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Общие сведения о  

муниципальном образовании  

город Салехард 

Салехард - административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Основан в 1595 году (Обдорск - до 1933г.). Город расположен на Полуйской 
возвышенности (Западно-Сибирская равнина), при впадении реки Полуй в Обь, вблизи 
Полярного Урала, в 2 436 км от Москвы. В 16 км от Салехарда, на другой стороне Оби, 

находится город и ближайшая железнодорожная станция Лабытнанги.   

Город расположен на границе субарктического и умеренного климатических 
поясов. Изотермы января -23,2 °C, июля +14,8 °C. Годовое количество осадков составляет 
от 450 до  500 мм, причём 44 % годовой нормы осадков выпадает за июль-август. Число 
дней со снеговым покровом и устойчивыми морозами - до 200 в году. Полярный день в 
Салехарде наблюдается месяц, с 7 июня по 7 июля. Сумеречные ночи продолжаются 
159 суток в году. Полярной ночи в городе нет. 

Салехард - единственный город в мире, находящийся непосредственно на 
Полярном круге (координаты: 66°32′ с. ш. 66°38′ в. д.). Его территория расположена в 
экстремальной  природно-климатической зоне Крайнего Севера и Полярного круга, что 
непосредственным образом осложняет жизнедеятельность людей, сдерживает развитие 
производственной и социальной инфраструктуры. В городе отсутствует 
градообразующее предприятие в связи с отсутствием разведанных запасов полезных 
ископаемых и высокой стоимости организации производства готовой продукции.   



Общие сведения о  

муниципальном образовании  

город Салехард 

           Расположенность на мысу реки Обь в старые времена из защитно-
оборонительного назначения в настоящее время превратилась в дополнительный 
фактор, сдерживающий развитие города. Дорожно-транспортная оторванность от 
материковой России частично компенсируется  связью с железнодорожной станцией 
Лабытнанги паромной переправой через реку Обь (летом) и ледовой дорогой (зимой).  
В городе есть речной порт (пассажирское сообщение с Ханты-Мансийском, Омском 

и посёлками на берегах Обской губы) и аэропорт. В силу территориальных и  
климатических  особенностей местоположения, Салехард становится практически 
недоступным «островом» (за исключением авиасообщений) на длительные периоды 
ледостава и организации зимней дороги – осенью и таяния льда до минимально 
допустимой толщины с последующим ледоходом – весной. 



Общие сведения о  

муниципальном образовании  

город Салехард 

В 2021 году проведен ремонт дорожного покрытия дороги Надым-Салехард 
круглогодичного автотранспортного сообщения Салехарда с другими городами 

Российской Федерации. Дорога Надым-Салехард имеет стратегическое значение в 
социально-экономическом развитии города.   
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 Численность населения по состоянию на 01 января 2022 года составила 52 272 человек.  

Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) за 2021 год составила 23 659 человек 

(45% от среднегодовой численности населения) от среднегодовой численности населения. Наибольшая часть занятых в экономике 

муниципального образования приходится на следующие отрасли: 

 - государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение; 

 - образование; 

 - транспортировка и хранение; 

 - деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 

 - деятельность в области информации и связи; 

 - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха. 

Основным источником доходов населения города Салехарда является заработная плата.  

С 01 января 2021 года размер минимальной заработной платы в Ямало-Ненецком автономном округе установлен в размере, равном 

минимальному размеру платы труда, установленному федеральным законом от 27.12.2019 №463-ФЗ (12 792 рубля). 

Выплата минимальной заработной платы осуществляется с применением к ней районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Среднемесячная заработная плата в городе Салехарде за 2021 год составила 125 666 рублей.  

 В муниципальном образовании город Салехард осуществляют деятельность следующие крупные предприятия: 

1. АО «Салехардский речной порт» (внутренний водный пассажирский транспорт); 

2. ООО «Муниципальное автотранспортное предприятие» (городские пассажирские перевозки); 

3. ООО «Полярный круг» (физкультурно-оздоровительная деятельность); 

4. АО «ЕРИЦ ЯНАО» (управление и эксплуатация жилого фонда); 

5. АО «Салехарддорстрой» (строительство автомобильных дорог и автомагистралей); 

6. АО «Салехардэнерго» (ресурсоснабжающая организация); 

7. АО «Партнер» (строительство автомобильных дорог и автомагистралей); 

8. АО «Ямалавтодор» (строительство автомобильных дорог и автомагистралей); 

9. Аэропорт Салехард; 

10. ООО «Салехардский комбинат» (переработка рыбы и реализация готовой рыбной продукции); 

11. АО «Ямалкоммунэнерго» (производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха); 

12. ООО «Инновационные технологии» (обработка отходов и лома пластмасс); 

13. АТК «Ямал» (деятельность пассажирского воздушного транспорта) 

 По состоянию на 01 января 2022 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 1803. 



Основные социально-экономические 

показатели муниципального 

образования город Салехард 

Наименование показателя Ед.измерения 2021 год 
Динамика 2021 года  

к 2020 году 

Среднегодовая численность населения чел. 51 876 505 

в  том числе:     

- дети в возрасте от 1 года до 6 лет  чел. 4 895 39 

- люди пенсионного возраста чел. 12 031 -50 

Объем отгруженных товаров собственного производства млн.руб. 4 304,1 787 

Ввод жилья кв.м. 13 769,1 -9 690,9 

Общая площадь жилого фонда тыс. кв.м. 1 130,7 1 

Инвестиции в основной капитал тыс.руб. 205 507 839 120 180 730 

Среднемесячная заработная плата руб. 125 666 4 625 

Среднесписочная численность работников, занятых в 

экономике (без внешних совместителей) 

чел. 23 659 -660 

Уровень безработицы % 0,4 -1 

Доходы консолидированного бюджета тыс. руб. 10 740 342 -626 273 

Расходы консолидированного бюджета тыс. руб. 10 952 573 351 106 

Обеспеченность учреждениями культуры (клубами и 

учреждениями клубного типа / библиотеками) 

% 67/75 0/0 

Обеспеченность дошкольными образовательными 

учреждениями 

мест на 1000 

детей в возрасте 

от 1 года до 6 лет 

937 46 

Доля автомобильных дорог общего пользования 

соответствующих нормативным требованиям 

% 32,5 6 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления 

% числа 

опрошенных 
67 -6 



Меры  поддержки бизнеса 

Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде 
передачи в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, включенных в Перечень поддержки, на возмездной основе, безвозмездной основе или на 

льготных условиях, в соответствии с муниципальными программами (подпрограммами). Предоставление 
муниципального имущества на льготных условиях предусматривает предоставление поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, являющимся арендаторами имущества казны муниципального 
образования город Салехард, путем снижения размера арендной платы за счет введения льготы в виде 25% 
скидки от размера месячной платы. Реализуется преимущественное право выкупа недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства. Дополнительно, представители малого и среднего бизнеса могут получить в аренду 
свободное муниципальное имущество на общих основаниях через процедуру конкурсных торгов. 
Информация по предоставлению имущественной поддержки размещена на сайте Администрации города 

Салехарда в разделе «Социально-экономическое развитие»/«Имущественные 
отношения»http://www.salekhard.org/city/podderzhka-subektov-msp/imushchestvennayapodderzhka-msp/).  

 

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется путем 
предоставления Администрацией города Салехарда целевых субсидии в виде грантов начинающим 
малым предприятиям на создание собственного дела в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы «Экономическое развитие города» на 2022-2026 годы, утвержденной постановлением 
Администрации города от 30 декабря 2020 года № 3796. Подробная информация размещена на сайте 
Администрации города Салехарда  в разделе «поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (http://www.salekhard.org/city/podderzhka-subektov-msp/). 

Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется путем консультаций 
субъектов малого и среднего предпринимательства и  размещения информации на сайте 
Администрации города Салехарда  (http://www.salekhard.org/city/podderzhka-subektov-msp/). 
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Успешные практики, направленные на 

развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании город 

Салехард 

В целях  улучшения условий ведения бизнеса, снижения административных барьеров и улучшения 

инвестиционного климата в муниципальном образовании реализуется План мероприятий (дорожная карта) 

по внедрению изменений, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства  и снятие 

административных барьеров, в том числе успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик 

Перечень успешных практик, реализуемых на территории города  Салехарда: 

1) Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования. 

2) Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики 

муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства. 

3) Внедрение системы оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности.   

4) Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципального частного 

партнерства. 

5) Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной 
деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами. 

6) Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и среднего 

предпринимательства и конкуренции в муниципальном образовании. 

7) Проведение  мероприятий  по сокращению сроков разрешительных процедур для строительства, 

реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях строительства, реконструкции линейных 

сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам 

инженерной инфраструктуры. 

 



Успешные практики, направленные на 

развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании город 

Салехард 

8) Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в 

предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

9) Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования. 

10) Формирование организационной основы для управления деятельностью по улучшению инвестиционного 
климата. 

11) Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц муниципального 

образования, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами. 

12) Формирование и ведение базы данных инвестиционных проектов (предложений), планируемых 

(предлагаемых) к реализации на территории муниципального образования. 

13) Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация 

предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

14) Размещение и актуализация на официальном сайте города Салехарда информации о земельных участках, 

инвестиционных площадках. 

 

 

Подробная информация размещена на сайте Администрации города 

 Салехарда  в разделе «Инвестиционная деятельность» /«Документы» 

(https://www.salekhard.org/city/investitsionnaya-deyatelnost/dokumenty/). 

 



Расходы на ведение бизнеса 

Тарифы на коммунальные услуги для юридических лиц 

и коммерческих организаций 

№ п/п Тип помещения 
Стоимость руб. /год 

(с учетом НДС) 

1 Офисное помещение 925,36 

2 Торговое помещение 397,00 

3 Складское и производственное помещение 397,34 

Стоимость аренды помещений 

№ п/п Наименование услуги 
Наименование поставщика 

услуг 

Территория действия 

тарифа 

Единица 

измерения 

Тариф с 

01.01.2021 года, 

без НДС 

Тариф с 

01.07.2021 года, 

без НДС 

1 Электроэнергия АО "Салехардэнерго" 

МО г.Салехард¹ 

руб./кВт.ч 

5,57³ 5,76³ 

п. Пельвож 

МО г.Салехард² 
63,65 66,15 

2 Теплоснабжение 
АО "Салехардэнерго" МО г.Салехард 

руб./Гкал 
3 700 3 713 

МП "Полярный круг"   6 044 6 152 

3 
Холодное 

водоснабжение 
АО "Салехардэнерго" МО г.Салехард руб./м3 158,59 159,10 

4 Горячее водоснабжение* 
АО "Салехардэнерго" 

МО г.Салехард 
руб./м3/руб./Гка

л 

433,32 159,10/3 713 

МП "Полярный круг" 605,84 159,10/6 152 

5 Водоотведение АО "Салехардэнерго" МО г.Салехард руб./м3 203,65 204,49 

6 ТКО 

АО "Ямалэкосервис" 

(захоронение+затраты на 

обработку включены с 

01.07.2021) МО г.Салехард 

руб/м3 261,58 317,87 

руб/тонна 2 092, 62 2 542, 97 

АО "Ямалэкосервис" 

(обезвреживание) с 

01.07.2021 

руб/м3 662,97 528,38 

руб/тонна 5 303, 73 4 227,04 



Территории и земельные участки для 

осуществления инвестиционной 

деятельности 

Территории, предназначенные для осуществления инвестиционной деятельности, расположены в различных 

районах города и предлагаются для использования в коммерческих целях. Земельные участки, 

сформированные на  данных территориях, предоставляются посредством проведения аукционов по 

продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков. 

        Территория по ул. Богдана Кнунянца, расположенная на границе двух районов вдоль магистральной улицы 

общегородского значения, планируется к предоставлению для строительства торгово-развлекательного 

центра, предприятия общественного питания, бизнес-центра. Площадь территорий – 1,8 и 0,4 га. 

Также при соответствующем обосновании на данном участке возможно размещение стоянки автомобильного 

транспорта. Данное использование земельного участка допускается при положительном решении, 

принятом по результатам публичных слушаний.  

 



Территории и земельные участки для 

осуществления инвестиционной 

деятельности 



Территории и земельные участки для 

осуществления инвестиционной 

деятельности 

Территория на пересечении улиц Сенькина и Карла Маркса, расположенная смежно с историческим центром 

города, предлагается для строительства объектов общественного назначения с возможным развитием 

рекреации набережной реки Шайтанка, в том числе бизнес-центра, здания банка и учреждений 

страхования, объектов торговли, общественного питания, технопарка, фитнес-центра, развлекательного 

центра. Площадь территории – 0,3 га. 

 



Территории и земельные участки для 

осуществления инвестиционной 

деятельности 

Здание рынка «Дары Ямала», расположенное по ул. Чубынина (магистральная улица общегородского значения) 

в центре города, предлагается для размещения объектов торговли, общественного питания, офисов, 

культурной, развлекательной деятельности и др. Площадь территории – 0,5 га. 

 



Территории и земельные участки для 

осуществления инвестиционной 

деятельности 

Территория по ул. Чапаева, расположенная в районе «Гидропорт», планируется к предоставлению для 

строительства торгово-развлекательного центра, супермаркета, бытового или гостиничного обслуживания. 

Площадь территории – 1,6 га. Для размещения объектов необходимо соответствующее обоснование. 

Данное использование земельного участка допускается при положительном решении, принятом по 

результатам публичных слушаний.  

