
от 14.05.2019 №530-р 

 
О внесении изменений в распоряжение          

администрации города от 14.09.2018 №1266-р 

"Об утверждении перечня объектов капиталь-

ного строительства, подлежащих строитель-

ству (реконструкции), на 2019 год и на плано-

вый период до 2021 года" (с изменениями          

от 08.11.2018 №1509-р, 27.12.2018 №1743-р, 

24.01.2019 №53-р, 14.03.2019 №228-р, 

21.03.2019 №267-р) 

 

 

 

В соответствии с постановлением администрации города от 05.02.2015 

№208 "Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструк-

ции) муниципальной собственности за счет средств бюджета города и Правил 

принятия решения об осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) нежилых зданий, строений, сооружений, нежилых 

помещений", протоколом заседания комиссии по отбору инвестиционных           

проектов капитального строительства в городе Нижневартовске от 30.04.2019 

№9, в связи с кадровыми изменениями в администрации города внести измене-

ния в распоряжение администрации города от 14.09.2018 №1266-р "Об утвер-

ждении перечня объектов капитального строительства, подлежащих строитель-

ству (реконструкции), на 2019 год и на плановый период до 2021 года" (с изме-

нениями от 08.11.2018 №1509-р, 27.12.2018 №1743-р, 24.01.2019 №53-р, 

14.03.2019 №228-р, 21.03.2019 №267-р): 

 

- в заголовке слова ", на 2019 год и на плановый период до 2021 года"        

исключить; 

 

- в пункте 1 слова "на 2019 год и на плановый период до 2021 года"        

исключить; 

- пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города, директора департамента строительства администрации города 

В.П. Ситникова."; 

 

- приложения 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 

к настоящему распоряжению. 

 

 

 

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов 
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Приложение 1 к распоряжению 

администрации города 

от 14.05.2019 №530-р 

 

 

Перечень объектов  

капитального строительства,  

подлежащих строительству (реконструкции),  

по муниципальной программе  

"Капитальное строительство и реконструкция объектов  

города Нижневартовска  

на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" 
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Наименование  

объекта 

Характеристика 

объекта 

Сроки 

строительства 

(реконструкции) 

Сметная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Основание 

для включения объекта  

в перечень ед. 

изм. 

показатель 

мощности 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1. Содействие развитию жилищного строительства 

1.1. Проектирование и строительство систем инже-

нерной инфраструктуры в целях обеспечения 

инженерной подготовки земельных участков для 

жилищного строительства, в том числе: 

     

1.1.1. Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обес-

печение и благоустройство микрорайона 3П                          

г. Нижневартовска 

км/ 

км/ 

шт. 

2,551/ 

9,635/ 

2 

2013-2020 

годы 

189 717,67 

(в ценах IV квартала 

2014 года) 

приказ департамента муниципальной собственности                 

и земельных ресурсов администрации города от 11.05.2018 

№1647/36-п "Об утверждении плана-графика предоставления 
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1.1.2. Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обес-

печение и благоустройство микрорайона 8П            

г. Нижневартовска 

км 0,65 2017-2019 

годы 

171 979,38 

(в ценах IV квартала 

2014 года) 

земельных участков в собственность бесплатно отдельным 

категориям граждан, в том числе семьям, имеющим трех         

и более детей, для индивидуального жилищного строитель-

ства на территории города Нижневартовска" 1.1.4. Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обес-

печение и благоустройство микрорайона 11П                 

г. Нижневартовска 

зем. 

уч. 

119 2017-2019 

годы 

412 982,81 

(в ценах I квартала 

2018 года) 

1.1.5. Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обес-

печение и благоустройство микрорайона 12П                

г. Нижневартовска 

зем. 

уч. 

150 2017-2019 

годы 

195 169,41 

(в ценах I квартала 

2018 года) 

1.1.6. Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обес-

печение и благоустройство микрорайона 13П               

г. Нижневартовска 

зем. 

уч. 

104 2017-2019 

годы 

318 063,49 

(в ценах I квартала 

2018 года) 

1.1.7. Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обес-

печение и благоустройство микрорайона 15П                 

г. Нижневартовска 

зем. 

уч. 

98 2017-2019 

годы 

363 212,42 

(в ценах I квартала 

2018 года) 

1.1.8. Восточный планировочный район (IV очередь 

строительства) города Нижневартовска. Инженер-

ное обеспечение кварталов №31А, 32 

шт./ 

м 

КНС - 1 шт.; 

НК - 890 м; 

К - 1600 м; 

В - 1620 м 

2018-2020 

годы 

314 286,00 

(стоимость определена 

ориентировочно) 

договоры о комплексном освоении территории от 11.12.2017 

№1-2017-1 и №2-2017-1 и договоры аренды земельных 

участков от 11.12.2017 №1-АЗТ и №2-АЗТ 

1.1.9. Строительство новой блочно-модульной котельной 

вместо существующей котельной "Рыбзавод" 

шт. 1 2020-2021 

годы 

32 544,00 

(стоимость определена 

ориентировочно) 

письмо департамента жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города от 30.05.2018 №606/03-08 

1.1.11. Инженерное обеспечение квартала "Прибрежный-

3.1" г. Нижневартовска 

км 1,05 2020-2022 

годы 

184 000,00 

(стоимость определена 

ориентировочно) 

"дорожная карта" по освоению новых территорий (раздел 

"План мероприятий по обеспечению развития застроенной 

территории квартала "Прибрежный-3.1") от 2017 года 

1.1.14. Поселок малоэтажной застройки. Корректировка 

проекта застройки инженерного обеспечения мик-

рорайона 2П 

п.м 709 2006-2014  

годы 

2 166,55 

(в текущих ценах) 

для заключения договора на выполнение строительных         

работ по наружному освещению и передачи объекта                   

в муниципальную собственность 

- Г. Нижневартовск. Микрорайоны 9-9А. Сети элек-

троснабжения к жилым домам №6, 7, 8. ТП №17 

кв.м 519 2003-2004  

годы 

895,26 

(в текущих ценах) 

