
 

ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 27 марта 2020 г. N 618 

 
О ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

 

 

Рассмотрев проект решения Думы города Нижневартовска "О программе 

комплексного развития социальной инфраструктуры города Нижневартовска", внесенный 

главой города Нижневартовска, руководствуясь статьей 19 Устава города 

Нижневартовска, учитывая протокол публичных слушаний от 28.02.2020, заключение о 

результатах проведения публичных слушаний по проекту программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры города Нижневартовска от 03.03.2020, Дума города 

решила: 

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры города 

Нижневартовска согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Думы города Нижневартовска от 22.12.2016 

N 86 "О программе комплексного развития социальной инфраструктуры города 

Нижневартовска на 2017 - 2035 годы". 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Председатель Думы 

города Нижневартовска 

М.В.КЛЕЦ 

27 марта 2020 года 

 

Глава города 

Нижневартовска 

В.В.ТИХОНОВ 

30 марта 2020 года 
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Приложение 

к решению Думы 

города Нижневартовска 

от 27.03.2020 N 618 

 

ПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА 

НИЖНЕВАРТОВСКА 
 

Паспорт 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

города Нижневартовска 
(в ред. решения Думы города Нижневартовска 

от 25.06.2021 N 804) 

 

Наименование программы Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Нижневартовска на 2019 - 2040 

годы (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель программы 

Департамент строительства администрации города 

Нижневартовска 

Соисполнители Программы Департамент по социальной политике администрации 

города Нижневартовска. 

Департамент образования администрации города 

Нижневартовска. 

Предприятия и организации, подведомственные 

департаментам администрации города Нижневартовска 

- соисполнителям программы. 

Структурные подразделения администрации города 

Нижневартовска (по согласованию). 

Цель Программы Формирование оптимального комплекса мероприятий 

по строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры местного значения 

городского округа, обеспечивающей безопасность, 

качество и эффективность использования населением 

города Нижневартовска объектов социальной 

инфраструктуры. 

Задачи программы Развитие инфраструктуры в муниципальных 

образовательных организациях в соответствии с 

современными требованиями для осуществления 

образовательного и воспитательного процесса. 

Развитие инфраструктуры и создание условий для 

повышения качества и доступности услуг, 

предоставляемых в области культуры и искусства, в 

том числе для развития библиотечного дела, музейного 

дела, театрального дела, народного творчества. 

Развитие инфраструктуры и укрепление 

материально-технической базы физической культуры и 

массового спорта. 
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Развитие инфраструктуры и создание условий для 

повышения качества и доступности услуг в области 

молодежной политики. 

Развитие инфраструктуры и создание условий для 

повышения качества и доступности услуг в области 

организации отдыха и оздоровления детей. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности населения 

объектами социальной 

инфраструктуры 

Обеспеченность детей в возрасте от 0 до 1 года 

местами в дошкольных образовательных организациях, 

мест на 100 детей в возрасте от 0 до 1 года. 

Обеспеченность детей в возрасте от 1 до 7 лет местами 

в дошкольных образовательных организациях, мест на 

100 детей в возрасте от 1 до 7 лет. 

Обеспеченность детей в возрасте от 7 до 18 лет в 

общеобразовательных организациях, мест на 100 детей 

в возрасте от 7 до 18 лет. 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во 

вторую смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, %. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

учреждениях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности 

детей данной возрастной категории. 

Обеспеченность населения центральной городской 

библиотекой, объектов на городской округ, % 

обеспеченности от нормативной потребности. 

Обеспеченность населения центральной детской 

библиотекой, объектов на городской округ, % 

обеспеченности от нормативной потребности. 

Обеспеченность населения центральной молодежной 

библиотекой, объектов на городской округ, % 

обеспеченности от нормативной потребности. 

Обеспеченность населения универсальными 

библиотеками, объектов на городской округ, % 

обеспеченности от нормативной потребности. 

Обеспеченность населения домами культуры, мест на 1 

тыс. человек, % обеспеченности от нормативной 

потребности. 

Обеспеченность населения музеями, объектов на 

городской округ, % обеспеченности от нормативной 

потребности. 

Обеспеченность населения художественными 

музейно-выставочными комплексами, объектов на 

городской округ, % обеспеченности от нормативной 

потребности. 

Обеспеченность населения 

культурно-познавательными комплексами, объектов на 

городской округ, % обеспеченности от нормативной 

потребности. 

Обеспеченность населения театрами, мест на 1 тыс. 



человек, % обеспеченности от нормативной 

потребности. 

Обеспеченность населения концертными залами, мест 

на 1 тыс. человек, % обеспеченности от нормативной 

потребности. 

Обеспеченность населения планетариями, объектов на 

городской округ, % обеспеченности от нормативной 

потребности. 

Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, 

систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, %. 

Обеспеченность населения парками культуры и отдыха, 

объектов на городской округ. 

Обеспеченность населения зоопарками, объектов на 

городской округ, % обеспеченности от нормативной 

потребности. 

Обеспеченность населения объектами спорта, ЕПС на 1 

тыс. человек в возрасте от 3 до 79 лет, % 

обеспеченности от нормативной потребности. 

Обеспеченность населения подростковыми клубами по 

месту жительства, кв. м общей площади на 1 тыс. 

человек в возрасте от 7 до 18 лет, % обеспеченности от 

нормативной потребности. 

Обеспеченность населения многофункциональными 

молодежными центрами, кв. м общей площади на 1 

тыс. человек, % обеспеченности от нормативной 

потребности. 

Обеспеченность населения организациями отдыха и 

оздоровления детей, мест на 1 тыс. детей в возрасте от 

7 до 18 лет. 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных проектов) 

по проектированию, 

строительству, 

реконструкции объектов 

социальной 

инфраструктуры 

Мероприятия по строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры: 

1. В области образования: 

- строительство центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи - 1 объект; 

- строительство дошкольных образовательных 

организаций - 16 объектов на 5280 мест; 

- строительство билдинг-садов - 9 объектов на 1060 

мест; 

- реконструкция дошкольных образовательных 

организаций - 3 объекта на 758 мест; 

- строительство общеобразовательных организаций - 11 

объектов на 11865 мест; 

- реконструкция общеобразовательных организаций - 6 

объектов на 7240 мест; 

- строительство детского технопарка "Кванториум" на 

1000 мест; 

- строительство детских школ искусств - 4 объекта на 

2000 мест; 

- строительство детской музыкальной школы на 170 

мест; 



- строительство центров детского творчества - 3 

объекта на 900 мест; 

- размещение детско-юношеских спортивных школ (на 

базе проектируемых спортивных сооружений) - 5 

объектов на 1700 мест; 

- строительство здания для размещения центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; 

2. В области культуры и искусства: 

- строительство здания для размещения Центральной 

детской библиотеки; 

- строительство Центральной молодежной библиотеки; 

- вынос во встроенные помещения с учетом всех норм 

размещения и перепрофилирования в универсальные 

библиотеки городских библиотек N 3, N 6, N 10, N 14; 

детской библиотеки N 4; детско-юношеской 

библиотеки N 7; 

- строительство универсальных библиотек - 8 объектов; 

- строительство здания для размещения МБУ "ЦНК" на 

600 мест; 

- строительство здания для размещения краеведческого 

музея МБУ "НКМ им. Т.Д. Шуваева"; 

- строительство здания для размещения музея русского 

быта МБУ "НКМ им. Т.Д. Шуваева"; 

- реконструкция МАУ г. Нижневартовска 

"Гордрамеатр"; 

- строительство театра на 300 мест; 

- строительство дома культуры на 300 мест; 

- строительство выставочных залов - 2 объекта; 

- размещение цирковой площадки; 

- строительство парка культуры и отдыха; 

- строительство планетария; 

- строительство культурно-познавательного комплекса; 

- размещение площадки для зоопарка; 

- строительство художественно-выставочного 

комплекса; 

3. В области физической культуры и массового спорта: 

- строительство спортивных сооружений суммарной 

ЕПС на 5,1 тыс. человек - 80 объектов; 

- размещение велодорожек суммарной ЕПС не менее 

3,2 тыс. человек; 

- размещение беговых дорожек суммарной ЕПС не 

менее 1,0 тыс. ЕПС; 

4. В области молодежной политики: 

- строительство здания для МАУ г. Нижневартовска 

"Молодежный центр" на 2000 кв. м; 

- строительство подростковых клубов по месту 

жительства - 9 объектов на 1080 кв. м; 

- вынос подростковых клубов по месту жительства 

"Огонек", "Юность", "Прометей" в новые помещения 

общей площадью 90 кв., 90 кв. м и 150 кв. м 



соответственно; 

5. В области организации отдыха и оздоровления детей: 

- размещение стационарного детского лагеря 

круглогодичного действия на 200 мест. 

Срок и этапы реализации 

программы 

Период реализации Программы: 2019 - 2040 годы 

Этапы реализации мероприятий Программы: 

2020 год; 

2021 год; 

2022 год; 

2023 год; 

2024 год; 

2025 - 2029 годы; 

2030 - 2034 годы; 

2035 - 2040 годы. 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Общий объем финансирования - 61921535,9 тыс. руб., в 

том числе: 

1. Бюджетные средства - 57983681,9 тыс. рублей: 

- бюджет автономного округа - 52080888,9 тыс. рублей; 

- бюджет города - 5902793,0 тыс. рублей. 

2. Внебюджетные средства - 3937854,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Количество вновь созданных объектов: 

- центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи - 1 объект к 2029 году. 

Увеличение обеспеченности детей в возрасте от 0 до 1 

года местами в дошкольных образовательных 

организациях (количество мест на 100 детей в возрасте 

от 0 до 1 года) с 1,9 в 2018 году до 4,0 в 2040 году. 

Увеличение обеспеченности детей в возрасте от 1 до 7 

лет местами в дошкольных образовательных 

организациях (количество мест на 100 детей в возрасте 

от 1 до 7 лет) с 71,3 в 2018 году до 80 в 2040 году. 

Увеличение обеспеченности детей в возрасте от 7 до 18 

лет местами в общеобразовательных организациях 

(количество мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет) 

с 89 в 2018 году до 95 в 2040 году. 

Сокращение доли обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во 

вторую смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях с 10,8 в 2018 году 

до 0 в 2029 году. 

Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию 

в учреждениях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности 

детей с 73,3 в 2018 году до 88,7 в 2040 году. 

Увеличение обеспеченности населения города 

Нижневартовска универсальными библиотеками с 56% 

в 2018 году до 86% в 2040 году. 

Увеличение обеспеченности населения города 



Нижневартовска домами культуры, концертными 

залами с 97% в 2018 году до 100% в 2024 году. 

Увеличение обеспеченности населения города 

Нижневартовска театрами с 84% в 2018 году до 100% в 

2040 году. 

Увеличение обеспеченности населения города 

Нижневартовска 

парками культуры и отдыха с 50% до 100% в 2029 году. 

Количество вновь созданных объектов: 

- центральная молодежная библиотека - 1 объект к 2034 

году; 

- культурно-познавательный комплекс - 1 объект к 2029 

году; 

- художественный музейно-выставочный комплекс - 1 

объект к 2029 году; 

- планетарий - 1 объект к 2024 году; 

- площадка для зоопарка - 1 объект к 2024 году; 

- цирковая площадка - 1 объект к 2024 году. 

Увеличение обеспеченности населения 

города Нижневартовска спортивными сооружениями с 

46% до 100% к 2040 году. 

Увеличение доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом с 

38,5% в 2018 году до 70% в 2040 году. 

Увеличение обеспеченности населения города 

Нижневартовска подростковыми клубами по месту 

жительства с 67% в 2018 году до 100% в 2034 году. 

Увеличение обеспеченности населения города 

Нижневартовска многофункциональными 

молодежными центрами с 11% в 2018 году до 100% в 

2039 году. 

Увеличение обеспеченности населения города 

Нижневартовска 

организациями отдыха и оздоровления детей с 25% в 

2018 году до 100% к 2029 году. 

 

1. Характеристика существующего состояния социальной 
инфраструктуры 

1.1. Анализ положения города Нижневартовска в структуре 
пространственной организации субъекта Российской Федерации 

Нижневартовск - город окружного подчинения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, является крупным промышленным и культурным центром автономного 

округа, Тюменской области. Город расположен в 410 км к востоку от г. 

Ханты-Мансийска, в 760 км к северо-востоку от г. Тюмени. В непосредственной близости 

находятся городские округа: Мегион, Лангепас, Радужный. В 16 км на восток расположен 

поселок городского типа Излучинск. 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 N 63-оз "О 

статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры" город Нижневартовск наделен статусом городского округа и установлены 
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границы муниципального образования. В состав городского округа входит один 

населенный пункт - город Нижневартовск. Границы городского округа и города 

Нижневартовска совпадают. Площадь территории муниципального образования 

составляет 27132 га. 

В соответствии с Концепцией пространственного развития Нижневартовской 

агломерации город Нижневартовск является центром-ядром, общественным центром 1 

ранга для компактной группы населенных пунктов, объединенных в сложную 

многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, 

транспортными и культурными связями. Данную группу населенных пунктов составляют 

города Лангепас, Мегион, Стрежевой (Томская область), поселки городского типа 

Высокий, Излучинск и сельские населенные пункты д. Вата, с. Большетархово, д. Пасол и 

д. Соснина. 

Кроме того, имея статус административного центра муниципального района, город 

Нижневартовск также является центром обслуживания сельских территорий 

Нижневартовского района. 

Внешние транспортные связи осуществляются с помощью воздушного, водного, 

железнодорожного и автомобильного транспорта. Город Нижневартовск расположен в 

пределах автомобильного транспортного коридора федерального значения "Северный 

широтный коридор" (Пермь - Серов - Ханты-Мансийск - Сургут - Нижневартовск - 

Томск). До г. Нижневартовска идет ответвление железной дороги "Тюмень - Сургут - 

Новый Уренгой". Нижневартовский железнодорожный вокзал является самым большим в 

мире вокзалом на конечной станции. Город Нижневартовск - один из основных речных 

портов Обь-Иртышского бассейна. В западной части города расположен международный 

аэропорт "Нижневартовск", аэродром которого способен принимать все типы воздушных 

судов гражданской авиации. Международный аэропорт "Нижневартовск" является одним 

из крупнейших в автономном округе и в России и имеет важное значение на авиатрассах 

Восток - Запад. Через населенный пункт проходит большое количество магистральных 

трубопроводов. 

Планировочный каркас территории подчинен магистральным линейным элементам 

транспорта и природной планировочной оси - р. Обь. 

Геопространственное положение города Нижневартовска в структуре 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры представлено ниже (Рисунок 1 - не 

приводится). 

Социально-экономическая характеристика города Нижневартовска 

1.1.1. Демографический потенциал 

Населенный пункт г. Нижневартовск относится к крупным городам. Численность 

населения на начало 2018 года составляла 275,4 тыс. человек. 

За период 2009 - 2018 гг. средний ежегодный прирост общей численности населения 

в муниципальном образовании составил 3,3 тыс. человек или 1,3%. 

 

Рисунок 1 - Геопространственное положение города Нижневартовска в структуре 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

Рисунок не приводится. 



 

Прирост численности населения в городском округе обусловлен высокими 

показателями рождаемости, компенсирующими по сумме показатели смертности и 

миграционной убыли населения (Рисунок 2 - не приводится). 

 

Рисунок 2 - Демографические показатели г. Нижневартовска за период 2009 - 2018 

годы 

 

Рисунок не приводится. 

 

Возрастная структура населения г. Нижневартовска с учетом пенсионной реформы 

Российской Федерации, начавшейся с 01.01.2019 согласно Федеральному закону от 

03.10.2018 N 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", на начало 2018 года 

имела следующий вид: 

- доля населения младше трудоспособного возраста - 23%; 

- доля населения трудоспособного возраста - 67%; 

- доля населения старше трудоспособного возраста - 10%. 

Согласно документам стратегического и пространственного развития, 

прогнозируется дальнейший рост общей численности постоянного населения в 

муниципальном образовании: 

- к 2030 году до 296,4 тыс. человек в соответствии со Стратегией СЭР города 

Нижневартовска; 

- к 2040 году до 325,0 тыс. человек в соответствии с КПР Нижневартовской 

агломерации и КПР города Нижневартовска. 

Ожидаемая динамика численности населения города на период до 2040 года 

представлена ниже (Рисунок 3 - не приводится). 

 

Рисунок 3 - Прогноз численности населения г. Нижневартовска на период до 2040 

года 

 

Рисунок не приводится. 

 

Изменение возрастной структуры населения города Нижневартовска к 2040 году 

приведено ниже (Рисунок 4 - не приводится). 

 

Рисунок 4 - Изменение возрастной структуры населения г. Нижневартовска к 2040 

году 

 

Рисунок не приводится. 

 

При планировании развития муниципального образования также необходимо 

учитывать численность временного и сопряженного населения, регулярно пользующегося 

услугами городской инфраструктуры г. Нижневартовска. В течение расчетного срока 

Генерального плана ожидается стабилизация численности временного населения на 

уровне 10,0 тыс. чел. Перспективная численность населения 1, 2, 3 и 4 поясов 
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Нижневартовской агломерации (сопряженное население) на конец 2040 года составит 

235,2 тыс. человек. Перспективная численность населения Нижневартовской агломерации 

(сопряженное население) на конец 2040 года представлена ниже (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Перспективная численность населения Нижневартовской агломерации 

(сопряженное население) на конец 2040 года 

 

Наименование 

населенного пункта 

Численность сопряженного 

населения на конец 2040 

года, тыс. чел. 

Удаленность от г. 

Нижневартовска, км 

г. Мегион 50,5 35 - 40 км (1 пояс) 

пгт. Излучинск 21,9 35 - 40 км (1 пояс) 

г. Стрежевой 39,8 35 - 75 км (2 пояс) 

пгт. Высокий 8,0 35 - 75 км (2 пояс) 

д. Вата 0,5 35 - 75 км (2 пояс) 

г. Лангепас 49,0 75 - 100 км (3 пояс) 

с. Большетархово 0,5 75 - 100 км (3 пояс) 

д. Пасол 0,1 75 - 100 км (3 пояс) 

д. Соснина 0,1 75 - 100 км (3 пояс) 

г. Радужный 44,3 100 - 250 км (4 пояс) 

г. Покачи 20,1 100 - 250 км (4 пояс) 

п. Аган 0,5 100 - 250 км (4 пояс) 

ИТОГО 235,2 - 

 

1.1.2. Жилищная сфера 

Жилищный фонд г. Нижневартовска по состоянию на начало 2018 года составлял 5 

310,6 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, в том числе: 

- многоквартирные жилые дома - 98%; 

- индивидуальные жилые дома - 2%. 

В муниципальной собственности находится 314, 1 кв. м общей площади жилых 

помещений или 6% от площади жилищного фонда города. 

Площадь аварийного жилищного фонда в 2018 году составила 20,6 тыс. кв. м. 

В соответствии с Перечнем очередности сноса непригодного для проживания 

жилищного фонда города Нижневартовска, утвержденным постановлением 

администрации города Нижневартовска от 18.03.2016 N 336, в период 2019 - 2025 годов к 

сносу запланировано более 2 жилых домов общей площадью 77 тыс. кв. м жилых 
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помещений. 

В проекте Генерального плана определены объемы прогнозируемой регенерации 

жилищного фонда - 176 многоквартирных жилых домов общей площадью 687 тыс. кв. м. 

В регенерацию жилищного фонда входит ликвидация непригодного для проживания 

жилья и переселение граждан, с обязательным распределением объемов сноса и 

планируемого жилищного строительства. 

Также к актуальным вопросам в области жилищной сферы относится вопрос 

переселения граждан из инвентарного жилищного фонда (балки). Площадь инвентарного 

жилищного фонда на начало 2018 года составляла 1,8 тыс. кв. м общей площади жилых 

помещений, порядка 100 человек проживали в балках. 

Ежегодно в г. Нижневартовске общая площадь жилых помещений, введенных в 

эксплуатацию и приходящихся в среднем на одного жителя, составляет 0,50 кв. м, в том 

числе 0,46 кв. м на человека приходится на многоквартирные жилые дома и 0,04 кв. м на 

человека - на индивидуальные жилые дома. 

В генеральном плане городского округа Нижневартовска вектор развития городской 

жилой застройки ориентирован на многоэтажное жилищное строительство ввиду 

природно-планировочных ограничений и отсутствия возможности активного развития 

малоэтажной застройки и отсутствия спроса на малоэтажные и среднеэтажные 

многоквартирные дома. 

Целевое значение показателя средней жилищной обеспеченности, согласно 

Государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие 

жилищной сферы", составляет 24,2 кв. м общей площади жилых помещений на человека. 

Таким образом, с учетом прогнозной численности населения городского округа (325 тыс. 

человек - постоянного населения, 10 тыс. человек - временного населения) объем 

проектного жилищного фонда к концу 2040 года ориентировочно составит 8107,0 тыс. кв. 

м общей площади жилых помещений. 

1.1.3. Экономический потенциал 

Промышленность 

Город Нижневартовск - ядро и экономический центр Нижневартовской агломерации. 

В городе сосредоточено большое количество промышленных предприятий, благодаря 

которым через него проходят основные логистические, производственные и финансовые 

потоки агломерации. 

Основу промышленности составляют предприятия топливно-энергетического 

комплекса, на долю которых приходится более 90% объема выпускаемой промышленной 

продукции. Крупнейшее месторождение России - Самотлорское нефтяное месторождение 

расположено в 15 км северо-восточнее города Нижневартовска. 

За 2018 год объем отгруженной продукции промышленного производства по 

крупным и средним предприятиям города Нижневартовска составил более 130 млрд 

рублей или 98,2% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. При этом, на предприятия 

по добычи полезных ископаемых приходится 67,6% объема отгруженной продукции. 

Доля обрабатывающих производств составляет 10,9%, обеспечения электроэнергией, 

газом и паром - 17,7%, водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов - 3,8%. 

Крупнейшими предприятиями, ведущими деятельность по добыче полезных 



ископаемых, являются АО "Самотлорнефтегаз", ООО "Славнефть-Нижневартовск", ОАО 

"Томскнефть ВНК". 

В области обрабатывающих производств самыми крупными предприятиями по 

нефтегазопереработке являются ООО "Нижневартовское нефтеперерабатывающее 

объединение" и АО "СибурТюменьГаз" (филиал Нижневартовский ГПЗ). 

Кроме нефтегазопереработки, обрабатывающая промышленность г. Нижневартовска 

представлена производством строительных материалов, пищевой промышленностью, 

производством изделий из металла, а также ремонтом, монтажом и обслуживанием машин 

и оборудования. Структура отрасли обрабатывающих производств по объему 

произведенной продукции представлена ниже (Рисунок 5 - не приводится). 

 

Рисунок 5 - Структура обрабатывающих производств г. Нижневартовска по объему 

произведенной продукции, % 

 

Рисунок не приводится. 

 

Выпуск продукции обрабатывающей промышленности в 2018 году увеличился на 

1,2% относительно показателя 2017 года и составил более 14 млрд рублей. 

Основные сведения об объеме отгруженных товаров собственного производства, а 

также о производстве важнейших видов продукции крупными и средними организациями 

промышленности города Нижневартовска за 2015 - 2018 годы, приведены в таблицах 

ниже (Таблица 2, Таблица 3). 

 

Таблица 2 - Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями 

промышленности города Нижневартовска по видам экономической деятельности, млн 

рублей 

 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

отчет оценка 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

93761,2 91960,3 111688,0 131966,2 

Добыча полезных ископаемых 56532,0 51627,5 72152,1 89218,8 

Обрабатывающие производства, 

в том числе: 

12864,4 13868,4 12614,6 14347,8 

производство пищевых продуктов 237,8 195,3 188,3 190,1 

производство напитков 46,9 33,1 - - 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения 

34,3 37,0 29,2 31,8 



деятельность полиграфическая и 

копирование носителей информации 

65,3 56,7 31,2 33,1 

производство кокса и нефтепродуктов 8618,2 9402,7 7998,2 9434,5 

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

2,2 - - - 

производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 

337,0 309,6 200,9 166,9 

производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 

1307,1 1306,6 1685,5 1819,5 

производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий 

5,8 3,0 2,4 1,4 

производство машин и оборудования, 

не включенных в другие группировки 

39,5 85,4 49,1 46,4 

производство прочих готовых изделий 14,1 7,4 1,2 - 

ремонт и монтаж машин и 

оборудования 

2156,2 2431,6 2428,7 2624,1 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

20978,4 22174,6 22257,8 23377,4 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

3386,4 4289,8 4663,5 5022,2 

 

Таблица 3 - Производство важнейших видов продукции крупными и средними 

организациями промышленности города Нижневартовска в натуральном выражении 

 

Показатели Единица 

измерения 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Нефть сырая, включая газовый 

конденсат 

Тыс. тонн 3073,0 2236,5 2128,8 2046,6 

Газ природный и попутный Млн куб. м 122,3 101,9 93,2 92,0 

Сухой газ Млн куб. м 5231,7 4945,6 5212,8 5083,0 

Сжиженный газ Тыс. тонн 17,3 19,3 19,8 21,0 

Дизельное топливо Тыс. тонн 536,1 562,4 536,9 553,0 

Реактивное топливо (керосин) Тыс. тонн 85,0 109,3 111,4 114,3 

Сборный железобетон, ЖБИ Тыс. куб. м 119,1 129,2 125,6 111,0 



 

На сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующих интенсивному 

развитию экономики города Нижневартовска: 

- удаленность территории от основных рынков и высокие транспортные издержки; 

- низкая степень диверсификации экономики; 

- неэффективное использование производственных территорий; 

- наличие инвестиционных площадок, не подлежащих освоению; 

- отток высококвалифицированных молодых специалистов; дефицит 

квалифицированных кадров; 

- недостаточный уровень инвестирования в предприятия, не относящиеся к 

нефтегазовому сектору; низкая инвестиционная привлекательность таких предприятий. 

На современном этапе развития экономики города сложились предпосылки и 

необходимость трансформации экономической специализации города Нижневартовска. 

Укрепление экономического потенциала города в значительной степени зависит от 

структуры промышленности и дальнейшего развития отрасли нефтедобычи, а также от 

модернизации экономики путем развития новых технологий и производств. 

Сельское хозяйство 

Деятельность сельскохозяйственных производителей в городе Нижневартовске 

представлена свиноводством, птицеводством, рыбодобычей и рыбопереработкой, сбором 

овощей и картофеля, и направлена на насыщение рынка сельскохозяйственной продукции 

города экологически чистой продукцией собственного производства. 

Производство продукции агропромышленного комплекса города Нижневартовска в 

2018 году без учета хозяйств населения, по предварительной оценке, составило 470,6 млн 

рублей или 103,8% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. На долю животноводства 

приходится 95,2% общего объема продукции сельского хозяйства без учета хозяйств 

населения, на долю растениеводства - 4,8%. 