 



Территории и земельные участки для 

осуществления инвестиционной 

деятельности 

Территория по ул. Маяковского (рынок), расположенная в районе Комбинат вблизи с Речным вокзалом,  

предлагается для реализации различных коммерческих проектов в сфере бытового обслуживания, торговли, 

спорта, гостиничного обслуживания, развлечений. Площадь территории – 2,47 га. 

 



Территории и земельные участки для 

осуществления инвестиционной 

деятельности 

Территория в мкр. Обдорский, расположенная в интенсивно развивающемся районе с выходом к Парку Победы, 

в центре перспективной многоэтажной жилой застройки, предлагается для строительства торгового центра 

или торгово-развлекательного комплекса. Площадь территории – 1,96 га. 

 



Территории и земельные участки для 

осуществления инвестиционной 

деятельности 

Территория в районе автодороги на полигон ТБО, расположенная южнее от пересечения а/д «Салехард- 

Аксарка» с границей муниципального образования, предлагается для строительства комплексов 

транспортной логистики, складов, производственных объектов. Площадь территории – 3,42 га. 



Территории и земельные участки для 

осуществления инвестиционной 

деятельности 

Территория в юго-восточной части города, расположенная южнее района Удача, предлагается для строительства 

объектов сельскохозяйственного использования, развития проектов выращивания, хранения и переработки 

сельскохозяйственных, цветочных культур, овощеводства, устройства питомников и др. Площадь территории – 

172,77 га. 



Территории и земельные участки для 

осуществления инвестиционной 

деятельности 

Территория по ул.  Деповская, расположенная вблизи строящегося торгового центра, предлагается для 

реализации проектов в сфере бытового обслуживания. Площадь территории – 0,08 га. 



Территории и земельные участки для 

осуществления инвестиционной 

деятельности 

Территория в мкр. Радужный, расположенная в центре строящегося микрорайона, предлагается для реализации 

проектов в сфере торгового назначения или бытового обслуживания. Площадь территории – 0,26 га. Данное 

использование земельного участка допускается при положительном решении, принятом по результатам 

публичных слушаний. 



Территории и земельные участки для 

осуществления инвестиционной 

деятельности 

Территория в мкр. Радужный, расположенная в центре строящегося микрорайона, предлагается для реализации 

проектов в сфере торгового назначения. Площадь территории – 0,16 га. 



Территории и земельные участки для 

осуществления инвестиционной 

деятельности 

Территория в мкр. Радужный, расположенная в центре строящегося микрорайона, предлагается для реализации 

проектов в сфере торгового назначения или бытового обслуживания. Площадь территории – 0,1 га. 



Территории и земельные участки для 

осуществления инвестиционной 

деятельности 

Территория по ул.  Деповская, расположенная вблизи строящегося торгового центра, предлагается для 

реализации проектов в сфере общественного питания. Площадь территории – 0,21 га. Для данного участка 

предоставлено разрешение на условно-разрешенный вид использования «Общественное питание» 



Территории и земельные участки для 

осуществления инвестиционной 

деятельности 

Территория в мкр. Радужный, расположенная на выезде строящегося микрорайона, предлагается для 

реализации проектов в сфере торгового назначения. Площадь территории – 0,3 га. 



Территории и земельные участки для 

осуществления инвестиционной 

деятельности 

Территория в мкр. Радужный, расположенная на выезде строящегося микрорайона, предлагается для 

реализации проектов в сфере бытового обслуживания. Площадь территории – 0,3 га. 



Территории и земельные участки для 

осуществления инвестиционной 

деятельности 

  Перечень и описание свободных земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности 
размещены на сайте департамента строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации 

города Салехарда в разделе «Аренда и продажа земельных участков на торгах» 

(http://depstroitelsalekhard.ru/map), а также в Единой картографической системе ЯНАО 

(https://karta.yanao.ru/eks/Invest_Salekhard). 



Существующие и планируемые к 

реализации объекты инфраструктуры, 

предлагаемые для осуществления 

инвестиционной деятельности на 

ведение бизнеса 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Наличие 

инвестиционного 

паспорта 

Цель инвестиционного проекта Технические характеристики объекта 

1 Инженерное 

обеспечение полигона 

ТБО 

- Развитие транспортной и коммунальной 

инфраструктуры города 

Протяженность – 11,2км 

2 Малосемейное 

общежитие по ул. 

Чкалова, г. Салехард 

+ Предоставление жилья  

квалифицированным педагогическим 

кадрам, привлекаемым из других 

регионов для работы о образовательных 

учреждениях г. Салехарда 

Площадь- 1683,9м2 

3 Малосемейное 

общежитие по ул. 

Северная, г. Салехард 

+ Предоставление жилья  

квалифицированным педагогическим 

кадрам, привлекаемым из других 

регионов для работы о образовательных 

учреждениях г. Салехарда 

Площадь- 1683,9м2 

4 Инженерное 

обеспечение объекта 

«Многофункциональный 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс в                          

г. Салехарде» 

+ Повышение уровня и качества жизни 

населения МО г. Салехард путем развития  

инфраструктуры отрасли культуры и 

спорта 

Сети электроснабжения – 9940м.,  

сети тепловодоснабжения – 1300м., 

сети водоотведения 192м 

Существующие объекты 



Существующие и планируемые к 

реализации объекты инфраструктуры, 

предлагаемые для осуществления 

инвестиционной деятельности на 

ведение бизнеса 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Наличие 

инвестицион

ного 

паспорта 

Цель инвестиционного проекта Технические характеристики объекта 

5 Инженерное обеспечение и 

благоустройство территории СНТ 

"Удача" г. Салехард 

+ Развитие коммунальной инфраструктуры 

в целях индивидуального жилищного 

строительства, в том числе гражданами, 

имеющими трех и более детей, на 

земельном участке, предоставленном им 

в собственность на бесплатной основе 

Сети электроснабжения с уличным 

освещением – 39450м, 

водоснабжения – 17131м, 

газоснабжения – 18153м, улично-

дорожная сеть – 18071м 

6 Инженерное обеспечение 

микрорайона "Солнечный" (2 этап) 

г. Салехард 

+ Развитие коммунальной инфраструктуры 

в целях индивидуального жилищного 

строительства, в том числе гражданами, 

имеющими трех и более детей, на 

земельном участке, предоставленном им 

в собственность на бесплатной основе 

Улично-дорожная сеть – 2,339км, 

сети электроснабжения – 7,230км, в 

т.ч. сети уличного освещения -

2,737км, сети водоснабжения – 

2,198км, сети водоотведения -

0,469км, сети газоснабжения 

1,816км, сети теплоснабжения  

0,730км. 

7 Строительство автомобильной 

дороги от примыкания 

автомобильной дороги Салехард - 

Лабытнанги до НТСН «Надежда» 

 

+ 

Развитие транспортной инфраструктуры,  

путем повышения транспортной 

доступности, организация безопасного 

дорожного движения 

Протяженность определяется 

проектом 



Существующие и планируемые к 

реализации объекты инфраструктуры, 

предлагаемые для осуществления 

инвестиционной деятельности на 

ведение бизнеса 

№ 

п/п Наименование 

объектов 

Наличие 

инвестици

онного 

паспорта 

Цель инвестиционного проекта 
Технические характеристики 

объекта 

8 Реконструкция 

МБОУ СОШ №2, г. 

Салехард 

+ Создание необходимых условий для организации 

образовательного процесса, увеличение количества мест в 

школьных образовательных учреждениях, обеспечение 

доступности гарантированного Конституцией Российской 

Федерации бесплатного школьного образования на 

территории города и как следствие повышения уровня и 

качества жизни населения. 

Вместимость – 800 мест 

9 Реконструкция 

ЦКиС «Геолог» 

+ Повышение уровня и качества жизни населения МО г. 

Салехард путем модернизации инфраструктуры отрасли 

культуры и спорта 

Площадь 5542,2м2, в т.ч. игровой 

зал – 527,7м2, теннисный зал – 

526,6м2, тренажерный зал – 

117,6м2, зал сухого плавания – 

161,3м2, зал «Кеттлер» - 93,3м2, 

бассейн – зеркало воды 345м2. 

количество этажей -3. 

10 Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс, г. 

Салехард 

+ Повышение уровня и качества жизни населения МО г. 

Салехард путем модернизации инфраструктуры отрасли 

культуры и спорта 

Площадь 1375 м2 

11 Комбинат 

школьного питания, 

г. Салехард 

- создание необходимых условий для организации питания 

школьников, в целях обеспечения обеспечение доступности 

гарантированного Конституцией Российской Федерации 

бесплатного школьного образования на территории города и 

как следствие повышения уровня и качества жизни 

населения. 

Площадь – 3000м2 



Существующие и планируемые к 

реализации объекты инфраструктуры, 

предлагаемые для осуществления 

инвестиционной деятельности на 

ведение бизнеса 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Наличие 

инвестиционного 

паспорта 

Цель инвестиционного проекта Технические характеристики объекта 

12 Инженерное 

обеспечение квартала 

№32 в границах улиц 

Артеева, Зои 

Космодемьянской, 

Мира, г. Салехард 

+ Развитие коммунальной инфраструктуры в 

целях жилищного строительства 

Протяженность определяется 

проектом 

13 Инженерное 

обеспечение квартала 

№48 в границах улиц 

Республики, Трудовая, 

Глазкова, Мичурина, г. 

Салехард 

+ Развитие коммунальной инфраструктуры в 

целях жилищного строительства 

Протяженность определяется 

проектом 

14 Инженерное 

обеспечение мкр. 

Восточный, г. Салехард 

+ Развитие коммунальной инфраструктуры в 

целях жилищного строительства 

Протяженность определяется 

проектом 

15 Инженерное 

обеспечение 

территории в границах 

улиц Республики и 

Подшибякина, г. 

Салехард 

+ Развитие коммунальной инфраструктуры в 

целях жилищного строительства 

Протяженность определяется 

проектом 



Существующие и планируемые к 

реализации объекты инфраструктуры, 

предлагаемые для осуществления 

инвестиционной деятельности на 

ведение бизнеса 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Наличие 

инвестиционного 

паспорта 

Цель инвестиционного проекта 
Технические характеристики 

объекта 

16 Инженерное обеспечение 

территории в юго-

восточной части города (в 

районе ул. Обдорская), 

г.Салехард 

+ Развитие коммунальной инфраструктуры в 

целях жилищного строительства 

Протяженность определяется 

проектом 

17 Инженерное обеспечение 

территории в граница 

улиц Республики-

Броднева-Мира, г. 

Салехард 

+ Развитие коммунальной инфраструктуры в 

целях жилищного строительства 

Протяженность определяется 

проектом 

18 Инженерное обеспечение 

территории по ул. Губкина, 

ул. Арктическая, г. 

Салехард 

+ Развитие коммунальной инфраструктуры в 

целях жилищного строительства 

Протяженность определяется 

проектом 

19 Сети канализации от ул. 

Мира до ул. Зои 

Космодемьянской, г. 

Салехард 

+ Развитие коммунальной инфраструктуры в 

целях жилищного строительства 

Протяженность определяется 

проектом 



Существующие и планируемые к 

реализации объекты инфраструктуры, 

предлагаемые для осуществления 

инвестиционной деятельности на 

ведение бизнеса 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Наличие 

инвестиционного 

паспорта 

Цель инвестиционного проекта 
Технические характеристики 

объекта 

20 Строительство напорного 

коллектора от КНС 5400 

(ул. Объездная) до КОС 

14000, г. Салехард 

+ Развитие коммунальной инфраструктуры в 

целях жилищного строительства 

Протяженность определяется 

проектом 

21 Строительство сетей 

водоотведения РГС 

"Старый город", г. 

Салехард 

+ Развитие коммунальной инфраструктуры в 

целях жилищного строительства 

Протяженность определяется 

проектом 

22 Инженерное обеспечение 

на правом берегу р. 

Шайтанка, г. Салехард, в 

том числе затраты на 

проектно-изыскательские 

работы 

+ Развитие коммунальной инфраструктуры в 

целях жилищного строительства 

Мощность определяется 

проектом 



Существующие и планируемые к 

реализации объекты инфраструктуры, 

предлагаемые для осуществления 

инвестиционной деятельности на 

ведение бизнеса 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Наличие 

инвестиционного 

паспорта 

Цель инвестиционного проекта 
Технические 

характеристики объекта 

23 Строительство улично-дорожной 

сети в микрорайоне "Юбилейный" 

г.Салехард, в том числе 

корректировка проектной 

документации 

+ Создание благоприятных условий для 

проживания населения путем развития 

транспортной инфраструктуры жилого 

микрорайона 

Протяженность 0,799 км, 2 

полосы шириной 3м. 

24 Реконструкция улицы Объездная в г. 

