (ИНН
район
8618008272,
ХантыМансийский
район, с.Троица,
ул.Центральная,
д.22)

Расширение и
модернизация
животноводческого
комплекса

Оборудование для
розлива молока для
перерабатывающего
цеха; выпуск молока в
год 2700 тыс. л. в год

2008 -2016

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 6 833,83
тыс. рублей

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

143. ХантыМансийский
район,
д.Ярки

Строительство
района новой
застройки д.Ярки
Ханты-

Объем вводимого
1 513,118 млн.
жилья – 4,8 тыс. м2, 44 рублей
жилых дома.

2011-2012

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных

Директор Департамента
строительства
автономного округа

ЗАО
«Строительная
компания
«ВНСС» (ИНН
8609002658,

Строительство
2,45 млн. рублей
свинарника на 400
голов;
производство мяса 50
тонн в год живого веса

18,70 млн.
рублей

628007, г.Ханты- Мансийского
Мансийск,
района
ул.Строителей, 1)

144. ХантыМансийский
район,
д.Белогорье

ИП
Веретельников
С.В. (ИНН
861800209500,
628531, ХантыМансийский
район,
д.Белогорье,
ул.Мира, д.23,
кв.1)

Строительство цеха Увеличение объемов
по переработки
производства и
реализации мяса
мяса
свинины и говядины

145. ХантыМансийский
район,
д.Ярки

ЗАО
«Строительная
компания
«ВНСС» (ИНН
8609002658,
628007, г.ХантыМансийск,
ул.Строителей, 1)

Строительство
района новой
застройки д.Ярки
ХантыМансийского
района

Объем вводимого
27,692 млн.
жилья – 4,8 тыс. м2, 44 рублей
жилых дома.

146. ХантыМансийский
район,
д.Ярки,

ОАО
«Агрофирма»
(ИНН
8601031262,
628011, г ХантыМансийск, ул.
Ленина, 23)

Строительство
первого этапа
тепличного
комплекса 3,096 га
ОАО «Агрофирма»
в д. Ярки ХантыМансийского
района, ХантыМансийского
автономного округа
- Югры

Строительстве одного
из передовых
предприятий по
производству
экологически чистой
овощной продукции и
зеленных культур
тепличного хозяйства

1,5 млн. рублей

734 млн. рублей

сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 837 042,81
тыс. рублей

Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

2011-2012

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
уплату процентов
по привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 77,68 тыс.
рублей

И.о директора
Департамента
промышленности
автономного округа
Дудниченко В.С., тел.:
(3467) 32-85-34

2013

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей связи и
объектов
инженерной
инфраструктуры
связи в сумме
26 307,09 тыс.
рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

2013-2014

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам в
сумме 9 365 тыс.
рублей

И.о. директора
Департамента
промышлен-ности
автономного округа
Дудниченко В.С.,
тел.: (3467) 32-85-34

ООО «Квартал»,
147. ХантыМансийский (ИНН
8601024787,
район
628012, г. ХантыМансийск, ул.
Пушкина, 39)

Школа-детский сад
в д.Согом
мощностью объекта
50 учащихся

Создание 50 мест в
общеобразовательном
учреждении
(наполняемость 8
человек и 20
воспитанников)

101,7 млн.
рублей

2013-2015

субсидия на
реализован
возмещение части
затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры в
сумме 11 313,4
тыс. рублей

Директор Департамента
строительства
автономного округа
Цыганенко Р.А., тел.:
(3467) 30-03-76

ЗАО «Дива»
148. ХантыМансийский (ИНН
8602052032,
район
628012, г. ХантыМансийск, ул.
Мира, 151А)

Строительство
школы с группами
для детей
дошкольного
возраста д. Ярки на
120 учащихся /60
мест

Создание 120 мест
учащихся в
общеобразовательном
учреждении с
группами для детей
дошкольного возраста
на 60 мест

418,30 млн.
рублей

2013-2018

информационно- реализуется
консультационное
и
организационное
сопровождение
инвестиционного
проекта

Директор Департамента
образования и
молодежной политики
автономного округа
Дренин А.А., тел.:
(3467) 32-20-96