для заключения договора по подготовке схемы границ сер-

витута земельного участка на кадастровом плане территории 

и передачи объекта в муниципальную собственность 

- Инженерное обеспечение и благоустройство жило-

го комплекса на пересечении улиц Чапаева - 60 лет 

Октября в квартале Центральный г. Нижневартов-

ска 

шт. 1 2010-2012  

годы 

2 806,12 

(в текущих ценах) 

для заключения договора по изготовлению технического 

плана для внесения изменений в кадастровый учет и переда-

чи объекта в муниципальную собственность 

- Инженерное обеспечение квартала №27 г. Нижне-

вартовска 

п.м 900 - сети  

самотечной 

канализации/ 

800 - сети  

водоснабжения 

2019 год 

(ПИР) 

3 477,82 - 

стоимость ПИР,  

стоимость СМР 

не определена 

актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования город Нижневартовск на пери-

од до 2033 года, утвержденные постановлением администра-

ции города от 14.01.2019 №11 

 Итого по задаче 1      
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Задача 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 

2.1. Проектирование, строительство и реконструк-

ция объектов коммунального хозяйства, в том 

числе: 

     

- Старый Вартовск I очередь. Сети водоснабжения п.м 6486 2019 год 

(ПИР) 

10 233,22 - 

стоимость ПИР,  

стоимость СМР 

не определена 

актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования город Нижневартовск на пери-

од до 2033 года, утвержденные постановлением администра-

ции города от 14.01.2019 №11 

- Инженерные сети и сооружения промузла                 

г. Нижневартовска. 3 очередь канализационно-

очистных сооружений. Станция УФ обеззаражива-

ния 

кв.м/ 

куб.м/ 

сут. 

88,27/  

154000 

2017-2018  

годы - ПИР,  

2019-2020  

годы - 

строительство 

147 541,99 

(в ценах I квартала 

2018 года) 

постановления Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 5.10.2018 №347-п "О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" 

(подпрограмма I "Создание условий для обеспечения каче-

ственными коммунальными услугами"), от 01.03.2019 №68-п 

"О внесении изменения в постановление Правительства Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 ноября 

2018 года №450-п "Об Адресной инвестиционной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

2.1.1. Газоснабжение индивидуальной жилой застройки 

Старого Вартовска (1 очередь строительства)                

г. Нижневартовска (1 этап) 

м/шт. 9180/3 2016-2019 

годы 

117 212,23 

(в ценах I квартала 

2018 года) 

карточка письменного обращения от 08.12.2016 №323-3  

- Газоснабжение индивидуальной жилой застройки 

Старого Вартовска (1 очередь строительства)               

г. Нижневартовска (2 этап) 

м/шт. 4590/1 2019-2021 

годы 

стоимость СМР  

не определена 

- Газоснабжение индивидуальной жилой застройки 

Старого Вартовска (1 очередь строительства)                 

г. Нижневартовска (3 этап) 

м/шт. 9180/1 2019-2021 

годы 

стоимость СМР  

не определена 

2.1.3. Теплоснабжение квартала П-4 г. Нижневартовска км 0,391 2017-2019 

годы 

14 017,57 

(в ценах II квартала 

2017 года) 

по поручению Губернатора Ханты-Мансийского автономно-

го округа - Югры Н.В. Комаровой от января 2016 года 

2.1.4. Локальные очистные сооружения на выпусках 

сточных вод с территории города Нижневартовска 

шт. 5 2018-2021 

годы 

стоимость СМР  

не определена 

решение Нижневартовского городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 27.08.2018 

- Строительство сетей водоснабжения по ул. Школь-

ная и ул. Новая 

м 600 2018 год 4 500,00 

(стоимость определена 

ориентировочно) 

постановление администрации города от 14.01.2019 №11     

"Об утверждении актуализированных схем водоснабжения       

и водоотведения муниципального образования город Ниж-

невартовск на период до 2033 года" 

- Инженерные сети, ТП, ЦТП и инженерная подго-

товка 10В микрорайона 

кв.м/ 

п.м 

3800/535 2007 26 028,99 для заключения договора по подготовке схемы границ сер-

витута земельного участка на кадастровом плане территории 

и передачи объекта в муниципальную собственность 

- Сети электроснабжения поселка Энтузиастов п.м 1979,68 2006 3468,65 для заключения договора по подготовке схемы границ сер-

витута земельного участка на кадастровом плане территории 

и передачи объекта в муниципальную собственность 

 Итого по задаче 2      
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Задача 3. Развитие инфраструктуры, 

обеспечивающей равную доступность услуг образования, культуры, физической культуры и спорта 

3.1. Проектирование, строительство и реконструк-

ция объектов для организации предоставления 

основного, общего, дошкольного и дополнитель-

ного образования, в том числе: 

     

3.1.1. Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6)         

г. Нижневартовска 

т/кв.м 

здания/ 

мест 

3/7306/ 

320 

2019-2020 

годы 

262 597,60 

(в ценах II квартала 

2014 года) 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 05.10.2018 №338-п "О государствен-

ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Развитие образования" (подпункты 28, 29, 31, 32) 3.1.2. Средняя общеобразовательная школа на 900 уча-

щихся в квартале №18 г. Нижневартовска 

уча-

щихся 

900 2017-2020 

годы 

498 853,01 

(в ценах II квартала 

2017 года) 

3.1.3. Средняя общеобразовательная школа на 825 мест             

в квартале №18 Восточного планировочного района 

г. Нижневартовска 

мест/ 

кв.м 

825/ 

15990,4 

2011-2019 

годы 

668 679,26 

(в ценах II квартала 

2013 года); 

14 070,60 

(в ценах 2001 года) 