Салехарде, в том числе затраты на 

проектно-изыскательские работы 

+ Развитие транспортной инфраструктуры 

МО путем повышения транспортной 

доступности районов города и качества 

организации транспортного обслуживания 

населения 

Протяженность -0,533км 

25 Реконструкция улично-дорожной 

сети (устройство ливневой 

канализации) г. Салехард, в том 

числе затраты на проектно-

изыскательские работы (1 этап) 

+ Создание благоприятных условий для 

проживания населения 

Протяженность 

определяется проектом 



Существующие и планируемые к 

реализации объекты инфраструктуры, 

предлагаемые для осуществления 

инвестиционной деятельности на 

ведение бизнеса 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Наличие 

инвестиционного 

паспорта 

Цель инвестиционного проекта 
Технические характеристики 

объекта 

26 Реконструкция участка 

Объездной автомобильной 

дороги, г. Салехард (от 

проспекта Молодежи до 

перекрестка с круговым 

движением) 

+ Создание благоприятных условий для 

проживания населения путем развития 

транспортной инфраструктуры жилого 

микрорайона 

Протяженность – 0,9км 

27 Реконструкция ул. Б. Кнунянца в 

г. Салехард, в том числе 

затраты на проектно-

изыскательские работы 

+ Создание благоприятных условий для 

проживания населения путем развития 

транспортной инфраструктуры жилого 

микрорайона 

Протяженность – 1,5км 

28 Строительство улицы Ямальская 

на участке от ул. Броднева до 

ул. Республики в г. Салехарде, в 

том числе затраты на проектно-

изыскательские работы 

+ Развитие транспортной инфраструктуры,  

путем повышения транспортной 

доступности, организация безопасного 

дорожного движения 

Протяженность – 

0,300 км 

29 Строительство автомобильной 

дороги от ул. Арктическая до 

ул. Совхозная, ПИР 

+ Развитие транспортной инфраструктуры 

МО путем повышения транспортной 

доступности районов города и качества 

организации транспортного обслуживания 

населения 

Протяженность - 0,250км 



Существующие и планируемые к 

реализации объекты инфраструктуры, 

предлагаемые для осуществления 

инвестиционной деятельности на 

ведение бизнеса 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Наличие 

инвестиционного 

паспорта 

Цель инвестиционного проекта Технические характеристики объекта 

30 Автомобильная дорога от 

ул. Чапаева до промзоны в 

г. Салехарде 

+ Развитие транспортной инфраструктуры 

МО путем повышения транспортной 

доступности районов города и качества 

организации транспортного 

обслуживания населения 

Протяженность 0,650-км 

31 Реконструкция проспекта 

Молодёжи в г. Салехарде 

+ Развитие транспортной инфраструктуры 

МО путем повышения транспортной 

доступности районов города и качества 

организации транспортного 

обслуживания населения 

Протяженность -1,250км 

32 Реконструкция участка 

автодороги «Подъезд к 

речному порту в г. 

Салехарде» и Объездной 

автодороги в г. Салехарде 

+ Развитие транспортной инфраструктуры 

МО путем повышения транспортной 

доступности районов города и качества 

организации транспортного 

обслуживания населения 

Протяженность -1,200км 

33 Снегоприемный пункт в г. 

Салехард 

+ Повышение уровня и качества жизни 

населения, повышение эффективности, 

надежности и устойчивости 

функционирования системы 

снегоборьбы в городе 

Площадь объекта – 157 000м2 

Мощность –  

628 000м3  



Существующие и планируемые к 

реализации объекты инфраструктуры, 

предлагаемые для осуществления 

инвестиционной деятельности на 

ведение бизнеса 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Наличие 

инвестиционного 

паспорта 

Цель инвестиционного проекта Технические характеристики объекта 

34 Реконструкция 

автомобильной дороги ул. 

Мичурина в г. Салехарде 

+ Развитие транспортной инфраструктуры 

МО путем повышения транспортной 

доступности районов города и качества 

организации транспортного 

обслуживания населения 

Протяженность 0,110км 

35 Реконструкция 

автомобильной дороги ул. 

Броднева в г. Салехарде 

+ Развитие транспортной инфраструктуры 

МО путем повышения транспортной 

доступности районов города и качества 

организации транспортного 

обслуживания населения 

Протяженность -0,300км 

36 Улица Набережная, г. 

Салехард (от лодочной 

станции до речного порта), 

в том числе затраты на 

проектно-изыскательские 

работы 

+ Развитие транспортной инфраструктуры 

МО путем повышения транспортной 

доступности районов города и качества 

организации транспортного 

обслуживания населения 

Протяженность - 2,300км 

37 Реконструкция 

автомобильных дорог по 

улице Арктическая и улице 

Губкина в городе 

Салехарде 

 

+ 

Развитие транспортной инфраструктуры 

МО путем повышения транспортной 

доступности районов города и качества 

организации транспортного 

обслуживания населения 

Протяженность 2,124 км 



Существующие и планируемые к 

реализации объекты инфраструктуры, 

предлагаемые для осуществления 

инвестиционной деятельности на 

ведение бизнеса 

Планируемые к реализации 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Наличие 

инвестиционного 

паспорта 

Цель инвестиционного проекта 

Технические 

характеристики 

объекта 

1 Инженерное обеспечение 

планировочного квартала 01:34:04 по 

ул. Объездная, г. Салехард, в том 

числе затраты на проектно-

изыскательские работы 

- Развитие коммунальной инфраструктуры в целях 

жилищного строительства 

Протяженность 

определяется 

проектом 

2 Лицей (образовательный центр для 

старшеклассников), г. Салехард 

- Создание необходимых современных условий для 

организации образовательного процесса, 

увеличения количества мест в 

общеобразовательных учреждениях, повышение 

уровня качества образовательных услуг, 

ликвидация здания, находящегося в ветхом 

состоянии 

Вместимость – 800 

мест 

3 Детский сад № 4 на 240 мест, г. 

Салехард, в том числе затраты на 

проектно-изыскательские работы 

- Создание необходимых условий для организации 

образовательного процесса, увеличение 

количества мест в дошкольных образовательных 

учреждениях, обеспечение доступности 

гарантированного Конституцией РФ бесплатного 

дошкольного образования 

4 Газификация микрорайонов 

Первомайский-1,2,3, г. Салехард, в 

том числе затраты на проектно-

изыскательские работы 

- Развитие коммунальной инфраструктуры в целях 

жилищного строительства 

Протяженность 

определяется 

проектом 



Существующие и планируемые к 

реализации объекты инфраструктуры, 

предлагаемые для осуществления 

инвестиционной деятельности на 

ведение бизнеса 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Наличие 

инвестиционного 

паспорта 

Цель инвестиционного проекта 
Технические характеристики 

объекта 

5 Школа на 800 мест 

г. Салехард 

+ Создание необходимых современных условий 

для организации образовательного процесса, 

увеличения количества мест в 

общеобразовательных учреждениях, 

повышение уровня качества образовательных 

услуг, ликвидация здания, находящегося в 

ветхом состоянии 

Количество мест – 800 

6 Детский сад культурно-

досуговый центр, 

г.Салехард 

+ Создание необходимых условий для 

организации образовательного процесса, 

увеличение количества мест в дошкольных 

образовательных учреждениях, обеспечение 

доступности гарантированного Конституцией 

РФ бесплатного дошкольного образования 

Количество мест -240 

7 Центр молодёжи, г. 

Салехард 

+ Повышение уровня и качества жизни 

населения МО г. Салехард путем 

модернизации инфраструктуры отрасли 

культуры  

Мощность определяется 

проектом 

8 Инженерное обеспечение 

земельных участков для 

многодетных семей в 

районе ДНТ «Север», г. 

Салехард 

- Развитие транспортной инфраструктуры,  

путем повышения транспортной доступности, 

организация безопасного дорожного 

движения 

Мощность определяется 

проектом 



Существующие и планируемые к 

реализации объекты инфраструктуры, 

предлагаемые для осуществления 

инвестиционной деятельности на 

ведение бизнеса 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Наличие 

инвестиционного 

паспорта 

Цель инвестиционного проекта 
Технические характеристики 

объекта 

9 Реконструкция автомобильных 

дорог по улице Арктическая и 

улице Губкина в городе 

Салехард, в том числе 

проектно-изыскательские 

работы 

+ Развитие транспортной инфраструктуры,  

путем повышения транспортной доступности, 

организация безопасного дорожного 

движения 

Мощность определяется 

проектом 

10 Строительство круговой 

развязки на перекрестке улиц 

Чубынина и Арктическая и 

проездов с улицы Совхозная 

до улицы Чубынина в г. 

Салехарде, в том числе 

проектно-изыскательские 

работы 

+ Развитие транспортной инфраструктуры,  

путем повышения транспортной доступности, 

организация безопасного дорожного 

движения 

Мощность определяется 

проектом 

11 «Инженерное обеспечение 

территории в юго-восточной 

части города Салехарда» 

(земельные участки 

предоставляемые 

медицинским работникам) 

- Развитие транспортной инфраструктуры,  

путем повышения транспортной доступности, 

организация безопасного дорожного 

движения 

Мощность определяется 

проектом 



Существующие и планируемые к 

реализации объекты инфраструктуры, 

предлагаемые для осуществления 

инвестиционной деятельности на 

ведение бизнеса 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Наличие 

инвестиционного 

паспорта 

Цель инвестиционного проекта 
Технические характеристики 

объекта 

12 «Детский сад на 240 мест  по 

ул. Артеева, г. Салехард» 

+ Создание необходимых условий для 

организации образовательного процесса, 

увеличение количества мест в дошкольных 

учреждениях, обеспечение доступности 

гарантированного Конституцией РФ 

бесплатного дошкольного образования  

Количество мест - 240 

13 Инженерное обеспечение 

объекта «Школа на 800 мест в 

мкр. Радужный г. Салехард» 

- Развитие коммунальной инфраструктуры в 

целях жилищного строительства  

Мощность определяется 

проектом 



Реестр инвестиционных проектов  и предложений  

Реестр инвестиционных проектов АО «Салехардэнерго»  
на 2021-2025 годы  

в рамках реализации инвестиционных программ 

№ 

п/п 

Наименование и 

краткое содержание 

инвестиционного 

проекта 

Дата начала 

и окончания 

реализации 

проекта 

Всего инвестиций, в 

том числе 

собственные 

средства , тыс.руб. 

(без НДС),  

Срок 

окупаемости 

Эффект от реализации инвестиционного проекта (бюджетный, 

экономический, социальный) 

1 По развитию и 

модернизации 

системы 

теплоснабжения 

муниципального 

образования город 

Салехард на 2021 - 

2025 годы  

2021-2025 994 308,03 5 лет Социальный эффект: Повышение уровня надежности работы 

источников теплоснабжения и тепловых сетей, и качества 

оказания услуги теплоснабжения. Обеспечение пропускной 

способности тепловых сетей для передачи расчетного объема 

теплоносителя с учетом перспективного плана застройки 

города. Экономический эффект: Снижение 

эксплуатационных затрат АО «Салехардэнерго». Повышение 

эффективности использования энергетических ресурсов.       

Увеличение тепловой мощности источников теплоснабжения, 

для подключения новых объектов капитального строительства 

2 Создание 

автоматизированной 

интеллектуальной 

системы 

коммерческого 

учета электрической 

энергии (АИСКУЭ) в 

многоквартирных 

домах в зоне 

деятельности 

Гарантирующего 

поставщика                            

АО 

«Салехардэнерго» 

на 2022-2024 годы 

2022-2024 12340,0 3 года Социальный эффект:      установка современных приборов 

учёта электроэнергии;  безвозмездное предоставление 

субъектам электроэнергетики и потребителям электрической 
энергии (мощности), в отношении которых АО 

«Салехардэнерго» обеспечивает коммерческий учет 

электрической энергии (мощности; внедрение новых 

программно-технических решений, обеспечивающих 

повышение качества учёта потребления электроэнергии; 

Экономический эффект:   исключение неучтенного 

потребления, а также фактов несанкционированного 

вмешательства потребителей в работу приборов учета; 

Обеспечение корректного определения объема отпуска 

электроэнергии;  

Упрощение процесса передачи показаний для потребителей; 
Сбор результатов измерений с интеллектуальных приборов 

учета электрической энергии и мощности с заданной 

периодичностью и информации о событиях (изменении 

параметров, конфигурации приборов); 

Хранение результатов измерений 



№ 

п/п 

Наименование и 

краткое содержание 

инвестиционного 

проекта 

Дата начала и 

окончания 

реализации 

проекта 

Всего 

инвестиций, в 

том числе 

собственные 

средства , тыс. 

руб. (без НДС) 

Срок 

окупаемости 

Эффект от реализации инвестиционного проекта (бюджетный, 

экономический, социальный) 

3 Развитие системы 

водоснабжения и  

водоотведения 

муниципального 

образования город 

Салехард на 2021-

2025 годы  

2021-2025 2  140  835,10  5 лет Социальный эффект: Достижение безаварийного водоснабжения 

потребителей. Соответствие качества питьевой воды установленным 

нормам в водораспределительной сети.  повышение качества 

условий проживания и коммунального обслуживания (в части 

водоснабжения) потребителей  города Салехарда. 

Экономический эффект: Снижение потерь воды; снижение  

расхода электроэнергии на подъем, очистку и доставку воды. 

Снижение эксплуатационных затрат  АО "Салехардэнерго".                      

Экологический эффект: Снижение выбросов вредных веществ и 
загрязнения окружающей среды.                                         Социальный 

эффект: Повышение качества условий проживания и 

коммунального обслуживания, создание централизованных 

коллекторов. 