Доля продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

занимает около 20% в общем объеме продукции сельского хозяйства. 

В городском округе за период 2015 - 2018 годов в основном наблюдался рост 

производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции. Данные о производстве 

сельскохозяйственной продукции в городе Нижневартовске приведены ниже (Таблица 4). 

 

Таблица 4 - Данные по производству сельскохозяйственной продукции в городе 

Нижневартовске за 2015 - 2018 годы 

 

Вид продукции Единица 

измерени

я 

Значение 

за 2015 год за 2016 год за 2017 год за 2018 год 

<1> 

Валовый сбор Тонн 236,92 446,20 455,80 310,70 



растениеводческой 

продукции 

Производство молока Тонн 537,32 514,24 633,27 693,11 

Производство яиц Тыс. шт. 20466,36 21166,17 21156,25 18855,46 

Вылов рыбы Тонн 246,11 366,36 906,75 889,13 

Производство рыбной 

продукции 

Тонн 1651,65 1578,85 1843,12 1768,00 

Производство рыбных 

консервов 

Тыс. шт. 1024,77 1370,79 1313,47 1868,16 

 

-------------------------------- 

Примечание - <1> - Сведения приведены за 11 месяцев 2018 года. 

 

Данные по динамике поголовья сельскохозяйственных животных за период 2015 - 

2018 годы приведены ниже (Таблица 5) 

 

Таблица 5 - Поголовье сельскохозяйственных животных в городе Нижневартовске за 

2015 - 2018 годы 

 

Вид сельскохозяйственных животных Количество 

в 2015 

году 

в 2016 

году 

в 2017 

году 

в 2018 

году <1> 

Крупный рогатый скот 342 347 369 335 

в том числе коров 149 162 170 190 

Свиньи 4344 5112 6582 6917 

Мелкий рогатый скот 261 403 242 188 

Птица всех видов 103676 108142 151492 151860 

 

-------------------------------- 

Примечание - <1> - Сведения приведены за 11 месяцев 2018 года. 

 

Дальнейшее развитие сельского хозяйства города Нижневартовска будет связано с 

реализацией инвестиционных проектов в данной отрасли, организацией инвестиционных 

площадок в сфере агропромышленного комплекса. Актуальны модернизация и развитие 

материально-технической базы хозяйств, оказание финансовой поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Туризм 

Туризм в настоящее время не имеет значимой роли в экономике города 

Нижневартовска. При этом, исходя из сложившихся условий развития (в том числе роли г. 



Нижневартовска как центра-ядра Нижневартовской агломерации), в городе 

Нижневартовске наиболее развиты следующие виды туризма: 

- культурно-познавательный туризм, связанный с посещением музеев, театров, 

концертных программ, выставочных проектов, экскурсий; 

- событийный туризм, предполагающий участие в событийных мероприятиях; 

- деловой туризм - проведение встреч и переговоров, посещение конгрессов, 

конференций, семинаров и иные деловые путешествия; 

- этнографический туризм, имеющий целью знакомство с культурой и бытом 

коренных малочисленных народов Севера; 

- промышленный туризм, связанный с посещением территории месторождения, 

знакомством с основами нефтедобычи, применяемыми в отрасли технологиями. 

По данным музеев г. Нижневартовска, туристско-транспортной компании, 

осуществляющей деятельность по направлению внутреннего туризма, санатория, а также 

иных организаций, оказывающих услуги в организации экскурсионных программ и 

детского туризма, количество туристов и экскурсантов, посетивших город, составило 

около 6,5 тыс. человек без учета граждан, зарегистрированных в коллективных средствах 

размещения. В сравнении с 2017 годом данный показатель увеличился на 50%. 

Объекты туризма в г. Нижневартовске в настоящее время включают в себя музеи, 

монументы и мемориалы и т.п. Условия для дальнейшего развития туризма в городе 

Нижневартовске являются благоприятными. 

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов 
социальной инфраструктуры города Нижневартовска. Сложившийся 
уровень обеспеченности населения города Нижневартовска объектами 
социальной инфраструктуры 

1.2.1. Образование 

Сеть муниципальных дошкольных образовательных организаций в г. 

Нижневартовске включает в себя 43 детских сада, одну дошкольную группу при МБОУ 

"Средняя школа N 40" и один билдинг-сад. В соответствии с формой федерального 

статистического наблюдения N 85-К "Сведения о деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми", утвержденной Приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 30.08.2017 N 563 "Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных 

технологий", на начало 2018 года суммарная предельная наполняемость групп в 

дошкольных образовательных организациях города составила 18,9 тыс. детей. 

Уровень охвата детей в возрасте от 0 до 7 лет дошкольным образованием в 

городском округе составил 63% (при численности детей в возрасте от 0 до 7 лет - 30,3 тыс. 

человек), в частности для детей в возрасте до 1 года уровень охвата дошкольным 

образованием - 1% (при численности детей - 3,8 тыс. человек), для детей в возрасте от 1 до 

6 лет - 71,3 (при численности детей - 26,5 тыс. человек). 

Численность детей, стоящих на учете для определения в муниципальные 
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дошкольные образовательные организации, составила 8,0 тыс. человек или 27% от общей 

численности детей г. Нижневартовска в возрасте от 0 до 7 лет. В том числе численность 

детей в возрасте от 0 до 3 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные организации, составила 6,7 тыс. человек, численность детей 

в возрасте от 3 до 7 лет - 1,3 тыс. человек. 

На момент разработки Программы на стадии строительства находилась дошкольная 

образовательная организация на 390 мест в элементе планировочной структуры "18" по 

ул. Героев Самотлора. 

В условиях дефицита мест в дошкольных образовательных организациях в городе 

выполняется работа по использованию альтернативных форм организации дошкольного 

образования: билдинг-сады, группы кратковременного пребывания на базе имеющихся 

детских садов, услуги присмотра, ухода и развития детей дошкольного возраста, 

оказываемые негосударственными организациями. 

По состоянию на начало 2018 года уровень обеспеченности города Нижневартовска 

дошкольными образовательными организациями составил 63 места на 100 детей в 

возрасте от 0 до 7 лет или 89% от нормативной потребности. 

Здания всех дошкольных образовательных организаций находятся в 

удовлетворительном техническом состоянии. Штатная численность сотрудников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций на начало 2018 года 

составила 5,66 тыс. человек. 

Характеристика действующих муниципальных дошкольных образовательных 

организаций города Нижневартовска приведена ниже (Таблица 6). 

 

Таблица 6 - Характеристика муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

 



 

 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местоположение объекта Проектная 

мощность 

объекта, 

мест 

Фактическая 

мощность 

объекта, 

человек 

Численность детей в 

возрасте от 0 до 7 лет, 

стоящих в очереди на 

получение услуг ДОУ 

Штатная 

численность 

объекта, человек 

1 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад N 1 "Березка" 

628601, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Школьная, дом 22 

95 141 26 

от 0 до 3 лет - 18; 

от 3 лет до 7 лет - 8 

43 

2 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 4 

"Сказка" 

628609, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Маршала Жукова, дом 

5а/1; 

Маршала Жукова, дом 5а, 

строение 1/2. 

360 512 126 

от 0 до 3 лет - 119; 

от 3 лет до 7 лет - 7 

148 

3 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 5 

"Мечта" 

628616, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Интернациональная, дом 

3а 

320 380 36 

от 0 до 3 лет - 26; 

от 3 лет до 7 лет - 10 

106 

4 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад N 7 "Жар-птица" 

628606, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Омская, дом 16 б/1; 

250 503 222 

от 0 до 3 лет - 185; 

от 3 лет до 7 лет - 37 

148 



 

 

улица Маршала Жукова, 

дом 4 в/2. 

5 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад N 8 "Снеговичок" 

628606, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, проспект 

Победы, дом 11б 

135 195 114 

от 0 до 3 лет - 100; 

от 3 лет до 7 лет - 14 

61 

6 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад N 9 "Малахитовая 

шкатулка" 

628615, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Северная, дом 66а 

210 328 103 

от 0 до 3 лет - 84; 

от 3 лет до 7 лет - 19 

96 

7 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 10 

"Белочка" 

628609, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Менделеева, дом 22а/1; 

Менделеева, дом 20а/2 

440 590 178 

от 0 до 3 лет - 123; 

от 3 лет до 7 лет - 55 

172 

8 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 14 

"Солнышко" 

628602, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 60 

лет Октября, дом 49б 

220 324 78 

от 0 до 3 лет - 61; 

от 3 лет до 7 лет - 17 

92 

9 Муниципальное 628616, 220 342 73 95 



 

 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 15 

"Солнышко" 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, проспект 

Победы, дом 23А 

от 0 до 3 лет - 45; 

от 3 лет до 7 лет - 28 

10 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 17 

"Ладушки" 

628617, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Пермская, дом 17/1; 

улица Чапаева, дом 85а/2 

356 677 223 

от 0 до 3 лет - 178; 

от 3 лет до 7 лет - 45 

209 

11 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 21 

"Звездочка" 

628615, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Менделеева, дом 18а 

220 335 44 

от 0 до 3 лет - 23; 

от 3 лет до 7 лет - 21 

96 

12 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 25 

"Семицветик" 

628616, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Интернациональная, дом 

9а 

260 340 200 

от 0 до 3 лет - 159; 

от 3 лет до 7 лет - 41 

102 

13 Муниципальное 

бюджетное 

628605, 

Ханты-Мансийский 

305 390 165 

от 0 до 3 лет - 145; 

126 



 

 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад N 27 "Филиппок" 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Дружбы Народов, дом 

22а/1; улица 

Ханты-Мансийская, дом 

21а/2 

от 3 лет до 7 лет - 20 

14 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 29 

"Елочка" 

628611, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Спортивная, дом 2/1; 

улица Спортивная, дом 

4/2 

250 437 87 

от 0 до 3 лет - 82; 

от 3 лет до 7 лет - 3 

151 

15 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад N 31 

"Медвежонок" 

628615, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Нефтяников, дом 74а/1; 

улица Нефтяников, дом 

74б/2 

440 670 155 

от 0 до 3 лет - 119; 

от 3 лет до 7 лет - 36 

185 

16 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 32 

"Брусничка" 

628617, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Пермская, дом 1а 

220 320 122 

от 0 до 3 лет - 119; 

от 3 лет до 7 лет - 3 

90 

17 Муниципальное 

автономное 

628624, 

Ханты-Мансийский 

440 690 282 

от 0 до 3 лет - 244; 

193 



 

 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 37 

"Дружная семейка" 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Интернациональная, дом 

24в/1; улица 

Интернациональная, дом 

24в/2 

от 3 лет до 7 лет - 38 

18 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 38 

"Домовенок" 

628606, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Чапаева, дом 4а/1; 

улица Пионерская, дом 

22/2; 

улица Пионерская, дом 14 

- корпус 3; улица 

Нефтяников, дом 22б/4; 

улица Фурманова, дом 8 

б/5 

1010 1448 676 

от 0 до 3 лет - 584; 

от 3 лет до 7 лет - 92 

406 

19 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 40 

"Золотая рыбка" 

628615, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Северная 8б 

220 278 103 

от 0 до 3 лет - 100; 

от 3 лет до 7 лет - 3 

87 

20 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

628616, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

415 573 367 

от 0 до 3 лет - 284; 

от 3 лет до 7 лет - 83 

185 



 

 

Нижневартовска 

детский сад N 41 

"Росинка" 

Северная, дом 9а/1; улица 

Дзержинского, дом 8/2 

21 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 44 

"Золотой ключик" 

628615, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Интернациональная, дом 

25а 

320 400 299 

от 0 до 3 лет - 266; 

от 3 лет до 7 лет - 33 

111 

22 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 45 

"Искорка" 

628615, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Интернациональная, дом 

39а 

220 343 107 

от 0 до 3 лет - 82; 

от 3 лет до 7 лет - 25 

97 

23 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад N 47 "Успех" 

628624, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Ханты-Мансийская, дом 

27а/1; 

улица 

Ханты-Мансийская, дом 

27а/2 

440 680 327 

от 0 до 3 лет - 244; 

от 3 лет до 7 лет - 83 

189 

24 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

628602, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

220 325 123 

от 0 до 3 лет - 88; 

от 3 лет до 7 лет - 35 

98 



 

 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 48 

"Золотой петушок" 

Нижневартовск, улица 

Дружбы Народов, дом 

15б 

25 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 49 

"Родничок" 

628624, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Мира, дом 62а, строение 

3/1; 

город Нижневартовск, 

улица Мира, дом 70б/2 

342 574 163 

от 0 до 3 лет - 156; 

от 3 лет до 7 лет - 7 

187 

26 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 52 

"Самолетик" 

628624, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Ханты-Мансийская, дом 

35а/1; 

улица Московкина, дом 

5/2 ("Билдинг-сад"); 

улица Романтиков, дом 

14/3; улица Мира, дом 

103/4 корпус 

("Билдинг-сад") 

683 720 812 

от 0 до 3 лет - 718; 

от 3 лет до 7 лет - 94 

241 

27 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад N 54 "Катюша" 

628616, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, 

город Нижневартовск, 

Комсомольский бульвар, 

дом 12 

220 338 135 

от 0 до 3 лет - 124; 

от 3 лет до 7 лет - 11 

92 



 

 

28 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад N 56 

"Северяночка" 

628605, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Ханты-Мансийская, дом 

19а 

220 309 113 

от 0 до 3 лет - 107; 

от 3 лет до 7 лет - 6 

88 

29 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 60 

"Золушка" 

628616, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Мира, дом 23б 

220 335 157 

от 0 до 3 лет - 145; 

от 3 лет до 7 лет - 12 

99 

30 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 61 

"Соловушка" 

628605, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Дружбы Народов, дом 14а 

220 320 78 

от 0 до 3 лет - 69; 

от 3 лет до 7 лет - 9 

95 

31 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 62 

"Журавушка" 

628605, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Дружбы Народов, 

14б 

220 350 118 

от 0 до 3 лет - 96; 

от 3 лет до 7 лет - 22 

94 

32 Муниципальное 

автономное 

628617, 

Ханты-Мансийский 

220 244 138 

от 0 до 3 лет - 125; 

103 



 

 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 66 

"Забавушка" 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Пермская, дом 11 

от 3 лет до 7 лет - 13 

33 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад N 67 "Умка" 

628615, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Дзержинского, дом 4/1; 

Дзержинского, дом 2/2 

310 434 160 

от 0 до 3 лет - 118; 

от 3 лет до 7 лет - 42 

140 

34 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 68 

"Ромашка" 

628602, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Чапаева, дом 11а/1; 

проезд Восточный, дом 4 

- 2 корпус 

540 702 639 

от 0 до 3 лет - 568; 

от 3 лет до 7 лет - 71 

193 

35 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 69 

"Светофорчик" 

628621, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Молодежная, дом 12а/1; 

улица Осенняя, дом 5 б/2 

340 480 279 

от 0 до 3 лет - 226; 

от 3 лет до 7 лет - 53 

144 

36 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

628606, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

350 565 191 

от 0 до 3 лет - 131; 

от 3 лет до 7 лет - 60 

152 



 

 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 71 

"Радость" 

Нижневартовск, улица 60 

лет Октября, дом 12/- 1; 

улица Менделеева, дом 

6а/2 

37 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 77 

"Эрудит" 

628615, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Интернациональная, дом 

45а 

150 245 97 

от 0 до 3 лет - 73; 

от 3 лет до 7 лет - 24 

101 

38 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 78 

"Серебряное 

копытце" 

628615, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Интернациональная, дом 

49а 

155 234 66 

от 0 до 3 лет - 40; 

от 3 лет до 7 лет - 26 

72 

39 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад N 79 "Голосистое 

горлышко" 

628601, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, поселок 

ННДСР, дом 62 

115 140 16 

от 0 до 3 лет - 16; 

от 3 лет до 7 лет - 0 

49 

40 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

628602, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 60 

430 573 239 

от 0 до 3 лет - 227; 

от 3 лет до 7 лет - 12 

169 



 

 

Нижневартовска 

детский сад N 80 

"Светлячок" 

лет Октября, дом 47 б/1; 

улица 60 лет Октября, 

дом 58/2 

41 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 83 

"Жемчужина" 

628611, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Мира, дом 58г 

220 320 149 

от 0 до 3 лет - 143; 

от 3 лет до 7 лет - 6 

95 

42 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 86 

"Былинушка" 

628605, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 60 

лет Октября, дом 78 - 

корпус 1; улица 60 лет 

Октября, дом 80/2 

310 440 115 

от 0 до 3 лет - 79; 

от 3 лет до 7 лет - 36 

140 

43 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад N 90 

"Айболит" 

628611, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

город Нижневартовск, 

улица Ленина, дом 17б 

190 243 99 

от 0 до 3 лет - 85; 

от 3 лет до 7 лет - 14 

88 

44 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 40" 

(дошкольное 

628615, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Дзержинского, дом 29а 

80 110 11 

от 0 до 3 лет - 7; 

от 3 лет до 7 лет - 4 

30 



 

 

отделение) 

 Итого по всем объектам 13121 18897 8011, 

от 0 до 3 лет - 6731; 

от 3 лет до 7 лет - 1280 

5658 



 

 

Общее образование детям в возрасте от 7 до 18 лет предоставляется на базе 34 

муниципальных образовательных организаций. Вместимость общеобразовательных организаций, 

с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", составляет 25,9 тыс. 

мест, с учетом 2-х сменного режима работы фактическое число учащихся составило 33,2 тыс. 

человек. Таким образом, средний уровень загруженности муниципальных общеобразовательных 

организаций города на начало 2018 года составил 128%. 

Помимо муниципальных общеобразовательных организаций в г. Нижневартовске 

функционируют 3 государственные образовательные организации: Казенное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская общеобразовательная 

санаторная школа" на 188 мест; Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья N 1" на 120 мест; Казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья N 2" на 370 мест. Количество учащихся в данных 

организациях на начало 2018 года составило 681 человек. 

На стадии строительства находятся две общеобразовательные школы в элементе 

планировочной структуры "18" по ул. Романтиков на 825 и 900 учащихся соответственно. 

Удельный вес численности детей, обучающихся во вторую (третью) смену, составил 10,8%. 

Согласно Муниципальной программе "Развитие образования города Нижневартовска на 2018 - 

2025 годы и на период до 2030 года", утвержденной постановлением администрации города 

Нижневартовска от 17.09.2014 N 1858, к 2030 году во всех общеобразовательных школах 

муниципального образования планируется переход на обучение в одну смену. 

По состоянию на начало 2018 года уровень обеспеченности города Нижневартовска 

общеобразовательными организациями составил 71 место на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет 

или 75% от нормативной потребности. 

Здания всех общеобразовательных организаций находятся в удовлетворительном 

техническом состоянии. Штатная численность сотрудников муниципальных 

общеобразовательных организаций на начало 2018 года составила 3,33 тыс. человек. 

Характеристика действующих муниципальных общеобразовательных организаций города 

Нижневартовска приведена ниже (Таблица 7). 

 

Таблица 7 - Характеристика муниципальных общеобразовательных организаций 

 

N 

п/п 

Наименование объекта Местоположение 

объекта 

Проектн

ая 

мощност

ь 

объекта, 

мест 

Фактичес

кая 

мощност

ь 

объекта, 

человек 

Штатная 

численно

сть 

объекта, 

человек 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

628601, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

675 529 67 
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учреждение "Средняя 

школа N 1" 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Школьная, дом 

26 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 

2-многопрофильная 

имени заслуженного 

строителя Российской 

Федерации Евгения 

Ивановича 

Куропаткина" 

628606, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Пионерская, 

дом 9а 

1200 1502 146 

3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 3" 

628624, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Мира, дом 76б 

750 1420 114 

4 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 5" 

628624, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Чапаева, дом 

15а 

750 930 88 

5 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 6" 

628606, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

проспект Победы, дом 

3б 

600 901 85 

6 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 7" 

628606, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Омская, дом 2а 

600 765 82 

7 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

628616, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

750 890 87 



 

 

школа N 8" Нижневартовск, 

Проспект Победы, 

дом 21б 

8 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 9 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов" 

628609, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

Комсомольский 

бульвар, дом 3 

750 865 87 

9 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 10" 

628609, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

проспект Победы, дом 

20в 

750 810 85 

10 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 11" 

628609, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

Комсомольский 

бульвар, дом 10а 

750 751 82 

11 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 12" 

628611, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Нефтяников, 

дом 66а 

750 1108 101 

12 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 13" 

628615, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Дзержинского, 

дом 17в 

750 944 94 

13 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 14" 

628624, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Ханты 

Мансийская, дом 39б 

800 1475 136 



 

 

14 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 15" 

628617, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Спортивная, 

дом 21 

950 1271 135 

15 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 17" 

628621, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

поселок Тепличный, 

улица Заводская, дом 

9 

750 1108 103 

16 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 18" 

628616, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Мира, дом 13а 

750 763 83 

17 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 19" 

628624, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Мира, дом 76в 

750 1220 102 

18 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 21" 

628602, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Дружбы 

Народов, дом 13б 

750 1333 118 

19 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 22" 

628605, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Дружбы 

Народов, дом 14 

750 1033 90 

20 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

628615, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

550 611 78 



 

 

школа N 23 с 

углубленным изучением 

иностранных языков" 

Нижневартовск, 

улица Чапаева, дом 30 

21 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Начальная 

школа N 24" 

628617, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Пермская, дом 

25 

500 578 63 

22 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 25" 

628615, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Спортивная, 

дом 6 

900 772 86 

23 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 29" 

628615, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Дзержинского, 

дом 27а 

625 727 90 

24 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 30 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов" 

628624, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Ленина, дом 

23а 

750 681 70 

25 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 31 с 

углубленным изучением 

предметов 

художественно-эстетиче

ского профиля" 

628616, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Маршала 

Жукова, дом 16а 

900 757 84 

26 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 32" 

628605, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

950 1053 104 



 

 

Прибрежная зоно-2, 

улица 60 лет Октября, 

дом 82 

27 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 34" 

628617, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Пермская, дом 

19 

750 668 79 

28 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 40" 

628615, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Дзержинского, 

дом 29а 

950 1159 155 

29 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 42" 

628615, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Нефтяников, 

дом 93а 

700 1580 135 

30 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 43" 

628616, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

проезд Заозерный, 

дом 8б 

600 1343 126 

31 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

N 1" 

628605, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица 

Ханты-Мансийская, 

дом 41а 

897 1006 106 

32 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

N 2" 

628602, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Дружбы 

750 1011 103 



 

 

Народов, дом 19а 

33 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей" 

628615, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Дзержинского, 

дом 17а 

750 752 87 

34 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей N 

2" 

628605, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Омская, дом 

66а 

750 898 83 

 Итого по всем объектам 25897 33214 3334 

 

Муниципальные организации дополнительного образования, подведомственные 

Департаменту образования Администрации г. Нижневартовска, включают в себя организации 

дополнительного образования, реализующие технические и естественнонаучные программы: 

МАУДО г. Нижневартовска "ЦДТ", МАУДО г. Нижневартовска "ЦДиЮТТ "Патриот". Проектная 

мощность муниципальных организаций дополнительного образования составляет 2,2 тыс. мест. 

На основе анализа технического состояния зданий, в которых размещены организации 

дополнительного образования, выявлено: 

- МАУДО г. Нижневартовска "ЦДТ" размещена в перепрофилированном жилом доме (ул. 

Спортивная, 3). 

- Филиалы МАУДО г. Нижневартовска "ЦДиЮТТ "Патриот" размещены в приспособленных 

помещениях многоквартирных жилых домов (пр-т Победы 17а; ул. Пермская 5; ул. Дружбы 

Народов, 34). 

Штатная численность сотрудников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования на начало 2019 года составила 0,4 тыс. человек. 

Характеристика действующих муниципальных организаций дополнительного образования, 

подведомственных Департаменту образования Администрации г. Нижневартовска, приведена 

ниже (Таблица 8). 

 

Таблица 8 - Характеристика муниципальных организаций дополнительного образования, 

подведомственных Департаменту образования Администрации г. Нижневартовска 

 

N 

п/п 

Наименование объекта Местоположение 

объекта 

Проектн

ая 

мощност

ь 

Фактичес

кая 

мощност

ь 

Штатная 

численно

сть 

объекта, 



 

 

объекта, 

мест 

объекта, 

человек 

(от 5 до 

18 лет) 

человек 

1 Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования города 

Нижневартовска "Центр 

детского творчества" 

628609, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Ленина, дом 9а 

1434 4949 309 

2 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

детского и юношеского 

технического 

творчества "Патриот" 

628615, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Северная, дом 

66 

742 3452 100 

 Итого по всем объектам 2176 8401 409 

 

В г. Нижневартовске на учете в органах социальной защиты населения на начало 2017 года 

состоял 741 ребенок-инвалид. В целях организации помощи детям с отклонениями в развитии на 

основе проведения комплексного диагностического обследования и определения программы 

обучения для детей, обеспечивающей их воспитание и обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию в общество, в городе создана Территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия г. Нижневартовска (далее - территориальная ПМПК). Территориальная ПМПК 

функционирует на базе МАУ г. Нижневартовска "Центр развития образования" и очень остро 

нуждается в собственных площадях. Таким образом, в муниципальном образовании имеется 

потребность в создании центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(ППМС-центр). 

Уровень обеспеченности населения города Нижневартовска объектами местного значения 

городского округа в области образования по состоянию на начало 2018 года рассчитан в 

соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города 

Нижневартовска и составил: 

- дошкольными образовательными организациями - 89% от нормативной потребности; 

- общеобразовательными организациями - 75% от нормативной потребности; 

- центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи - 0%. 

1.2.2. Культура и искусство 

На территории г. Нижневартовска действуют следующие муниципальные организации в 

области культуры и искусства: 

- муниципальные бюджетные учреждения культуры клубного типа суммарной мощностью 

1,9 тыс. мест (МБУ "Дворец искусств", МБУ "ДК "Октябрь", МБУ "ЦНК"); 



 

 

- Муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей имени 

Тимофея Дмитриевича Шуваева" (2 филиала - краеведческий музей и музей истории русского 

быта); 

- Муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" (11 

общедоступных библиотек, 4 детских библиотеки, 1 детско-юношеская библиотека); 

- Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Городской 

драматический театр" на 200 мест. 

- Муниципальное организации дополнительного образования в области культуры и искусства 

(МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ N 1"; МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ N 2"; МАУДО г. 

Нижневартовска "ДШИ N 3"; МАУ ДО г. Нижневартовска "ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова". 

Муниципальные бюджетные учреждения культуры клубного типа МБУ "Дворец искусств", 

МБУ "ДК "Октябрь", МБУ "ЦНК" являются одновременно и основными концертными 

площадками г. Нижневартовска. 