3.1.4. Реконструкция зданий детского сада и хозяйствен-

ной постройки, г. Нижневартовск, жилая зона, 

квартал "7а", ул. Дзержинского, д. 6 и улица Дзер-

жинского, д. 6, строение 1 

т/кв.м 

здания/ 

мест 

3/4527,95/ 

180 

2015-2019 

годы 

217 526,26 

(в ценах II квартала 

2015 года) 

3.1.7. Детский технопарк "Кванториум" в квартале 21 

Восточного планировочного района города Нижне-

вартовска 

мест/ 

кв.м 

260/7598 2019-2020  

годы - 

проектирование 

ПИР, 

стоимость СМР  

не определена 

в соответствии с портфелем проектов от 13.06.2017           

ПП018-04 "Доступное дополнительное образование для    

детей в Югре" 

3.2. Региональный проект "Современная школа",         

в том числе: 

     

3.2.1. Средняя общеобразовательная школа на 825 мест       

в квартале №18 Восточного планировочного района 

г. Нижневартовска 

мест/ 

кв.м 

825/ 

15990,4 

2011-2019 

годы 

668 679,26 

(в ценах II квартала 

2013 года); 

14 070,60 

(в ценах 2001 года) 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 05.10.2018 №338-п "О государствен-

ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Развитие образования" 

3.2.2. Средняя общеобразовательная школа на 900 уча-

щихся в квартале №18 г. Нижневартовска 

уча-

щихся 

900 2017-2020 

годы 

498 853,01 

(в ценах II квартала 

2017 года) 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 05.10.2018 №338-п "О государствен-

ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Развитие образования" 

3.3. Проектирование, строительство и реконструк-

ция объектов культуры, в том числе: 

     

3.3.1. Здание городского краеведческого музея с храни-

лищем музейных и архивных фондов в г. Нижне-

вартовске 

эт./ 

кв.м 

здания 

6/ 

12242,16 

2020-2025 

годы 

1 070 715,32 

(в ценах II квартала 

2015 года) 

письмо департамента по социальной политике администра-

ции города от 05.07.2018 №2326/42-01 

3.4. Проектирование, строительство и реконструк-

ция объектов физической культуры и спорта,           

в том числе: 
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3.4.1. Физкультурно-оздоровительный комплекс для 

Нижневартовского педагогического института             

в г. Нижневартовске. Блок А 

шт. 1 2018-2019 

годы 

(консервация) 

стоимость СМР  

не определена 

представление прокуратуры Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 20.02.2017 №0706-2017 

3.4.2. Спортивный комплекс "Модуль" для развития 

адаптивного спорта в г. Нижневартовске 

кв.м 470 2017-2018 

годы 

33 487,68 

(в текущих ценах) 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 05.10.2018 №340-п "О государствен-

ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Доступная среда"; соглашение от 16.03.2017 о взаи-

модействии по осуществлению строительства спортивного 

комплекса "Модуль" для развития адаптивного спорта                 

в г. Нижневартовске 

- Центр единоборств по улице Спортивной г. Нижне-

вартовска 

кв.м 5900 2019 год стоимость СМР  

не определена 

подпункт 1.3 протокола рабочего технического совещания 

по проектированию и строительству следующих объектов: 

быстровозводимые спортивные сооружения - 4 шт.; 

реконструкция крытого хоккейного корта в квартале "С" при 

директоре муниципального казенного учреждения "Управ-

ление капитального строительства города Нижневартовска" 

Силецком И.П. от 18.04.2019 

- Центр лыжного спорта со специализированным 

биатлонным стрельбищем в городе Нижневартов-

ске 

км 5 2019 год  

(обоснование 

ТЭП) 

1 979,55 

(обоснование ТЭП) 

письмо заместителя главы города по социальной и молодеж-

ной политике Н.Г. Волчаниной от 05.03.2019 №3-внд-133 

3.5. Проектирование, строительство и реконструк-

ция объектов административного назначения 

(показатель 7), в том числе: 

     

- Здание Нижневартовского регионального отделе-

ния бюро Судебно-медицинской экспертизы                 

по ХМАО 

п.м 94,25 2004 367,48 для заключения договора на подготовку схемы границ       

сервитута кабельной канализации от ККС сущ. до здания 

Судебно-медицинской экспертизы  

- Реконструкция здания родильного дома п.м 67,00 2010 816,67 для заключения договора на техническую инвентаризацию          

с изготовлением технического плана на объект "Кабельная 

линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2/10 (419) до ВРУ Родильного      

дома" в составе объекта "Реконструкция здания родильного 

дома" 

 Итого по задаче 3      

Задача 4. Развитие и совершенствование улично-дорожной сети города 

4.1. Региональный проект "Жилье", в том числе:      

4.1.1. Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской                     

до Восточного обхода г. Нижневартовска (1, 2 эта-

пы) 

км 1,2187 2014-2019  

годы 

377 455,97 

(в ценах I квартала 

2015 года)/ 

2 257,36 

(в ценах 2001 года) 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 05.10.2018 №346-п "О государствен-

ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Развитие жилищной сферы" (подпрограмма II              

"Содействие развитию жилищного строительства", меропри-
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4.1.2. Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Во-

сточного обхода г. Нижневартовска 

км 1,227 2014-2020  

годы 

397 631,16 

(в ценах I квартала 

2018 года) 

ятие "Предоставление субсидии муниципальным образова-

ниям на строительство социальной и транспортной инфра-

структуры в целях развития жилищного строительства при 

реализации мероприятий приоритетного проекта "Ипотека        

и арендное жилье"); постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 30.12.2017 №1710 "Об утверждении        

государственной программы Российской Федерации "Обес-

печение доступным и комфортным жильем и коммунальны-

ми услугами граждан Российской Федерации"; постановле-

ние Правительства Ханты-Мансийского автономного           

округа - Югры от 01.03.2019 №68-п "О внесении изменения    

в постановление Правительства Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры от 30.11.2018 №450-п "Об Адресной 

инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономно-

го округа - Югры на 2019 год и на плановый период 2020           

и 2021 годов" 