При реконструкции КОС  (2-ой пусковой  комплекс ) восточная  

Салехард: доведение качества очищенных сточных вод до 

нормативов предельно-допустимых концентраций и 

ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных 

веществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное 

значение и обеспечение надежности и эффективности работы 

коммунального комплекса в соответствии с планируемыми 
потребностями развития муниципального образования                                       

 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  

Реестр инвестиционных проектов АО «Салехардэнерго»  
на 2021-2025 годы  

в рамках реализации инвестиционных программ 



Реестр инвестиционных предложений АО «Салехардэнерго» на 
2021-2025 годы 

№ 

п/п 

Содержание 

инвестиционного 

предложения 

Требуемые 

инвестиционные 

ресурсы,  

тыс. руб. (без НДС) 

Имеющиеся 

инвестиционные 

ресурсы,  

тыс. руб. (без 

НДС) 

 

Форма, в которой 

планируется 

предоставление 

господдержки 

Стадия проработки 

(предпринимаемые меры) 

1 Строительство котельной  №12 900 000,00 147 312,57   

(утверждено в 

инвестиционной 

программе) 

- Планируемый срок реализации мероприятия 

2021-2024 годы 

2 Техническое перевооружение 

котельной № 5 

200 000,00 27 168,75  

(утверждено в 

инвестиционной 

программе) 

- Планируемый срок реализации мероприятия 

2022-2025 годы 

3 Техническое перевооружение 

котельной № 6 

 

       34 500,00  

заключен договор 

на выполнение СМР 

(без учета затрат на 

проектирование)  

8 774,33   

(утверждено в 

инвестиционной 

программе) 

- Планируемый срок реализации мероприятия 

2021-2022 годы 

 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



Реестр инвестиционных предложений АО «Салехардэнерго»  
на 2021-2025 годы 

№ 

п/п 

Содержание 

инвестиционного 

предложения 

Требуемые 

инвестиционные 

ресурсы,  

тыс. руб. (без НДС) 

Имеющиеся 

инвестиционные 

ресурсы,  

тыс. руб. (без 

НДС) 

 

Форма, в которой 

планируется 

предоставление 

господдержки 

Стадия проработки 

(предпринимаемые меры) 

4 Техническое перевооружение 

котельной № 8 

900 000,0               

 (по 

предварительным 

расчетам с учетом 

стоимости ПИР, 

СМР, авторского и  

технического 

надзора)  

  187 692,18 

(утверждено в 

инвестиционной 

программе) 

- Планируемый срок реализации мероприятия 

2021-2025 годы 

5 Техническое перевооружение 

котельной № 36 

850 000,0 104 520,61 

(утверждено в 

инвестиционной 

программе) 

- Планируемый срок реализации мероприятия 

2021-2025 годы 

6 Пиковая котельная - ГТЭС на 

площадке ГТЭС "Обдорск" 

установленной мощностью 

100 Гкал/час (1 этап 20 Гкал/ч) 

300 000,0 

 

84 026,38 

(утверждено в 

инвестиционной 

программе) 

- Планируемый срок реализации мероприятия 

2022-2025  годы. Реализация мероприятия 

будет выполняться  поэтапно. В 2022 году 

планируется  выполнить ПИР 1 этапа 

строительства  котельной мощностью 20 

Гкал/час 
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Реестр инвестиционных предложений ООО «Рефарта» на 
2019-2028 годы  

№ 

п/п  

Содержание инвестиционного 

предложения 

Требуемые 

инвестиционные 

ресурсы 

Имеющиеся 

инвестиционные 

ресурсы 

Форма, в которой 

планируется  

предоставление 

господдержки 

Стадия проработки 

(предпринимаемые 

меры) 

1 Организация цеха по производству 

мясных чипсов из оленины в городе 

Салехарде. Суть проекта – организовать 

малое предприятие по переработке мяса 

и производству мясных чипсов («джерки», 

«jerky») из мяса северного оленя на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа, г. Салехарда 

12,95 млн. руб. с НДС 1,150 млн. руб.  - Срок реализации 

инвестиционного 

проекта составляет 10 

лет 
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Реестр инвестиционных предложений МО г. Салехард  

№ 

п/п  

Содержание инвестиционного 

предложения 

Требуемые 

инвестиционные 

ресурсы 

Имеющиеся 

инвестиционные 

ресурсы 

Форма, в которой 

планируется  

предоставление 

господдержки 

Стадия проработки 

 (предпринимаемые меры) 

1 Школа на 800 мест в мкр. Радужный, г. 

Салехард, в том числе затраты на 

проектно-изыскательские работы 

2 522 628 000 руб. - Планируемый срок 

реализации мероприятий 

2022-2024 годы. 

Стоимость рассчитана по 

укрупненным показателям. 

Уточнение стоимости по 

результатам ПИР. 

2 Детский сад № 4 на 240 мест, г. 

Салехард, в том числе затраты на 

проектно-изыскательские работы 

1 013 138 000 руб. - 
Планируемый срок 

реализации мероприятий 

2022-2024 годы. 

Стоимость рассчитана по 

укрупненным показателям. 

Уточнение стоимости по 

результатам ПИР. 

3 Детский сад на 240 мест, г. Салехард 

(мкр. Обдорский) 

1 013 138 000 руб. - 
Планируемый срок 

реализации мероприятий 

2022-2024 годы. 

Стоимость рассчитана по 

укрупненным показателям. 

Уточнение стоимости по 

результатам ПИР. 
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Реестр инвестиционных предложений МО г. Салехард  

№ 

п/п  

Содержание инвестиционного 

предложения 

Требуемые 

инвестиционные 

ресурсы 

Имеющиеся 

инвестиционные 

ресурсы 

Форма, в которой 

планируется  

предоставление 

господдержки 

Стадия проработки 

 (предпринимаемые меры) 

4 Детский культурно-досуговый центр, г. 

Салехард 

450 072 000 руб. - Планируемый срок 

реализации мероприятий 

2022-2024 годы. 

Стоимость рассчитана по 

укрупненным показателям. 

Уточнение стоимости по 

результатам ПИР. 

5 Инженерное обеспечение садовых 

земельных участков для многодетных 

семей в районе ДНТ «Север», г. 

Салехард 

267 584 000 руб. - 
Планируемый срок 

реализации мероприятий 

2022-2023 годы. 

Стоимость рассчитана по 

укрупненным показателям. 

Уточнение стоимости по 

результатам ПИР. 

6 Инженерное обеспечение объекта 

"Школа на 800 мест в мкр. Радужный г. 

Салехард" 

126 466 000 руб. - 
Планируемый срок 

реализации мероприятий 

2022-2024 годы. 

Стоимость рассчитана по 

укрупненным показателям. 

Уточнение стоимости по 

результатам ПИР. 
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Реестр инвестиционных проектов МО г. Салехард  

№ 

п/п  

Содержание инвестиционного 

предложения 

Требуемые 

инвестиционные 

ресурсы 

Имеющиеся 

инвестиционные 

ресурсы 

Форма, в которой 

планируется  

предоставление 

господдержки 

Стадия проработки 

 (предпринимаемые меры) 

1 Инженерное обеспечение полигона ТБО 2020-2023 580 000 000   Повышение устойчивости, 

эффективности, 

надеждности 

функционирования 

системы захоронения 

(утилизации) твердых 

бытовых отходов и 

повышения уровня и 

качества жизни населения 

2 Малосемейное общежитие по ул. 

Чкалова, г. Салехард 

2020-2023 230 000 000   Предоставления жилья 

квалифицированным 

педагогическим кадрам, 

привлекаемым из других 

регионов для работы в 

образовательных 

учреждениях города 

Салехард 

3 Малосемейное общежитие по ул. 

Северная, г. Салехард 

2020-2023 230 000 000   Предоставления жилья 

квалифицированным 

педагогическим кадрам, 

привлекаемым из других 

регионов для работы в 

образовательных 

учреждениях города 

Салехард 
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Реестр инвестиционных проектов МО г. Салехард 

№ 

п/п  

Содержание инвестиционного 

предложения 

Требуемые 

инвестиционные 

ресурсы 

Имеющиеся 

инвестиционные 

ресурсы 

Форма, в которой 

планируется  

предоставление 

господдержки 

Стадия проработки 

 (предпринимаемые меры) 

4 Инженерное обеспечение объекта 

«Многофункциональный спортивно-

оздоровительный комплекс в                          

г. Салехарде» 

2017-2022 208 067 000   Повышение уровня и 

качества жизни населения 

МО г.Салехард  путем 

развития инфраструктуры 

физической культуры и 

спорта. 

5 Инженерное обеспечение и 

благоустройство территории СНТ "Удача" 

г. Салехард 

2011-2024 2 414 100 290   Развитие коммунальной 

инфраструктуры в целях 

индивидуального 

жилищного строительства, 

в том числе гражданами, 

имеющими трех и более 

детей, на земельном 

участке, предоставленном 

им в собственность на 

бесплатной основе 

6 Инженерное обеспечение 

микрорайона "Солнечный" (2 этап) г. 

Салехард 

2015-2022 308 999 000   Пповышение уровня и 

качества жизни населения 

МО г. Салехард путем 

развития коммунальной 

инфраструктуры  
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Реестр инвестиционных проектов МО г. Салехард 

№ 

п/п  

Содержание инвестиционного предложения Требуемые 

инвестиционные 

ресурсы 

Имеющиеся 

инвестиционны

е ресурсы 

Форма, в 

которой 

планируется  

предоставление 

господдержки 

Стадия проработки 

 (предпринимаемые меры) 

7 Реконструкция МБОУ СОШ №2, г. Салехард 2020-2024 1 500 000 000   Создание необходимых условий для 

организации образовательного 

процесса, увеличение количества 

мест в школьных образовательных 

учреждениях, обеспечение 

доступности гарантированного 

Конституцией Российской 

Федерации бесплатного школьного 

образования на территории города и 

как следствие повышения уровня и 

качества жизни населения 

8 Реконструкция ЦКиС «Геолог» 2021-2423 754 594 000   Повышение уровня и качества жизни 

населения МО г.Салехард  путем 

модернизации инфраструктуры 

отрасли культуры и спорта 
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Реестр инвестиционных проектов МО г. Салехард 

№ 

п/п  

Содержание инвестиционного предложения Требуемые 

инвестиционные 

ресурсы 

Имеющиеся 

инвестиционны

е ресурсы 

Форма, в 

которой 

планируется  

предоставление 

господдержки 

Стадия проработки 

 (предпринимаемые меры) 

9 Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. 

Салехард 

2021-2023 163 000 000   Создание необходимых условий для 

повышения уровня и качества жизни 

населения, организации спортивных 

мероприятий, проведения 

соревнований, а так же организации 

учебно-тренировочных занятий по 

игровым видам спорта: мини-

футбол, гандбол, настольный теннис, 

баскетбол, бадминтон, волейбол и 

др. 

10 Комбинат школьного питания, г. Салехард 2021-2023 349 237 000   Создание необходимых условий для 

организации питания школьников, в 

целях обеспечение доступности 

гарантированного Конституцией 

Российской Федерации 

бесплатного школьного образования 

на территории города и как 

следствие повышения уровня и 

качества жизни населения 
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Реестр инвестиционных проектов МО г. Салехард 

№ 

п/п  

Содержание инвестиционного предложения Требуемые 

инвестиционные 

ресурсы 

Имеющиеся 

инвестиционны

е ресурсы 

Форма, в 

которой 

планируется  

предоставление 

господдержки 

Стадия проработки 

 (предпринимаемые меры) 

11 Инженерное обеспечение квартала №32 в 

границах улиц Артеева, Зои 

Космодемьянской, Мира, г. Салехард 

2021-2023 67 047 000   Повышение уровня и качества жизни 

населения муниципального 

образования г. Салехард путем 

развития коммунальной 

инфраструктуры 

12 Инженерное обеспечение квартала №48 в 

границах улиц Республики, Трудовая, 

Глазкова, Мичурина, г. Салехард 

2021-2022 134 530 000   Повышение уровня и качества жизни 

населения муниципального 

образования г. Салехард путем 

развития коммунальной 

инфраструктуры 

13 Инженерное обеспечение мкр. Восточный, 

г. Салехард 

2021-2023 211 891 000   Повышение уровня и качества жизни 

населения муниципального 

образования г. Салехард  путем 

развития коммунальной 

инфраструктуры 
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Реестр инвестиционных проектов МО г. Салехард 

№ 

п/п  

Содержание инвестиционного предложения Требуемые 

инвестиционные 

ресурсы 

Имеющиеся 

инвестиционны

е ресурсы 

Форма, в 

которой 

планируется  

предоставление 

господдержки 

Стадия проработки 

 (предпринимаемые меры) 

14 Инженерное обеспечение территории в 

границах улиц Республики и Подшибякина, 

г. Салехард 

2021-2023 166 336 000   Повышение уровня и качества жизни 

населения муниципального 

образования г. Салехард  путем 

развития коммунальной 

инфраструктуры 

15 Инженерное обеспечение территории в 

юго-восточной части города (в районе ул. 

Обдорская), г.Салехард 

2021-2023 390 147 000   Повышение уровня и качества жизни 

населения муниципального 

образования г. Салехард путем 

развития коммунальной 

инфраструктуры 

16 Инженерное обеспечение территории в 

граница улиц Республики-Броднева-Мира, 

г. Салехард 

2021-2022 72 327 000   Повышение уровня и качества жизни 

населения муниципального 

образования г. Салехард путем 

развития коммунальной 

инфраструктуры 
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Реестр инвестиционных проектов МО г. Салехард 

№ 

п/п  

Содержание инвестиционного предложения Требуемые 

инвестиционные 

ресурсы 

Имеющиеся 

инвестиционны

е ресурсы 

Форма, в 

которой 

планируется  

предоставление 

господдержки 

Стадия проработки 

 (предпринимаемые меры) 

17 Инженерное обеспечение территории по 

ул. Губкина, ул. Арктическая, г. Салехард 

2021-2023 67 047 000   Повышение уровня и качества жизни 

населения муниципального 

образования г. Салехард путем 

развития коммунальной 

инфраструктуры 

18 Сети канализации от ул. Мира до ул. Зои 

Космодемьянской, г. Салехард 

2021-2023 58 629 000   Повышение уровня и качества жизни 

населения муниципального 

образования г. Салехард  путем 

развития коммунальной 

инфраструктуры 

19 Строительство напорного коллектора от 

КНС 5400 (ул. Объездная) до КОС 14000, г. 