Театральная сфера города представлена также региональным объектом АУ 

"Нижневартовский театр юного зрителя" на 339 мест. 

Основными проблемами, сдерживающими развитие в области культуры и искусства в городе 

Нижневартовске, являются: 

- размещение в помещениях, не отвечающих техническим требованиям, объектов культуры и 

искусства: Центральная детская библиотека, городские библиотеки N 3, N 6, N 10, N 14, детская 

библиотека N 4, детско-юношеская библиотека N 7; 

- недостаточность площадей для размещения объектов культуры и искусства - МБУ "ЦНК", 

МБУ "НКМ им. Т. Д. Шуваева"; 

- недостаточный уровень обеспеченности объектами культуры и искусства местного 

значения городского округа: универсальными библиотеками (56% от нормативной потребности), 

театрами (84%), парками культуры и отдыха (50%); 

- отсутствие художественно-выставочного комплекса, современных 

культурно-познавательных комплексов, планетария, зоопарка, цирка. 

Среднесписочная численность фактически занятых муниципальных образовательных 

организаций культуры и искусства на начало 2019 года составила 0,5 тыс. человек. 

Характеристика действующих муниципальных организаций культуры и искусства города 

Нижневартовска приведена в Таблице 9. 

 

Таблица 9 - Характеристика муниципальных организаций культуры и искусства 

 

N п/п Наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Проект

ная 

мощнос

ть 

объекта 

Год 

ввода 

Степень 

износа, 

% 

Среднесп

исочная 

численно

сть 

фактичес



 

 

ки 

занятых, 

человек 

 Учреждения культуры клубного типа, мест 

1 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Дворец 

искусств" 

628616, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. 

Нижневартовск, 

ул. Ленина, дом 7 

1085 1992 7% 129 

2 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Дворец 

культуры 

"Октябрь" 

628606, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. 

Нижневартовск, ул. 

60 лет Октября, дом 

11/2 

588 1978 18% 67 

3 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Центр 

национальных 

культур" 

628611, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. 

Нижневартовск, ул. 

Мира, дом 31а 

198 1989 9% 40 

 Библиотеки, тыс. ед. хранения 

4 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Библиотечно-ин

формационная 

система" 

 536,5   185 

4.1 Центральная 

городская 

библиотека 

628605, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. 

Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

Народов 22 

163,7 1994 4%  

4.1.1 городская 

библиотека N 1 

628606, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. 

Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 

32,2 1974 38%  



 

 

дом 8а 

4.1.2 городская 

библиотека N 3 

628606, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. 

Нижневартовск ул. 

Омская, дом 12а 

19,1 1981 21%  

4.1.3 городская 

библиотека N 4 

628616, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. 

Нижневартовск ул. 

Ленина, дом 3а 

24,4 1976 20%  

4.1.4 городская 

библиотека N 5 

628615, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. 

Нижневартовск ул. 

Интернациональная

, дом 35а 

34,1 1991 18%  

4.1.5 городская 

библиотека N 6 

628616, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, 

г. Нижневартовск, 

ул. Жукова, дом 3 

17,8 1975 31%  

4.1.6 городская 

библиотека N 8 

628609, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, 

г. Нижневартовск, 

ул. 

Интернациональная

, дом 3 

44,4 1995 13%  

4.1.7 городская 

библиотека N 9 

628624, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. 

Нижневартовск, 

ул. Романтиков, 

дом 9 

30,4 2008 0%  

4.1.8 городская 

библиотека N 10 

628624, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

12,9 1981 16%  



 

 

Югра, г. 

Нижневартовск, ул. 

Интернациональная

, дом 24 

4.1.9 городская 

библиотека N 12 

628616, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. 

Нижневартовск, 

ул. Мира, дом 3 

40,4 2001 0%  

4.1.10 городская 

библиотека N 14 

628617, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. 

Нижневартовск, ул. 

Чапаева, дом 87а 

19,8 1989 23%  

4.2 Центральная 

детская 

библиотека 

"Читай Город" 

628605, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. 

Нижневартовск 

ул. Дружбы 

Народов, дом 16 

43,3 1986 14%  

4.2.1 детская 

библиотека N 2 

628624, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. 

Нижневартовск 

ул. Мира, дом 82 

16,1 1987 12%  

4.2.2 детская 

библиотека N 3 

628615, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. 

Нижневартовск, ул. 

Нефтяников, дом 72 

11,4 1987 21%  

4.2.3 детская 

библиотека N 4 

628624, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. 

Нижневартовск, ул. 

Мира, дом 70а 

15,6 1980 24%  

4.2.4 детско-юношеска

я библиотека N 7 

628617, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

10,9 1981 23%  



 

 

Югра, г. 

Нижневартовск, ул. 

Школьная, дом 26 

(МБОУ СОШ N 1) 

 Театры, мест 

5 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

"Городской 

драматический 

театр" 

628615, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. 

Нижневартовск, ул. 

Спортивная, дом 1 

200 2001 10% 61 

 Музеи, тыс. ед. хранения 

6 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Нижневартовски

й краеведческий 

музей им. Т.Д. 

Шуваева" 

628609, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. 

Нижневартовск 

ул. Ленина, дом 9/1 

1,4   39 

6.1 краеведческий 

музей 

628609, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. 

Нижневартовск 

ул. Ленина. дом 9/1 

0,9 1985 11%  

6.2 музей истории 

русского быта 

628601, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. 

Нижневартовск 

ул. Первомайская, 

дом 15 

0,5 2002 12%  

 Итого по всем 

объектам 

- - - - 521 

 

Муниципальные организации дополнительного образования, подведомственные 

Департаменту социальной политики Администрации г. Нижневартовска, включают в себя 

организации дополнительного образования, реализующие программы художественной 

направленности: МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ N 1", МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ N 

2", МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ N 3", МАУДО г. Нижневартовска "ДШМ им. Ю.Д. 

Кузнецова". Проектная мощность муниципальных организаций дополнительного образования 

составляет 1,4 тыс. мест. 

На основе анализа технического состояния зданий, в которых размещены организации 



 

 

дополнительного образования, выявлено: 

- МАУДО г. Нижневартовска "ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова" размещена в 

перепрофилированном жилом доме (ул. Спортивная, 3). 

Среднесписочная численность фактически занятых сотрудников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования на начало 2019 года составила 0,3 

тыс. человек. 

Характеристика действующих муниципальных организаций дополнительного образования, 

подведомственных Департаменту социальной политики Администрации г. Нижневартовска, 

приведена ниже (Таблица 10). 

 

Таблица 10 - Характеристика муниципальных организаций дополнительного образования, 

подведомственных Департаменту социальной политики Администрации г. Нижневартовска 

 

N Наименование объекта Местоположение 

объекта 

Проектн

ая 

мощност

ь 

объекта, 

мест 

Фактичес

кая 

мощност

ь 

объекта, 

человек 

(от 5 до 

18 лет) 

Среднесп

исочная 

численно

сть 

фактичес

ки 

занятых, 

человек 

1 Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования г. 

Нижневартовска 

"Детская школа 

искусств N 1" 

628606, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица 60 лет октября, 

дом 11а 

480 1271 105 

2 Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования г. 

Нижневартовска 

"Детская школа 

искусств N 2" 

628605, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица 

Ханты-Мансийская, 

дом 25б 

375 1078 81 

3 Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования г. 

Нижневартовска 

"Детская школа 

искусств N 3" 

628616, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица 

Интернациональная, 

дом 7а 

400 1006 70 



 

 

4 Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования г. 

Нижневартовска 

"Детская музыкальная 

школа им. Ю.Д. 

Кузнецова" 

628615, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Спортивная, 

дом 3 

170 380 46 

 Итого по всем объектам  1425 3735 302 

 

Уровень обеспеченности населения города Нижневартовска объектами местного значения 

городского округа в области культуры и искусства по состоянию на начало 2018 года рассчитан в 

соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города 

Нижневартовска и составил: 

- Центральной городской библиотекой - 100%; 

- Центральной детской библиотекой - 100%; 

- Центральной молодежной библиотекой - 0%; 

- универсальными библиотеками - 56%; 

- учреждения культуры клубного типа (концертными залами) - 97%; 

- музеями - 100%; 

- художественными музейно-выставочными комплексами - 0%; 

- культурно-познавательными комплексами - 0%; 

- театрами - 84%; 

- цирковыми площадками - 0%; 

- планетариями - 0%; 

- парками культуры и отдыха - 50%; 

- зоопарками - 0%. 

1.2.3. Физическая культура и массовый спорт 

Согласно статистическим данным по форме федерального статистического наблюдения N 

1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" по состоянию на 31 декабря 2018 года 

суммарная единовременная (нормативная) пропускная способность (далее - ЕПС) объектов спорта 

в г. Нижневартовске составляла 7,0 тыс. человек. Доля ЕПС объектов спорта, расположенных при 

образовательных организациях, составляет 69% от суммарной ЕПС объектов спорта. 

Характеристика действующих муниципальных организаций физической культуры и 

массового спорта города Нижневартовска представлена ниже (Таблица 11). 



 

 

 

Таблица 11 - Характеристика муниципальных организаций физической культуры и массового 

спорта 

 

N, п/п Наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Проектн

ая 

мощнос

ть 

объекта, 

ЕПС 

Площадь 

объекта, 

кв. м 

Год 

ввода 

объект

а 

Степень 

износа 

объекта 

% 

1 МАУ г. 

Нижневартовска 

"СШОР 

"Самотлор" 

628600, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. 

Нижневартовск, ул. 

Омская, дом 1а 

574 54355,0 - - 

1.1 Зал 

международных 

встреч 

ул. Омская, дом 1а 150 1684,6 1998 6,0 

1.2 СК "Факел" ул. Мира, д. 28а 47 570,7 1982 20,0 

1.3 Крытый 

тренировочный 

хоккейный корт 

ул. 60 лет Октября, 

д. 12б 

38 2461,5 2003 - 

1.4 Стадион 

"Центральный" 

ул. 60 лет Октября, 

д. 20/1 

98 42943 1990 17,0 

1.5 Спортивный 

комплекс 

ул. 

Индустриальная, 

дом 85б 

60 723,1 1988 22,0 

1.6 ФСК "Триумф" ул. 

Ханты-Мансийская, 

д. 41б 

104 1546,8 2009 - 

1.7 СК "Модуль" ул. Мусы Джалиля, 

д. 1 

18 276,0 2018 - 

1.8 Универсальная 

спортивная 

площадка 

ул. Мусы Джалиля, 

дом 1 

20 405,0 2018 - 

1.9 Спортивный корт 60 лет Октября, дом 

12 б/1 

15 1800,0 2004 - 

1.10 Спортивный корт 60 лет Октября, дом 

12 б/2 

15 1800,0 2004 - 



 

 

1.11 Спортивно-гимна

стическая 

площадка 

60 лет Октября, дом 

12 б/1 

9 144,0 2015 - 

2 МАУ г. 

Нижневартовска 

"СШ" 

628611, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. 

Нижневартовск, ул. 

Чапаева, дом 22 

512 7975,0 - - 

2.1 СОК "Олимпия" ул. Чапаева, д. 22 209 2674,2 2004 - 

2.2 СК "Юность" ул. 

Ханты-Мансийская, 

д. 21 

40 251,7 1992 9,0 

2.3 Авиационно-спор

тивный комплекс 

ул. Кузоваткина, д. 

49 

40 752,9 1994 12 

2.4 Шахматный клуб ул. Менделеева, д. 

4б 

45 104,6 1974 24,0 

2.5 Спортивная 

площадка 

ул. Чапаева, д. 22 10 154,0 2014 - 

2.6 Турниковый 

комплекс 

ул. Чапаева, д. 22 10 60,0 2013 - 

2.7 Многофункциона

льная спортивная 

площадка 

ул. Чапаева, д. 22 10 405,0 2015 - 

2.8 Гимнастическая 

площадка 

ул. Декабристов, 

дом 16 в 

19 144,0 2015 - 

2.9 Гимнастическая 

площадка 

ул. Героев 

Самотлора, дом 28 

10 144,0 2018 - 

2.10 Гимнастическая 

площадка 

ул. Мира, дом 101 10 144,0 2018 - 

2.11 Гимнастическая 

площадка 

ул. Мира, дом 94 10 144,0 2018 - 

2.12 Гимнастическая 

площадка 

ул. Мира, дом 83 10 144,0 2018 - 

2.13 Гимнастическая 

площадка 

ул. Пермская, дом 

12 

10 144,0 2018 - 

2.14 Гимнастическая 

площадка 

ул. Омская, дом 23 10 144,0 2018 - 



 

 

2.15 Гимнастическая ул. 60 Лет Октября, 

дом 44 

10 144,0 2018 - 

2.16 Гимнастическая 

площадка 

ул. Проспект 

Победы, дом 28 

10 144,0 2018 - 

2.17 Гимнастическая 

площадка 

ул. Профсоюзная, 

дом 9 

10 144,0 2018 - 

2.18 Гимнастическая 

площадка 

ул. 

Интернациональная

, дом 49/1 

10 144,0 2018 - 

2.19 Гимнастическая 

площадка 

ул. Омская, дом 28а 10 144,0 2018 - 

2.20 Многофункциона

льная спортивная 

площадка 

размером 

ул. Кузоваткина, 49 19 405,0 2014 - 

3 МАУ г. 

Нижневартовска 

"СШОР" 

628606, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. 

Нижневартовск, ул. 

Кузоваткина, дом 

14а 

677 30096,0 - - 

3.1 СК "Спартак" - 48 624,0 1990 22,0 

3.2 СК "Нефтяник" ул. Кузоваткина, д. 

14а 

192 1810,1 1986 13,0 

3.3 Зал бокса "Ринг 

Югры" 

ул. 

Интернациональная

, д. 19в 

64 363,0 2003 - 

3.4 СК "Магистраль" пос. Магистраль, д. 

47 

60 506,3 1985 19 

3.5 ФСК "Арена" ул. 

Ханты-Мансийская, 

д. 15а 

112 1707,3 2009 - 

3.6 Крытый 

теннисный корт 

ул. 

Ханты-Мансийская, 

д. 41 

6 1009,7 1996 15,0 

3.7 Спортивный 

комплекс 

ул. 

Интернациональная

, дом 63/2 

45 1439,7 1989 14 



 

 

3.8 Лыжная трасса в 

районе лыжной 

базы "Татра" 

12 км автодороги 

старого 

Самотлорского 

месторождения 

70 22070,0 1977 42 

3.9 Игровой парк на 

озере 

"Комсомольское" 

ул. Мира, д. 27д 25 2005,5 2005 9 

3.10 Спортивная 

площадка 

ул. Жукова, дом 

40б 

8 48,0 2013 - 

3.11 Гимнастическая 

площадка 

Жукова, дом 40б 10 144,0 2015 - 

3.12 Спортивно-игров

ая площадка 

п. Магистраль, дом 

47 

25 1100,0 2014 - 

3.13 Турниковый 

комплекс 

ул. 

Ханты-Мансийская, 

дом 15а 

12 144,0 2015 - 

4 МАУ г. 

Нижневартовска 

"ДСС" 

628617 Тюменская 

область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. 

Нижневартовск, ул. 

Пермская, дом 23а 

408 17559 - - 

4.1 Физкультурно-сп

ортивный 

комплекс с 

универсальным 

игровым залом N 

3 ("Юбилейный") 

ул. Мира, дом 29а 65 1431,2 2012 - 

4.2 Спортивно-оздор

овительный 

центр 

ул. Пермская, дом 

23а 

28 136,4 1985 32,0 

4.3 Роллердром ул. 60 лет Октября 

(прибрежная зона) 

20 4282 2007 - 

4.4 Спортивный корт Пр. Победы, дом 

19/1 

25 1829,2 2006 10,0 

4.5 Спортивный корт ул. Омская, дом 

22а/1 

20 976,6 2015 - 

4.6 Хоккейный 

комплекс 

ул. Нефтяников, 

дом 23а 

25 1806,2 2004 10,0 



 

 

"Бригантина" 

4.7 Многофункциона

льная спортивная 

площадка 

ул. Маршала 

Жукова, дом 3 

15 732,4 2006 10,0 

4.8 Гимнастическая 

площадка 

ул. Маршала 

Жукова, дом 3 

9 144,0 2006 10,0 

4.9 Спортивный корт ул. Дружбы 

Народов, дом 7/1 

15 1355,8 2006 10,0 

4.10 Спортивно-гимна

стическая 

площадка 

ул. Мира, дом 29а 9 144,0 2015 - 

4.11 Спортивно-гимна

стическая 

площадка 

ул. Мира, дом 29а 9 144,0 2015 - 

4.12 Многофункциона

льная спортивная 

площадка 

ул. Мира, дом 29а 16 405,0 2015 - 

4.13 Тренажерная 

площадка под 

навесом 

ул. Мира, дом 29а 14 40,0 2017 - 

4.14 Баскетбольная 

площадка 

ул. Пермская, дом 

23а 

18 459,0 2017 - 

4.15 Многофункциона

льная спортивная 

площадка 

ул. Ленина, 9/3 20 405,0 2015 - 

4.16 Многофункциона

льная спортивная 

площадка 

ул. Пермская, дом 

23а 

40 800,0 2015 - 

4.17 Гимнастическая 

площадка 

ул. Чапаева, дом 57 14 144,0 2015 - 

4.18 Гимнастическая 

площадка 

ул. Пермская, дом 

23а 

14 144,0 2016 - 

4.19 Гимнастическая 

площадка 

ул. Ленина, дом 23а 14 144,0 2016 - 

4.20 Баскетбольная 

площадка 

ул. Чапаева, дом 65 18 476,0 2018 - 

 

Помимо представленных в Таблице 11 муниципальных организаций физической культуры и 



 

 

массового спорта при расчете уровня обеспеченности населения г. Нижневартовска спортивными 

сооружениями также учитываются спортивные сооружения при образовательных организациях 

(дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях), плоскостные спортивные сооружения в 

жилой застройке. 

Дифференциация спортивных сооружений города Нижневартовска с учетом объектов спорта, 

приведенных в Таблице 11, спортивных сооружений образовательных организаций и плоскостных 

спортивных сооружений жилой застройки приведена ниже (Таблица 12). 

 

Таблица 12 - Сеть спортивных сооружений города Нижневартовска 

 

N 

п/п 

Вид спортивных сооружений Количес

тво 

объекто

в 

ЕПС, 

человек 

1 Общегородские спортивные сооружения 

1.1 Физкультурно-спортивные залы <1> 50 1202 

1.2 Плоскостные спортивные сооружения 43 632 

1.3 Плавательные бассейны 3 129 

1.4 Стадионы 1 78 

1.5 Лыжные базы 1 70 

1.6 Крытый тренировочный комплекс 1 25 

1.7 Скалодромы <2> 1 35 

 Итого 100 2171 

2 Спортивные сооружения при общеобразовательных школах и дошкольных 

образовательных организациях 

2.1 Физкультурно-спортивные залы 50 2134 

2.2 Плоскостные спортивные сооружения 50 895 

2.3 Плавательные бассейны 16 268 

2.4 Тиры 2 8 

2.5 Другие сооружения <3> 37 614 

 Итого 155 3919 

3 Спортивные сооружения при профессиональных образовательных 

организациях 



 

 

3.1 Физкультурно-спортивные залы 14 592 

3.2 Плоскостные спортивные сооружения 1 60 

3.3 Плавательные бассейны 1 26 

3.4 Другие сооружения <3> 14 249 

 Итого 30 927 

4 Спортивные сооружения от управляющих компаний 

4.1 Плоскостные спортивные сооружения 1 29 

 ИТОГО 1 29 

5 ИТОГО по всем видам спортивных сооружений 288 7046 

 

Примечания: 

- учтены все спортивные, тренажерные залы, залы аэробики и другие виды залов для 

физкультурно-оздоровительных занятий при МАУ г. Нижневартовска "СШОР "Самотлор", МАУ 

г. Нижневартовска "СШ", МАУ г. Нижневартовска "СШОР", МАУ г. Нижневартовска "ДСС"; 

- учтен скалодром при СОК "Олимпия" филиал МАУ г. Нижневартовска "СШ"; 

- учтены спортивные залы нестандартных размеров при дошкольных образовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях. 

 

В целом спортивные сооружения города находятся в удовлетворительном техническом 

состоянии, за исключением СК "Факел" МАУ г. Нижневартовска "СШОР "Самотлор" и СК 

"Спартак" МАУ г. Нижневартовска "СШОР". Данные спортивные комплексы нуждаются в 

строительстве новых зданий. 

Уровень обеспеченности населения города Нижневартовска объектами местного значения 

городского округа в области физической культуры и массового спорта по состоянию на начало 

2018 года рассчитан в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования 

города Нижневартовска и составил: 

- спортивными сооружениями - 46%, в том числе физкультурно-спортивными залами - 51%; 

плавательными бассейнами - 43%; плоскостными спортивными сооружениями - 46%. 

Характеристика действующих муниципальных спортивных школ, подведомственных 

Управлению физической культуры и спорта Департамента социальной политики Администрации 

г. Нижневартовска, приведена ниже (Таблица 13). 

 

Таблица 13 - Характеристика муниципальных спортивных школ, подведомственных 

Управлению физической культуры и спорта Департамента социальной политики Администрации 

г. Нижневартовска 

 

N Наименование объекта Местоположение Проектн Численно Среднесп



 

 

п/п объекта ая 

мощност

ь 

объекта, 

мест 

сть 

занимаю

щихся, 

человек 

исочная 

численно

сть 

занятых, 

человек 

1 Муниципальное 

автономное учреждение 

г. Нижневартовска 

"Спортивная школа 

олимпийского резерва 

"Самотлор" 

628600, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Омская, дом 

1а 

574 3301 238 

2 Муниципальное 

автономное учреждение 

г. Нижневартовска 

"Спортивная школа 

олимпийского резерва" 

628606, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица 60 лет 

Октября, дом 12б 

677 5663 317 

3 Муниципальное 

автономное учреждение 

г. Нижневартовска 

"Спортивная школа" 

628611, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Чапаева, дом 

22 

512 3451 202 

 Итого по всем объектам  1763 12415 757 

 

1.2.4. Молодежная политика 

В г. Нижневартовске только одно учреждение, основная деятельность которого направлена 

на реализацию мероприятий с детьми и молодежью - МАУ г. Нижневартовска "Молодежный 

центр". 

Согласно статистическим данным, на начало 2018 года в г. Нижневартовске проживало 

порядка 50,0 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 18% от общей 

численности населения муниципального образования. 

Возможность проведения государственной молодежной политики в городском округе 

осложняется тем, что инфраструктура работы с молодежью не отвечает современным 

требованиям. Офис МАУ г. Нижневартовска "Молодежный центр", расположенный в 

приспособленных помещениях по адресу г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, дом 8, 

испытывает значительный дефицит площади. С целью развития и размещения организаций в 

области молодежной политики городской округ нуждается в отдельно стоящем 

специализированном здании - многофункциональном молодежном центре, на базе которого 

возможно создать пространство (площадку) для реализации творческого и профессионального 

потенциала молодых людей в различных сферах деятельности. 



 

 

В составе МАУ г. Нижневартовска "Молодежный центр" функционируют 11 подростковых 

клубов по месту жительства. Согласно статистическим данным, на начало 2018 года в г. 

Нижневартовске проживало 37,5 тыс. человек в возрасте от 7 до 18 лет (14% от общей 

численности населения муниципального образования). При этом действующей сети подростковых 

клубов по месту жительства недостаточно. 

Подростковые клубы по месту жительства "Огонек", "Прометей", "Юность" и "Романтика" 

размещены в приспособленных помещениях многоквартирных жилых домов, предусмотренных к 

концу 2040 года к сносу по причине окончания нормативного срока эксплуатации зданий (в 

соответствии с решениями генерального плана города Нижневартовска). 

По состоянию на начало 2019 года штатная численность сотрудников МАУ г. 

Нижневартовска "Молодежный центр" составляла 84 сотрудника. 

Характеристика действующих муниципальных организаций молодежной политики города 

Нижневартовска приведена ниже (Таблица 14). 

 

Таблица 14 - Характеристика муниципальных организаций молодежной политики 

 

N п/п Наименование объекта Местоположение объекта Проектная 

мощность 

объекта, 

кв. м 

общей 

площади 

Степень 

износа 

1 МАУ г. 

Нижневартовска 

"Молодежный центр" 

628601, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, улица 

Маршала Жукова, дом 8 

193,9 19% 

1.1 Подростковый клуб по 

месту жительства 

"Прометей" 

628616, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, ул. 

Маршала Жукова, дом 6а 

157,1 23% 

1.2 Подростковый клуб по 

месту жительства 

"Огонек" 

628606, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 

Проспект Победы, дом 13а 

90,1 29% 

1.3 Подростковый клуб по 

месту жительства 

"Ласточка" 

628602, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, ул. 60 

лет Октября, дом 42 

72,6 15% 

1.4 Подростковый клуб по 

месту жительства 

"Романтика" 

628611, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, ул. 

Мира, дом 60/3 

73,3 19% 



 

 

1.5 Подростковый клуб по 

месту жительства 

"Солнышко" 

628615, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, ул. 

Интернациональная, дом 43 

107,4 7% 

1.6 Подростковый клуб по 

месту жительства 

"Непоседа" 

628615, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, ул. 

Северная, дом 48 

84,4 9% 

1.7 Подростковый клуб по 

месту жительства 

"Юность" 

628615, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, ул. 

Дзержинского, дом 15б 

76,5 29% 

1.8 Подростковый клуб по 

месту жительства 

"Бригантина" 

628609, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, ул. 

Нефтяников, дом 17 

75,8 30% 

1.9 Подростковый клуб по 

месту жительства 

"Факел" 

628616, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 

Проспект Победы, дом 21а 

126,6 22% 

1.10 Подростковый клуб по 

месту жительства 

"Компас" 

628621, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, ул. 

Магистраль, дом 17а 

392,1 нет 

данных 

1.11 Подростковый клуб по 

месту жительства 

628611, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск ул. 

Омская, дом 17 

150,1 в 

черновой 

отделке 

1.12 Подростковый клуб по 

месту жительства 

628611, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск ул. 

Омская, дом 17 

98,0 в 

черновой 

отделке 

 

Уровень обеспеченности населения города Нижневартовска объектами местного значения 

городского округа в области молодежной политики по состоянию на начало 2019 года рассчитан в 

соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города 

Нижневартовска и составил: 

- многофункциональными молодежными клубами - 11%; 

- подростковыми клубами по месту жительства - 67%. 