4.2. Региональный проект "Дорожная сеть", в том 

числе: 

     

4.2.1. Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Во-

сточного обхода г. Нижневартовска 

км 1,227 2014-2020  

годы 

397 631,16 

(в ценах I квартала 

2018 года) 

постановления Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 01.03.2019 №68-п "О внесении изме-

нения в постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 30.11.2018 №450-п                  

"Об Адресной инвестиционной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год                  

и на плановый период 2020 и 2021 годов"; от 05.10.2018 

№354-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Современная транспортная 

система" 

4.2.2. Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора 

до улицы Летней г. Нижневартовска (1 этап) 

км 0,6091 2018-2021  

годы 

379 621,86 

(в ценах II квартала 

2018 года) 

4.2.3. Улица №20 (Романтиков) от улицы №22 (Профсо-

юзная) до улицы Мира г. Нижневартовска 

км 0,5232 2015-2016  

годы; 

2018-2020  

годы 

89 807,73 

(в ценах II квартала 

2016 года) 

4.2.4. Улица Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля          

до улицы Чапаева г. Нижневартовска 

км 0,589 2018-2020  

годы 

89 807,73 

(в ценах II квартала 

2016 года) 

4.3. Проектирование, строительство и реконструк-

ция автомобильных дорог с твердым покрыти-

ем, а также подъездных    путей к микрорайонам 

и искусственных сооружений на них, в том чис-

ле: 
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4.3.2. Застройка Восточного планировочного района               

г. Нижневартовска. III очередь строительства.               

Инженерное обеспечение и благоустройство. Квар-

талы 19-22. Улица №17 от улицы Омской (№10В) 

до улицы Мира (№10). Улица №20 от улицы Мира 

(№10) до улицы №23. Улица №23 от улицы Ханты-

Мансийской (№15) до улицы №17 

км 1,473 2008-2019 

годы 

351 475,05 

(в ценах IV квартала  

2014 года) 

постановление администрации города от 05.04.2016 №478 

"Об утверждении проекта внесения изменений в проект   

межевания территории Восточного планировочного района 

(III, IV очереди строительства), утвержденные постановле-

ниями Главы города от 14.03.2007 №189, администрации 

города от 15.02.2013 №216, от 25.03.2013 №535, в части 

установления границ земельного участка улично-дорожной 

сети под размещение линейного объекта местного значения 

"Застройка Восточного планировочного района города Ниж-

невартовска. III очередь строительства.   Инженерное обес-

печение и благоустройство. Кварталы №19-22. Улица №17 

от улицы Омской (№10В) до улицы Мира (№10). Улица №20 

от улицы Мира (№10) до улицы №23. Улица №23 от улицы 

Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17". 3 этап: улица 

№23 от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17" 

4.3.3. Улица №20 (Романтиков) от улицы №22 (Профсо-

юзная) до улицы Мира г. Нижневартовска 

км 0,5232 2015-2016  

годы; 

2018-2020  

годы 

89 807,73 

(в ценах II квартала 

2016 года) 

постановления Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 05.10.2018 №354-п "О государствен-

ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Современная транспортная система" (подпрограмма 

VI "Дорожное хозяйство", мероприятие "Субсидии на строи-

тельство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения"), от 01.03.2019 №68-п              

"О внесении изменения в постановление Правительства Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.11.2018 

№450-п "Об Адресной инвестиционной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на 2019 года                   

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

4.3.4. Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Во-

сточного обхода г. Нижневартовска 

км 1,227 2014-2020  

годы 

397 631,16 

(в ценах I квартала 

2018 года) 

постановления Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 05.10.2018 №354-п "О государствен-

ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Современная транспортная система" (подпрограмма 

VI "Дорожное хозяйство", мероприятие "Субсидии на строи-

тельство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения"), от 01.03.2019 №68-п           

"О внесении изменения в постановление Правительства Хан-

ты-Мансийского автономного  округа - Югры от 30.11.2018 

№450-п "Об Адресной инвестиционной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год               

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

4.3.5. Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы 

Интернациональной до улицы Первопоселенцев. 

Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы 

Северной  

км 1,3129 2014-2015 

годы; 

2019-2020 

годы 

269 208,34 

(в ценах I квартала 

2015 года) 

постановление администрации города от 25.03.2013 №535 

"Об утверждении проекта планировки территории и проекта 

межевания территории кварталов №23, №24 Восточного 

планировочного района (IV очередь строительства) города 

Нижневартовска" 

http://www.n-vartovsk.ru/documents/agPost/14-03-2007/189.html
https://www.n-vartovsk.ru/documents/agPost/25-03-2013/535.html
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4.3.26. Реконструкция автомобильной дороги от улицы 

Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №1)             

г. Нижневартовска 

км 0,118 2016-2018  

годы 

75 994,00 

(в ценах 

соответствующих лет  

с учетом периода 

реализации) 

протокол выездного совещания визуального обследования 

мостовых сооружений, расположенных в районе СОТ            

"Ремонтник", "Буровик", "Березка", "Рубин" за поселком 

Дивный г. Нижневартовска, от 23.03.2016 

4.3.6. Реконструкция автомобильной дороги от улицы 

Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №2)                  

г. Нижневартовска 

км 0,165 2016-2021  

годы 

95 329,00 

(в ценах 

соответствующих лет  

с учетом периода  

реализации) 

4.3.7. Реконструкция автомобильной дороги от улицы 

Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №3)                   

г. Нижневартовска 

км 0,235 2016-2018  

годы; 

2019-2021  

годы 

154 751,00 

(в ценах  

соответствующих лет 

с учетом периода  

реализации) 

4.3.8. Реконструкция автомобильной дороги от улицы 

Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №4)                

г. Нижневартовска 

км 0,28 2016-2018  

годы; 

2020-2021  

годы 

256 116,00 

(в ценах 

соответствующих лет  

с учетом периода  

реализации) 