Салехард 

2021-2023 102 269 000   Повышение уровня и качества жизни 

населения муниципального 

образования г. Салехард  путем 

развития коммунальной 

инфраструктуры 
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Реестр инвестиционных проектов МО г. Салехард 

№ 

п/п  

Содержание инвестиционного предложения Требуемые 

инвестиционные 

ресурсы 

Имеющиеся 

инвестиционны

е ресурсы 

Форма, в 

которой 

планируется  

предоставление 

господдержки 

Стадия проработки 

 (предпринимаемые меры) 

20 Строительство сетей водоотведения РГС 

"Старый город", г. Салехард 

2021-2023 58 712 000   Повышение уровня и качества жизни 

населения муниципального 

образования г. Салехард  путем 

развития коммунальной 

инфраструктуры 

21 Инженерное обеспечение на правом 

берегу р. Шайтанка, г. Салехард, в том 

числе затраты на проектно-изыскательские 

работы 

2021-2023 237 800 000   Устройство локальных очистных 

сооружений (ЛОС) с подводящими и 

отводящими трубопроводами для 

очистки и сброса в реку Шайтанка 

ливневых стоков, поступающих с 

территории микрорайона 

Обдорский, улиц Б. Кнунянца, 

Объездная и проспекта Молодежи 

22 Строительство улично-дорожной сети в 

микрорайоне "Юбилейный" г.Салехард, в 

том числе корректировка проектной 

документации 

2019-2022 120 000 000   Создание благоприятный условий для 

проживания населения МО 

г.Салехард путем развития 

транспортной инфраструктуры 

жилых микрорайонов 
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Реестр инвестиционных проектов МО г. Салехард 

№ 

п/п  

Содержание инвестиционного предложения Требуемые 

инвестиционные 

ресурсы 

Имеющиеся 

инвестиционны

е ресурсы 

Форма, в 

которой 

планируется  

предоставление 

господдержки 

Стадия проработки 

 (предпринимаемые меры) 

23 Реконструкция улицы Объездная в г. 

Салехарде, в том числе затраты на 

проектно-изыскательские работы 

2014-2022 675 912 000   Для решения проблемы 

загруженности улично-дорожной 

сети, в связи с возрастающим 

уровнем автомобилизации и 

подвижности населения необходимо 

развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального 

образования город Салехард путем 

повышения транспортной 

доступности районов города 

24 Реконструкция улично-дорожной сети 

(устройство ливневой канализации) г. 

Салехард, в том числе затраты на проектно-

изыскательские работы (1 этап) 

2020-2024 1 055 049 000    Развитие системы транспортного 

обслуживания города Салехарда. 

Также реализация проекта позволит 

снизить социальную напряженность 

и повысить уровень и качество жизни 

населения МО г. Салехард, путем 

устранения ежегодных затоплений 

талыми и дождевыми водами 

территорий жилых застроек и 

устройства системы отвода ливневых 

вод с полотна существующих 

автомобильных дорог, а также 

исправления экологической 

ситуации на территории 2-го пояса 

ЗСО городского водозабора 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



Реестр инвестиционных проектов МО г. Салехард 

№ 

п/п  

Содержание инвестиционного предложения Требуемые 

инвестиционные 

ресурсы 

Имеющиеся 

инвестиционны

е ресурсы 

Форма, в 

которой 

планируется  

предоставление 

господдержки 

Стадия проработки 

 (предпринимаемые меры) 

25 Улица Набережная, г. Салехард (от 

лодочной станции до речного порта), в том 

числе затраты на проектно-изыскательские 

работы 

2010-2024 179 450 000    Развитие системы транспортного 

обслуживания города Салехарда. 

Также реализация проекта позволит 

снизить социальную напряженность 

и повысить уровень и качество жизни 

населения МО г. Салехард 

26 Реконструкция автомобильных дорог по 

улице Арктическая и улице Губкина в 

городе Салехарде 

2022-2024 196 901 000   Развитие транспортной 

инфраструктуры центральной части 

муниципального образования город 

Салехард 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



Реестр инвестиционных проектов МО г. Салехард 

№ 

п/п  

Содержание инвестиционного 

предложения 

Требуемые 

инвестиционные 

ресурсы 

Имеющиеся 

инвестиционные 

ресурсы 

Форма, в которой 

планируется  

предоставление 

господдержки 

Стадия проработки 

 (предпринимаемые меры) 

27 Строительство автомобильной 

дороги от примыкания 

автомобильной дороги Салехард - 

Лабытнанги до НТСН «Надежда» 

2020-2023 500 000 000   Развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального 

образования город Салехард, а 

также для комфортного проживания 

населения в микрорайонах ДНТ 

«Север» и НТСН «Надежда». Новое 

строительство позволит населению и 

жителям увеличить пропускную 

способность на данном участке 

дороги и повысить безопасность 

дорожного движения, а также 

обеспечит комфортный проезд до 

микрорайонов ДНТ «Север» и НТСН 

«Надежда» 

28 Реконструкция участка Объездной 

автомобильной дороги, г. 

Салехард (от проспекта Молодежи 

до перекрестка с круговым 

движением) 

2020-2024 575 000 000   Реконструкция участка 

автомобильной дороги и кольцевого 

пересечения на Объездной 

автодороге позволит увеличить 

пропускную способность на данном 

участке дороги, повысить 

безопасность дорожного движения, 

а так же позволит осуществить 

примыкание дополнительной 

автомобильной дороги с вновь 

застроенного жилого микрорайона 

"Обдорский" 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



Реестр инвестиционных проектов МО г. Салехард 

№ 

п/п  

Содержание инвестиционного 

предложения 

Требуемые 

инвестиционные 

ресурсы 

Имеющиеся 

инвестиционные 

ресурсы 

Форма, в которой 

планируется  

предоставление 

господдержки 

Стадия проработки 

 (предпринимаемые меры) 

29 Реконструкция ул. Б. Кнунянца в г. 

Салехард, в том числе затраты на 

проектно-изыскательские работы 

2020-2024 653 000 000   Развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального 

образования город Салехард в целях 

сокращения времени транспортной 

доступности объектов регионального 

и местного значения и 

распределения транспортных 

потоков с прилегающих территорий 

30 Строительство улицы Ямальская на 

участке от ул. Броднева до ул. 

Республики в г. Салехарде, в том 

числе затраты на проектно-

изыскательские работы 

2020-2023 36 891 000   Развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального 

образования город Салехард в целях 

сокращения времени транспортной 

доступности объектов регионального 

и местного значения и 

распределения транспортных 

потоков с прилегающих территорий 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



Реестр инвестиционных проектов МО г. Салехард 

№ 

п/п  

Содержание инвестиционного 

предложения 

Требуемые 

инвестиционные 

ресурсы 

Имеющиеся 

инвестиционные 

ресурсы 

Форма, в которой 

планируется  

предоставление 

господдержки 

Стадия проработки 

 (предпринимаемые меры) 

31 Строительство автомобильной 

дороги от ул. Арктическая до 

ул. Совхозная, ПИР 

2019-2024 163 000 000   Для решения проблемы 

загруженности улично-дорожной сети, 

в связи с возрастающим уровнем 

автомобилизации и подвижности 

населения необходимо развитие 

транспортной инфраструктуры 

муниципального образования город 

Салехард путем повышения 

транспортной доступности районов 

города. Строительство автомобильной 

дороги повысит безопасность 

дорожного движения, а также 

разгрузит ближайшие автомобильные 

дороги от «пробок» и заторов в 

утреннее, обеденное и вечернее 

время 

32 Реконструкция автомобильной 

дороги ул. Мичурина в г. 

Салехарде 

2020-2022 57 360 000   Для решения проблемы 

загруженности улично-дорожной сети, 

в связи с возрастающим уровнем 

автомобилизации и подвижности 

населения необходимо развитие 

транспортной инфраструктуры 

муниципального образования город 

Салехард путем повышения 

транспортной доступности районов 

города 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



Реестр инвестиционных проектов МО г. Салехард 

№ 

п/п  

Содержание инвестиционного 

предложения 

Требуемые 

инвестиционные 

ресурсы 

Имеющиеся 

инвестиционные 

ресурсы 

Форма, в которой 

планируется  

предоставление 

господдержки 

Стадия проработки 

 (предпринимаемые меры) 

33 Реконструкция автомобильной 

дороги ул. Броднева в г. 

Салехарде 

2020-2022 74 413 000   Реконструкция позволит увеличить 

пропускную способность на данном 

участке дороги и повысить 

безопасность дорожного движения, 

также при реконструкции данного 

участка будет предусмотрен 

мобильный остановочный комплекс 

для ожидания общественного 

маршрутного транспорта 

34 Автомобильная дорога от ул. 

Чапаева до промзоны в г. 

Салехарде 

2020-2024 156 331 000   Для решения проблемы 

загруженности улично-дорожной сети, 

в связи с возрастающим уровнем 

автомобилизации и подвижности 

населения необходимо развитие 

транспортной инфраструктуры 

муниципального образования город 

Салехард путем повышения 

транспортной доступности районов 

города 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



Реестр инвестиционных проектов МО г. Салехард 

№ 

п/п  

Содержание 

инвестиционного 

предложения 

Требуемые 

инвестиционные 

ресурсы 

Имеющиеся 

инвестиционные 

ресурсы 

Форма, в которой 

планируется  

предоставление 

господдержки 

Стадия проработки 

 (предпринимаемые меры) 

35 Реконструкция проспекта 

Молодёжи в г. Салехарде 

2020-2024 354 832 000   Развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального образования город 

Салехард в целях сокращения времени 

транспортной доступности объектов 

регионального и местного значения и 

распределения транспортных потоков с 

прилегающих территорий 

36 Реконструкция участка 

автодороги «Подъезд к 

речному порту в г. 

Салехарде» и Объездной 

автодороги в г. Салехарде 

2019-2024 371 618 340   Развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального образования город 

Салехард в целях повышения 

транспортной доступности районов 

города. Обеспечение связи жилой 

застройки с основными улицами, а также 

обеспечение выхода на улицы и дороги 

межрайонного и общегородского 

значения 

37 Снегоприемный пункт в г. 

Салехард 

2022-2024 869 581 160   Повышение уровня и качества жизни 

населения, повышение эффективности, 

надежности и устойчивости 

функционирования системы снегоборьбы 

в городе 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  

№ п/п, дата №1 от 29.06.2017 

Наименование инвестиционного проекта Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-ый и 2-ой пусковой комплекс) 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

В административном отношении район работ находится в России, ЯНАО, г. Салехард. Площадка КОС расположена в северо-восточной части 

города, между строящейся ТЭС "Полярная" и существующим полигоном бытовых отходов. В орфографическом отношении площадка КОС 

расположена на Обь-Полуйском водоразделе, на левом берегу р. Хасырей, левого притока р.Шайтанки, впадающей в р.Полуй. 

Цель инвестиционного проекта Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования город Салехард 

Результат реализации инвестиционного 

проекта 

Проектом предусмотрено реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (мощность 7000 м3/сут). Суммарная мощность 

канализационных очистных сооружений после реконструкции составит 14000 м3/сут., в том числе 1-ый пусковой комплекс 8000 м3/сут. 

Общая стоимость (объем финансирования 

кап.вложений) инвест. проекта, тыс.руб.,с НДС 

427 525,3 

Исполнение этапов инвестиционного проекта Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-

ый пусковой комплекс) 

Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде  

(2-ой пусковой комплекс) 

Дата начала и окончания реализации этапа 

инвестиционного проекта 

27.06.2017 – 25.12.2019 

Стоимость этапа инвестиционного проекта, 

тыс.руб. с НДС 

330 000,0 

Реквизиты документа о принятии участия МО 

город Салехард 

Постановление Администрации города Салехарда от 26.06.2017  № 1033 

"Об участии муниципального образования город Салехард в акционерном 

обществе "Салехардэнерго" 

Объем финансирования инвестиционного 

проекта за счет средств  бюджета, тыс.руб. с 

НДС 

    270 000,0 

Вид  поддержки за счет средств бюджета    бюджетные инвестиции 

Реквизиты документа о финансировании 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета 

   Постановление Администрации города Салехарда от 27.06.2017  № 1045 "О      

предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу 

«Салехардэнерго»; 

Договор №170А от 27.06.2017 года 

Сведения о юридическом лице, реализующим 

инвестиционный проект 

 АО «Салехардэнерго» 

ОГРН/ИНН/КПП  1158901001434/8901030855/890101001 

629007, Россия, Ямало-ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. 

Свердлова, д.39 тел.(34922) 5-45-03, 5-45-04, 5-44-35 

secret@slenergo.ru,  secret@slenergo.com 

  

Сведения об исполнении инвестиционного 

проекта 

mailto:secret@slenergo.com


Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  

№ п/п, дата №2 от 23.08.2018 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Реконструкция улицы Объездная в г. Салехарде 

Территория (регион) 

реализации инвестиционного 

проекта 

Муниципальное образование город Салехард 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Объездная 

Цель инвестиционного проекта Для решения проблемы загруженности улично-дорожной сети, в связи с возрастающим уровнем автомобилизации и подвижности населения 

необходимо развитие транспортной инфраструктуры путем повышения транспортной доступности районов города 

Результат реализации 

инвестиционного проекта 

Реконструкция 535,57 м. автомобильной трассы, в том числе переустройство моста с устройством 4 полос движения. В результате реконструкции 

планируется достичь показателей интенсивности движения в сечении и на проходе 1800 и 1100 ед/час соответственно с коэффициентом загрузки 0,75 

Общая стоимость (объем 

финансирования 

кап.вложений) инвест. проекта, 

тыс.руб.,с НДС 

619 968 

Исполнение этапов 

инвестиционного проекта 

Дата начала и окончания 

реализации этапа 

инвестиционного проекта 

2015-2019 годы 

Стоимость этапа 

инвестиционного проекта, 

тыс.руб. с НДС 

619 968 

Реквизиты документа о принятии 

участия МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за 

счет средств бюджета, тыс.руб. 