1.2.5. Организация отдыха и оздоровления детей 



 

 

Согласно Реестру организаций отдыха детей и их оздоровления в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре (по состоянию на 26.06.2019), в границах Нижневартовской 

агломерации имеется лишь Загородный стационарный детский лагерь "Лесная сказка" 

спортивно-оздоровительной базы на озере Савкино МАОУ ДОД "СДЮСШОР НВР". Загородный 

лагерь расположен в 5 км от пгт. Излучинск городского поселения Излучинск Нижневартовского 

района. Вместимость лагеря - 50 мест в смену. В силу того, что пропускная способность лагеря за 

сезон составляет всего лишь 200 человек, организация предоставляет услуги отдыха и 

оздоровления лишь населению Нижневартовского района. 

Уровень обеспеченности населения города Нижневартовска объектами местного значения 

городского округа в области организации отдыха и оздоровления детей по состоянию на начало 

2018 года рассчитан в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования 

города Нижневартовска и составил 25% от нормативной потребности городского округа в таких 

объектах. 

1.3. Сведения о градостроительной деятельности на территории города 
Нижневартовска 

Градостроительная деятельность на территории города Нижневартовска осуществляется в 

виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 

реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений и 

направлена на создание градостроительными средствами благоприятных условий для проживания 

населения, ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую природную среду и ее рациональное использование в интересах настоящего и 

будущих поколений. 

Градостроительная деятельность на территории городского округа город Нижневартовск 

осуществляется на основе следующих принципов: 

- правовой характер регулирования градостроительной деятельности на основе 

законодательства Российской Федерации, законов Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры и муниципальных правовых актов; 

- обеспечение учета и сбалансированности государственных, общественных и частных 

интересов; 

- сохранение единства функционирования, планирования и развития инженерной, 

транспортной, социальной инфраструктур на территории городского округа город Нижневартовск; 

- регулирование градостроительной деятельности с учетом Стратегии 

социально-экономического развития города Нижневартовска на период до 2030 года; 

- обеспечение формирования на территории городского округа благоприятного 

инвестиционного климата посредством максимального упрощения процедур согласования 

разрешительной документации на строительство при безусловном соблюдении требований 

федерального и регионального законодательства, обеспечения предсказуемости и стабильности 

градостроительных требований при возможности выбора видов использования земельных 

участков; 

- обеспечение открытости процедур принятия градостроительных решений; 



 

 

- обеспечение доступности информационного обеспечения градостроительной деятельности 

на территории городского округа город Нижневартовск; 

- взаимодействие органов местного самоуправления городского округа с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, других принципах, определенных статьей 2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации возлагает на органы местного 

самоуправления следующие полномочия в области градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования: 

- подготовка и утверждение документов территориального планирования; 

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования; 

- утверждение правил землепользования и застройки; 

- утверждение подготовленной на основе документов территориального планирования МО 

документации по планировке территории; выдача разрешений на строительство, разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства; 

- ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности; 

- принятие решений о развитии застроенных территорий; 

- проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 

регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и 

безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций 

о мерах по устранению выявленных нарушений; 

- разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры. 

Градостроительная документация муниципального образования включает в себя: 

1) Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города 

Нижневартовска от 23.05.2006 N 31 (в редакции решения Думы города от 21.12.2015 N 953). На 

момент разработки Программы на стадии утверждения находился проект генерального плана 

городского округа город Нижневартовск, разработанный в 2019 году ООО "ИТП "Град" с целью 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, создания условий для 

реализации стратегии социально-экономического развития и размещения объектов местного и 

регионального значения. 

2) Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска", 

утвержденные решением Думы города Нижневартовска от 26.10.2018 N 395. Документ 

обеспечивает права и законные интересы физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. На момент 

разработки Программы вносились изменения в действующий документ в соответствии с 

генеральным планом городского округа город Нижневартовск от 2019 года. 
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3) Проекты планировки и проекты межевания территории, утвержденные в целях решения 

задач по развитию застроенных территорий, направленных на улучшение жилищных условий, 

физического состояния и качества жилищного фонда, обеспечению территорий качественной 

инфраструктурой и доступной городской средой, а также перспективному строительству. 

На момент разработки Программы осуществлялась подготовка проектов планировки и 

проектов межевания на всю территорию муниципального образования (ППиМ планировочных 

районов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30 и отдельно 

ППиМ территории оз. Комсомольское). 

Таким образом, урегулирование градостроительной деятельности на территории городского 

округа планомерно и последовательно продолжается, что необходимо для обеспечения 

соответствия документов различного уровня друг другу и дальнейшего развития территории. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в настоящее время 

действуют региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, утвержденные Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 

29.12.2014 N 534-п, местные нормативы градостроительного проектирования городского округа, 

утвержденные Решением Думы города Нижневартовска от 21.06.2019 N 509. 

Кроме того, параллельно с разработкой Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Нижневартовска муниципалитетом ведется разработка программ 

комплексного развития систем коммунальной и транспортной инфраструктур. 

Для обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

физических и юридических лиц достоверной информацией, необходимой для осуществления 

градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, на территории 

городского округа ведется информационная система обеспечения градостроительной 

деятельности. 

1.4. Оценка нормативной правовой базы, необходимой для функционирования 
и развития социальной инфраструктуры города Нижневартовска 

Функционирование объектов социальной инфраструктуры городского округа город 

Нижневартовск регламентируется законами, принятыми на федеральном, региональном уровне, 

нормативными актами органов местного самоуправления города Нижневартовска, в том числе: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации". 

- Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле". 

- Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации". 
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- Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные Верховным 

Советом Российской Федерации 09.10.1992 N 3612-1. 

- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации". 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 N 1050 "Об 

утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов". 

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 N 39-оз "О 

градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры". 

Развитие социальной инфраструктуры в городе Нижневартовске определяется 

действующими документами территориального планирования, документами стратегического 

планирования федерального и регионального уровней, планами и программами комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования: 

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

26.12.2014 N 506-п "Об утверждении Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры". 

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

05.10.2018 N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Развитие образования". 

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

05.10.2018 N 342-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Развитие физической культуры и спорта". 

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

05.10.2018 N 341-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Культурное пространство". 

- Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

29.10.2018 N 574-рп "О реализации национального проекта "Образование" в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре". 

- Постановление Администрации города Нижневартовска от 17.09.2014 N 1858 "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска на 2018 - 

2025 годы и на период до 2030 года". 

- Постановление Администрации города Нижневартовска от 10.08.2016 N 1174 "Об 

утверждении концепции развития культуры города Нижневартовска на период до 2030 года". 

- Постановление Администрации города Нижневартовска от 27.08.2018 N 1167 "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 

2019 - 2030 годы". 

- Решение Думы города Нижневартовска от 25.05.2018 N 349 "О Стратегии 

социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года". 
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- Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города 

Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 год", утвержденная постановлением 

администрации города Нижневартовска от 28.06.2013 N 1304. 

Основные требования к минимально допустимому уровню обеспеченности населения города 

Нижневартовска объектами социальной инфраструктуры регионального значения и местного 

значения, к показателям территориальной доступности таких объектов для населения установлены 

нормативами градостроительного проектирования: 

1. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

29.12.2014 N 534-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". 

2. Решение Думы города Нижневартовска от 21.06.2019 N 509 "О Местных нормативах 

градостроительного проектирования города Нижневартовска". 

Дополнительные требования к развитию социальной инфраструктуры отображены в 

Концепции пространственного развития Нижневартовской агломерации, Концепции 

пространственного развития города Нижневартовска, разработанных в 2019 году ООО "ИТП 

"Град". 

Таким образом, минимально необходимая нормативно-правовая база для функционирования 

и развития социальной инфраструктуры на территории городского округа город Нижневартовск 

сформирована. Важным условием является соответствие основных действующих регулирующих 

документов по развитию объектов социальной инфраструктуры местного значения городского 

округа (местных нормативов градостроительного проектирования, генерального плана города 

Нижневартовска) новейшим федеральным нормативным требованиям: 

- распоряжению Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических 

рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию 

сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"; 

- приказу Минспорта России от 21.03.2018 N 244 "Об утверждении Методических 

рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов 

Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта"; 

- письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению 

организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего 

законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы образования", утверждены Министерством образования и науки 

Российской Федерации 04.05.2016 N АК-15/02вн). 

 

2. Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры. 
Прогноз развития объектов социальной инфраструктуры по видам объектов. 

Прогноз спроса на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, культуры и 

искусства, физической культуры и массового спорта, молодежной политики, организации отдыха 

и оздоровления детей выполнен на период до 2040 года в разрезе установленных этапов 
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реализации Программы: 

- в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения; 

- с учетом мероприятий генерального плана города Нижневартовска по строительству, 

реконструкции и сносу объектов социальной инфраструктуры местного значения городского 

округа; 

- с учетом прогноза целевых показателей развития в социальной сфере, мероприятий по 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных 

стратегией социально-экон государственными, муниципальными программами 

социально-экономического развития. 

- с учетом значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения, принятых в Местных нормативах 

градостроительного проектирования городского округа город Нижневартовск. 

Прогноз спроса на услуги объектов социальной инфраструктуры и развитие сети объектов 

социальной инфраструктуры к концу расчетного срока (2040 год) в областях образования, 

культуры и искусства, физической культуры и массового спорта, молодежной политики, 

организации отдыха и оздоровления детей приведены ниже (Таблица 16 - Таблица 20). 

 

2.1.1. Образование 

Целевые показатели документов стратегического планирования, оказавшие влияние на 

прогноз спроса населения на услуги дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования местного значения 

городского округа до 2040 года приведены ниже (Таблица 15). 

 

Таблица 15 - Целевые показатели документов стратегического планирования, оказавшие 

влияние на прогноз спроса населения на услуги дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования местного значения 

городского округа до 2040 года 

 

Наименование целевого показателя/наименование 

документа стратегического планирования 

Значение целевого показателя 

2022 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % 

Постановление Администрации города 

Нижневартовска от 17.09.2014 N 1858 "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие 

образования города Нижневартовска на 2018 - 2025 

годы и на период до 2030 года" 

75,3 75,3 75,3 75,3 

Доля детей в возрасте от 0 месяцев до 1 года, получающих дошкольную 
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образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 0 месяцев до 

1 года, % 

Постановление Администрации города 

Нижневартовска от 17.09.2014 N 1858 "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие 

образования города Нижневартовска на 2018 - 2025 

годы и на период до 2030 года" 

3,6 3,6 3,6 3,6 

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных 

учреждениях (% от 70 мест на 100 человек дошкольного возраста) 

Решение Думы города Нижневартовска от 

25.05.2018 N 349 "О Стратегии 

социально-экономического развития города 

Нижневартовска до 2030 года" 

97,3 100,9 102,7 104,5 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % 

Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 

29.10.2018 N 574-рп "О реализации национального 

проекта "Образование" в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре" 

77 80 - - 

Постановление Администрации города 

Нижневартовска от 17.09.2014 N 1858 "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие 

образования города Нижневартовска на 2018 - 2025 

годы и на период до 2030 года" 

75 75 75 75 

Решение Думы города Нижневартовска от 

25.05.2018 N 349 "О Стратегии 

социально-экономического развития города 

Нижневартовска до 2030 года" 

86,6 87,1 87,4 88,7 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, охваченных программами 

технической и естественнонаучной направленности, % от общего количества детей 

данного возраста 

Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 

29.10.2018 N 574-рп "О реализации национального 

проекта "Образование" в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре" 

- 25 - - 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ и 

дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, % от общего 

количества детей данного возраста 

План мероприятий ("дорожная карта") по 

перспективному развитию детских школ искусств 

по видам искусств на 2018 - 2022 годы, 

14,0 - - - 
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утвержденная Министерством культуры Российской 

Федерации от 24.01.2018 

 

В соответствии с Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 338-п (далее также - Государственная программа 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования"), в прогнозе развития 

образовательных организаций учтены следующие мероприятия: 

- строительство дошкольных образовательных организаций по 320 мест каждая (в элементе 

планировочной структуры - 21; в элементе планировочной структуры - 26 по ул. Дзержинского, д. 

6 и ул. Дзержинского, д. 6/1) - 3 объекта. 

- Реконструкция дошкольной образовательной организации на 180 мест (в элементе 

планировочной структуры 7а) - 1 объект. 

- Строительство общеобразовательных организаций по 1125 мест каждая (в элементах 

планировочной структуры - 9А, 10В, 15П, 20, 25, 33) - 6 объектов. 

- Реконструкция МБОУ "СШ N 6" с увеличением мощности с 600 мест до 1125 мест (элемент 

планировочной структуры 1). 

- Создание 4590 мест в общеобразовательных организациях, в том числе путем проведения 

капитального ремонта зданий общеобразовательных школ - 1800 мест; за счет эффективного 

использования имеющихся помещений общеобразовательных школ - 2790 мест. 

- Строительство детского технопарка "Кванториум" на 1 тыс. мест (элемент планировочной 

структуры 21). 

Кроме того, в прогнозе развития образовательных организаций учтены строящиеся объекты, 

запланированные Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Развитие образования", расположенные в элементе планировочной структуры 18 - дошкольная 

образовательная организация на 390 мест (по ул. Героев Самотлора, дом 3), общеобразовательная 

организация на 1725 мест (два корпуса - 900 мест и 825 мест). 

Прогноз численности детей городского округа город Нижневартовск в возрасте от 0 до 7 лет, 

от 7 до 18 лет, от 5 до 18 лет; расчет нормативной потребности в образовательных организациях и 

прогноз ввода образовательных организаций по этапам реализации Программы представлены 

ниже (Таблица 16). 

В мощности проектируемых организаций дополнительного образования учтены также 

мощности проектируемых организаций дополнительного образования в области культуры и 

искусства, мощности проектируемых детско-юношеских спортивных школ. 

По этапам реализации Программы в соответствии с графиком ввода в эксплуатацию 

законченных строительством объектов, прогнозируется увеличение объемов услуг в сфере 

образования, в том числе: 

дошкольных образовательных организаций - 7163 мест 

- 390 мест - 2020 год; 
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- 180 мест - 2022 год; 

- 688 мест - 2023 год; 

- 100 мест - 2024 год; 

- 3185 мест - 2025 - 2029 годы; 

- 1160 мест - 2030 - 2034 годы; 

- 1460 - 2035 - 2040 годы. 

Общеобразовательных организаций - 21696 мест 

- 3423 мест - 2020 год; 

- 2813 мест - 2022 год; 

- 1125 мест - 2023 год; 

- 1125 мест - 2024 год; 

- 9355 мест - 2025 - 2029 годы; 

- 2330 мест - 2030 - 2034 годы; 

- 1525 мест - 2035 - 2040 годы. 

Организаций дополнительного образования - 6170 мест 

- 1000 мест - 2022 год; 

- 2000 мест - 2025 - 2029 годы; 

- 1670 мест - 2030 - 2034 годы; 

- 1500 мест - 2035 - 2040 годы. 

Центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи - 1 объект 

- 1 объект - 2025 - 2029 годы. 

В том числе прогноз развития образовательных организаций города Нижневартовска 

учитывает: 

- развитие сети билдинг-садов; 

- реконструкцию действующих общеобразовательных организаций с целью увеличения их 

проектной мощности путем строительства дополнительных корпусов (МБОУ "Средняя школа N 

2-многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации Евгения Ивановича 

Куропаткина"; МБОУ "Средняя школа N 12"; МБОУ "Средняя школа N 13", МБОУ "Средняя 

школа N 14", МБОУ "Средняя школа N 17"); 



 

 

- строительство новых зданий для размещения организаций дополнительного образования, 

расположенных в приспособленных помещениях жилых домов, предложенных Генеральным 

планом города Нижневартовска к сносу: МАУДО г. Нижневартовска "ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова" 

на 170 мест (элемент планировочной структуры 7); МАУДО г. Нижневартовска "ЦДТ" на 500 мест 

(элемент планировочной структуры 7); 2 филиала МАУДО г. Нижневартовска "ЦДиЮТТ 

"Патриот" по 200 мест каждый (в элементах планировочной структуры - 3, 14); 

- размещение пяти детско-юношеских спортивных школ на базе спортивных сооружений, 

предлагаемых к строительству Генеральным планом города Нижневартовска к концу 2040 года. 

Кроме того, в соответствии с Государственной программой Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Развитие образования", прогнозируется ввод в эксплуатацию объекта 

регионального значения - специального (коррекционного) образовательного учреждения 3,4 вида 

(школа - детский сад - интернат для слепых и слабовидящих детей на 144 учащихся/48 

воспитанников/100 мест) - элемент планировочной структуры Общественный центр южный 

Эмтор. 

 

Таблица 16 - Прогноз спроса на услуги дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования местного значения 

городского округа до 2040 года 

 



 

 

Наименование 

показателя 

Факт Оценка Прогноз, на конец года 

Начало 

2018 

Конец 

2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 

2029 

2030 - 

2034 

2035 - 

2040 

Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Нормативная 

потребность, объектов 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Проектная мощность, 

объектов 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 

Дошкольные образовательные организации 

Численность детей в 

возрасте от 0 до 7 лет, 

тыс. человек 

30,3 29,9 29,4 28,7 28,1 27,8 27,9 30,3 33,4 36,7 

Численность детей в 

возрасте от 0 до 1 

года, тыс. человек 

3,8 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2 4,2 4,6 4,9 5,4 

Численность детей в 

возрасте от 1 до 7 лет, 

тыс. человек 

26,5 26,1 25,5 24,7 24,0 23,6 23,7 25,7 28,5 31,3 

Нормативная 

потребность, тыс. 

мест 

20,1 19,8 19,3 18,7 18,2 17,9 18,0 19,5 21,6 25,3 

Проектная мощность, 

тыс. мест 

19,1 19,1 19,4 19,4 19,6 20,3 20,4 23,6 24,8 26,2 



 

 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

95 96 100 100 100 100 100 100 100 100 

Общеобразовательные организации 

Численность детей в 

возрасте от 7 до 18 

лет, тыс. человек 

37,5 38,8 40,5 41,9 43,2 44,3 44,9 45,3 45,1 51,9 

Нормативная 

потребность, тыс. 

мест 

35,6 36,9 38,5 39,8 41,1 42,0 42,7 43,1 42,8 49,3 

Проектная мощность, 

тыс. мест 

26,6 26,6 27,6 30,0 32,8 33,9 35,1 42,2 44,4 49,3 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

75 72 72 75 80 81 82 100 100 100 

Организации дополнительного образования 

Численность детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, тыс. человек 

46,2 48,0 49,8 50,9 51,6 52,0 52,5 53,6 54,3 62,2 

Нормативная 

потребность, тыс. 

мест 

6,5 6,7 7,0 7,2 7,3 7,3 7,4 7,8 8,0 9,9 

Проектная мощность 

<2>, тыс. мест 

5,4 5,4 5,4 6,4 6,4 6,4 6,4 8,2 9,2 10,6 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

83 81 77 89 88 88 86 100 100 100 



 

 

 

-------------------------------- 

Примечания: 

<1> Указана потребность в количестве мест на программах дополнительного образования, 

реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных 

организаций), реализующих программы дополнительного образования. 

<2> Учтена мощность организаций, реализующих программы дополнительного образования 

и программы спортивной подготовки. 

 

2.1.2. Культура и искусство 

В соответствии с Муниципальной программой "Капитальное строительство и реконструкция 

объектов города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 год", утвержденной 

постановлением администрации города Нижневартовска от 28.06.2013 N 1304, предусмотрено 

строительство здания городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных 

фондов в г. Нижневартовске. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: раздел 2.2.1 в программе 

отсутствует, имеется в виду раздел 1.1.1. 

 

Прогноз общей численности постоянного населения городского округа город Нижневартовск 

приведен в разделе 2.2.1 Демографический потенциал (Рисунок 3). Расчет нормативной 

потребности в организациях культуры и искусства и прогноз их ввода по этапам реализации 

Программы представлены ниже (Таблица 17). 

По этапам реализации Программы в соответствии с графиком ввода в эксплуатацию 

законченных строительством объектов, прогнозируется увеличение объемов услуг в сфере 

культуры и искусства, в том числе: 

универсальных библиотек - 14 объектов 

- 2 объекта - 2022 год; 

- 1 объект - 2023 год; 

- 3 объекта - 2024 год; 

- 2 объекта - 2025 - 2029 годы; 

- 3 объекта - 2030 - 2034 годы; 

- 3 объекта - 2035 - 2040 годы. 

Центральной детской библиотеки - 1 объект, 2024 год. 

Центральной молодежной библиотеки - 1 объект, 2030 - 2034 годы. 
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Домов культуры - 1050 мест 

- 150 мест - 2024 год; 

- 900 мест - 2025 - 2029 годы. 

- Театров - 350 мест 

- 50 мест - 2025 - 2029 годы; 

- 300 мест - 2035 - 2040 годы. 

Музеев - 2 объекта 

- 1 объект - 2022 год; 

- 1 объект - 2024 год. 

Художественного музейно-выставочного комплекса, выставочных залов - 3 объекта 

- 1 объект - 2024 год; 

- 2 объекта - 2025 - 2029 годы. 

Культурно-познавательного комплекса - 1 объект, 2025 - 2029 годы. 

Цирковой площадки - 1 объект, 2024 год. 

Планетария - 1 объект, 2024 год. 

Парков культуры и отдыха - 1 объект, 2025 - 2029 годы. 

Площадки для зоопарка - 1 объект, 2025 - 2029 годы. 

В том числе прогноз развития организаций культуры и искусства города Нижневартовска 

учитывает: 

- вынос во встроенные помещения с соблюдением норм размещения и перепрофилирования в 

универсальные библиотеки: городских библиотек N 3, N 6, N 10, N 14 (в элементах планировочной 

структуры - 2, 5 Западный, 13, 10); детской библиотеки N 4 (элемент планировочной структуры 

12); детско-юношеской библиотеки N 7 (элемент планировочной структуры В-41). 

- строительство отдельно стоящего здания для размещения Центральной детской библиотеки 

(элемент планировочной структуры 7А), с учетом выноса из приспособленных помещений жилого 

дома. 

- строительство отдельно стоящего здания для размещения МБУ "ЦНК" на 600 мест (элемент 

планировочной структуры П-3.3), с учетом выноса из приспособленных помещений жилого дома. 

- реконструкцию МАУ г. Нижневартовска "Гордрамтеатр" с увеличением мощности малого 

зала на 50 мест; 

- реконструкцию диско-клуба "Мираж" с целью перепрофилирования в планетарий (элемент 



 

 

планировочной структуры "Общественный центр 2 очередь застройки"); 

- реконструкцию корпуса МБУ "ДК "Октябрь" с целью перепрофилирования действующих 

не по назначению помещений в культурно-досуговый центр. 

 

Таблица 17 - Прогноз спроса на услуги организаций культуры и искусства местного значения 

городского округа до 2040 года 

 



 

 

Наименование 

показателя 

Факт Оценка Прогноз, на конец года 

Начало 

2018 

Конец 

2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 

2029 

2030 - 

2034 

2035 - 

2040 

Универсальные библиотеки 

Нормативная 

потребность, объектов 

18 19 19 19 19 19 19 20 21 22 

Количество объектов 10 10 10 10 12 13 14 14 17 19 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

56 53 53 53 63 68 74 70 81 86 <4> 

Центральная городская библиотека 

Нормативная 

потребность, объектов 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Количество объектов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Центральные детские библиотеки 

Нормативная 

потребность, объектов 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Количество объектов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Центральные молодежные библиотеки 



 

 

Нормативная 

потребность, объектов 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Количество объектов 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 

Дома культуры. Концертные залы <1> 

Нормативная 

потребность, мест 

1928 1945 1963 1975 1985 1996 2008 2064 2163 2345 

Проектная мощность, 

мест 

1871 1871 1871 1871 1871 1871 2021 2771 2771 2771 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

97 96 95 95 94 94 100 100 100 100 

Театры <2> 

Нормативная 

потребность, мест, в 

том числе 

643 649 655 659 662 666 670 688 721 767 

Проектная мощность, 

мест 

539 539 539 539 539 539 539 589 589 889 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

84 83 82 82 81 81 81 86 82 100 

Музеи <3> 

Нормативная 

потребность, объектов 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



 

 

Количество объектов 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Художественные музейно-выставочные комплексы <2> 

Нормативная 

потребность, объектов 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Количество объектов 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 

Выставочные залы 

Нормативная 

потребность, объектов 

- - - - - - - - - - 

Количество объектов 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

- - - - - - - - - - 

Культурно-познавательные комплексы <2> 

Нормативная 

потребность, объектов 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Количество объектов 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 



 

 

Цирковые площадки 

Нормативная 

потребность, объектов 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Количество объектов 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 

Планетарии <2> 

Нормативная 

потребность, объектов 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Количество объектов 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 

Парки культуры и отдыха <2> 

Нормативная 

потребность, объектов 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Количество объектов 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 

Зоопарки <2> 

Нормативная 

потребность, объектов 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Количество объектов 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 



 

 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 



 

 

 

Примечания: 

- муниципальные бюджетные учреждения культуры клубного типа МБУ "ДК", МБУ "ДК 

"Октябрь", МБУ "ЦНК" являются одновременно и основными концертными площадками г. 

Нижневартовска; 

- объект агломерационного (межмуниципального) значения. Требуемое число мест 

определено с учетом обслуживания населения Нижневартовской агломерации, а именно 

численности населения 1 - 2 поясов; 

- в том числе, 1 объект - краеведческий музей, 1 объект - тематический музей; 

- достижение значения нормативной потребности планируется за счет строительства 

библиотек на территориях перспективной жилой застройки, планируемых к освоению за 

расчетный срок реализации генерального плана. 

 

2.1.3. Физическая культура и массовый спорт 

Согласно Государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Развитие физической культуры и спорта", утвержденной Постановлением Правительства ХМАО 

- Югры от 05.10.2018 N 342-п, уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 

исходя из ЕПС объектов спорта, к 2024 году должен составить не менее 29% от федерального 

норматива (122 на 1000 человек). 

С учетом бюджетных и территориальных ресурсов городского округа установлено, что ЕПС 

объектов спорта в городе Нижневартовске к 2040 году сможет увеличиться до 20,9 тыс. человек 

или до 69 на 1 тыс. человек населения в возрасте от 3 до 39 лет, что составляет 57% от 

усредненного федерального норматива ЕПС (122 на 1000 человек). 

Прогноз численности населения городского округа город Нижневартовск в возрасте от 3 до 

79 лет, расчет нормативной потребности в спортивных сооружениях и прогноз их ввода по этапам 

реализации Программы представлены ниже (Таблица 18). 

По этапам реализации Программы в соответствии с графиком ввода в эксплуатацию 

законченных строительством объектов, прогнозируется увеличение объемов услуг в сфере 

физической культуры и массового спорта, в том числе: 

спортивных сооружений ЕПС на 12,6 тыс. человек 

- ЕПС спортивных сооружений на 0,2 тыс. человек - 2020 год; 

- ЕПС спортивных сооружений на 0,1 тыс. человек - 2021 год; 

- ЕПС спортивных сооружений на 0,7 тыс. человек - 2022 год; 

- ЕПС спортивных сооружений на 0,8 тыс. человек - 2023 год; 

- ЕПС спортивных сооружений на 0,2 тыс. человек - 2024 год; 

- ЕПС спортивных сооружений на 3,3 тыс. человек - 2025 - 2029 годы; 
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- ЕПС спортивных сооружений на 2,4 тыс. человек - 2030 - 2034 годы; 

- ЕПС спортивных сооружений на 4,9 тыс. человек - 2035 - 2040 годы. 