4.3.9. Мост на проезде от улицы 2П-2 к садово-

огородническим товариществам "Буровик", "Берез-

ка", "Рубин" г. Нижневартовска 

м 220 2019 год; 

2021-2022 

годы 

ПИР, 

стоимость СМР  

не определена 

4.3.10. Мост через реку Рязанка на автомобильной дороге 

за поселком Дивный г. Нижневартовска 

м 56 2018-2020 

годы 

77 464,51 

(в ценах I квартала 

2017 года) 

4.3.29. Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора 

до улицы Летней г. Нижневартовска 

км 0,6091 2018-2021  

годы 

379 621,86 

(в ценах II квартала 

2018 года) 

постановления Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 05.10.2018 №354-п "О государствен-

ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Современная транспортная система" (подпрограмма 

VI "Дорожное хозяйство", мероприятие "Субсидии на строи-

тельство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения"), от 01.03.2019 №68-п              

"О внесении изменения в постановление Правительства Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.11.2018 

№450-п "Об Адресной инвестиционной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год                

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

4.3.11. Реконструкция перекрестка улиц Интернациональ-

ной и Северной г. Нижневартовска 

шт. 1 2018-2020 

годы 

стоимость СМР  

не определена 

постановление Главы города от 14.03.2007 №189 "Об утвер-

ждении проекта планировки территории Восточного плани-

ровочного района (III очередь строительства)" 
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4.3.12. Улица Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля         

до улицы Чапаева г. Нижневартовска 

км 0,589 2018-2020  

годы 

89 807,73 

(в ценах II квартала 

2016 года) 

постановления Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 05.10.2018 №354-п "О государствен-

ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Современная транспортная система" (подпрограмма 

VI "Дорожное хозяйство", мероприятие "Субсидии на строи-

тельство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения"), от 01.03.2019 №68-п              

"О внесении изменения в постановление Правительства Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.11.2018 

№450-п "Об Адресной инвестиционной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год              

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

4.3.13. Улица Декабристов от улицы Заводской до улицы 

Мулявинской г. Нижневартовска 

км 1,03 2018-2020 

годы 

145 243,00 

(в ценах I квартала 

2018 года) 

постановление Главы города от 27.09.2007 №847 "Об утвер-

ждении проекта планировки территории Старого Вартовска 

(III очередь строительства)" 

4.3.14. Улица Осенняя от улицы Рабочей до улицы Садо-

вой г. Нижневартовска 

км 1,65 2018-2020 

годы 

299 684,40 

(стоимость 

определена 

ориентировочно) 

обращение Подольских В.Ф. (карточка обращения                

от 09.12.2016 №1875-П) 

4.3.15. Улица Заводская от улицы Луговой до улицы Садо-

вой г. Нижневартовска 

км 0,68 2018-2020 

годы 

ПИР, 

стоимость СМР  

не определена 

постановление Главы города от 27.09.2007 №847 "Об утвер-

ждении проекта планировки территории Старого Вартовска 

(III очередь строительства)" 

4.3.16. Улица Молодежная от улицы Декабристов до ули-

цы Луговой г. Нижневартовска 

км 1,6 2018-2020 

годы 

стоимость СМР  

не определена 

постановление Главы города от 27.09.2007 №847 "Об утвер-

ждении проекта планировки территории Старого Вартовска 

(III очередь строительства)" 

- Проезд Заозерный (от ул. Северной до ул. Зимней) 

г. Нижневартовска 

км 0,645 2018-2020 

годы 

стоимость СМР  

не определена 

обращения граждан; план мероприятий ("дорожная карта"), 

направленных на заключение и исполнение контракта жиз-

ненного цикла по объекту "Проезд Заозёрный от ул. Север-

ная до ул. Зимняя" 

4.3.18. Реконструкция улицы Ханты-Мансийской от улицы 

60 лет Октября до улицы Интернациональной                     

г. Нижневартовска 

км 2,4518 2019-2022 

годы 

стоимость СМР  

не определена 

письмо департамента жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города от 30.05.2018 №606/03-08 

4.3.19. Реконструкция перекрестка улиц Интернациональ-

ной - Ханты-Мансийской г. Нижневартовска 

шт. 1 2018-2019 

годы 

стоимость СМР  

не определена 

письмо департамента жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города от 30.05.2018 №606/03-08 

4.3.20. Улица Первопоселенцев от улицы Северной            

до улицы Нововартовской г. Нижневартовска  

км 1,155 2014-2020 

годы 

323 227,00 

(в ценах I квартала 

2015 года) 

постановление администрации города от 24.10.2014 №2133 

"Об утверждении проекта внесения изменений в проект    

планировки территории и проект межевания территории 

Восточного планировочного района (IV очередь строитель-

ства) города Нижневартовска в границах кварталов 25, 26" 

4.3.21. Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора                    

до улицы Первопоселенцев  

км 0,64 2015-2019 

годы 

87 892,00 

(в ценах I квартала 

2015 года) 

постановление Главы города от 14.03.2007 №189 "Об утвер-

ждении проекта планировки территории Восточного плани-

ровочного района (III очередь строительства)" 

http://www.n-vartovsk.ru/documents/agPost/24-10-2014/2133.html
http://www.n-vartovsk.ru/documents/agPost/14-03-2007/189.html
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4.3.22. Улица Московкина от улицы Героев Самотлора        

до улицы Салманова г. Нижневартовска 

км 0,65 2018-2019 

годы 

115 500,00 

(стоимость 

определена 

ориентировочно) 

поручение выездного заседания комитета по городскому 

хозяйству и строительству Думы города от 27.03.2018 

4.3.23. Реконструкция улицы Пионерской от улицы Чапае-

ва до ж. д. 12 по улице Пионерской во внутриквар-

тальный проезд 

км 0,65 2018-2020 

годы 

388 536,00 

(стоимость 

определена 

ориентировочно) 