с НДС 

     6 138 

Вид поддержки за счет средств 

бюджета 

     бюджетные инвестиции 

Реквизиты документа о 

финансировании 

инвестиционного проекта за 

счет средств бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный 

проект 

     МКУ «Управление капитального строительства», (34922)33966  

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 



№ п/п, дата №3 от 30.11.2018 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Детский технопарк "Кванториум", г. Салехард 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, проспект Молодежи 

Цель инвестиционного проекта Создание необходимых условий для организации дополнительного образовательного процесса и реализации инновационной среды, формирующей у детей 

изобретательское и креативное мышление 

Результат реализации 

инвестиционного проекта 

Проектная мощность - 800 мест. Количество квантов - 13 

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) 

инвест. проекта, тыс.руб.,с НДС 

694 445,5  

Исполнение этапов 

инвестиционного проекта 

Дата начала и окончания 

реализации этапа 

инвестиционного проекта 

2018-2020 годы 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

694 445,5  

Реквизиты документа о принятии 

участия МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет 

средств бюджета, тыс.руб. с НДС 

   6 876 

Вид поддержки за счет средств 

бюджета 

   бюджетные инвестиции 

Реквизиты документа о 

финансировании 

инвестиционного проекта за счет 

средств бюджета 

   1439-П от 26.12.2018 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный 

проект 

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата №4 от 03.12.2018 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Детский сад № 1 на 240 мест в мкр. Восточный, г. Салехард 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, микрорайон Восточный 

Цель инвестиционного проекта Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования, соответствующего требованиям образовательных стандартов, 

инновационного развития экономики. 

Результат реализации 

инвестиционного проекта 

Увеличение численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных организациях, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения, на 240 детей к 2021 году 

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) 

инвест. проекта, тыс.руб.,с НДС 

1 181 992 

Исполнение этапов 

инвестиционного проекта 

Дата начала и окончания 

реализации этапа 

инвестиционного проекта 

2019-2020 2021-2025 

Стоимость этапа 

инвестиционного проекта, 

тыс.руб. с НДС 

916 564 265 429 

Реквизиты документа о принятии 

участия МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет 

средств  бюджета, тыс.руб. с НДС 

871 758 58 878 

Вид  поддержки за счет средств 

бюджета 

Муниципально-частное партнерство 

Реквизиты документа о 

финансировании 

инвестиционного проекта за счет 

средств  бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный 

проект 

Общество с ограниченной ответственностью «Статус», 625001, г. Тюмень, ул. Ямская, 96а, корп.1 

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 

Заключено соглашение о реализации проекта 

муниципально-частного партнерства 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  

№ п/п, дата №5 от 03.12.2018 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Детский сад № 2 на 240 мест по проспекту Молодежи, г. Салехард 

  

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард 

  

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, проспект Молодежи 

  

Цель инвестиционного проекта Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования, соответствующего требованиям образовательных стандартов, 

инновационного развития экономики. 

  

Результат реализации 

инвестиционного проекта 

Увеличение численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных организациях, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения, на 240 детей к 2021 году. 

  

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) 

инвест. проекта, тыс.руб.,с НДС 

1 100 346 

  

Исполнение этапов 

инвестиционного проекта 

Дата начала и окончания 

реализации этапа инвестиционного 

проекта 

2019-2020 2021-2025 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

847 811 252 533 

Реквизиты документа о принятии 

участия МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет 

средств бюджета, тыс.руб. с НДС 

    804 871      58 878 

Вид поддержки за счет средств 

бюджета 

    Муниципально-частное партнерство 

Реквизиты документа о 

финансировании инвестиционного 

проекта за счет средств  бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный 

проект 

    Общество с ограниченной ответственностью «Статус», 625001, г. Тюмень, ул. Ямская, 96а, корп.1 

  

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 

    Заключено соглашение о реализации проекта муниципально-частного партнерства 



№ п/п, дата №6 от 12.12.2018 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Детский сад № 3 на 240 мест , г. Салехард 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, проспект Молодежи 

Цель инвестиционного проекта Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования , соответствующего требованиям образовательных стандартов, 

инновационное развития экономики, соврем. потреб. общества и каждого гражданина. 

Результат реализации 

инвестиционного проекта 

Увеличение численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных организациях, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения, на 240 детей к 2021 году. 

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) 

инвест. проекта, тыс.руб.,с НДС 

1 248 993 

Исполнение этапов 

инвестиционного проекта 

Дата начала и окончания 

реализации этапа инвестиционного 

проекта 

2019-2020 2021-2025 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

972 989 276 002 

Реквизиты документа о принятии 

участия МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет 

средств  бюджета, тыс.руб. с НДС 

    926 655     58 878 

Вид  поддержки за счет средств 

бюджета 

    Муниципально-частное партнерство 

Реквизиты документа о 

финансировании инвестиционного 

проекта за счет средств  бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный 

проект 

    Общество с ограниченной ответственностью «Статус», 625001, г. Тюмень, ул. Ямская, 96а, корп.1 

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 

     Заключено соглашение о реализации проекта 

муниципально-частного партнерства 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата №7 от 04.02.2019 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Сети водоотведения, г. Салехард 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

В административном отношении район работ находится в России, ЯНАО, г. Салехард. Микрорайоны Комбинат и Гидропорт. 

Цель инвестиционного проекта Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования город Салехард 

Результат реализации 

инвестиционного проекта 

Проектом предусмотрено строительство 3 канализационных насосных станции, около 14,7 км самотечной канализации и 3,6 км напорной сети водоотведения. 

Что снизит вывоз сточных вод ассенизационным транспортом на 216 тыс.м3/год и затраты на транспортировку канал. стоков из накопительных емкостей до 

очистных сооружений 

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) 

инвест. проекта, тыс.руб.,с НДС 

528 375,6 

Исполнение этапов 

инвестиционного проекта 

Дата начала и окончания 

реализации этапа инвестиционного 

проекта 

2017-2019 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии 

участия МО город Салехард 

Постановление Администрации города Салехарда от 

29.01.2019 № 146 "Об участии муниципального 

образования город Салехард в акционерном 

обществе "Салехардэнерго" 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет 

средств бюджета, тыс.руб. с НДС 

    500 468 

Вид поддержки за счет средств 

бюджета 

    бюджетные инвестиции 

Реквизиты документа о 

финансировании инвестиционного 

проекта за счет средств  бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующим инвестиционный 

проект 

АО «Салехардэнерго» 

ОГРН/ИНН/КПП 1158901001434/8901030855/890101001 

629007, Россия, Ямало-ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Свердлова, д.39 

тел.(34922) 5-45-03, 5-45-04, 5-44-35 secret@slenergo.ru, secret@slenergo.com 

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата №8 от 18.04.2019 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Строительство автомобильной дороги от примыкания автомобильной дороги Салехард - Лабытнанги до НТСН «Надежда», г. Салехард 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, район автомобильной дороги от примыкания автомобильной дороги Салехард - Лабытнанги до НТСН «Надежда» 

Цель инвестиционного проекта Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Салехард 

Результат реализации 

инвестиционного проекта 

В рамках реализации инвестиционного проекта планируется строительство 2,030 км 2-х полосной автомобильной дороги, расчетная скорость 50 км/час. 

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) 

инвест. проекта, тыс.руб.,с НДС 

165 869  

Исполнение этапов 

инвестиционного проекта 

Дата начала и окончания 

реализации этапа 

инвестиционного проекта 

2020-2021 годы 

Стоимость этапа 

инвестиционного проекта, 

тыс.руб. с НДС 

165 869  

Реквизиты документа о принятии 

участия МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет 

средств бюджета, тыс.руб. с НДС 

    1 642  

Вид поддержки за счет средств 

бюджета 

    бюджетные инвестиции 

Реквизиты документа о 

финансировании 

инвестиционного проекта за счет 

средств бюджета 

    № 1439-П от 26.12.2018 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный 

проект 

    МКУ «Дирекция капитального строительства», (34922)33966  

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата №9 от 18.04.2019 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Детский сад № 4 на 240 мест , г. Салехард 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, улица Совхозная 

Цель инвестиционного проекта Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования, соответствующих требованиям образовательных 

стандартов, инновационного развития экономики, соврем. потреб. общества и каждого гражданина. 

Результат реализации 

инвестиционного проекта 

Увеличение численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных организациях, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения, на 240 детей к 2021 

году. 

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) 

инвест. проекта, тыс.руб.,с НДС 

759 370  

Исполнение этапов 

инвестиционного проекта 

Дата начала и окончания 

реализации этапа 

инвестиционного проекта 

2021-2024 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии 

участия МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет 

средств бюджета, тыс.руб. с НДС 

    7 519  

Вид поддержки за счет средств 

бюджета 

    Бюджетные субсидии 

Реквизиты документа о 

финансировании инвестиционного 

проекта за счет средств  бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный 

проект 

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата № 10 от 22.05.2019 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Реконструкция улично-дорожной сети (устройство ливневой канализации) г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард, в границах улиц Матросова-Броднева 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, в границах улиц Матросова-Броднева 

Цель инвестиционного проекта Развитие системы транспортного обслуживания города Салехарда. Реализация проекта поможет снизить социальную напряженность и повысить 

уровень и качество жизни населения города путем устранения ежегодных затоплений талыми и дождевыми водами территорий жилых застроек и 

устройства системы отвода ливневых вод с полотна существующих автомобильных дорог, а также исправления экологической ситуации на 

территории 2-го пояса ЗСО городского водозабора.  

Результат реализации 

инвестиционного проекта 

Протяженность дорог – 15,92 км. Протяженность ливневой канализации – 20,0 км. 

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) 

инвест. проекта, тыс.руб.,с НДС 

1 055 049,0 

Исполнение этапов инвестиционного 

проекта 

Дата начала и окончания 

реализации этапа инвестиционного 

проекта 

2019-2022 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии 

участия МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет 

средств  бюджета, тыс.руб. с НДС 

    1 044 603,0 

Вид  поддержки за счет средств 

бюджета 

    Софинансирование из окружного бюджета 

Реквизиты документа о 

финансировании инвестиционного 

проекта за счет средств  бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный 

проект 

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата № 11 от 31.05.2019 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Строительство улично-дорожной сети и объектов электросетевого хозяйства комплексного освоения территории в г. Салехарде, правый берег 

р. Шайтанка 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард, в границах проспект Молодежи – микрорайон Богдана Кнунянца – улица Богдана Кнунянца – 

улица Объездная 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, в границах проспект Молодежи – микрорайон Богдана Кнунянца – улица Богдана Кнунянца – улица Объездная 

Цель инвестиционного проекта Развитие системы транспортного обслуживания города Салехарда. Планируется обеспечение инженерной инфраструктурой проекта 

комплексного освоения территории правого берега реки Шайтанка, в который входят многоквартирные жилые дома и объекты социальной 

инфраструктуры, в том числе объекты дошкольного и общего образования 

Результат реализации 

инвестиционного проекта 

Общая протяженность сетей инженерно-технического обеспечения составляет – 4,3 км. 

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) 

инвест. проекта, тыс.руб.,с НДС 

    1 447 332,522 

Исполнение этапов инвестиционного 

проекта 

Дата начала и окончания реализации 

этапа инвестиционного проекта 

     2019-2023 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии 

участия МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет 

средств  бюджета, тыс.руб. с НДС 

    1 433 002,0 

Вид  поддержки за счет средств 

бюджета 

   Софинансирование из окружного бюджета 

Реквизиты документа о 

финансировании инвестиционного 

проекта за счет средств  бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный проект 

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата № 12 от 25.07.2019 

Наименование инвестиционного проекта Инженерное обеспечение детского сада №3 на 240 мест, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард, улица Игарская 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, улица Игарская 

Цель инвестиционного проекта Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой строящегося объекта «Детский сад    № 3 на 240 мест, г. Салехард, в 

том числе проектно-изыскательские работы» 

Результат реализации инвестиционного проекта Протяженность подъездной дороги - 600 м., сеть уличного освещения - 600м., ливневая канализация - 600 м., локальные очистные 

сооружения - 1 шт., трансформаторная подстанция ТП 2*630кВА. 