В том числе прогноз развития спортивных сооружений города Нижневартовска учитывает: 

- снос СК "Факел" МАУ г. Нижневартовска "СШОР "Самотлор" и СК "Спартак" МАУ г. 

Нижневартовска "СШОР" ввиду неудовлетворительного технического состояния зданий 

спортивных сооружений; 

- развитие сети велодорожек протяженностью порядка 40 км и ЕПС на 3,2 тыс. человек, 

беговых дорожек протяженностью порядка 30 км и ЕПС на 0,9 тыс. человек; 

- спортивные сооружения при планируемых генеральным планом города образовательных 

организациях; 

- развитие придворовых спортивных площадок (в жилой застройке). 

 

Таблица 18 - Прогноз спроса на спортивные сооружения городского округа до 2040 года 

 



 

 

Наименование 

показателя 

Факт Оценка Прогноз, на конец года 

Начало 

2018 

Конец 

2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 

2029 

2030 - 

2034 

2035 - 

2040 

Спортивные сооружения, всего 

Численность 

населения в возрасте 

от 3 до 79 лет, тыс. 

человек 

260,6 263,2 265,5 267,4 269,4 271,6 273,7 281,9 289,2 303,0 

Нормативная 

потребность, ЕПС 

тыс. человек 

11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 12,8 14,5 20,9 

Проектная мощность 

спортивных 

сооружений, всего, в 

том числе: 

8,3 8,4 8,5 8,6 9,3 10,1 10,3 13,6 16,0 20,9 

<2> 

общегородских 

спортивных 

сооружений, ЕПС 

тыс. человек 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,5 3,2 3,2 6,1 6,7 7,7 

спортивных 

сооружений при 

образовательных 

организациях, ЕПС 

тыс. человек 

4,9 4,9 4,9 4,9 5,2 5,3 5,4 5,4 6,6 7,0 

спортивных 

сооружений в жилой 

застройке, ЕПС тыс. 

человек 

1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 2,1 2,7 3,3 

% обеспеченности от 74 74 76 83 90 96 100 100 100 100 



 

 

нормативной 

потребности 

Физкультурно-спортивные залы <3> 

Нормативная 

потребность, ЕПС 

тыс. человек 

2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,5 2,8 3,6 

Проектная мощность, 

ЕПС тыс. человек 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,6 1,6 2,5 3,2 4,1 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

38 38 38 38 41 73 73 100 100 100 

Плоскостные спортивные сооружения <3> 

Нормативная 

потребность, ЕПС 

тыс. человек 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,8 2,1 

Проектная мощность, 

ЕПС тыс. человек 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 1,3 1,7 2,1 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

46 46 46 46 54 57 57 93 97 100 

Плавательные бассейны <3> 

Нормативная 

потребность, ЕПС 

человек 

287 290 292 294 296 299 301 425 436 485 

Проектная мощность, 

ЕПС человек 

129 129 129 129 129 129 129 229 409 529 



 

 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

45 44 44 44 44 43 43 54 100 100 

Многофункциональные спортивно-зрелищные комплексы <4> 

Нормативная 

потребность, тыс. 

мест 

4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,8 5,0 

Проектная мощность, 

тыс. мест 

0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 



 

 

 

Примечания: 

- ЕПС - единовременная пропускная способность спортивных сооружений, человек; 

- достижение 100-процентной нормативной потребности городского округа в спортивных 

сооружениях будет обеспечено за счет проектируемых велодорожек и беговых дорожек; 

- расчеты приведены для общегородских спортивных сооружений, без учета спортивных 

сооружений при образовательных организациях и в жилой застройке; 

- объект агломерационного (межмуниципального) значения. Требуемое число мест 

определено с учетом обслуживания населения Нижневартовской агломерации. 

 

2.1.4. Молодежная политика 

В соответствии с муниципальной программой "Развитие социальной сферы города 

Нижневартовска на 2019 - 2030 годы", утвержденной Постановлением Администрации города 

Нижневартовска от 27.08.2018 N 1167, целью молодежной политики городского округа 

Нижневартовска является развитие благоприятных условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации, конкурентоспособности молодежи в социально-экономической 

сфере города Нижневартовска. 

С учетом демографического прогноза на период до 2040 года установлено, что доля 

населения в возрасте от 14 до 30 лет в общей численности населения муниципального образования 

может увеличиться не менее чем до 21%. 

Прогноз численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, численности детей в возрасте от 7 

до 18 лет, расчет нормативной потребности в организациях молодежной политики и прогноз их 

ввода по этапам реализации Программы представлены ниже (Таблица 19). 

По этапам реализации Программы в соответствии с графиком ввода в эксплуатацию 

законченных строительством объектов, прогнозируется увеличение объемов услуг в сфере 

молодежной политики, в том числе: 

многофункционального молодежного центра - 1 объект на 2000 кв. м общей площади, 2025 - 

2029 годы; 

подростковых клубов по месту жительства - 1410 кв. м общей площади 

- 120 кв. м общей площади - 2021 год; 

- 120 кв. м общей площади - 2022 год; 

- 120 кв. м общей площади - 2023 год; 

- 120 кв. м общей площади - 2024 год; 

- 360 кв. м общей площади - 2025 - 2029 годы; 

- 450 кв. м общей площади - 2030 - 2034 годы; 
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- 120 кв. м общей площади - 2035 - 2040 годы. 

В том числе прогноз развития организаций молодежной политики города Нижневартовска 

учитывает: 

- строительство специализированного здания общей площадью 2000 кв. м, отвечающее 

современным требованиям и интересам молодежи, ввиду значительного дефицита площади здания 

действующего МАУ г. Нижневартовска "Молодежный центр"; 

- размещение в новых помещениях подростковых клубов по месту жительства "Огонек" (90 

кв. м общей площади, элемент планировочной структуры 1), "Прометей" (150 кв. м общей 

площади, элемент планировочной структуры 4), "Юность" (90 кв. м общей площади, элемент 

планировочной структуры 7), входящих в структуру Муниципального автономного учреждения 

города Нижневартовска "Молодежный центр", с учетом выноса филиалов из приспособленных 

помещений жилых домов, запланированных генеральным планом города к сносу. 

 

Таблица 19 - Прогноз спроса на услуги организаций молодежной политики местного 

значения городского округа до 2040 года 

 



 

 

Наименование 

показателя 

Факт Оценка Прогноз, на конец года 

Начало 

2018 

Конец 

2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 

2029 

2030 - 

2034 

2035 - 

2040 

Численность 

молодежи, в возрасте 

от 14 до 30 лет, тыс. 

человек 

50,0 48,9 48,2 47,9 48,4 49,6 50,8 60,1 65,5 70,0 

Численность детей в 

возрасте от 7 до 18 

лет, тыс. человек 

37,5 38,8 40,5 41,9 43,2 44,3 44,9 45,3 45,1 51,9 

Многофункциональные молодежные центры <1> 

Нормативная 

потребность, тыс. кв. 

м общей площади 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 

Проектная мощность, 

тыс. кв. м общей 

площади 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,0 2,0 2,0 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

11 11 11 11 11 11 11 100 100 100 

Подростковые клубы по месту жительства 

Нормативная 

потребность, тыс. кв. 

м общей площади 

1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 2,1 2,6 

Проектная мощность, 

тыс. кв. м общей 

площади 

1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,2 2,6 



 

 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

78 75 72 76 80 85 90 90 100 100 

 

-------------------------------- 

Примечание - <1> Объект агломерационного (межмуниципального) значения. 

 

2.1.5. Организация отдыха и оздоровления детей 

Согласно Государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования", доля детей в 

возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, 

нуждающихся в оздоровлении, должна увеличиться с 96,5% до 98% к 2030 году. 

Прогноз численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, расчет нормативной потребности в организациях отдыха и оздоровления 

детей, прогноз ввода таких объектов по этапам реализации Программы представлены ниже (Таблица 20). 

По этапам реализации Программы в соответствии с графиком ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов, 

прогнозируется увеличение объемов услуг в сфере организации и оздоровления детей, в том числе: 

стационарного детского оздоровительного лагеря - 1 объект на 200 мест, 2025 - 2029 годы. 

 

Таблица 20 - Прогноз спроса на услуги организаций отдыха и оздоровления детей местного значения городского округа до 2040 

года 

 

Наименование 

показателя 

Факт Оценка Прогноз, на конец года 

Начало 

2018 

Конец 

2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 

2029 

2030 - 

2034 

2035 - 

2040 

Численность детей в 

возрасте от 7 до 18 

лет, тыс. человек 

37,5 38,8 40,5 41,9 43,2 44,3 44,9 45,3 45,1 51,9 

Организация отдыха и оздоровления детей <1> 



 

 

Нормативная 

потребность, мест 

198 205 214 221 228 234 237 240 238 250 

Проектная мощность, 

мест 

50 50 50 50 50 50 50 250 250 250 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

25 24 23 23 22 21 21 100 100 100 



 

 

------------------------- 

Примечание - <1> - Объект агломерационного (межмуниципального) значения. Требуемое 

число мест определено с учетом обслуживания населения Нижневартовской агломерации. 

 

3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры, городского округа учитывает планируемые 

мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по 

иным основаниям за счет внебюджетных источников. 

Необходимость строительства новых объектов социальной инфраструктуры обусловлена 

следующими причинами: 

- недостаточный уровень обеспеченности населения основными видами объектов социальной 

инфраструктуры в соответствии с нормативной потребностью городского округа в таких объектах; 

- потребность в новых помещениях (или отдельно стоящих зданиях) для выноса объектов, 

функционирующих в приспособленных помещениях и (или) помещениях, не соответствующих 

техническим требованиям. 

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры городского округа сгруппирован по видам объектов социальной 

инфраструктуры с указанием: 

- наименования; 

- местоположения; 

- технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), 

площадь, категория и др.); 

- сроков реализации в плановом периоде. 

Ответственными исполнителями по реализации мероприятий (по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры) являются: 

- в области образования - Департамент образования Администрации г. Нижневартовска. 

- в области культуры и искусства - Управление культуры Департамента по социальной 

политике Администрации г. Нижневартовска. 

- в области физической культуры и массового спорта - Управление по физической культуре и 

спорту Департамента по социальной политике Администрации г. Нижневартовска. 

- в области молодежной политики - Управление по социальной и молодежной политике 

Департамента по социальной политике Администрации г. Нижневартовска. 

- в области организации отдыха и оздоровления детей - Департамента по социальной 



 

 

политике Администрации г. Нижневартовска. 

Перечни мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры, включающие сроки реализации их выполнения, 

технико-экономические параметры и местоположение объектов социальной инфраструктуры 

приведены ниже (Таблица 26). 

Перечень мероприятий по строительству многофункциональных спортивных площадок с их 

уточняющими характеристиками и параметрами из приведены в Таблице 34. 

При внесении изменений в генеральный план города Нижневартовска предложены 

территории под размещение объектов федерального и регионального значения, не вошедшие в 

перечень мероприятий по строительству объектов местного значения (Таблица 21). 

 

Таблица 21 - Перечень объектов федерального и регионального значения, не вошедших в 

перечень мероприятий по строительству объектов местного значения 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия, 

местоположение 

Проектная 

мощность 

Срок 

реализа

ции 

Значение 

объекта 

Медицинские организации 

1 Строительство станции скорой 

медицинской помощи (элемент 

планировочной структуры В-3.1 - В-3.7) 

1 объект 2025 - 

2029 

Региональное 

2 Строительство Центральной больницы 

(элемент планировочной структуры озеро 

Комсомольское) 

1100 коек 2023 Региональное 

3 Строительство детской поликлиники 

(элемент планировочной структуры 1П) 

1 объект 2025 - 

2029 

Региональное 

4 Строительство здания для БУ 

"Нижневартовский 

кожно-венерологический диспансер" <1> 

(элемент планировочной структуры 8) 

1 объект 2030 - 

2034 

Региональное 

Образовательные организации 

5 Реконструкция БУ Нижневартовский 

медицинский колледж (элемент 

планировочной структуры 10В) 

1 объект 2023 Региональное 

6 Строительство специального 

(коррекционного) образовательного 

учреждения 3, 4 вида (школа - детский 

сад - интернат для слепых и 

слабовидящих детей) (элемент 

планировочной структуры 8П) 

на 144 

учащихся/

48 

воспитанн

иков/100 

мест) 

2025 - 

2029 

Региональное 



 

 

7 Строительство кампуса ФГБОУ ВО 

"Нижневартовский государственный 

университет" (элемент планировочной 

структуры Общественный центр 

западный Эмтор) 

1000 мест 2040 Федеральное 

8 Строительство корпуса ФГБОУ ВО 

"Нижневартовский государственный 

университет" <1> (элемент 

планировочной структуры 4) 

1 объект 2025 - 

2029 

Федеральное 

Спортивные сооружения 

9 Строительство 

физкультурно-спортивного комплекса 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 

государственный университет" <2> 

(элемент планировочной структуры 

Общественный центр западный Эмтор) 

1 объект 2025 - 

2029 

Федеральное 

Прочие объекты 

10 Строительство ботанического сада 

(элемент планировочной структуры 

Общественный центр западный Эмтор) 

1 объект 2035 - 

2040 

Федеральное 

 

Таблица 22 - Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области образования 

 



 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

местоположение 

Проектн

ая 

мощност

ь 

Срок 

реализа

ции, год 

Стоимость реализации, тыс. руб. 

Итого 2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 

2029 

2030 

- 

2034 

2035 - 

2040 

1 Реконструкция 

детского сада <1> 

(элемент 

планировочной 

структуры 7А) 

180 мест 2021 - 

2022 

Всего 280092,6  140046,3 140046,3      

Бюджет 

города 

28009,3  14004,6 14004,6      

Бюджет 

автономног

о округа 

252083,3  126041,7 126041,7      

2 Строительство 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(элемент 

планировочной 

структуры 23) 

320 мест 2025 - 

2029 

Всего 631300,7      631300,7   

Бюджет 

города 

63130,1      63130,1   

Бюджет 

автономног

о округа 

568170,6      568170,6   

3 Строительство 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(элемент 

планировочной 

структуры 23) 

320 мест 2025 - 

2029 

Всего 631300,7      631300,7   

Бюджет 

города 

63130,1      63130,1   

Бюджет 

автономног

о округа 

568170,6      568170,6   

4 Строительство 

дошкольной 

образовательной 

организации <2> 

320 мест 2024 - 

2030 

Всего 927619,9     6944

3,1 

645615,3 2125

61,5 

 

Бюджет 

города 

138544,6     6944,

3 

100455,7 3114

4,6 

 



 

 

(элемент 

планировочной 

структуры 26) 

Бюджет 

автономног

о округа 

789075,3     6249

8,8 

545159,6 1814

16,9 

 

5 Строительство 

дошкольной 

образовательной 

организации <1> 

(элемент 

планировочной 

структуры 21) 

320 мест 2024 - 

2030 

Всего 927619,9     6944

3,07 

645615,3

3 

2125

61,49 

 

Бюджет 

города 

138544,6     6944,

31 

100455,7 3114

4,62 

 

Бюджет 

автономног

о округа 

789075,3     6249

8,76 

545159,6

3 

1814

16,87 

 

6 Строительство 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(элемент 

планировочной 

структуры 29) 

320 мест 2035 - 

2040 

Всего 631300,7        631300

,7 

Бюджет 

города 

63130,1        63130,

1 

Бюджет 

автономног

о округа 

568170,6        568170

,6 

7 Строительство 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(элемент 

планировочной 

структуры 31б) 

320 мест 2030 - 

2034 

Всего 631300,7       6313

00,7 

 

Бюджет 

города 

63130,1       6313

0,1 

 

Бюджет 

автономног

о округа 

568170,6       5681

70,6 

 

8 Строительство 

дошкольной 

образовательной 

350 мест 2030 - 

2034 

Всего 690485,1       6904

85,1 

 

Бюджет 69048,5       6904  



 

 

организации 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Панель 25) 

города 8,5 

Бюджет 

автономног

о округа 

621436,6       6214

36,6 

 

9 Строительство 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(элемент 

планировочной 

структуры 33) 

350 мест 2030 - 

2034 

Всего 690485,1       6904

85,1 

 

Бюджет 

города 

69048,5       6904

8,5 

 

Бюджет 

автономног

о округа 

621436,6       6214

36,6 

 

10 Строительство 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(элемент 

планировочной 

структуры В-1) 

350 мест 2025 - 

2029 

Всего 690485,1      690485,1   

Бюджет 

города 

69048,5      69048,5   

Бюджет 

автономног

о округа 

621436,6      621436,6   

11 Строительство 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(элемент 

планировочной 

структуры 35) 

350 мест 2035 - 

2040 

Всего 690485,1        690485

,1 

Бюджет 

города 

69048,5        69048,

5 

Бюджет 

автономног

о округа 

621436,6        621436

,6 

12 Строительство 

дошкольной 

350 мест 2035 - 

2040 

Всего 690485,1        690485

,1 



 

 

образовательной 

организации 

(элемент 

планировочной 

структуры 5П) 

Бюджет 

города 

69048,5        69048,

5 

Бюджет 

автономног

о округа 

621436,6        621436

,6 

13 Строительство 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(элемент 

планировочной 

структуры 15П) 

240 мест 2035 - 

2040 

Всего 335058,7        335058

,7 

Бюджет 

города 

33505,9        33505,

9 

Бюджет 

автономног

о округа 

301552,8        301552

,8 

14 Строительство 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(элемент 

планировочной 

структуры 16П) 

350 мест 2025 - 

2029 

Всего 690485,1      690485,1   

Бюджет 

города 

69048,5      69048,5   

Бюджет 

автономног

о округа 

621436,6      621436,6   

15 Строительство 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(элемент 

планировочной 

структуры В-3.8 - 

В-3.9) 

350 мест 2025 - 

2029 

Всего 690485,1      690485,1   

Бюджет 

города 

69048,5      69048,5   

Бюджет 

автономног

о округа 

621436,6      621436,6   

16 Строительство 

дошкольной 

350 мест 2025 - 

2029 

Всего 690485,1      690485,1   

Бюджет 69048,5      69048,5   



 

 

образовательной 

организации 

(элемент 

планировочной 

структуры 9П) 

города 

Бюджет 

автономног

о округа 

621436,6      621436,6   

17 Строительство 

дошкольной 

образовательной 

организации <2> 

(элемент 

планировочной 

структуры 26) 

320 мест 2024 - 

2030 

Всего 927619,9     6944

3,1 

645615,3 2125

61,5 

 

Бюджет 

города 

138544,6     6944,

3 

100455,7 3114

4,6 

 

Бюджет 

автономног

о округа 

789075,3     6249

8,8 

545159,6 1814

16,9 

 

18 Размещение 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(билдинг-сада) 

(элемент 

планировочной 

структуры 

общественный 

центр западный 

Эмтор) 

100 мест 2035 - 

2040 

Всего 86588,6        86588,

6 

Бюджет 

города 

8658,9        8658,9 

Бюджет 

автономног

о округа 

77929,7        77929,

7 

19 Размещение 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(билдинг-сада) 

(элемент 

планировочной 

структуры 31а) 

100 мест 2025 - 

2029 

Всего 86588,6      86588,6   

Бюджет 

города 

8658,9      8658,9   

Бюджет 

автономног

о округа 

77929,7      77929,7   



 

 

20 Размещение 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(билдинг-сада) 

(элемент 

планировочной 

структуры 32) 

100 мест 2025 - 

2029 

Всего 86588,6      86588,6   

Бюджет 

города 

8658,9      8658,9   

Бюджет 

автономног

о округа 

77929,7      77929,7   

21 Размещение 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(билдинг-сада) 

(элемент 

планировочной 

структуры В-5) 

140 мест 2025 - 

2029 

Всего 121224,0      121224,0   

Бюджет 

города 

12122,4      12122,4   

Бюджет 

автономног

о округа 

109101,6      109101,6   

22 Размещение 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(билдинг-сада) 

(элемент 

планировочной 

структуры 

П-12.2) 

140 мест 2025 - 

2029 

Всего 121224,0      121224,0   

Бюджет 

города 

12122,4      12122,4   

Бюджет 

автономног

о округа 

109101,6      109101,6   

23 Размещение 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(билдинг-сада) 

(элемент 

планировочной 

структуры 

100 мест 2035 - 

2040 

Всего 86588,6        86588,

6 

Бюджет 

города 

8658,9        8658,9 

Бюджет 

автономног

о округа 

77929,7        77929,

7 



 

 

Панель 12) 

24 Размещение 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(билдинг-сада) 

(элемент 

планировочной 

структуры 16П) 

140 мест 2023 Всего 121224,0    121224

,0 

    

Бюджет 

города 

12122,4    12122,

4 

    

Бюджет 

автономног

о округа 

109101,6    109101

,6 

    

25 Размещение 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(билдинг-сада) 

(элемент 

планировочной 

структуры 33) 

140 мест 2030 - 

2034 

Всего 121224,0       1212

24,0 

 

Бюджет 

города 

12122,4       1212

2,4 

 

Бюджет 

автономног

о округа 

109101,6       1091

01,6 

 

26 Размещение 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(билдинг-сада) 

(элемент 

планировочной 

структуры П-3.1) 

100 мест 2024 Всего 86588,6     8658

8,6 

   

Бюджет 

города 

8658,9     8658,

9 

   

Бюджет 

автономног

о округа 

77929,7     7792

9,7 

   

27 Реконструкция 

МА ДОУ города 

Нижневартовска 

детский сад N 38 

228 мест 2022 - 

2023 

Всего 310920,0   155460,0 155460

,0 

    

Бюджет 

города 

31092,0   15546,0 15546,

0 

    



 

 

"Домовенок" 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Центральный) 

Бюджет 

автономног

о округа 

279828,0   139914,0 139914

,0 

    

28 Реконструкция 

МА ДОУ города 

Нижневартовска 

детский сад N 69 

"Светофорчик" 

(элемент 

планировочной 

структуры 1П) 

350 мест 2025 - 

2029 

Всего 143126,1      143126,1   

Бюджет 

города 

14312,6      14312,6   

Бюджет 

автономног

о округа 

128813,5      128813,5   

29 Реконструкция 

МБОУ "Средняя 

школа N 12" с 

целью 

увеличения 

мощности 

(элемент 

планировочной 

структуры 8) 

840 мест 2030 - 

2034 

Всего 299061,5       2990

61,5 

 

Бюджет 

города 

29906,2       2990

6,2 

 

Бюджет 

автономног

о округа 

269155,4       2691

55,4 

 

30 Строительство 

дополнительного 

корпуса МБОУ 

"Средняя школа 

N 13" (элемент 

планировочной 

структуры 7) 

500 мест 2030 - 

2034 

Всего 716801,5       7168

01,5 

 

Бюджет 

города 

71680,1       7168

0,1 

 

Бюджет 

автономног

о округа 

645121,3       6451

21,3 

 

31 Строительство 

дополнительного 

400 мест 2035 - 

2040 

Всего 608172,8       6081

72,8 

 



 

 

корпуса МБОУ 

"Средняя школа 

N 14" (элемент 

планировочной 

структуры 13) 

Бюджет 

города 

60817,3       6081

7,3 

 

Бюджет 

автономног

о округа 

547355,5       5473

55,5 

 

32 Строительство 

дополнительного 

корпуса МБОУ 

"Средняя школа 

N 17" (элемент 

планировочной 

структуры 1П) 

375 мест 2025 - 

2029 

Всего 600637,5      600637,5   

Бюджет 

города 

60063,8      60063,8   

Бюджет 

автономног

о округа 

540573,8      540573,8   

33 Строительство 

дополнительного 

корпуса МБОУ 

"Средняя школа 

N 6" <2> (элемент 

планировочной 

структуры 1) 

525 мест 2025 - 

2029 

Всего 721716,2      721716,2   

Бюджет 

города 

72171,6      72171,6   

Бюджет 

автономног

о округа 

649544,6      649544,6   

34 Строительство 

дополнительного 

корпуса МБОУ 

"Средняя школа 

N 2 - 

многопрофильная 

имени 

заслуженного 

строителя 

Российской 

Федерации 

Евгения 

500 мест 2025 - 

2029 

Всего 716801,5      716801,5   

Бюджет 

города 

71680,1      71680,1   

Бюджет 

автономног

о округа 

645121,3      645121,3   



 

 

Ивановича 

Куропаткина" 

(элемент 

планировочной 

структуры 2) 

35 Строительство 

общеобразовател

ьной организации 

(элемент 

планировочной 

структуры 23) 

1125 

мест 

2025 - 

2029 

Всего 1981976,

0 

     1981976,

0 

  

Бюджет 

города 

198197,6      198197,6   

Бюджет 

автономног

о округа 

1783778,

4 

     1783778,

4 

  

36 Строительство 

общеобразовател

ьной организации 

<1>, <2> (элемент 

планировочной 

структуры 20) 

1125 

мест 

2024 Всего 1989004,

4 

   152320

,2 

1523

20,2 

1684363,

9 

  

Бюджет 

города 

258203,4    15232,

0 

1523

2,0 

227739,3   

Бюджет 

автономног

о округа 

1730801,

0 

   137088

,2 

1370

88,2 

1456624,

6 

  

37 Строительство 

общеобразовател

ьной организации 

<1> (элемент 

планировочной 

структуры 25) 

1125 

мест 

2020 - 

2022 

Всего 2032405,

6 

114240,

2 

190400,3 234681,1 312472

,2 

3164

23,1 

864188,7   

Бюджет 

города 

301604,6 11424,0 19040,0 39331,6 50042,

4 

5118

9,3 

130577,2   

Бюджет 

автономног

о округа 

1730801,

0 

102816,

2 

171360,3 195349,5 262429

,8 

2652

33,8 

733611,5   

38 Строительство 

общеобразовател

1125 

мест 

2030 - 

2034 

Всего 1981976,

0 

      1981

976,0 

 



 

 

ьной организации 

(элемент 

планировочной 

структуры В-3.8 - 

В-3.9) 

Бюджет 

города 

198197,6       1981

97,6 

 

Бюджет 

автономног

о округа 

1783778,

4 

      1783

778,4 

 

39 Строительство 

общеобразовател

ьной организации 

<2> (элемент 

планировочной 

структуры 33) 

1125 

мест 

2025 - 

2029 

Всего 1981976,

0 

     1981976,

0 

  

Бюджет 

города 

297296,4      297296,4   

Бюджет 

автономног

о округа 

1684679,

6 

     1684679,

6 

  

40 Строительство 

общеобразовател

ьной организации 

<2> (элемент 

планировочной 

структуры 15П) 

1125 

мест 

2025 - 

2029 

Всего 1981976,

0 

     1981976,

0 

  

Бюджет 

города 

297296,4      297296,4   

Бюджет 

автономног

о округа 

1684679,

6 

     1684679,

6 

  

41 Строительство 

общеобразовател

ьной организации 

<2> (элемент 

планировочной 

структуры 16П) 

1125 

мест 

2025 - 

2029 

Всего 1981976,

0 

     1981976,

0 

  

Бюджет 

города 

198197,6      198197,6   

Бюджет 

автономног

о округа 

1783778,

4 

     1783778,

4 

  

42 Строительство 615 мест 2030 - Всего 803617,9       8036  



 

 

общеобразовател

ьной организации 

<2> (элемент 

планировочной 

структуры 

Панель 25) 

2034 17,9 

Бюджет 

города 

80361,8       8036

1,8 

 

Бюджет 

автономног

о округа 

723256,1       7232

56,1 

 

43 Строительство 

общеобразовател

ьной организации 

<2> (элемент 

планировочной 

структуры 10В) 

1125 

мест 

2021 - 

2023 

Всего 1989004,

4 

   152320

,2 

1523

20,2 

1684363,

9 

  

Бюджет 

города 

258203,4    15232,

02 

1523

2,02 

227739,3   

Бюджет 

автономног

о округа 

1730801,

0 

   137088

,21 

1370

88,21 

1456624,

6 

  

44 Строительство 

общеобразовател

ьной организации 

<2> (элемент 

планировочной 

структуры 9А) 

1125 

мест 

2020 - 

2022 

Всего 1981976,

5 

114240,

2 

190400,3 226548,2 302836

,3 

3064

01,8 

841549,7   

Бюджет 

города 

251175,5 11424,0 19040,0 31198,7 40406,

5 

4116

8,0 

107938,2   

Бюджет 

автономног

о округа 

1730801,

0 

102816,

2 

171360,3 195349,5 262429

,8 

2652

33,8 

733611,5   

45 Строительство 

общеобразовател

ьной организации 

<2> (элемент 

планировочной 

структуры 30) 

1125 

мест 

2035 - 

2040 

Всего 1981976,

0 

       198197

6,0 

Бюджет 

города 

198197,6        198197

,6 

Бюджет 

автономног

о округа 

1783778,

4 

       178377

8,4 



 

 

46 Размещение 

филиала МАУДО 

г. 