постановления администрации города от 05.02.2015 №219 

"Об утверждении проекта планировки территории и проекта 

межевания территории 9А микрорайона и квартала "Цен-

тральный" города Нижневартовска", от 17.08.2012 №1039    

"О внесении изменений в проект планировки и проект меже-

вания территории 9 микрорайона города Нижневартовска" 

4.3.24. Реконструкция улицы Интернациональной от ули-

цы Ханты-Мансийской до 2-уровневой развязки              

г. Нижневартовска 

км 1,65 2019 год 

(проектирование) 

436 008,00 

(стоимость 

определена 

ориентировочно) 

протокол заседания комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при Правительстве Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 26.07.2016 №3 

4.3.30. Проезд к центральной больнице на 1100 коек                

г. Нижневартовска 

км 0,5416 2018-2021  

годы 

236 597,67 для обеспечения подъездной автомобильной дорогой             

и автостоянкой к центральной больнице 

- Реконструкция улицы Заводской от улицы Рабочей 

до улицы Луговой г. Нижневартовска 

км 1,5 2018 год стоимость СМР  

не определена 

протокол заседания комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при Правительстве Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 26.07.2016 №3 

- Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской                  

до Восточного обхода г. Нижневартовска (3 этап) 

км 0,4923 2016-2020  

годы 

(проектирование) 

165 978,97 

(в ценах I квартала 

2015 года) 

постановление администрации города от 12.10.2018 №1287 

"Об утверждении проекта внесения изменений в проект    

планировки территории и проект межевания территории 

Восточного планировочного района (IV очередь строитель-

ства) города Нижневартовска в части кварталов 31а, 32" 

4.4. Обустройство автомобильных дорог в целях 

повышения безопасности дорожного движения 

     

4.4.2. Освещение проезда от улицы Заводской г. Нижне-

вартовска 

км 0,23 2019 год 3 345,59 

(в ценах I квартала 

2018 года) 

протокол выездного заседания комитета по городскому      

хозяйству и строительству Думы города от 21.12.2016 

4.4.9. Освещение проезда вдоль микрорайонов 3П, 4П, 5П 

г. Нижневартовска 

км 1,6 2018 год 12 723,60 

(в ценах I квартала 

2018 года) 

обращение Депутата Л.А. Дольникова от 16.08.2018 

4.4.3. Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной 

до РЭБ флота г. Нижневартовска 

км 4,82 2018-2019 

годы 

ПИР, 

стоимость СМР 

не определена 

решение Нижневартовского городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 06.05.2016 

4.4.4. Обустройство улицы Рабочей от улицы Заводской 

до улицы Осенней г. Нижневартовска 

км 0,5 2019 год 12 244,85 

(в ценах I квартала 

2018 года) 

обращение Депутата Л.А. Дольникова от 16.08.2018 №б/н 

4.4.10. Светофорный объект на пересечении улиц Героев 

Самотлора и Московкина г. Нижневартовска 

ед. 1 2018-2019  

годы 

3312,52 

(в ценах II квартала 

2018 года) 

поручение по итогу выездного заседания комитета по город-

скому хозяйству и строительству Думы города от 28.02.2017;     

заключение счетной палаты города Нижневартовска             

от 27.04.2018 №27/СП 

http://www.n-vartovsk.ru/documents/agPost/05-02-2015/219.html
http://www.n-vartovsk.ru/documents/agPost/05-02-2015/219.html
https://www.n-vartovsk.ru/documents/agPost/17-08-2012/1039.html


12 

 

4.4.11. Светофорный объект на пересечении улицы Героев 

Самотлора и проезда Восточный г. Нижневартовска 

ед. 1 2018-2019  

годы 

ПИР, 

стоимость СМР  

не определена 

поручение по итогу выездного заседания комитета по город-

скому хозяйству и строительству Думы города от 19.02.2018;     

заключение счетной палаты города Нижневартовска               

от 27.04.2018 №27/СП 

 Итого по задаче 4      

Задача 5. Создание безопасной, удобной и привлекательной среды территории города 

5.1. Проектирование, строительство и реконструк-

ция объектов для организации благоустройства 

территории города, в том числе: 

     

5.1.1. Городское кладбище га/ 

шт. 

19,42/ 

14100 

2010-2019 

годы 

181 296,21 

(в ценах 2001 года) 

обращение муниципального унитарного предприятия        

города Нижневартовска "ПРЭТ №3" от 25.06.2018 №1236/39 

5.1.5. Городское кладбище. Расширение га/ 

кв.м/ 

шт. 

7,6257/ 

41757/ 

11163 

2016-2020 

годы 

485 855,38 

(с учетом индексов 

дефляторов) 

протокол аппаратного совещания при администрации города 

от 11.01.2016 №1 

- Городское кладбище "Северное" га 42,47 2021 год 

(проектирование) 

ПИР, 

стоимость СМР  

не определена 

протокол технического совещания по выбору дополнитель-

ного земельного участка под строительство городского 

кладбища при заместителе главы города по строительству 

Н.А. Пшенцове от 13.02.2015 

- Благоустройство и освещение Комсомольского 

бульвара г. Нижневартовска 

га 6,23 2015-2019 

годы 

89 968,50 

(в текущих ценах) 

действующие муниципальные контракты по выполнению 

работ по устройству фонтана от 13.08.2018 №82, историко-

архитектурного комплекса "Комсомол Нижневартовска"       

от 10.09.2018 №92 

5.1.2. Отвод ливневых вод с территорий микрорайонов 

города Нижневартовска 

ед. 7 2017-2021 

годы 

стоимость СМР  

не определена 

обращения граждан 

5.1.3. Освещение территорий микрорайонов города Ниж-

невартовска 

ед. 8 2017-2021 

годы 

стоимость СМР  

не определена 

обращения граждан 

5.1.4. Разворотная площадка "У Северной рощи" г. Ниж-

невартовска 

кв.м 70,5 2017-2020 

годы 

21 349,55 

(в ценах I квартала 

2017 года) 