Общая стоимость (объем финансирования 

кап.вложений) инвест. проекта, тыс.руб.,с НДС 

161 285,67 

Исполнение этапов инвестиционного проекта 

Дата начала и окончания реализации этапа 

инвестиционного проекта 

2019-2020 

Стоимость этапа инвестиционного проекта, 

тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии участия МО 

город Салехард 

Объем финансирования инвестиционного 

проекта за счет средств  бюджета, тыс.руб. с 

НДС 

    159 689 

Вид  поддержки за счет средств бюджета    Софинансирование из окружного бюджета 

Реквизиты документа о финансировании 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета 

Сведения о юридическом лице, реализующем 

инвестиционный проект 

    МКУ "Управление капитального строительства" 

Сведения об исполнении инвестиционного 

проекта 

    Ведутся проектно-зыскательские работы 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата № 13 от 31.07.2019 

Наименование инвестиционного проекта Строительство автомобильной дороги проспект Молодежи на участке от ул. Объездная до а/д Салехард-аэропорт в г. Салехарде 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард, проспект Молодежи ул. Объездная, район р.   Шайтанка 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, проспект Молодежи ул. Объездная, район р. Шайтанка 

Цель инвестиционного проекта Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Салехард 

Результат реализации инвестиционного проекта Общая протяженность строительства дороги с наружным электроосвещением – 820 м 

Общая стоимость (объем финансирования 

кап.вложений) инвест. проекта, тыс.руб.,с НДС 

133 883 

Исполнение этапов инвестиционного проекта 

Дата начала и окончания реализации этапа 

инвестиционного проекта 

2020-2021 

Стоимость этапа инвестиционного проекта, 

тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии участия МО 

город Салехард 

Объем финансирования инвестиционного 

проекта за счет средств  бюджета, тыс.руб. с 

НДС 

    132 557 

Вид  поддержки за счет средств бюджета     Софинансирование из окружного бюджета 

Реквизиты документа о финансировании 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета 

Сведения о юридическом лице, реализующем 

инвестиционный проект 

Сведения об исполнении инвестиционного 

проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата № 14 от 07.10.2019 

Наименование инвестиционного проекта Устройство противофильтрационной завесы по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард, территория в границах улицы Мирюгина 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, территория в границах улицы Мирюгина 

Цель инвестиционного проекта Проектом предусмотрено создание условий для организации отвода талых вод с прилегающей территории земельных участков, 

устранение подтопления жилых домов.  Развитие коммунальной инфраструктуры МО г. Салехард. 

Результат реализации инвестиционного 

проекта 

Устройство противофильтрационной защиты–1050 м2. 

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) инвест. 

проекта, тыс.руб.,с НДС 

45 893 

Исполнение этапов инвестиционного 

проекта 

Дата начала и окончания реализации 

этапа инвестиционного проекта 

2020-2021 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии участия 

МО город Салехард 

Объем финансирования инвестиционного 

проекта за счет средств  бюджета, тыс.руб. 

с НДС 

    45 439 

Вид  поддержки за счет средств бюджета     Софинансирование из окружного бюджета 

Реквизиты документа о финансировании 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный проект 

Сведения об исполнении инвестиционного 

проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата № 15 от 15.10.2019 

Наименование инвестиционного проекта Реконструкция участка автодороги «Подъезд к речному порту в г. Салехарде» и Объездной 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард, в границах улиц Объездная-Чапаева 

Фактический адрес реализации инвестиционного 

проекта 

ЯНАО, г. Салехард, в границах улиц Объездная-Чапаева 

Цель инвестиционного проекта Реконструкция участка автомобильной дороги предусмотрено на пересечении перекрестка улиц Объездная и Чапаева 

протяженностью 1,200 км., в том числе устройство перекрестка с круговым движением. Развитие транспортной инфраструктуры МО 

г. Салехард. 

Результат реализации инвестиционного проекта Общая протяженность строительства дороги–1,200 км. 

Общая стоимость (объем финансирования 

кап.вложений) инвест. проекта, тыс.руб.,с НДС 

176 437 

Исполнение этапов инвестиционного проекта 

Дата начала и окончания реализации этапа 

инвестиционного проекта 

2019-2022 

Стоимость этапа инвестиционного проекта, 

тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии участия МО 

город Салехард 

Объем финансирования инвестиционного 

проекта за счет средств  бюджета, тыс.руб. с НДС 

    174 690 

Вид  поддержки за счет средств бюджета     Софинансирование из окружного бюджета 

Реквизиты документа о финансировании 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета 

Сведения о юридическом лице, реализующем 

инвестиционный проект 

Сведения об исполнении инвестиционного 

проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата № 16 от 05.11.2019 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Реконструкция проспекта Молодежи в г. Салехарде 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард, проспект Молодежи 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, проспект Молодежи 

Цель инвестиционного проекта Автомобильная дорога по проспекту Молодежи имеет две полосы движения с шириной проезжей части от 9,0 до 12,5 м. Реконструкция 

существующей автомобильной дороги предусмотрена от перекрестка ул. Почтовая и Б. Кнунянца до пересечения улицы Объездная общей 

протяженностью 1,250 км. После реализации проекта дорога будет иметь четыре полосы движения, ширина проезжей части – 16,5-18,5 м. Развитие 

транспортной инфраструктуры МО г. Салехард. 

Результат реализации 

инвестиционного проекта 

Общая протяженность строительства дороги–1,250 км. 

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) 

инвест. проекта, тыс.руб.,с НДС 

354 832 

Исполнение этапов 

инвестиционного проекта 

Дата начала и окончания 

реализации этапа 

инвестиционного проекта 

2020-2022 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии 

участия МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет 

средств  бюджета, тыс.руб. с НДС 

    351 319 

Вид  поддержки за счет средств 

бюджета 

    Софинансирование из окружного бюджета 

Реквизиты документа о 

финансировании инвестиционного 

проекта за счет средств  бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный 

проект 

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата № 17 от 07.11.2019 

Наименование инвестиционного проекта Строительство автомобильной дороги от ул. Арктическая до ул. Совхозная в г. Салехарде 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард, улица Арктическая-Совхозная 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, улица Арктическая-Совхозная 

Цель инвестиционного проекта Существующая дорожная инфраструктура на участке строительства отсутствует. Начало строительства автомобильной дороги 

предусмотрено от перекрестка ул. Арктическая - Чубынина до примыкания автомобильной дороги по ул. Совхозная. Развитие транспортной 

инфраструктуры МО г. Салехард. 

Результат реализации инвестиционного 

проекта 

В рамках реализации инвестиционного проекта планируется строительство 0,250 км 2-х полосной автомобильной дороги. 

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) инвест. 

проекта, тыс.руб.,с НДС 

81 501 

Исполнение этапов инвестиционного 

проекта 

Дата начала и окончания реализации 

этапа инвестиционного проекта 

2019-2021 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии участия 

МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета, тыс.руб. с НДС 

    80 693 

Вид  поддержки за счет средств бюджета     Софинансирование из окружного бюджета 

Реквизиты документа о финансировании 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный проект 

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата № 18 от 17.12.2019 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Реконструкция автомобильной дороги ул. Мичурина в г. Салехарде 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард, улица Мичурина 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, улица Мичурина 

Цель инвестиционного проекта 
Развитие транспортной инфраструктуры МО г. Салехард. 

Результат реализации инвестиционного 

проекта 

Общая протяженность реконструкции участка дороги – 0,110 км. 

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) инвест. 

проекта, тыс.руб.,с НДС 

13 667 

Исполнение этапов инвестиционного 

проекта 

Дата начала и окончания реализации 

этапа инвестиционного проекта 

2020-2021 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии участия 

МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет 

средств  бюджета, тыс.руб. с НДС 

    13 532 

Вид  поддержки за счет средств 

бюджета 

    Софинансирование из окружного бюджета 

Реквизиты документа о 

финансировании инвестиционного 

проекта за счет средств  бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный проект 

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата № 19 от 17.12.2019 

Наименование инвестиционного проекта Реконструкция автомобильной дороги ул. Броднева в г. Салехарде 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард, улица Броднева 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, улица Броднева 

Цель инвестиционного проекта 
Развитие транспортной инфраструктуры МО г. Салехард. 

Результат реализации инвестиционного 

проекта 

Общая протяженность реконструкции участка дороги – 0,300 км. 

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) инвест. 

проекта, тыс.руб.,с НДС 

68 673 

Исполнение этапов инвестиционного 

проекта 

Дата начала и окончания реализации 

этапа инвестиционного проекта 

2021-2022 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии участия 

МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета, тыс.руб. с НДС 

    67 993 

Вид  поддержки за счет средств бюджета     Софинансирование из окружного бюджета 

Реквизиты документа о финансировании 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный проект 

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата № 20 от 20.01.2020 

Наименование инвестиционного проекта Автомобильная дорога от ул. Чапаева до промзоны в г. Салехарде 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард, улица Чапаева 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, улица Чапаева 

Цель инвестиционного проекта 
Развитие транспортной инфраструктуры МО г. Салехард. 

Результат реализации инвестиционного 

проекта 

Общая протяженность реконструкции участка дороги – 0,650 км. 

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) инвест. 

проекта, тыс.руб.,с НДС 

156 331 

Исполнение этапов инвестиционного 

проекта 

Дата начала и окончания реализации 

этапа инвестиционного проекта 

2020-2022 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии участия 

МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета, тыс.руб. с НДС 

    154 782 

Вид  поддержки за счет средств бюджета     Софинансирование из окружного бюджета 

Реквизиты документа о финансировании 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный проект 

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата № 21 от 16.04.2020 

Наименование инвестиционного проекта Малосемейное общежитие по ул. Северная, г. Салехард 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард, улица Северная 

    

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, улица Северная 

Цель инвестиционного проекта Предоставление жилья квалифицированным педагогическим кадрам, привлекаемым из других регионов для работы в образовательных 

учреждениях города Салехарда. 

Результат реализации инвестиционного 

проекта 

Общая площадь здания – 1683,9 м2 

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) инвест. 

проекта, тыс.руб.,с НДС 

195 993 

Исполнение этапов инвестиционного 

проекта 

Дата начала и окончания реализации 

этапа инвестиционного проекта 

2020-2021 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии участия 

МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета, тыс.руб. с НДС 

    194 033 

Вид  поддержки за счет средств бюджета     Софинансирование из окружного 

бюджета 

Реквизиты документа о финансировании 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный проект 

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата № 22 от 16.04.2020 

Наименование инвестиционного проекта Малосемейное общежитие по ул. Чкалова, г. Салехард 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард, улица Чкалова 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, улица Северная 

Цель инвестиционного проекта Предоставление жилья квалифицированным педагогическим кадрам, привлекаемым из других регионов для работы в образовательных 

учреждениях города Салехарда. 

Результат реализации инвестиционного 

проекта 

Общая площадь здания – 1683,9 м2 

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) инвест. 

проекта, тыс.руб.,с НДС 

195 993 

Исполнение этапов инвестиционного 

проекта 

Дата начала и окончания реализации 

этапа инвестиционного проекта 

2020-2021 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии участия 

МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета, тыс.руб. с НДС 

    194 033 

Вид  поддержки за счет средств бюджета     Софинансирование из окружного 

бюджета 

Реквизиты документа о финансировании 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный проект 

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата № 23 от 17.04.2020 

Наименование инвестиционного проекта Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Салехард 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард, улица Чкалова 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, улица Чкалова 

Цель инвестиционного проекта В рамках инвестиционного проекта предполагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, предназначенного для 

организации спортивных мероприятий, проведения соревнований, а также организации учебно-тренировочных занятий по игровым видам 

спорта: мини-футбол, гандбол, настольный теннис, баскетбол, волейбол, бадминтон. 

Результат реализации инвестиционного 

проекта 

Общая площадь – 1375 м2.  

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) инвест. 

проекта, тыс.руб.,с НДС 

86 375  

Исполнение этапов инвестиционного 

проекта 

Дата начала и окончания реализации 

этапа инвестиционного проекта 

2020-2021 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии участия 

МО город Салехард 

Объем финансирования инвестиционного 

проекта за счет средств  бюджета, тыс.руб. 

с НДС 

    85 511 

Вид  поддержки за счет средств бюджета     Софинансирование из окружного 

бюджета 

Реквизиты документа о финансировании 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный проект 

Сведения об исполнении инвестиционного 

проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата № 24 от 21.05.2020 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Реконструкция улицы Б. Кнунянца, г. Салехард 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард, улица Б. Кнунянца 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, улица Богдана Кнунянца 

Цель инвестиционного проекта 
Развитие транспортной инфраструктуры МО г. Салехард. 

Результат реализации инвестиционного 

проекта 

Общая протяженность реконструкции участка дороги – 1,5 км. 

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) инвест. 

проекта, тыс.руб.,с НДС 

383,644  

Исполнение этапов инвестиционного 

проекта 

Дата начала и окончания реализации 

этапа инвестиционного проекта 

2020-2022 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии участия 

МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет 

средств  бюджета, тыс.руб. с НДС 

    379,807  

Вид  поддержки за счет средств 

бюджета 

    Софинансирование из окружного 

бюджета 

Реквизиты документа о 

финансировании инвестиционного 

проекта за счет средств  бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный проект 

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата № 25 от 21.05.2020 

Наименование инвестиционного проекта Реконструкция МБОУ СОШ №2, г. Салехард 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард, улица Комсомольская 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, улица Комсомольская 

Цель инвестиционного проекта Создание необходимых условий для организации образовательного процесса путем увеличения количества мест в школьных 

образовательных учреждениях. 

Результат реализации инвестиционного 

проекта 

Общая площадь дополнительного корпуса – 5780 м2.                                                                         Количество мест в дополнительном корпусе – 

800. 

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) инвест. 

проекта, тыс.руб.,с НДС 

762,403  

Исполнение этапов инвестиционного 

проекта 

Дата начала и окончания реализации 

этапа инвестиционного проекта 

2020-2022 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии участия 

МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета, тыс.руб. с НДС 

    754,702   

Вид  поддержки за счет средств бюджета     Софинансирование из окружного 

бюджета 

Реквизиты документа о финансировании 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный проект 

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата № 26 от 25.05.2020 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Комбинат школьного питания в г. Салехарде 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард, улица Сенькина 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, улица Сенькина 

Цель инвестиционного проекта Создание необходимых условий для организации питания школьников в целях обеспечения доступности гарантированного Конституцией РФ 

бесплатного школьного образования на территории города и, как следствие, повышения уровня и качества жизни населения 

Результат реализации 

инвестиционного проекта 

Общая площадь здания – 3000 м2. Количество порций в смету – 93000 порции/смену.  