Нижневартовска 

"ЦДиЮТТ 

"Патриот" <3> 

(элемент 

планировочной 

структуры 3) 

200 мест 2025 - 

2029 

Всего 163153,0      163153,0   

Бюджет 

города 

16315,3      16315,3   

Бюджет 

автономног

о округа 

146837,7      146837,7   

47 Размещение 

филиала МАУДО 

г. 

Нижневартовска 

"ЦДиЮТТ 

"Патриот" <3> 

(элемент 

планировочной 

структуры 14) 

200 мест 2035 - 

2040 

Всего 171740,0        171740

,0 

Бюджет 

города 

17174,0        17174,

0 

Бюджет 

автономног

о округа 

154566,0        154566

,0 

48 Размещение 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"ЦДТ" <3> 

(элемент 

планировочной 

структуры 7) 

500 мест 2030 - 

2034 

Всего 268136,0       2681

36,0 

 

Бюджет 

города 

26813,6       2681

3,6 

 

Бюджет 

автономног

о округа 

241322,4       2413

22,4 

 

49 Строительство 

детского 

технопарка 

"Кванториум" 

<1>, <2> (элемент 

планировочной 

структуры 21) 

1000 

мест 

2022 Всего 1775231,

1 

  1775231,

1 

     

Бюджет 

города 

210055,9   210055,9      

Бюджет 1565175,   1565175,      



 

 

автономног

о округа 

2 2 

50 Строительство 

центра 

психолого-педаго

гической, 

медицинской и 

социальной 

помощи (элемент 

планировочной 

структуры 

общественный 

центр южный 

Эмтор) 

1 объект 2025 - 

2029 

Всего 283192,0      283192,0   

Бюджет 

города 

28319,2      28319,2   

Бюджет 

автономног

о округа 

254872,8      254872,8   

 

Примечания: 

- мероприятие учтено в соответствии с Муниципальной программой "Капитальное строительство и реконструкция объектов 

города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"; 

- мероприятие учтено в соответствии с Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие 

образования"; 

- с учетом выноса в новые помещения (в том числе встроенные в многоквартирные жилые дома). 

 

Таблица 23 - Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры в области культуры и искусства 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

местоположение 

Проектн

ая 

мощност

ь 

Срок 

реали

зации 

Стоимость реализации, тыс. руб. 

Итого 2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 

2029 

2030 - 

2034 

2035 - 

2040 

1 Размещение 1 объект 2035 - Всего 27187,2        27187,2 



 

 

городской 

библиотеки N 

10 <1> (элемент 

планировочной 

структуры 13) 

2040 Бюджет 

города 

1359,4        1359,4 

Бюджет 

автономного 

округа 

25827,9        25827,9 

2 Размещение 

городской 

библиотеки N 

14 <1> (элемент 

планировочной 

структуры 10) 

1 объект 2024 Всего 27187,2     27187,2    

Бюджет 

города 

1359,4     1359,4    

Бюджет 

автономного 

округа 

25827,9     25827,9    

3 Размещение 

городской 

библиотеки N 3 

<1> (элемент 

планировочной 

структуры 2) 

1 объект 2025 - 

2029 

Всего 44175,2      44175,

2 

  

Бюджет 

города 

2208,8      2208,8   

Бюджет 

автономного 

округа 

41966,5      41966,

5 

  

4 Размещение 

городской 

библиотеки N 6 

<1> (элемент 

планировочной 

структуры 5 

Западный) 

1 объект 2025 - 

2029 

Всего 25985,4      25985,

4 

  

Бюджет 

города 

1299,3      1299,3   

Бюджет 

автономного 

округа 

24686,2      24686,

2 

  

5 Размещение 1 объект 2030 - Всего 27187,2       27187,2  



 

 

детской 

библиотеки N 4 

<2> (элемент 

планировочной 

структуры 12) 

2034 Бюджет 

города 

1359,4       1359,4  

Бюджет 

автономного 

округа 

25827,9       25827,9  

6 Размещение 

детско-юношеск

ой библиотеки 

N 7 <2> 

(элемент 

планировочной 

структуры 

В-4.1) 

1 объект 2024 Всего 17296,2     17296,2    

Бюджет 

города 

864,8     864,8    

Бюджет 

автономного 

округа 

16431,4     16431,4    

7 Размещение 

универсальной 

библиотеки <3> 

(элемент 

планировочной 

структуры 16П) 

1 объект 2022 Всего 18467,5   18467,

5 

     

Бюджет 

города 

923,4   923,4      

Бюджет 

автономного 

округа 

17544,2   17544,

2 

     

8 Размещение 

универсальной 

библиотеки <3> 

(элемент 

планировочной 

структуры 21) 

1 объект 2022 Всего 18467,5   18467,

5 

     

Бюджет 

города 

923,4   923,4      

Бюджет 

автономного 

округа 

17544,2   17544,

2 

     

9 Размещение 1 объект 2023 Всего 19549,2    19549,2     



 

 

универсальной 

библиотеки <3> 

(элемент 

планировочной 

структуры озеро 

Комсомольское) 

Бюджет 

города 

977,5    977,5     

Бюджет 

автономного 

округа 

18571,7    18571,7     

10 Размещение 

универсальной 

библиотеки <3> 

(элемент 

планировочной 

структуры 40) 

1 объект 2035 - 

2040 

Всего 27187,2        27187,2 

Бюджет 

города 

1359,4        1359,4 

Бюджет 

автономного 

округа 

25827,9        25827,9 

11 Размещение 

универсальной 

библиотеки <3> 

(элемент 

планировочной 

структуры 

П-3.1) 

1 объект 2024 Всего 20590,7     20590,7    

Бюджет 

города 

1029,5     1029,5    

Бюджет 

автономного 

округа 

19561,2     19561,2    

12 Размещение 

универсальной 

библиотеки <3> 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Панель 25) 

1 объект 2030 - 

2034 

Всего 16312,3       16312,3  

Бюджет 

города 

815,6       815,6  

Бюджет 

автономного 

округа 

15496,7       15496,7  

13 Размещение 

универсальной 

библиотеки <3> 

1 объект 2030 - 

2034 

Всего 27187,2       27187,2  

Бюджет 

города 

1359,4       1359,4  



 

 

(элемент 

планировочной 

структуры 31б) 

Бюджет 

автономного 

округа 

25827,9       25827,9  

14 Размещение 

универсальной 

библиотеки <3> 

(элемент 

планировочной 

структуры 15) 

1 объект 2035 - 

2040 

Всего 27187,2        27187,2 

Бюджет 

города 

1359,4        1359,4 

Бюджет 

автономного 

округа 

25827,9        25827,9 

15 Размещение 

центральной 

молодежной 

библиотеки <3> 

(элемент 

планировочной 

структуры 33) 

1 объект 2030 - 

2034 

Всего 30993,4       30993,4  

Бюджет 

города 

1549,7       1549,7  

Бюджет 

автономного 

округа 

29443,8       29443,8  

16 Строительство 

центральной 

детской 

библиотеки 

(элемент 

планировочной 

структуры 7А) 

1 объект 2024 Всего 286800,0    143400,0 143400,

0 

   

Бюджет 

города 

14340,0    7170,0 7170,0    

Бюджет 

автономного 

округа 

272460,0    136230,0 136230    

17 Размещение 

художественно-

выставочного 

комплекса <3> 

1 объект 2025 - 

2029 

Всего 32451,6      32451,

6 

  

Бюджет 

города 

1622,6      1622,6   



 

 

(элемент 

планировочной 

структуры озеро 

Комсомольское) 

Бюджет 

автономного 

округа 

30829,0      30829,

0 

  

18 Строительство 

выставочного 

зала для 

демонстрации 

Кирьясской 

барки (элемент 

планировочной 

структуры 

Набережная) 

1 объект 2024 Всего 45200,0     45200,0    

Бюджет 

города 

2260,0     2260,0    

Бюджет 

автономного 

округа 

42940,0     42940,0    

19 Строительство 

выставочного 

зала (элемент 

планировочной 

структуры В-16) 

1 объект 2025 - 

2029 

Всего 1046500,

0 

     104650

0,0 

  

Бюджет 

города 

52325,0      52325,

0 

  

Бюджет 

автономного 

округа 

994175,0      994175

,0 

  

20 Строительство 

краеведческого 

музея <4> 

(элемент 

планировочной 

структуры озеро 

Комсомольское) 

1 объект 2022 Всего 200000,0   200000

,0 

     

Бюджет 

города 

20000,0   20000,

0 

     

Бюджет 

автономного 

округа 

180000,0   180000

,0 

     

21 Строительство 

МБУ "НКМ им. 

1 объект 2024 Всего 43500,0         

Бюджет 2175,0    1087,5 1087,5    



 

 

Т.Д. Шуваева" 

(музей истории 

русского быта) 

(элемент 

планировочной 

структуры 

П-10.2) 

города 

Бюджет 

автономного 

округа 

41325,0    20662,5 20662,5    

22 Размещение 

планетария 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Общественный 

центр 2 очередь 

застройки) 

1 объект 2024 Всего 55000,0     55000,0    

Бюджет 

города 

2750,0     2750,0    

Бюджет 

автономного 

округа 

52250,0     52250,0    

23 Строительство 

дома культуры 

(элемент 

планировочной 

структуры В-16) 

300 мест 2025 - 

2029 

Всего 452900,0      452900

,0 

  

Бюджет 

города 

22645,0      22645,

0 

  

Бюджет 

автономного 

округа 

430255,0      430255

,0 

  

24 Строительство 

культурно-позна

вательного 

комплекса 

(элемент 

планировочной 

структуры озеро 

Эмтор) 

1 объект 2025 - 

2029 

Всего 318000,0      318000

,0 

  

Бюджет 

города 

15900,0      15900,

0 

  

Бюджет 

автономного 

округа 

302100,0      302100

,0 

  



 

 

25 Реконструкция 

культурно-досуг

ового центра 

<6> (элемент 

планировочной 

структуры Парк 

Победы) 

1 объект 2024 Всего 150000,0     150000,

0 

   

Бюджет 

города 

7500,0     7500,0    

Бюджет 

автономного 

округа 

142500,0     142500,

0 

   

26 Строительство 

МБУ "Центр 

национальных 

культур" <1> 

(элемент 

планировочной 

структуры 

П-3.3) 

600 мест 2023 Всего 151000,0  30200,

0 

60400,

0 

60400,0     

Бюджет 

города 

7550,0  1510,0 3020,0 3020,0     

Бюджет 

автономного 

округа 

143450,0  28690,

0 

57380,

0 

57380,0     

27 Строительство 

площадки для 

размещения 

цирка-шапито 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Общественный 

центр западный 

Эмтор) 

1 

объект/1

200 мест 

2024 Всего 20000,0     20000,0    

Бюджет 

города 

1000,0     1000,0    

Бюджет 

автономного 

округа 

19000,0     19000,0    

28 Реконструкция 

МАУ г. 

Нижневартовска 

"Гордрамтеатр" 

(элемент 

планировочной 

250 мест 2030 - 

2034 

Всего 45000,0       45000,0  

Бюджет 

города 

2250,0       2250,0  

Бюджет 

автономного 

42750,0       42750,0  



 

 

структуры 7) округа 

29 Строительство 

театра (элемент 

планировочной 

структуры 40) 

300 мест 2035 - 

2040 

Всего 538300,0        538300,0 

Бюджет 

города 

26915,0        26915,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

511385,0        511385,0 

30 Размещение 

площадки для 

зоопарка <5> 

(элемент 

планировочной 

структуры озеро 

Эмтор) 

1 объект 2025 - 

2029 

Всего -      -   

31 Строительство 

парка культуры 

и отдыха <5> 

(элемент 

планировочной 

структуры К-6) 

1 объект 2025 - 

2029 

Всего -      -   

32 Реконструкция 

парк культуры и 

отдыха им. 40 

лет Победы <5> 

(элемент 

планировочной 

структуры Парк 

Победы) 

1 объект 2025 - 

2029 

Всего -      -   

33 Строительство 400 мест 2035 - Всего 442343,4        442343,4 



 

 

детской 

музыкальной 

школы (элемент 

планировочной 

структуры 40) 

2040 Бюджет 

города 

44234,3        44234,3 

Бюджет 

автономного 

округа 

398109,0        398109,0 

34 Строительство 

детской школы 

искусств 

(элемент 

планировочной 

структуры 35) 

500 мест 2035 - 

2040 

Всего 552929,2        552929,2 

Бюджет 

города 

55292,9        55292,9 

Бюджет 

автономного 

округа 

497636,3        497636,3 

35 Строительство 

детской школы 

искусств 

(элемент 

планировочной 

структуры 8А) 

500 мест 2025 - 

2029 

Всего 552929,2      552929

,2 

  

Бюджет 

города 

55292,9      55292,

9 

  

Бюджет 

автономного 

округа 

497636,3      497636

,3 

  

36 Строительство 

детской школы 

искусств 

(элемент 

планировочной 

структуры В-3.8 

- В-3.9) 

500 мест 2030 - 

2034 

Всего 552929,2       552929,2  

Бюджет 

города 

55292,9       55292,9  

Бюджет 

автономного 

округа 

497636,3       497636,3  

37 Строительство 

детской школы 

500 мест 2030 - 

2034 

Всего 552929,2       552929,2  

Бюджет 55292,9       55292,9  



 

 

искусств 

(элемент 

планировочной 

структуры 

общественный 

центр южный 

Эмтор) 

города 

Бюджет 

автономного 

округа 

497636,3       497636,3  

38 Строительство 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"ДМШ им. Ю.Д. 

Кузнецова" <3> 

(элемент 

планировочной 

структуры 7) 

170 мест 2030 - 

2034 

Всего 188000,0       188000,0  

Бюджет 

города 

18800,0       18800,0  

Бюджет 

автономного 

округа 

169200,0       169200,0  

 

Примечания: 

- с учетом выноса в новые помещения (встроенные в многоквартирные жилые дома) с соблюдением норм размещения. 

- с учетом выноса в новые помещения (встроенные в многоквартирные жилые дома) с соблюдением норм размещения и 

перепрофилирования в универсальные библиотеки. 

- предусмотрено размещение во встроенных помещениях многоквартирных жилых домов. 

- мероприятие учтено в соответствии с Муниципальной программой "Капитальное строительство и реконструкция объектов 

города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года". 

- стоимость реализации мероприятий и источники финансирования будут определены на этапе разработке проектной 

документации. 

- реконструкция бывшего помещения МБУ "ДК "Октябрь" с целью восстановления функционального назначения и возврата в 

муниципальную собственность под размещение культурно-досугового центра. 

 

Таблица 24 - Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта 



 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

местоположение 

Проект

ная 

мощнос

ть 

Срок 

реализа

ции 

Стоимость реализации, тыс. руб. 

Итого 2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 

2029 

2030 - 

2034 

2035 - 2040 

1 Строительство 

конноспортивног

о центра (в том 

числе: конкурное 

поле, конюшни, 

крытый 

конноспортивный 

манеж, открытый 

конноспортивный 

манеж, 

административны

й корпус) 

ЕПС 

100 

человек 

2030 - 

2034 

Всего 322044,

0 

      322044,0  

Внебюджет

ные 

средства 

322044,

0 

      322044,0  

2 Строительство 

биатлонного 

центра (элемент 

планировочной 

структуры озеро 

Эмтор) 

ЕПС 50 

человек 

2035 - 

2040 

Всего 740500,

0 

       740500,0 

Бюджет 

города 

37025,0        37025,0 

Бюджет 

автономног

о округа 

703475,

0 

       703475,0 

3 Строительство 

керлинг-центра 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Общественный 

центр западный 

Эмтор) 

ЕПС 20 

человек 

2035 - 

2040 

Всего 425000,

0 

       425000,0 

Бюджет 

города 

21250,0        21250,0 

Бюджет 

автономног

403750,

0 

       403750,0 



 

 

о округа 

4 Строительство 

крытой ледовой 

арены (элемент 

планировочной 

структуры озеро 

Комсомольское) 

ЕПС 50 

человек 

2025 - 

2029 

Всего 331500,

0 

     331500

,0 

  

Бюджет 

города 

16575,0      16575,

0 

  

Бюджет 

автономног

о округа 

314925,

0 

     314925

,0 

  

5 Строительство 

крытого стадиона 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Общественный 

центр западный 

Эмтор) 

ЕПС 

100 

человек 

2025 - 

2029 

Всего 210000,

0 

     210000

,0 

  

Бюджет 

города 

10500,0      10500,

0 

  

Бюджет 

автономног

о округа 

199500,

0 

     199500

,0 

  

6 Реконструкция 

крытого 

тренировочного 

хоккейного корта 

МАУ г. 

Нижневартовска 

"СШОР 

"Самотлор" 

(элемент 

планировочной 

структуры С) 

ЕПС 15 

человек 

2025 - 

2029 

Всего 82500,0      82500,

0 

  

Бюджет 

города 

4125,0      4125,0   

Бюджет 

автономног

о округа 

78375,0      78375,

0 

  

7 Строительство 

манежа 

легкоатлетическо

ЕПС 50 

человек 

2025 - 

2029 

Всего 164250,

0 

     164250

,0 

  

Бюджет 8212,5      8212,5   



 

 

го 

(тренировочного) 

(элемент 

планировочной 

структуры озеро 

Комсомольское) 

города 

Бюджет 

автономног

о округа 

156037,

5 

     156037

,5 

  

8 Строительство 

многофункциона

льного 

спортивного 

комплекса 

(элемент 

планировочной 

структуры 27) 

ЕПС 

477 

человек

/5000 

мест 

2024 Всего 3103200

,0 

  9309

60,0 

1241

280,0 

9309

60,0 

   

Внебюджет

ные 

средства 

3103200

,0 

  9309

60,0 

1241

280,0 

9309

60,0 

   

9 Строительство 

плавательного 

бассейна с 

универсальным 

спортивным 

залом (элемент 

планировочной 

структуры В-15) 

ЕПС 50 

человек

/200 

зритель

ских 

мест 

2030 - 

2034 

Всего 495000,

0 

      495000,0  

Бюджет 

города 

24750,0       24750,0  

Бюджет 

автономног

о округа 

470250,

0 

      470250,0  

10 Строительство 

скалодрома и 

площадки для 

паркура (элемент 

планировочной 

структуры озеро 

Комсомольское) 

ЕПС 10 

человек 

2023 Всего 3000,0    3000,

0 

    

Внебюджет

ные 

средства 

3000,0    3000,

0 

    

11 Реконструкция 

стадиона 

ЕПС 30 

человек 

2025 - 

2029 

Всего 14000,0      14000,

0 

  



 

 

"Центральный" 

МАУ г. 

Нижневартовска 

"СШОР 

"Самотлор" <1> 

(элемент 

планировочной 

структуры С) 

Бюджет 

города 

14000,0      14000,

0 

  

12 Строительство 

тира (элемент 

планировочной 

структуры озеро 

Комсомольское) 

ЕПС 10 

человек 

2025 - 

2029 

Всего 15000,0      15000,

0 

  

Бюджет 

города 

750,0      750,0   

Бюджет 

автономног

о округа 

14250,0      14250,

0 

  

13 Строительство 

центра боевых 

искусств (элемент 

планировочной 

структуры 

Общественный 

центр 2 очередь 

застройки) 

ЕПС 

214 

человек 

2023 Всего 439410,

0 

 1318

23,0 

1757

64,0 

1318

23,0 

    

Внебюджет

ные 

средства 

439410,

0 

 1318

23,0 

1757

64,0 

1318

23,0 

    

14 Строительство 

физкультурно-сп

ортивного 

комплекса 

(элемент 

планировочной 

структуры 10В) 

ЕПС 67 

человек 

2025 - 

2029 

Всего 289000,

0 

     289000

,0 

  

Бюджет 

города 

14450,0      14450,

0 

  

Бюджет 

автономног

о округа 

274550,

0 

     274550

,0 

  



 

 

15 Строительство 

физкультурно-сп

ортивного 

комплекса 

(элемент 

планировочной 

структуры 15) 

ЕПС 

174 

человек

а 

2035 - 

2040 

Всего 289000,

0 

       289000,0 

Бюджет 

города 

14450,0        14450,0 

Бюджет 

автономног

о округа 

274550,

0 

       274550,0 

16 Строительство 

физкультурно-сп

ортивного 

комплекса 

(элемент 

планировочной 

структуры 20) 

ЕПС 

174 

человек

а 

2022 - 

2024 

Всего 289000,

0 

   1445

00,0 

1445

00,0 

   

Бюджет 

города 

14450,0    7225,

0 

7225,

0 

   

Бюджет 

автономног

о округа 

274550,

0 

   1372

75,0 

1372

75,0 

   

17 Строительство 

физкультурно-сп

ортивного 

комплекса 

(элемент 

планировочной 

структуры 30) 

ЕПС 

174 

человек

а 

2035 - 

2040 

Всего 289000,

0 

       289000,0 

Бюджет 

города 

14450,0        14450,0 

Бюджет 

автономног

о округа 

274550,

0 

       274550,0 

18 Строительство 

физкультурно-сп

ортивного 

комплекса 

(элемент 

планировочной 

структуры 5П) 

ЕПС 

174 

человек

а 

2035 - 

2040 

Всего 289000,

0 

       289000,0 

Бюджет 

города 

14450,0        14450,0 

Бюджет 

автономног

274550,

0 

       274550,0 



 

 

о округа 

19 Строительство 

физкультурно-сп

ортивного 

комплекса 

(элемент 

планировочной 

структуры 

В-10.1) 

ЕПС 

174 

человек

а 

2025 - 

2029 

Всего 289000,

0 

     289000

,0 

  

Бюджет 

города 

14450,0      14450,

0 

  

Бюджет 

автономног

о округа 

274550,

0 

     274550

,0 

  

20 Строительство 

физкультурно-сп

ортивного 

комплекса 

(элемент 

планировочной 

структуры К-7) 

ЕПС 

174 

человек

а 

2020 - 

2022 

Всего 289000,

0 

 1445

00,0 

1445

00,0 

     

Бюджет 

города 

14450,0  7225,

0 

7225,

0 

     

Бюджет 

автономног

о округа 

274550,

0 

 1372

75,0 

1372

75,0 

     

21 Строительство 

физкультурно-сп

ортивного 

комплекса 

(элемент 

планировочной 

структуры озеро 

Комсомольское) 

ЕПС 

174 

человек

а 

2025 - 

2029 

Всего 289000,

0 

     289000

,0 

  

Бюджет 

города 

14450,0      14450,

0 

  

Бюджет 

автономног

о округа 

274550,

0 

     274550

,0 

  

22 Строительство 

физкультурно-сп

ортивного 

комплекса 

ЕПС 

182 

человек

а 

2035 - 

2040 

Всего 289000,

0 

       289000,0 

Бюджет 

города 

14450,0        14450,0 



 

 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Панель 18) 

Бюджет 

автономног

о округа 

274550,

0 

       274550,0 

23 Строительство 

физкультурно-сп

ортивного 

комплекса 

(элемент 

планировочной 

структуры С) 

ЕПС 

174 

человек

а 

2025 - 

2029 

Всего 289000,

0 

     289000

,0 

  

Бюджет 

города 

14450,0      14450,

0 

  

Бюджет 

автономног

о округа 

274550,

0 

     274550

,0 

  

24 Строительство 

физкультурно-сп

ортивного 

комплекса с 

бассейном 

(элемент 

планировочной 

структуры 17) 

ЕПС 

114 

человек 

2025 - 

2029 

Всего 945000,

0 

     945000

,0 

  

Бюджет 

города 

47250,0      47250,

0 

  

Бюджет 

автономног

о округа 

897750,

0 

     897750

,0 

  

25 Строительство 

физкультурно-сп

ортивного 

комплекса с 

бассейном 

(элемент 

планировочной 

структуры 9П) 

ЕПС 

120 

человек 

2025 - 

2029 

Всего 315000,

0 

     315000

,0 

  

Бюджет 

города 

15750,0      15750,

0 

  

Бюджет 

автономног

о округа 

299250,

0 

     299250

,0 

  

26 Строительство 

физкультурно-сп

ЕПС 

114 

2030 - 

2034 

Всего 945000,

0 

      945000,0  



 

 

ортивного 

комплекса с 

бассейном 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Общественный 

центр западный 

Эмтор) 

человек Бюджет 

города 

47250,0       47250,0  

Бюджет 

автономног

о округа 

897750,

0 

      897750,0  

27 Строительство 

физкультурно-сп

ортивного 

комплекса с 

бассейном 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Общественный 

центр западный 

Эмтор) 

ЕПС 

114 

человек 

2035 - 

2040 

Всего 945000,

0 

       945000,0 

Бюджет 

города 

47250,0        47250,0 

Бюджет 

автономног

о округа 

897750,

0 

       897750,0 

28 Строительство 

физкультурно-сп

ортивного 

комплекса с 

бассейном 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Панель 20) 

ЕПС 83 

человек

а 

2035 - 

2040 

Всего 945000,

0 

       945000,0 

Бюджет 

города 

47250,0        47250,0 

Бюджет 

автономног

о округа 

897750,

0 

       897750,0 

29 Строительство 

физкультурно-сп

ортивного 

комплекса с 

ЕПС 

114 

человек 

2030 - 

2034 

Всего 945000,

0 

      945000,0  

Бюджет 

города 

47250,0       47250,0  



 

 

бассейном 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Панель 25) 

Бюджет 

автономног

о округа 

897750,

0 

      897750,0  

30 Строительство 

универсального 

спортивного зала 

(элемент 

планировочной 

структуры 2) 

ЕПС 50 

человек 

2030 - 

2034 

Всего 79380,0       79380,0  

Бюджет 

города 

3969,0       3969,0  

Бюджет 

автономног

о округа 

75411,0       75411,0  

31 Строительство 

универсального 

спортивного зала 

(элемент 

планировочной 

структуры 34) 

ЕПС 50 

человек 

2030 - 

2034 

Всего 560000,

0 

      560000,0  

Бюджет 

города 

28000,0       28000,0  

Бюджет 

автономног

о округа 

532000,

0 

      532000,0  

32 Строительство 

универсального 

спортивного зала 

(элемент 

планировочной 

структуры 5 

Западный) 

ЕПС 50 

человек 

2030 - 

2034 

Всего 79380,0       79380,0  

Бюджет 

города 

3969,0       3969,0  

Бюджет 

автономног

о округа 

75411,0       75411,0  

33 Строительство 

универсального 

спортивного зала 

ЕПС 50 

человек 

2030 - 

2034 

Всего 79380,0       79380,0  

Бюджет 

города 

3969,0       3969,0  



 

 

(элемент 

планировочной 

структуры 6) 

Бюджет 

автономног

о округа 

75411,0       75411,0  

34 Строительство 

универсального 

спортивного зала 

(элемент 

планировочной 

структуры В-4.7) 

ЕПС 50 

человек 

2025 - 

2029 

Всего 79380,0      79380,

0 

  

Бюджет 

города 

3969,0      3969,0   

Бюджет 

автономног

о округа 

75411,0      75411,

0 

  

35 Строительство 

универсального 

спортивного зала 

(элемент 

планировочной 

структуры К-8) 

ЕПС 50 

человек 

2025 - 

2029 

Всего 79380,0      79380,

0 

  

Бюджет 

города 

3969,0      3969,0   

Бюджет 

автономног

о округа 

75411,0      75411,

0 

  

36 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 1) 

ЕПС 30 

человек

/600 кв. 