поручение по итогу выездного заседания постоянной депу-

татской комиссии по городскому хозяйству и строительству 

Думы города от 10.04.2014 

5.1.16. Установка противопожарных емкостей на террито-

рии СОТ "Авиатор-3" 

шт. 5 2016-2018 

годы 

31 094,15 

(в ценах 2016 года) 

решение Нижневартовского городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 14.11.2013 

5.1.19. Благоустройство проспекта Победы от улицы             

Омской до улицы Г.И. Пикмана г. Нижневартовска 

п.м 775 2018 год 

(проектирование) 

стоимость СМР  

не определена 

к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов 

5.1.25. Укрепление берега и дна реки Обь г. Нижневартов-

ска (7 очередь) 

км 1,96 2018 год 

(проектирование) 

стоимость 

СМР не определена 

поручение по итогу аппаратного совещания от 15.02.2016 

№5-ас 

5.1.6. Благоустройство внутриквартального проезда вдоль 

дома №88а к дому 86а по ул. Нефтяников г. Нижне-

вартовска 

км 0,125 2018-2019 годы 11 538,79  

(в ценах II квартала 

2018 года) 

поручение по итогу выездного заседания комитета по город-

скому хозяйству и строительству Думы города от 13.03.2017, 

корректировка названия объекта 

5.1.14. Устройство тротуара и проезда к детскому саду 

№69 в микрорайоне 2П г. Нижневартовска 

км 0,25 2017-2018 

годы 

3 908,91 

(в ценах I квартала 

2018 года) 

обращение Депутата Л.А. Дольникова от 11.07.2016 

№2338/01 
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5.1.20. Благоустройство проспекта Победы в створе улиц 

Мира и Ленина г. Нижневартовска 

п.м 1175 2018 год 

(проектирование) 

стоимость СМР  

не определена 

запрос заместителя главы города по экономике и финансам 

от 13.09.2018 №01-73-22666 (в составе сводной заявки             

на 2019 год на финансирование мероприятий за счет            

денежных средств публичного акционерного общества 

"Нефтяная компания "Роснефть") 

5.1.10. Благоустройство квартала Молодежный г. Нижне-

вартовска 

га 6,23 2018-2019 

годы 

ПИР, 

стоимость СМР  

не определена 

поручение по итогу выездного заседания комитета по город-

скому хозяйству и строительству Думы города от 22.11.2017 

5.1.13. Благоустройство территории по адресу: мкр. 12,        

ул. Мира, 62а г. Нижневартовска 

га 0,1725 2018-2019 

годы 

5 300,00 поручение по итогу выездного заседания комитета по город-

скому хозяйству и строительству Думы города от 21.09.2018 

- Устройство тротуара по проезду вдоль квартала 

Северный г. Нижневартовска 

км 0,285 2018 год 

(проектирование) 

стоимость СМР  

не определена 

обращения граждан 

5.1.9. Тротуары вокруг МБОУ "Средняя школа №8"               

г. Нижневартовска 

м 500 2019 год 7 071,50 поручение по итогу выездного заседания комитета по город-

скому хозяйству и строительству Думы города от 21.09.2018 

5.1.8. Тротуар вдоль улицы Молодежной в микрорайоне 

1П г. Нижневартовска 

м 200 2019 год ПИР, 

стоимость СМР  

не определена 

поручение по итогу выездного заседания комитета по город-

скому хозяйству и строительству Думы города от 21.09.2018 

5.1.28. Сквер Героев Самотлора в городе Нижневартовске га/ 

п.м 

1,2/ 

200 

2019 год ПИР, 

стоимость СМР  

не определена 

запрос заместителя главы города по экономике и финансам 

от 13.09.2018 №01-73-22666 (в составе сводной заявки            

на 2019 год на финансирование мероприятий за счет             

денежных средств публичного акционерного общества 

"Нефтяная компания "Роснефть") 

5.1.12. Тротуар между средней школой №21 и детским 

садом №14 в 15 микрорайоне г. Нижневартовска 

м 175 2019 год 7 800,00 поручение по итогу выездного заседания постоянной депу-

татской комиссии по городскому хозяйству и строительству 

Думы города Нижневартовска от 21.09.2018 

- Благоустройство улицы 60 лет Октября от проспек-

та Победы до улицы Нефтяников г. Нижневартов-

ска 

км 0,254 2019-2020 

годы 

ПИР, 

стоимость СМР 

не определена 

к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов 

- Разворотная площадка МЖК кв.м 4420 2008-2012  

годы 

10 265,09 

(в текущих ценах) 

для заключения договора по подготовке схемы границ сер-

витута земельного участка на кадастровом плане территории 

и передачи объекта в муниципальную собственность 

- Городская дезинфекционная станция кв.м 1791,7 1989-1996  

годы 

стоимость 

не определена 

для заключения договора по подготовке проекта межевания 

территории и передачи объекта в муниципальную собствен-

ность 

- Тротуар от улицы Мира до Физкультурно-

спортивного комплекса с универсальным игровым 

залом №3 в городе Нижневартовске 

кв.м 486 2013 год 4 689,78 

(в текущих 

ценах) 

для заключения договора по изготовлению технического 

плана для внесения изменений в кадастровый учет и переда-

чи объекта в муниципальную собственность 

- Тротуар по улице Заводской от улицы Льва Толсто-

го до улицы Декабристов г. Нижневартовска 

км 0,543 2019-2020  

годы 

3798,38 обращение Махаловой Регины Рафаэлевны от 01.02.2019 

№ОГ.2019/02-539997-00 
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- Устройство асфальтового покрытия и основания        

из шлака на территории ул. Ленина, 67 

кв.м./ 

п.м 

11 116,0  

благоустрой-

ство/ 

204,0 лив.  