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) 

инвест. проекта, тыс.руб.,с НДС 

762 403  

Исполнение этапов инвестиционного 

проекта 

Дата начала и окончания реализации 

этапа инвестиционного проекта 

2020-2022 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии 

участия МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет 

средств  бюджета, тыс.руб. с НДС 

    345 709  

Вид  поддержки за счет средств 

бюджета 

    Софинансирование из окружного 

бюджета 

Реквизиты документа о 

финансировании инвестиционного 

проекта за счет средств  бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный проект 

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата № 27 от 22.07.2020 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Автомобильная парковка на 26 машиномест по ул. Комсомольская, г. Салехард 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард, улица Комсомольская 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, улица Комсомольская 

Цель инвестиционного проекта Организация безопасных парковочных мест для автомобилей родителей, привозящих-увозящих детей в детский сад № 4 «Снегурочка», для 

близлежащих административных и медицинских учреждений 

Результат реализации инвестиционного 

проекта 

Количество машиномест – 26 маш/мест  

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) инвест. 

проекта, тыс.руб.,с НДС 

6 017  

Исполнение этапов инвестиционного 

проекта 

Дата начала и окончания реализации 

этапа инвестиционного проекта 

2020 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии участия 

МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет 

средств  бюджета, тыс.руб. с НДС 

    5 957  

Вид  поддержки за счет средств 

бюджета 

   Софинансирование из окружного 

бюджета 

Реквизиты документа о 

финансировании инвестиционного 

проекта за счет средств  бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный проект 

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата № 28 от 22.07.2020 

Наименование инвестиционного проекта Автомобильная парковка на 21 машиноместо по ул. Матросова, д. 30, г. Салехард 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард, улица Матросова, д30 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, улица Комсомольская 

Цель инвестиционного проекта Организация безопасных парковочных мест для автомобилей родителей, привозящих-увозящих детей в детский сад № 4 «Снегурочка», для 

близлежащих административных и медицинских учреждений 

Результат реализации инвестиционного 

проекта 

    Количество машиномест – 21 маш/место 

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) инвест. 

проекта, тыс.руб.,с НДС 

9 181  

Исполнение этапов инвестиционного 

проекта 

Дата начала и окончания реализации 

этапа инвестиционного проекта 

2020 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии участия 

МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета, тыс.руб. с НДС 

   9,181  

Вид  поддержки за счет средств бюджета    Софинансирование из окружного 

бюджета 

Реквизиты документа о финансировании 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный проект 

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата № 29 от 12.08.2020 

Наименование инвестиционного проекта      Реконструкция участка Объездной автомобильной дороги в г. Салехарде (от проспекта Молодежи до перекрестка с круговым движением) 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард, улица Объездная 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, улица Объездная 

Цель инвестиционного проекта Реконструкция участка автомобильной дороги и кольцевого пересечения на Объездной дороге позволит увеличить пропускную способность 

на данном участке дороги, повысить безопасность дорожного движения, а также позволит осуществить примыкание дополнительной 

автодороги с вновь застроенного жилого микрорайона «Обдорский» 

Результат реализации инвестиционного 

проекта 

     Общая протяженность строительства дороги – 1,31 км. 

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) инвест. 

проекта, тыс.руб.,с НДС 

312 990 

Исполнение этапов инвестиционного 

проекта 

Дата начала и окончания реализации 

этапа инвестиционного проекта 

2020-2022 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии участия 

МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета, тыс.руб. с НДС 

     309 86 

Вид  поддержки за счет средств бюджета      Софинансирование из окружного 

бюджета 

Реквизиты документа о финансировании 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный проект 

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата № 30 от 02.10.2020 

Наименование инвестиционного проекта   Реконструкция МБОУ СОШ №2, г. Салехард 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард, улица Комсомольская, д. 23 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, улица Комсомольская, д. 23 

Цель инвестиционного проекта Создание необходимых условий для организации образовательного процесса, увеличение количества мест в школьных образовательных 

учреждениях, обеспечение доступности гарантированного Конституцией РФ бесплатного школьного образования на территории города, как 

следствие, повышение уровня и качества жизни населения  

Результат реализации инвестиционного 

проекта 

   Количество мест в новом учебном корпусе – 800 

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) инвест. 

проекта, тыс.руб.,с НДС 

988 637 

Исполнение этапов инвестиционного 

проекта 

Дата начала и окончания реализации 

этапа инвестиционного проекта 

2020-2022 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии участия 

МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета, тыс.руб. с НДС 

    9 986 

Вид  поддержки за счет средств бюджета    Софинансирование из окружного 

бюджета 

Реквизиты документа о финансировании 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный проект 

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата № 31 от 14.10.2020 

Наименование инвестиционного проекта   Строительство улицы Ямальская на участке от ул. Броднева до ул. Республики в г. Салехарде 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард, участок, расположенный между пересечением ул. Ямальская с ул. Броднева и 

пересечением ул. Республики с ул. Трудовая 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард, участок, расположенный между пересечением ул. Ямальская с ул. Броднева          и пересечением  ул. Республики 

с ул. Трудовая 

Цель инвестиционного проекта В связи с возрастающим уровнем автомобилизации и подвижности населения необходимо развитие транспортной инфраструктуры 

города путем повышения транспортной доступности районов. Реализация данного проекта необходима для улучшения дорожной 

обстановки и обеспечения более комфортного передвижения граждан в этой части города. 

Результат реализации инвестиционного 

проекта 

   Общая протяженность с наружным электроосвещением – 0,300 км. 

Общая стоимость (объем финансирования 

кап.вложений) инвест. проекта, тыс.руб.,с НДС 

36 891 

Исполнение этапов инвестиционного проекта 

Дата начала и окончания реализации этапа 

инвестиционного проекта 

2021-2023 

Стоимость этапа инвестиционного проекта, 

тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии участия МО 

город Салехард 

Объем финансирования инвестиционного 

проекта за счет средств  бюджета, тыс.руб. с 

НДС 

    0,373 

Вид  поддержки за счет средств бюджета    Софинансирование из окружного 

бюджета 

Реквизиты документа о финансировании 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета 

Сведения о юридическом лице, реализующем 

инвестиционный проект 

Сведения об исполнении инвестиционного 

проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  

№ п/п, дата № 32 от 12.10.2020 

Наименование инвестиционного 

проекта 

  Инженерное обеспечение полигона ТБО, г. Салехард 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард 

Цель инвестиционного проекта Повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов (ТБО) 

и повышение уровня и качества жизни населения 

Результат реализации 

инвестиционного проекта 

   Подъездная дорога – 7 км, сети электроснабжения ВЛ 0,4 Кв – 11,2 км. 

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) 

инвест. проекта, тыс.руб.,с НДС 

434 502 

Исполнение этапов инвестиционного 

проекта 

Дата начала и окончания реализации 

этапа инвестиционного проекта 

2020-2022 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии 

участия МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет 

средств  бюджета, тыс.руб. с НДС 

    4 345 

Вид  поддержки за счет средств 

бюджета 

   Софинансирование из окружного 

бюджета 

Реквизиты документа о 

финансировании инвестиционного 

проекта за счет средств  бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный проект 

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 



№ п/п, дата № 33 от 18.12.2020 

Наименование инвестиционного 

проекта 

  Снегоприемный пункт, г. Салехард 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард 

Цель инвестиционного проекта Повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы снегоборьбы в городе Салехарде и повышение уровня и 

качества жизни населения 

Результат реализации 

инвестиционного проекта 

   Общее накопление снежных масс за зимний период эксплуатации – 500 тыс. м3 

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) 

инвест. проекта, тыс.руб.,с НДС 

213 189 

Исполнение этапов инвестиционного 

проекта 

Дата начала и окончания реализации 

этапа инвестиционного проекта 

2021-2023 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии 

участия МО город Салехард 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта за счет 

средств  бюджета, тыс.руб. с НДС 

    2 153 

Вид  поддержки за счет средств 

бюджета 

   Софинансирование из окружного 

бюджета 

Реквизиты документа о 

финансировании инвестиционного 

проекта за счет средств  бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный проект 

Сведения об исполнении 

инвестиционного проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



№ п/п, дата № 34 от 03.03.2022 

Наименование инвестиционного проекта Школа на 800 мест в мкр. Радужный, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы 

Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Муниципальное образование город Салехард 

Фактический адрес реализации 

инвестиционного проекта 

ЯНАО, г. Салехард 

Цель инвестиционного проекта Создание необходимых условий для организации образовательного процесса путем увеличения количества мест в школьных 

образовательных учреждениях 

Результат реализации инвестиционного 

проекта 

Количество мест в новом школьном образовательном учреждении - 800 

Общая стоимость (объем 

финансирования кап.вложений) инвест. 

проекта, тыс.руб.,с НДС 

2 522 628 

Исполнение этапов инвестиционного 

проекта 

Дата начала и окончания реализации 

этапа инвестиционного проекта 

2021-2024 

Стоимость этапа инвестиционного 

проекта, тыс.руб. с НДС 

Реквизиты документа о принятии участия 

МО город Салехард 

Объем финансирования инвестиционного 

проекта за счет средств  бюджета, тыс.руб. 

с НДС 

   25 481 

Вид  поддержки за счет средств бюджета    Софинансирование из окружного 

бюджета 

Реквизиты документа о финансировании 

инвестиционного проекта за счет средств  

бюджета 

Сведения о юридическом лице, 

реализующем инвестиционный проект 

Сведения об исполнении инвестиционного 

проекта 

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение  
об эффективности использования средств бюджета города Салехарда,  

направленных на капитальные вложения 

Реестр инвестиционных проектов  и предложений  



 В целях привлечения в экономику частных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства между 

Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа (Публичный партнер) и ООО «ВИС Девелопмент» (Частный партнер) 

заключено Соглашение о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации на основе государственно-

частного партнерства объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций,  от 23 декабря 2013 года № 101-

19/58 (с учетом изменений, внесенных распоряжениями Правительства Ямало-Ненецкого № 931-РП от 29.12.2014 г., № 287-РП). 

В рамках Соглашения на территории муниципального образования город Салехард построены два объекта дошкольного 

образования (объекты Соглашения): 

детский сад на 300 мест в 49 квартале; 

детский сад на 300 мест в микрорайоне Б. Кнунянца. 

Проекты детских садов предусматривают полное оснащение объектов не только сложным инженерным оборудованием, но 

и мебелью, специальным инвентарём. 

В будущих дошкольных образовательных учреждениях будут созданы комфортные условия для занятий спортом и всестороннего 

развития будущих воспитанников. Спортивные и хореографические залы, театральные студии и художественные мастерские, 

бассейны и современные медицинские блоки со спелеокамерами позволят создать качественно новую систему дошкольного 

образования. Поставщиками оборудования были выбраны ведущие отечественные и зарубежные производители, продукция 

которых отвечает современным требованиям к качеству и безопасной эксплуатации.  

Стоимость объектов Соглашения составила 2 948 125 тыс.рублей. 

Публичный партнер оплачивает Частному партнеру стоимость объектов Соглашения и плату за рассрочку их выкупа. 

До момента перехода права собственности на объекты Соглашения к Публичному партнеру Частный партнер осуществляет 

техническую эксплуатацию объектов Соглашения в следующем объеме: 

- обеспечение электроснабжения объектов Соглашения; 

- обеспечение теплоснабжения объектов Соглашения; 

- обеспечение водоснабжения и водоотведения объектов Соглашения; 

- обеспечение вывоза твердых и жидких бытовых отходов, образованных на объектах Соглашения. 

Публичный партнер возмещает Частному партнеру фактически понесенные затраты за теплоэнергетические ресурсы. 

 

Объекты государственно-частного                                                   

(муниципально-частного) партнерства  

на территории города Салехарда 

 



 Реализация крупных проектов на Ямале создает новые возможности для развития предпринимательских 

инициатив. В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий для дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» заключены соглашения между муниципальным образованием город 

Салехард и частным инвестором ООО «Статус»  о муниципально-частном партнерстве на проектирование, 

строительство, техническое обслуживание объекта образования, в том числе затраты на проектно-изыскательские 

работы. В настоящее время сданы в эксплуатацию 3 детских сада проектной мощностью в 240 мест каждый, а также 

контрольные мероприятия с целью проверки исполнения Частным партнером условий Соглашений. Детские сады 

полностью оснащены сложным инженерным оборудованием, мебелью, специальным инвентарем, которые отвечают 

современным требованиям к качеству и безопасной эксплуатации. 

Объекты государственно-частного                                                   

(муниципально-частного) партнерства  

на территории города Салехарда 

 



Контактная информация  

Барышников Андрей Владимирович 

Заместитель Главы Администрации города Салехарда  

тел. 8 (34922) 2-54-05 

 

Егоров Сергей Владимирович  

Начальник департамента строительства, архитектуры и земельных 

отношений Администрации города Салехарда 

тел. 8 (34922) 2-54-63 

 

Кучер Сергей Васильевич 

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования город Салехард 

тел. 8 (34922) 3-30-06 

 

Белобородова Светлана Михайловна 

Начальник управления имущественных отношений  

Администрации города Салехарда   

тел. 8 (34922) 2-53-79 

 

Лосев Евгений Алексеевич  

Начальник управления муниципального заказа и экономики 

Администрации города Салехарда  

тел. 8 (34922) 2-54-09 