м 

2030 - 

2034 

Всего 3381,0       3381,0  

Бюджет 

города 

2520,0       2520,0  

Бюджет 

автономног

о округа 

861,0       861,0  

37 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

ЕПС 25 

человек

/520 кв. 

2025 - 

2029 

Всего 3094,0      3094,0   

Бюджет 

города 

2520,0      2520,0   



 

 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 10) 

м Бюджет 

автономног

о округа 

574,0      574,0   

38 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 10Б) 

ЕПС 15 

человек

/360 кв. 

м 

2025 - 

2029 

Всего 2520,0      2520,0   

Бюджет 

города 

2520,0      2520,0   

39 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 10В) 

ЕПС 30 

человек

/1290 

кв. м 

2025 - 

2029 

Всего 8211,0      8211,0   

Бюджет 

города 

7350,0      7350,0   

Бюджет 

автономног

о округа 

861,0      861,0   

40 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 11П) 

ЕПС 40 

человек

/4660 

кв. м 

2035 - 

2040 

Всего 24350,0        24350,0 

Бюджет 

города 

22500,0        22500,0 

Внебюджет

ные 

средства 

1850,0        1850,0 

41 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

ЕПС 20 

человек

/440 кв. 

м 

2023 Всего 2835,0    2835,

0 

    

Бюджет 

города 

2520,0    2520,

0 

    

Бюджет 315,0    315,0     



 

 

структуры 14П) автономног

о округа 

42 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 14П) 

ЕПС 20 

человек

/690 кв. 

м 

2023 Всего 4585,0    4585,

0 

    

Бюджет 

города 

4270,0    4270,

0 

    

Бюджет 

автономног

о округа 

315,0    315,0     

43 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 26) 

ЕПС 25 

человек

/770 кв. 

м 

2025 - 

2029 

Всего 4844,0      4844,0   

Бюджет 

города 

4270,0      4270,0   

Бюджет 

автономног

о округа 

574,0      574,0   

44 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 2П) 

ЕПС 30 

человек

/600 кв. 

м 

2025 - 

2029 

Всего 3381,0      3381,0   

Бюджет 

города 

2520,0      2520,0   

Бюджет 

автономног

о округа 

861,0      861,0   

45 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 30) 

ЕПС 30 

человек

/850 кв. 

м 

2025 - 

2029 

Всего 5131,0      5131,0   

Бюджет 

города 

4270,0      4270,0   

Бюджет 

автономног

861,0      861,0   



 

 

о округа 

46 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 31б) 

ЕПС 30 

человек

/850 кв. 

м 

2035 - 

2040 

Всего 5131,0        5131,0 

Бюджет 

города 

4270,0        4270,0 

Бюджет 

автономног

о округа 

861,0        861,0 

47 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 33) 

ЕПС 30 

человек

/600 кв. 

м 

2035 - 

2040 

Всего 7425,0        7425,0 

Бюджет 

автономног

о округа 

315,0        315,0 

Внебюджет

ные 

средства 

7110,0        7110,0 

48 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 34) 

ЕПС 30 

человек

/850 кв. 

м 

2030 - 

2034 

Всего 5131,0       5131,0  

Бюджет 

города 

4270,0       4270,0  

Бюджет 

автономног

о округа 

861,0       861,0  

49 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 3П) 

ЕПС 30 

человек

/4500 

кв. м 

2025 - 

2029 

Всего 22500,0      22500,

0 

  

Бюджет 

города 

22500,0      22500,

0 

  



 

 

50 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 4) 

ЕПС 25 

человек

/520 кв. 

м 

2030 - 

2034 

Всего 3094,0       3094,0  

Бюджет 

города 

2520,0       2520,0  

Бюджет 

автономног

о округа 

574,0       574,0  

51 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 7А) 

ЕПС 50 

человек

/1290 

кв. м 

2025 - 

2029 

Всего 8744,0      8744,0   

Бюджет 

города 

3660,0      3660,0   

Бюджет 

автономног

о округа 

574,0      574,0   

Внебюджет

ные 

средства 

4510,0      4510,0   

52 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 7) 

ЕПС 50 

человек

/1730 

кв. м 

2035 - 

2040 

Всего 6788,0        6788,0 

Бюджет 

города 

5640,0        5640,0 

Бюджет 

автономног

о округа 

1148,0        1148,0 

53 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

ЕПС 50 

человек

/1480 

кв. м 

2025 - 

2029 

Всего 12484,0      12484,

0 

  

Бюджет 

города 

4800,0      4800,0   

Бюджет 574,0      574,0   



 

 

структуры 8А) автономног

о округа 

Внебюджет

ные 

средства 

7110,0      7110,0   

54 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 9П) 

ЕПС 50 

человек

/3820 

кв. м 

2030 - 

2034 

Всего 22100,0       22100,0  

Бюджет 

города 

16100,0       16100,0  

Внебюджет

ные 

средства 

6000,0       6000,0  

55 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры Б) 

ЕПС 30 

человек

/600 кв. 

м 

2030 - 

2034 

Всего 3381,0       3381,0  

Бюджет 

города 

2520,0       2520,0  

Бюджет 

автономног

о округа 

861,0       861,0  

56 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 

В-10.1) 

ЕПС 30 

человек

/2610 

кв. м 

2025 - 

2029 

Всего 7350,0      7350,0   

Бюджет 

города 

7350,0      7350,0   

57 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

ЕПС 50 

человек

/5640 

2030 - 

2034 

Всего 27711,0       27711,0  

Бюджет 

города 

27000,0       27000,0  



 

 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры В-15) 

кв. м Бюджет 

автономног

о округа 

711,0       711,0  

58 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры В-4.9) 

ЕПС 20 

человек

/440 кв. 

м 

2025 - 

2029 

Всего 2835,0      2835,0   

Бюджет 

города 

2520,0      2520,0   

Бюджет 

автономног

о округа 

315,0      315,0   

59 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры В-5) 

ЕПС 30 

человек

/600 кв. 

м 

2030 - 

2034 

Всего 3381,0       3381,0  

Бюджет 

города 

2520,0       2520,0  

Бюджет 

автономног

о округа 

861,0       861,0  

60 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры В-5) 

ЕПС 30 

человек

/850 кв. 

м 

2030 - 

2034 

Всего 5131,0       5131,0  

Бюджет 

города 

4270,0       4270,0  

Бюджет 

автономног

о округа 

861,0       861,0  

61 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

ЕПС 30 

человек

/850 кв. 

м 

2024 Всего 5131,0     5131,

0 

   

Бюджет 

города 

4270,0     4270,

0 

   



 

 

(элемент 

планировочной 

структуры В-8.1) 

Бюджет 

автономног

о округа 

861,0     861,0    

62 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Набережная) 

ЕПС 30 

человек

/600 кв. 

м 

2022 Всего 3381,0   3381,

0 

     

Бюджет 

города 

2520,0   2520,

0 

     

Бюджет 

автономног

о округа 

861,0   861,0      

63 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Набережная) 

ЕПС 25 

человек

/400 кв. 

м 

2022 Всего 3291,0   3291,

0 

     

Бюджет 

автономног

о округа 

861,0   861,0      

Внебюджет

ные 

средства 

2430,0   2430,

0 

     

64 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Общественный 

центр 2 очередь 

застройки) 

ЕПС 50 

человек

/1290 

кв. м 

2025 - 

2029 

Всего 9794,0      9794,0   

Бюджет 

города 

6790,0      6790,0   

Бюджет 

автономног

о округа 

574,0      574,0   

Внебюджет

ные 

средства 

2430,0      2430,0   



 

 

65 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Общественный 

центр западный 

Эмтор) 

ЕПС 25 

человек

/520 кв. 

м 

2030 - 

2034 

Всего 7110,0       7110,0  

Внебюджет

ные 

средства 

7110,0       7110,0  

66 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Общественный 

центр западный 

Эмтор) 

ЕПС 50 

человек

/7040 

кв. м 

2035 - 

2040 

Всего 35065,0        35065,0 

Бюджет 

города 

34800,0        34800,0 

Бюджет 

автономног

о округа 

265,0        265,0 

67 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры озеро 

Комсомольское) 

ЕПС 30 

человек

/600 кв. 

м 

2025 - 

2029 

Всего 7425,0      7425,0   

Бюджет 

автономног

о округа 

315,0      315,0   

Внебюджет

ные 

средства 

7110,0      7110,0   

68 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

ЕПС 10 

человек

/160 кв. 

м 

2030 - 

2034 

Всего 2430,0       2430,0  

Внебюджет

ные 

средства 

2430,0       2430,0  



 

 

планировочной 

структуры 

П-10.1) 

69 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 

П-12.2) 

ЕПС 30 

человек

/1600 

кв. м 

2035 - 

2040 

Всего 6400,0        6400,0 

Бюджет 

города 

6400,0        6400,0 

70 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры П-2) 

ЕПС 30 

человек

/600 кв. 

м 

2025 - 

2029 

Всего 3381,0      3381,0   

Бюджет 

города 

2520,0      2520,0   

Бюджет 

автономног

о округа 

861,0      861,0   

71 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры П-3.1) 

ЕПС 25 

человек

/520 кв. 

м 

2030 - 

2034 

Всего 3094,0       3094,0  

Бюджет 

города 

2520,0       2520,0  

Бюджет 

автономног

о округа 

574,0       574,0  

72 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

ЕПС 30 

человек

/600 кв. 

м 

2030 - 

2034 

Всего 7425,0       7425,0  

Бюджет 

автономног

о округа 

315,0       315,0  

Внебюджет 7110,0       7110,0  



 

 

структуры П5.5 + 

П5.6) 

ные 

средства 

73 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Панель 12) 

ЕПС 20 

человек

/440 кв. 

м 

2035 - 

2040 

Всего 4995,0        4995,0 

Бюджет 

автономног

о округа 

315,0        315,0 

Внебюджет

ные 

средства 

4680,0        4680,0 

74 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Панель 25) 

ЕПС 30 

человек

/1740 

кв. м 

2030 - 

2034 

Всего 6955,0       6955,0  

Бюджет 

города 

6640,0       6640,0  

Бюджет 

автономног

о округа 

315,0       315,0  

75 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры Парк 

Победы) 

ЕПС 25 

человек

/400 кв. 

м 

2022 Всего 3291,0   3291,

0 

     

Бюджет 

автономног

о округа 

861,0   861,0      

Внебюджет

ные 

средства 

2430,0   2430,

0 

     

76 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

ЕПС 25 

человек

/400 кв. 

м 

2022 Всего 3291,0   3291,

0 

     

Бюджет 

автономног

861,0   861,0      



 

 

(элемент 

планировочной 

структуры Парк 

Победы) 

о округа 

Внебюджет

ные 

средства 

2430,0   2430,

0 

     

77 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры С) 

ЕПС 35 

человек

/5600 

кв. м 

2025 - 

2029 

Всего 28000,0      28000,

0 

  

Бюджет 

города 

28000,0      28000,

0 

  

78 Строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Центральный) 

ЕПС 25 

человек

/520 кв. 

м 

2024 Всего 3094,0     3094,

0 

   

Бюджет 

города 

2520,0     2520,

0 

   

Бюджет 

автономног

о округа 

574,0     574,0    

79 Размещение 

лодочной 

станции с 

причалом 

(элемент 

планировочной 

структуры 

элемент озеро 

Эмтор) 

1 

объект 

2025 - 

2029 

Всего 15000,0      15000,

0 

  

Внебюджет

ные 

средства 

15000,0      15000,

0 

  

80 Строительство 

спортивного 

парка <2> 

1 

объект 

2024 - -     -    



 

 

(элемент 

планировочной 

структуры 9П) 

81 Строительство 

спортивного 

парка <2> 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Общественный 

центр Южный 

Эмтор) 

1 

объект 

2025 - 

2029 

- -      -   

82 Строительство 

спортивного 

парка <2> 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Общественный 

центр Южный 

Эмтор) 

1 

объект 

2035 - 

2040 

- -        - 

 

Примечания: 

- реконструкция с целью увеличения трибуны с 3 тыс. мест до 5 тыс. мест. Стоимость мероприятия предусматривает затраты на 

приобретение и установку сборно-разборной трибуны. 

- стоимость реализации мероприятий и источники финансирования будут определены на этапе разработке проектной 

документации. 

- перечень мероприятий по строительству многофункциональных спортивных площадок с их уточняющими характеристиками и 

параметрами из Таблицы 22 приведены в Таблице 34. 

 

Таблица 25 - Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры в области молодежной политики 



 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

местоположение 

Проектн

ая 

мощност

ь 

Срок 

реализа

ции 

Стоимость реализации, тыс. руб. 

Итого 2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 2029 2030 - 

2034 

2035 - 

2040 

1 Строительство 

многофункциона

льного 

молодежного 

центра (элемент 

планировочной 

структуры В-5) 

1 

объект/2

000 кв. м 

общей 

площади 

2023 Всего 27700,0      27700,0   

Бюджет 

города 

1385,0      1385,0   

Бюджет 

автономного 

округа 

26315,0      26315,0   

2 Размещение 

подросткового 

клуба по месту 

жительства <1> 

(элемент 

планировочной 

структуры 29) 

1 

объект/1

20 кв. м 

общей 

площади 

2035 - 

2040 

Всего 13538,5        13538,5 

Бюджет 

города 

1353,9        1353,9 

Бюджет 

автономного 

округа 

12184,7        12184,7 

3 Размещение 

подросткового 

клуба по месту 

жительства <1> 

(элемент 

планировочной 

структуры 33) 

1 

объект/1

20 кв. м 

общей 

площади 

2030 - 

2034 

Всего 13538,5       13538,5  

Бюджет 

города 

1353,9       1353,9  

Бюджет 

автономного 

округа 

12184,7       12184,7  

4 Размещение 

подросткового 

клуба по месту 

жительства <1> 

1 

объект/1

20 кв. м 

общей 

2022 Всего 9196,3   9196,

3 

     

Бюджет 

города 

919,6   919,6      



 

 

(элемент 

планировочной 

структуры К-8) 

площади Бюджет 

автономного 

округа 

8276,7   8276,

7 

     

5 Размещение 

подросткового 

клуба по месту 

жительства <1> 

(элемент 

планировочной 

структуры 

П-10.2) 

1 

объект/1

20 кв. м 

общей 

площади 

2024 Всего 10253,6     1025

3,6 

   

Бюджет 

города 

1025,4     1025,

4 

   

Бюджет 

автономного 

округа 

9228,3     9228,

3 

   

6 Размещение 

подросткового 

клуба по месту 

жительства <1> 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Панель 25) 

1 

объект/1

20 кв. м 

общей 

площади 

2030 - 

2034 

Всего 13538,5       13538,5  

Бюджет 

города 

1353,9       1353,9  

Бюджет 

автономного 

округа 

12184,7       12184,7  

7 Размещение 

подросткового 

клуба по месту 

жительства <1> 

(элемент 

планировочной 

структуры 16) 

1 

объект/1

20 кв. м 

общей 

площади 

2025 - 

2029 

Всего 12940,0      12940,0   

Бюджет 

города 

1294,0      1294,0   

Бюджет 

автономного 

округа 

11646,0      11646,0   

8 Размещение 

подросткового 

клуба по месту 

жительства <1> 

(элемент 

1 

объект/1

20 кв. м 

общей 

площади 

2030 - 

2034 

Всего 13538,5       13538,5  

Бюджет 

города 

1353,9       1353,9  

Бюджет 12184,7       12184,7  



 

 

планировочной 

структуры 11) 

автономного 

округа 

9 Размещение 

подросткового 

клуба по месту 

жительства <1> 

(элемент 

планировочной 

структуры 10В) 

1 

объект/1

20 кв. м 

общей 

площади 

2023 Всего 9735,0    9735,0     

Бюджет 

города 

973,5    973,5     

Бюджет 

автономного 

округа 

8761,5    8761,5     

10 Размещение 

подросткового 

клуба по месту 

жительства <1> 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Набережная) 

1 

объект/1

20 кв. м 

общей 

площади 

2021 Всего 8664,4  8664,

4 

      

Бюджет 

города 

866,4  866,4       

Бюджет 

автономного 

округа 

7797,9  7797,

9 

      

11 Размещение 

подросткового 

клуба "Огонек" 

<2> (элемент 

планировочной 

структуры 1) 

1 

объект/9

0 кв. м 

общей 

площади 

2025 - 

2029 

Всего 9705,0      9705,0   

Бюджет 

города 

970,5      970,5   

Бюджет 

автономного 

округа 

8734,5      8734,5   

12 Размещение 

подросткового 

клуба "Прометей" 

<2> (элемент 

планировочной 

структуры 4) 

1 

объект/1

50 кв. м 

общей 

площади 

2025 - 

2029 

Всего 16175,1      16175,1   

Бюджет 

города 

1617,5      1617,5   

Бюджет 

автономного 

14557,5      14557,5   



 

 

округа 

13 Размещение 

подросткового 

клуба "Юность" 

<2> (элемент 

планировочной 

структуры 7) 

1 

объект/9

0 кв. м 

общей 

площади 

2030 - 

2034 

Всего 10153,9       10153,9  

Бюджет 

города 

1015,4       1015,4  

Бюджет 

автономного 

округа 

9138,5       9138,5  

 

Примечания: 

- с учетом выноса в новые помещения (встроенные в многоквартирные жилые дома). 

- предусмотрено размещение во встроенных помещениях многоквартирных жилых домов. 

 

Таблица 26 - Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры в области организации отдыха и оздоровления детей 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

местоположение 

Проект

ная 

мощнос

ть 

Срок 

реализ

ации 

Стоимость реализации, тыс. руб. 

Итого 2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 

2029 

2030 - 

2034 

2035 - 

2040 

 

1 Строительство 

стационарного 

лагеря 

круглогодичного 

действия (элемент 

планировочной 

структуры озеро 

Эмтор) 

1 

объект 

2025 - 

2029 

Всего 50000,0      50000,0   

Бюджет 

города 

2500,0      2500,0   

Внебюдже

тные 

средства 

47500,0      47500,0   



 

 

              



 

 

4. Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры городского округа. 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского 

округа включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов 

социальной инфраструктуры, целям и задачам Программы, источникам финансирования, включая 

средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства. 

Возможными источниками финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры являются 

средства федерального бюджета, бюджета автономного округа, местного бюджета, внебюджетные 

средства. 

Оценка объемов финансирования за счет средств автономного округа произведена исходя из 

условия софинансирования мероприятий по строительству объектов социальной инфраструктуры 

следующим образом: 

- в области образования - в размере 90% от сметной стоимости; 

- в области культуры, физической культуры и массового спорта, молодежной политики, 

организации отдыха и оздоровления детей - в размере 95% от сметной стоимости. 

Расчет стоимости реализации мероприятий по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры выполнен согласно следующей методике: 

1. Расчет сметной стоимости по сборникам укрупненных нормативов цены строительства: 

- "НЦС-2017. НЦС 81-02-03-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 3 

Объекты народного образования", утвержденные приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10.2017 N 1452/пр; 

- "НЦС-2017. НЦС 81-02-05-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 5 

Спортивные здания и сооружения", утвержденные приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10.2017 N 1447/пр; 

- "НЦС-2017. НЦС 81-02-06-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 6 

Объекты культуры", утвержденные приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.06.2017 N 934/пр; 

- "НЦС-2017. НЦС 81-02-16-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 16 

Малые архитектурные формы", утвержденные приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10.2017 N 1450/пр; 

- "НЦС-2017. НЦС 81-02-17-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 17 

Озеленение", утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 20.10.2017 N 1451/пр. 

2. Определение сметной стоимости объекта капитального строительства в соответствии с 

государственными и муниципальными программами (в части объемов, источников 

финансирования и сроков реализации объектов капитального строительства, запланированных 
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программами; определения объемов софинансирования со стороны бюджета автономного округа в 

зависимости от уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования; методики 

определения сметной стоимости). 

3. Определение сметной стоимости объекта капитального строительства на основе 

объектов-аналогов из сети Интернет. 

4. Определение стоимости реализации мероприятий по размещению объектов социальной 

инфраструктуры во встроенных помещениях многоквартирных жилых домов с учетом выкупа 

нежилого помещения по нормативу средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого 

помещения на четвертый квартал 2019 года, установленному приказом Региональной службы по 

тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.09.2019 N 67-нп (за исключением 

размещения билдинг-садов). Расчет стоимости размещения билдинг-садов был осуществлен 

согласно методике, отображенной в Приложении 19 Государственной программы 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования". 

Расчет стоимости по образовательным организациям, запланированным Государственной 

программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования", 

строительство которых предусмотрено на основе концессионных соглашений, приведен согласно 

предоставленным данным Департамента образования Администрации г. Нижневартовска (N 

мероприятий 4, 5, 17, 36, 37, 43, 44, 45 в Таблице 22). Бюджетные расходы включают в себя 

расходные обязательства по капитальному гранту, по субсидиям на проценты, по инвестиционным 

платежам, операционным платежам (на налог на прибыль и на техническую эксплуатацию в 

первые пять лет с момента ввода объекта в эксплуатацию). 

Расчет стоимости строительства многофункциональных спортивных площадок включает в 

себя стоимость строительства игровых спортивных площадок (для игры в волейбол, баскетбол, 

мини-футбол, гандбол, футбол и другие) в комплексе с тренажерными площадками (учтена 

средняя стоимость приобретения уличных тренажеров, стоимость покрытия площадки под 

размещение уличных тренажеров, стоимость тренажерной беседки со стационарным навесом). 

Распределение источников финансирования по строительству многофункциональных 

спортивных площадок определено исходя из условий: 

- приобретение комплексов уличных тренажеров за счет средств бюджета автономного 

округа на 100%; 

- строительство игровых спортивных площадок за счет средств местного бюджета на 100%; 

- строительство порядка 30% от общего количества предлагаемых проектом 

многофункциональных спортивных площадок предлагается в виде крытых спортивных 

сооружений со стационарными навесами (игровых спортивных площадок в комплексе с 

тренажерными площадками). Финансирование таких спортивных сооружений предлагается 

осуществлять за счет внебюджетных источников. 

 

Перечень планируемых к строительству многофункциональных спортивных площадок с 

основными характеристиками и параметрами приведен в приложении 1. 

Укрупненная оценка необходимых инвестиций на развитие сети объектов социальной 

инфраструктуры с разбивкой по задачам Программы и источникам финансирования представлена 
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ниже (Таблица 27). 

 

Таблица 27 - Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) 

по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

городского округа 

 

Наименование задачи Мероприятия по 

развитию 

социальной 

инфраструктуры 

Источник 

финансировани

я 

Стоимость 

реализации, 

тыс. руб. 

Развитие инфраструктуры в 

муниципальных образовательных 

организациях в соответствии с 

современными требованиями для 

осуществления образовательного 

и воспитательного процесса 

Строительство и 

реконструкция 

образовательных 

организаций 

Бюджетные 

средства, в т.ч.: 

40094280,0 

- бюджет 

автономного 

округа 

35453075,8 

- бюджет города 4641204,2 

Внебюджетные 

средства 

- 

Развитие инфраструктуры и 

создание условий для повышения 

качества и доступности услуг, 

предоставляемых в области 

культуры и искусства, в том числе 

для развития библиотечного дела, 

музейного дела, театрального 

дела, народного творчества 

Строительство и 

реконструкция 

организаций 

культуры и 

искусства 

Бюджетные 

средства, в т.ч.: 

6048743,6 

- бюджет 

автономного 

округа 

5621850 

- бюджет города 426893,6 

Внебюджетные 

средства 

- 

Развитие инфраструктуры и 

укрепление 

материально-технической базы 

физической культуры и массового 

спорта 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Бюджетные 

средства, в т.ч.: 

11621981,0 

- бюджет 

автономного 

округа 

10805268,5 

- бюджет города 816712,5 

Внебюджетные 

средства 

3937854,0 

Развитие инфраструктуры и 

создание условий для повышения 

качества и доступности услуг в 

области молодежной политики 

Строительство и 

реконструкция 

объектов в 

области 

Бюджетные 

средства, в т.ч.: 

168677,3 

- бюджет 

автономного 

153194,6 



 

 

молодежной 

политики 

округа 

- бюджет 

города. 