канализации 

2004-2005  

годы 

8 168,68 для заключения договора по подготовке схемы границ сер-

витута земельного участка на кадастровом плане территории 

и передачи объекта в муниципальную собственность 

 Итого по задаче 5      

Задача 7. Обеспечение экологической безопасности города 

7.1. Проектирование, строительство и реконструк-

ция природоохранных объектов, в том числе: 

     

7.1.1. Рекультивация полигона по утилизации и захоро-

нению отходов производства и потребления                          

г. Нижневартовска 

га/ 

тыс. 

тонн 

20,71/ 

3430,4 

2016-2017 

годы; 

2018-2021 

годы 

ПИР, 

стоимость СМР  

не определена 

представление прокуратуры от 27.05.2014 №01-17-2014 

 Итого по задаче 7      

Задача 8. Создание объектов в рамках контрактов жизненного цикла 

8.1. Проектирование, строительство и содержание 

после ввода в эксплуатацию объектов в рамках 

контрактов жизненного цикла, в том числе: 

     

- Улица Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля               

до улицы Чапаева г. Нижневартовска 

км 0,589 2019-2028  

годы 

160 849,58 для проведения аукциона по заключению контракта жизнен-

ного цикла, предусматривающего выполнение работ по про-

ектированию, строительству, и эксплуатации (содержание, 

ремонт) автомобильной дороги 
- Проезд к центральной больнице на 1100 коек               

г. Нижневартовска 

км 0,5416 2021-2028  

годы 

245 670,63 

 Итого по задаче 8      

  Всего по муниципальной программе      
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Приложение 2 к распоряжению 

администрации города 

от 14.05.2019 №530-р 

 
 

Перечень объектов  

капитального строительства,  

подлежащих строительству (реконструкции),  

по муниципальной программе  

"Формирование современной городской среды  

в муниципальном образовании город Нижневартовск  

на 2018-2022 годы" 
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е
 Наименование  

объекта 

Характеристика 

объекта 

Сроки 

строительства  

(реконструкции) 

Сметная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Основание 

для включения объекта  

в перечень ед. 

изм. 

показатель 

мощности 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования 

1. Региональный проект "Формирование ком-

фортной городской среды", в том числе: 

     

1.1. Сквер Строителей на пересечении улиц Мира                       

и Нефтяников в г. Нижневартовске 

га 1,23 2018-2019  

годы 

41 631,98 

(в ценах I квартала  

2018 года) 

корректировка в перераспределении средств для своевре-

менного их освоения в 2019 году 

1.2. Сквер Спортивной славы по ул. 60 лет Октября                     

в г. Нижневартовске 

га 0,62 2018 год  

проектирование; 

2020 год  

строительство 

41 123,69  

(в ценах II квартала  

2018 года) 

корректировка в названии объекта, в перераспределении 

средств для своевременного их освоения в 2019 году 
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1.3. Сквер Космонавтов на пересечении улиц 60 лет 

Октября и пр. Победы г. Нижневартовска 

га 2,6 2019 год  

(строительство) 

13 115,55  корректировка в названии объекта, в перераспределении 

средств для своевременного их освоения в 2019 году 

1.4. Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - 

Ханты-Мансийской г. Нижневартовска 

кв.м 52000 2020-2021  

годы  

(строительство) 

550 000,00  корректировка в связи с протоколом рабочего совещания              

в режиме видео конференц-связи по реализации проектов             

по благоустройству общественных и дворовых пространств       

в 2019 году от 30.01.2019 

2. Проектирование и благоустройство обществен-

ных территорий, в том числе: 

     

2.4. Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - 

Ханты-Мансийской г. Нижневартовска 

кв.м 52000 2020-2021  

годы 

(проектирование) 

895,44  постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 05.10.2018 №347-п "О государствен-

ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская    

среда" (для выполнения проектно-изыскательских работ) 

2.3. Сквер Космонавтов на пересечении улиц 60 лет 

Октября и пр. Победы г. Нижневартовска 

га 2,6 2019 год  

(проектирование)  

1 088,49 постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 05.10.2018 №347-п "О государствен-

ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская    

среда" (для выполнения работ) 

2.5. Сквер Строителей на пересечении улиц Мира           

и Нефтяников в г. Нижневартовске 

га 1,23 2018-2019  

годы  

(проектирование) 

740,81 

(в ценах I квартала  

2018 года) 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 05.10.2018 №347-п "О государствен-

ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская сре-

да" (на выполнения работ по техническому присоединению 

электрических сетей) 

2.11. Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников 

до улицы Чапаева г. Нижневартовска  

м 850 2018-2020 

годы 

32 414,73 

(в ценах I квартала 

2018 года) 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 05.10.2018 №347-п "О государствен-

ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская     

среда" 

- Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет 

Октября до улицы Ленина г. Нижневартовска 

м 815 2018-2019 

годы 

48 970,00  

- Освещение территорий микрорайонов города Ниж-

невартовска 

га - 2018-2022 

годы 

70 036,84  

- Отвод ливневых вод с территорий микрорайонов 

города Нижневартовска 

га - 2018-2022 

годы 

113 740,66  

2.12. Благоустройство проспекта Победы в створе улиц 

Мира и Ленина г. Нижневартовска 

м 1175 2019 год 36 352,86 постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 05.10.2018 №347-п "О государствен-

ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская        

среда" (для выполнения проектно-изыскательских работ) 

2.15. Благоустройство территории зоны отдыха озера 

Комсомольского г. Нижневартовска 
 

га 4,13 2020 год стоимость 

не определена 
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2.20. Благоустройство проспекта Победы от улицы              

Омской до улицы Г.И. Пикмана г. Нижневартовска 

м 775 2019 год 143 752,73  

2.21. Обустройство территории квартала Молодежный                 

г. Нижневартовска 

га 815 2020 год стоимость 

не определена 

 

- Благоустройство парка Победы     к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов 

- Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы ВОв шт. 1 2019 год 24 850,00 к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов 

 Итого по задаче       

  Всего по муниципальной программе      

 