15482,7 

Внебюджетные 

средства 

- 

Развитие инфраструктуры и 

создание условий для повышения 

качества и доступности услуг в 

области организации отдыха и 

оздоровления детей 

Строительство 

объектов в 

области 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

Бюджетные 

средства, в т.ч.: 

50000,0 

- бюджет 

автономного 

округа 

47500,0 

- бюджет города 2500,0 

Внебюджетные 

средства 

- 

ИТОГО Бюджетные 

средства, в т.ч.: 

57983681,9 

- бюджет 

автономного 

округа 

52080888,9 

- бюджет города 5902793,0 

Внебюджетные 

средства 

3937854,0 

 

5. Целевые индикаторы программы 

Целевые индикаторы Программы включают технико-экономические, финансовые и 

социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры, устанавливаются по 

каждому мероприятию и по каждому виду объектов социальной инфраструктуры (Таблица 28 - 

Таблица 32). 

 

Таблица 28 - Целевые индикаторы развития социальной инфраструктуры в области 

образования 

 



 

 

Наименование 

показателя 

Факт Оценк

а 

Прогноз, на конец года 

Начало 

2018 

Конец 

2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 

2029 

2030 - 

2034 

2035 - 

2040 

Развитие инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях в соответствии с 

современными требованиями для осуществления образовательного и воспитательного процесса 

Дошкольные образовательные организации 

Обеспеченность детей 

в возрасте от 0 до 1 

года местами в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, мест на 

100 детей в возрасте 

от 0 до 1 года 

1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 3,6 3,6 4,0 

Обеспеченность детей 

в возрасте от 1 до 7 

лет местами в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, мест на 

100 детей в возрасте 

от 1 до 7 лет 

71,3 71,6 71,9 72,2 72,5 72,8 73,3 75,3 78,0 80,0 

Общеобразовательные организации 

Обеспеченность детей 

в возрасте от 7 до 18 

лет в 

общеобразовательных 

организациях, мест на 

100 детей в возрасте 

71 71 71 72 76 77 78 95 95 95 



 

 

от 7 до 18 лет 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся во 

вторую смену, в 

общей численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, % 

10,8 10 9,4 8,3 7,0 6,5 5,6 0 0 0 

Организации дополнительного образования 

Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

получающих услуги 

по дополнительному 

образованию в 

учреждениях 

различной 

организационно-право

вой формы и формы 

собственности, в 

общей численности 

детей данной 

возрастной категории 

73,3 73,5 73,8 74,1 74,4 74,7 75,0 75,0 80,0 88,7 

 

Таблица 29 - Целевые индикаторы развития социальной инфраструктуры в области культуры и искусства 

 

Наименование 

показателя 

Факт Оценк

а 

Прогноз, на конец года 

Начало 

2018 

Конец 

2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 

2029 

2030 - 

2034 

2035 - 

2040 



 

 

Развитие инфраструктуры и создание условий для повышения качества и доступности услуг, 

предоставляемых в области культуры и искусства, в том числе для развития библиотечного дела, 

музейного дела, театрального дела, народного творчества 

Универсальные библиотеки 

Количество объектов 10 10 10 10 12 13 14 14 17 19 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

56 53 53 53 63 68 74 70 81 86 <1> 

Центральная городская библиотека 

Количество объектов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Центральные детские библиотеки 

Количество объектов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Центральные молодежные библиотеки 

Количество объектов 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 

Дома культуры. Концертные залы <1> 

Проектная мощность, 1871 1871 1871 1871 1871 1871 2021 2771 2771 2771 



 

 

мест 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

97 96 95 95 94 94 100 100 100 100 

Театры <2> 

Проектная мощность, 

мест 

539 539 539 539 539 539 539 589 589 889 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

84 83 82 82 81 81 81 86 82 100 

Музеи <3> 

Количество объектов 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Художественные музейно-выставочные комплексы <2> 

Количество объектов 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 

Выставочные залы 

Количество объектов 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 

Культурно-познавательные комплексы <2> 

Количество объектов 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 



 

 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 

Цирковые площадки 

Количество объектов 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 

Планетарии <2> 

Количество объектов 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 

Парки культуры и отдыха <2> 

Количество объектов 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 

Зоопарки <2> 

Количество объектов 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 

 

-------------------------------- 



 

 

Примечание - <1> Достижение значения нормативной потребности планируется за счет строительства библиотек на территориях 

перспективной жилой застройки, планируемых к освоению за расчетный срок реализации Генерального плана. 

 

Таблица 30 - Целевые индикаторы развития социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта 

 

Наименование 

показателя 

Факт Оценк

а 

Прогноз, на конец года 

Начало 

2018 

Конец 

2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 

2029 

2030 - 

2034 

2035 - 

2040 

Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы физической культуры и 

массового спорта 

Спортивные сооружения, всего 

Проектная мощность 

спортивных 

сооружений, всего 

8,3 8,4 8,5 8,6 9,3 10,1 10,3 13,6 16,0 20,9 

<2> 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

74 74 76 83 90 96 100 100 100 100 

Доля населения в 

возрасте от 3 до 79 

лет, систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом, % 

38,5 39,5 40,5 41,8 46,8 50,5 55,0 57,3 60,0 65,0 

 

Таблица 31 - Целевые индикаторы развития социальной инфраструктуры в области молодежной политики 

 

Наименование 

показателя 

Факт Оценк

а 

Прогноз, на конец года 



 

 

Начало 

2018 

Конец 

2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 

2029 

2030 - 

2034 

2035 - 

2040 

Развитие инфраструктуры и создание условий для повышения качества и доступности услуг в области 

молодежной политики 

Многофункциональные молодежные центры <1> 

Проектная мощность, 

тыс. кв. м общей 

площади 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,0 2,0 2,0 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

11 11 11 11 11 11 11 100 100 100 

Подростковые центры по месту жительства 

Проектная мощность, 

тыс. кв. м общей 

площади 

1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,2 2,6 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

78 75 72 76 80 85 90 90 100 100 

 

Таблица 32 - Целевые индикаторы развития социальной инфраструктуры в области организации отдыха и оздоровления детей 

 

Наименование 

показателя 

Факт Оценк

а 

Прогноз, на конец года 

Начало 

2018 

Конец 

2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 

2029 

2030 - 

2034 

2035 - 

2040 

Развитие инфраструктуры и создание условий для повышения качества и доступности услуг в области 

организации отдыха и оздоровления детей 



 

 

Организации отдыха и оздоровления детей <1> 

Охват           

Проектная мощность, 

мест 

50 50 50 50 50 50 50 250 250 250 

% обеспеченности от 

нормативной 

потребности 

25 24 23 23 22 21 21 100 100 100 



 

 

 

6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры 

Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры позволит достичь определенных социальных эффектов: 

- повышение качества оказываемых услуг муниципальными организациями в областях 

образования, культуры и искусства, физической культуры и массового спорта, молодежной 

политики, организации отдыха и оздоровления детей; 

- обеспечение рационального и более эффективного функционирования сети объектов 

социальной инфраструктуры в областях образования, культуры и искусства, физической культуры 

и массового спорта, молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей; 

- повышения уровня обеспеченности населения города Нижневартовска объектами 

социальной инфраструктуры в областях образования, культуры и искусства, физической культуры 

и массового спорта, молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей 

доступности для населения; 

- повышение территориальной доступности (пешеходной и транспортной) объектов 

социальной инфраструктуры в областях образования, культуры и искусства, физической культуры 

и массового спорта, молодежной политики для населения города Нижневартовска; 

- формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения 

количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для 

привлечения на территорию муниципального образования квалифицированных кадров; 

- рост налоговых доходов бюджетов всех уровней за счет увеличения налога на доходы 

физических лиц 

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных 

Программой, представлена в таблицах ниже (Таблица 33). 

 

Таблица 33 - Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

 

Вид объекта Прирост 

мощности 

объектов 

Количес

тво 

создавае

мых 

рабочих 

мест 

Обеспеченн

ость 

населения 

объектами 

на конец 

2040 года, 

% от 

нормативно

го значения 

Развитие инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях в 

соответствии с современными требованиями для осуществления образовательного и 



 

 

воспитательного процесса 

Дошкольные образовательные организации 7163 места 2361 100 

Общеобразовательные организации 21696 мест 1880 100 

Организации дополнительного образования 

<3> 

6170 мест 816 100 

Центры психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

1 объект 10 100 

Развитие инфраструктуры и создание условий для повышения качества и доступности 

услуг, предоставляемых в области культуры и искусства, в том числе для развития 

библиотечного дела, музейного дела, театрального дела, народного творчества 

Универсальные библиотеки 14 объектов 

<1> 

140 90 <2> 

Центральные детские библиотеки 1 объект 10 100 

Центральные молодежные библиотеки 1 объект 10 100 

Дома культуры 1050 мест 360 100 

Театры 350 мест 60 100 

Музеи 2 объекта 40 100 

Художественные музейно-выставочные 

комплексы 

1 объект 30 100 

Выставочные залы 2 объекта 30 100 

Культурно-познавательные комплексы 1 объект 40 100 

Цирковые площадки 1 объект - 100 

Планетарии 1 объект 15 100 

Парки культуры и отдыха 1 объект 100 100 

Зоопарки 1 объект 30 100 

Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы физической 

культуры и массового спорта 

Спортивные сооружения ЕПС 12600 

человек 

782 100 

Развитие инфраструктуры и создание условий для повышения качества и доступности 

услуг в области молодежной политики 

Многофункциональные молодежные центры 1 объект/2000 50 100 



 

 

кв. м общей 

площади <1> 

Подростковые клубы по месту жительства 12 

объектов/1410 

кв. м общей 

площади <1> 

45 100 

Развитие инфраструктуры и создание условий для повышения качества и доступности 

услуг в области организации отдыха и оздоровления детей 

Организации отдыха и оздоровления детей 200 мест 100 100 

 

Примечания: 

- с учетом выноса действующих объектов в новые помещения 

- достижение нормативной потребности за расчетный срок. 

- учтена мощность организаций, реализующих программы дополнительного образования и 

программы спортивной подготовки. 

 

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 
информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, 
направленные на достижение целевых показателей программы 

Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 

обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры городского округа разрабатываются в целях обеспечения гарантии 

реализации предлагаемых в составе Программы мероприятий (инвестиционных проектов). 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Нижневартовска 

разработана на основе решений генерального плана муниципального образования и в 

соответствии с местными нормативам градостроительного проектирования. 

В генеральном плане городского округа город Нижневартовск в полном объеме учтены 

мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, 

запланированные вышестоящими документами территориального планирования, 

государственными и муниципальными программами, планируемые инвестиционные проекты в 

области развития объектов социальной инфраструктуры. 

На основе генерального плана города Нижневартовска внесены изменения в правила 

землепользования и застройки. На момент разработки Программы в разработке находились 

проекты планировки, покрывающие всю территорию городского округа, программы 

коммунальной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающие синхронизацию всех решений 

генерального плана города и Программы. 

Проектные мощности планируемых данной Программой объектов должны быть учтены в 

расчетах перспективной нагрузки инженерной инфраструктуры городского округа (схеме 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения). Схемы теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения подлежат ежегодной актуализации с учетом выданных технических условий для 



 

 

присоединения планируемых к строительству или реконструкции объектов. 

Проектные мощности планируемых данной Программой объектов должны быть учтены при 

внесении изменении в действующие муниципальные и региональные программы в области 

развития объектов социальной инфраструктуры или при их разработке. 

Действующее законодательство предусматривает ряд механизмов, предполагающих 

использование внебюджетных средств для развития социальной инфраструктуры муниципальных 

образований. Так, при преобразовании территории посредством деятельности в рамках договоров 

о комплексном освоении территории, договоров о развитии застроенных территорий, договоров 

комплексного развития территории предусматривается возможность строительства объектов 

социальной инфраструктуры за счет средств инвесторов. 

Для реализации указанного механизма в соответствии с частью 5.1 статьи 30 

Градостроительного кодекса Российской Федерации статьей в правилах землепользования и 

застройки городского округа должны быть выделены территории, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию. 

Также финансирование строительства объектов социальной инфраструктуры за счет 

внебюджетных источников возможно в рамках инвестиционных проектов. Для реализации 

указанного механизма на планируемые к размещению объекты социальной инфраструктуры 

требуется подготовить инвестиционные паспорта. 

 

Таблица 34 - Основные характеристики и параметры планируемых к строительству 

многофункциональных спортивных площадок 
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N 

<1> 

Наименование 

мероприятия, 

местоположение 

Проектная 

мощность 

Характеристики Срок 

реализа

ции 

Источники 

финансировани

я 

Стоимость 

реализации

, тыс. руб. 

36 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 1) 

ЕПС 30 

человек/600 

кв. м 

спортивная 

площадка на 360 

кв. м; тренажерная 

площадка на 15 

тренажеров 

2030 - 

2034 

Всего 3381,0 

Бюджет города 2520,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

861,0 

37 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 10) 

ЕПС 25 

человек/520 

кв. м 

спортивная 

площадка на 360 

кв. м; тренажерная 

площадка на 10 

тренажеров 

2025 - 

2029 

Всего 3094,0 

Бюджет города 2520,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

574,0 

38 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 10Б) 

ЕПС 15 

человек/360 

кв. м 

спортивная 

площадка на 360 

кв. м 

2025 - 

2029 

Всего 2520,0 

Бюджет города 2520,0 

39 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 10В) 

ЕПС 30 

человек/1290 

кв. м 

спортивная 

площадка на 1050 

кв. м; тренажерная 

площадка на 15 

тренажеров 

2025 - 

2029 

Всего 8211,0 

Бюджет города 7350,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

861,0 

40 Строительство 

многофункциональной 

ЕПС 40 

человек/4660 

футбольное поле 

на 4500 кв. м; 

2035 - 

2040 

Всего 24350,0 

Бюджет города 22500,0 



 

 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 11П) 

кв. м тренажерная 

площадка на 10 

тренажеров (с 

навесом) <3> 

Внебюджетные 

средства 

1850,0 

41 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 14П) 

ЕПС 20 

человек/440 

кв. м 

спортивная 

площадка на 360 

кв. м; тренажерная 

площадка на 5 

тренажеров 

2023 Всего 2835,0 

Бюджет города 2520,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

315,0 

42 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 14П) 

ЕПС 20 

человек/690 

кв. м 

спортивная 

площадка на 610 

кв. м; тренажерная 

площадка на 5 

тренажеров 

2023 Всего 4585,0 

Бюджет города 4270,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

315,0 

43 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 26) 

ЕПС 25 

человек/770 

кв. м 

спортивная 

площадка на 610 

кв. м; тренажерная 

площадка на 10 

тренажеров 

2025 - 

2029 

Всего 4844,0 

Бюджет города 4270,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

574,0 

44 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 2П) 

ЕПС 30 

человек/600 

кв. м 

спортивная 

площадка на 360 

кв. м; тренажерная 

площадка на 15 

тренажеров 

2025 - 

2029 

Всего 3381,0 

Бюджет города 2520,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

861,0 

45 Строительство ЕПС 30 спортивная 2025 - Всего 5131,0 



 

 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 30) 

человек/850 

кв. м 

площадка на 610 

кв. м; тренажерная 

площадка на 15 

тренажеров 

2029 Бюджет города 4270,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

861,0 

46 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 31б) 

ЕПС 30 

человек/850 

кв. м 

спортивная 

площадка на 610 

кв. м; тренажерная 

площадка на 15 

тренажеров 

2035 - 

2040 

Всего 5131,0 

Бюджет города 4270,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

861,0 

47 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 33) 

ЕПС 30 

человек/600 

кв. м 

спортивная 

площадка на 360 

кв. м в комплексе с 

тренажерной 

площадкой на 10 

тренажеров (с 

навесом) <3>; 

тренажерная 

площадка на 5 

тренажеров 

2035 - 

2040 

Всего 7425,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

315,0 

Внебюджетные 

средства 

7110,0 

48 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 34) 

ЕПС 30 

человек/850 

кв. м 

спортивная 

площадка на 610 

кв. м; тренажерная 

площадка на 15 

тренажеров 

2030 - 

2034 

Всего 5131,0 

Бюджет города 4270,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

861,0 

49 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

ЕПС 30 

человек/4500 

кв. м 

футбольное поле 

на 4500 кв. м 

2025 - 

2029 

Всего 22500,0 

Бюджет города 22500,0 



 

 

планировочной 

структуры 3П) 

50 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 4) 

ЕПС 25 

человек/520 

кв. м 

спортивная 

площадка на 360 

кв. м; тренажерная 

площадка на 10 

тренажеров 

2030 - 

2034 

Всего 3094,0 

Бюджет города 2520,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

574,0 

51 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 7А) 

ЕПС 50 

человек/1290 

кв. м 

спортивная 

площадка на 610 

кв. м; спортивная 

площадка на 360 

кв. м в комплексе с 

тренажерной 

площадкой на 10 

тренажеров (с 

навесом) <3>; 

тренажерная 

площадка на 10 

тренажеров 

2025 - 

2029 

Всего 8744,0 

Бюджет города 3660,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

574,0 

Внебюджетные 

средства 

4510,0 

52 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 7) 

ЕПС 50 

человек/1730 

кв. м 

спортивная 

площадка на 1050 

кв. м; спортивная 

площадка на 360 

кв. м; тренажерная 

площадка на 15 

тренажеров 

2035 - 

2040 

Всего 6788,0 

Бюджет города 5640,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

1148,0 

53 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

ЕПС 50 

человек/1480 

кв. м 

роллердром на 800 

кв. м; спортивная 

площадка на 360 

кв. м в комплексе с 

2025 - 

2029 

Всего 12484,0 

Бюджет города 4800,0 

Бюджет 574,0 



 

 

планировочной 

структуры 8А) 

тренажерной 

площадкой на 10 

тренажеров (с 

навесом) <3>; 

тренажерная 

площадка на 10 

тренажеров 

автономного 

округа 

Внебюджетные 

средства 

7110,0 

54 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 9П) 

ЕПС 50 

человек/3820 

кв. м 

спортивная 

площадка на 1050 

кв. м; хоккейный 

корт на 1560 кв. м; 

спортивная 

площадка на 610 

кв. м; спортивная 

площадка на 600 

кв. м (с навесом) 

<3> 

2030 - 

2034 

Всего 22100,0 

Бюджет города 16100,0 

Внебюджетные 

средства 

6000,0 

55 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры Б) 

ЕПС 30 

человек/600 

кв. м 

спортивная 

площадка на 360 

кв. м; тренажерная 

площадка на 15 

тренажеров 

2030 - 

2034 

Всего 3381,0 

Бюджет города 2520,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

861,0 

56 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры В-10.1) 

ЕПС 30 

человек/2610 

кв. м 

спортивная 

площадка на 1050 

кв. м; хоккейный 

корт на 1560 кв. м 

2025 - 

2029 

Всего 7350,0 

Бюджет города 7350,0 

57 Строительство 

многофункциональной 

ЕПС 50 

человек/5640 

футбольное поле 

на 4500 кв. м; 

2030 - 

2034 

Всего 27711,0 

Бюджет города 27000,0 



 

 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры В-15) 

кв. м тренажерная 

площадка на 15 

тренажеров 

Бюджет 

автономного 

округа 

711,0 

58 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры В-4.9) 

ЕПС 20 

человек/440 

кв. м 

спортивная 

площадка на 360 

кв. м; тренажерная 

площадка на 5 

тренажеров 

2025 - 

2029 

Всего 2835,0 

Бюджет города 2520,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

315,0 

59 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры В-5) 

ЕПС 30 

человек/600 

кв. м 

спортивная 

площадка на 360 

кв. м; тренажерная 

площадка на 15 

тренажеров 

2030 - 

2034 

Всего 3381,0 

Бюджет города 2520,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

861,0 

60 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры В-5) 

ЕПС 30 

человек/850 

кв. м 

спортивная 

площадка на 610 

кв. м; тренажерная 

площадка на 15 

тренажеров 

2030 - 

2034 

Всего 5131,0 

Бюджет города 4270,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

861,0 

61 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры В-8.1) 

ЕПС 30 

человек/850 

кв. м 

спортивная 

площадка на 610 

кв. м; тренажерная 

площадка на 15 

тренажеров 

2024 Всего 5131,0 

Бюджет города 4270,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

861,0 

62 Строительство ЕПС 30 спортивная 2022 Всего 3381,0 



 

 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Набережная) 

человек/600 

кв. м 

площадка на 360 

кв. м; тренажерная 

площадка на 15 

тренажеров 

Бюджет города 2520,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

861,0 

63 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Набережная) 

ЕПС 25 

человек/400 

кв. м 

тренажерная 

площадка на 15 

тренажеров; 

тренажерная 

площадка на 10 

тренажеров (с 

навесом) <3> 

2022 Всего 3291,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

861,0 

Внебюджетные 

средства 

2430,0 

64 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Общественный центр 2 

очередь застройки) 

ЕПС 50 

человек/1290 

кв. м 

спортивная 

площадка на 610 

кв. м; спортивная 

площадка на 360 

кв. м; тренажерная 

площадка на 10 

тренажеров (с 

навесом) <3> 

2025 - 

2029 

Всего 9794,0 

Бюджет города 6790,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

574,0 

Внебюджетные 

средства 

2430,0 

65 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Общественный центр 

западный Эмтор) 

ЕПС 25 

человек/520 

кв. м 

спортивная 

площадка на 360 

кв. м в комплексе с 

тренажерной 

площадкой на 10 

тренажеров (с 

навесом) <3> 

2030 - 

2034 

Всего 7110,0 

Внебюджетные 

средства 

7110,0 

66 Строительство ЕПС 50 футбольное поле 2035 - Всего 35065,0 



 

 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Общественный центр 

западный Эмтор) 

человек/7040 

кв. м 

на 5400 кв. м; 

хоккейный корт на 

1560 кв. м; 

тренажерная 

площадка на 5 

тренажеров 

2040 Бюджет города 34800,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

265,0 

67 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры озеро 

Комсомольское) 

ЕПС 30 

человек/600 

кв. м 

спортивная 

площадка на 360 

кв. м в комплексе с 

тренажерной 

площадкой на 10 

тренажеров (с 

навесом) <3>; 

тренажерная 

площадка на 5 

тренажеров 

2025 - 

2029 

Всего 7425,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

315,0 

Внебюджетные 

средства 

7110,0 

68 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры П-10.1) 

ЕПС 10 

человек/160 

кв. м 

тренажерная 

площадка на 10 

тренажеров (с 

навесом) <3> 

2030 - 

2034 

Всего 2430,0 

Внебюджетные 

средства 

2430,0 

69 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры П-12.2) 

ЕПС 30 

человек/1600 

кв. м 

роллердром на 

1600 кв. м 

2035 - 

2040 

Всего 6400,0 

Бюджет города 6400,0 

70 Строительство 

многофункциональной 

ЕПС 30 

человек/600 

спортивная 

площадка на 360 

2025 - 

2029 

Всего 3381,0 

Бюджет города 2520,0 



 

 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры П-2) 

кв. м кв. м; тренажерная 

площадка на 15 

тренажеров 

Бюджет 

автономного 

округа 

861,0 

71 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры П-3.1) 

ЕПС 25 

человек/520 

кв. м 

спортивная 

площадка на 360 

кв. м; тренажерная 

площадка на 10 

тренажеров 

2030 - 

2034 

Всего 3094,0 

Бюджет города 2520,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

574,0 

72 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры П5.5 + П5.6) 

ЕПС 30 

человек/600 

кв. м 

спортивная 

площадка на 360 

кв. м в комплексе с 

тренажерной 

площадкой на 10 

тренажеров (с 

навесом) <3>; 

тренажерная 

площадка на 5 

тренажеров 

2030 - 

2034 

Всего 7425,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

315,0 

Внебюджетные 

средства 

7110,0 

73 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры Панель 12) 

ЕПС 20 

человек/440 

кв. м 

спортивная 

площадка на 360 

кв. м в комплексе с 

тренажерной 

площадкой на 5 

тренажеров (с 

навесом) <3> 

2035 - 

2040 

Всего 4995,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

315,0 

Внебюджетные 

средства 

4680,0 

74 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

ЕПС 30 

человек/1740 

кв. м 

спортивная 

площадка на 1050 

кв. м; спортивная 

площадка на 610 

2030 - 

2034 

Всего 6955,0 

Бюджет города 6640,0 

Бюджет 315,0 



 

 

планировочной 

структуры Панель 25) 

кв. м; тренажерная 

площадка на 5 

тренажеров 

автономного 

округа 

75 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры Парк 

Победы) 

ЕПС 25 

человек/400 

кв. м 

тренажерная 

площадка на 15 

тренажеров; 

тренажерная 

площадка на 10 

тренажеров (с 

навесом) <3> 

2022 Всего 3291,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

861,0 

Внебюджетные 

средства 

2430,0 

76 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры Парк 

Победы) 

ЕПС 25 

человек/400 

кв. м 

тренажерная 

площадка на 15 

тренажеров; 

тренажерная 

площадка на 10 

тренажеров (с 

навесом) <3> 

2022 Всего 3291,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

861,0 

Внебюджетные 

средства 

2430,0 

77 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры С) 

ЕПС 35 

человек/5600 

кв. м 

скалодром на 1000 

кв. м; спортивная 

площадка на 1800 

кв. м; БМХ-трасса 

на 2800 кв. м 

2025 - 

2029 

Всего 28000,0 

Бюджет города 28000,0 

78 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(элемент 

планировочной 

структуры 

Центральный) 

ЕПС 25 

человек/520 

кв. м 

спортивная 

площадка на 610 

кв. м; тренажерная 

площадка на 10 

тренажеров 

2024 Всего 3094,0 

Бюджет города 2520,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

574,0 



 

 

 

Примечания: 

- номер мероприятия соответствует номеру мероприятия в Таблице 24. 

- чтобы обеспечить спортивной площадке независимость от погодных условий (снег, дождь, 

солнце и пр.), над ней предусмотрено наличие стационарного навеса. Данное решение позволит 

сделать работу объекта стабильной и прогнозируемой, не зависящей от погодных условий, а также 

продлить сезон работы спортивной площадки. Конструкция навеса - сборная металлическая 

арочная ферма на металлических колоннах с покрытием из поликарбоната или оцинкованного 

листа. Более точные характеристики (сечение фермы и колонн, вес, тип фундамента и глубина его 

заложения) конструкции навеса определяются непосредственно при проектировании на 

конкретной территории. 

 

 
 


