Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах
с использованием механизмов государственно-частного партнерства
№
п/п

Наименование проекта, сроки
реализации проекта

1.

Создание, эксплуатация
автомобильной дороги общего
пользования «Коротчаево Красноселькуп, участок
Коротчаево - Уренгой, в том числе
мостовой переход через р. Пур.
- строительство – 2018 – 2020 гг.
- эксплуатация* – 2033 г.

2.

Проектирование, создание и
техническое обслуживание
объектов общего образования на
территории Ямало-Ненецкого
автономного округа
Проектирование – строительство –
эксплуатация* – 2018 – 2027 гг.

3.

Создание тепличного комплекса в
городе Салехард

Краткое описание,
объем работ, необходимых в рамках реализации проекта
Транспортная инфраструктура
Проектом предусмотрены мероприятия по реконструкции, строительству
объектов дорожной инфраструктуры, в т.ч.:
- мостовой переход через реку Пур длиной 1023,1 м.;
- автомобильные подходы к мосту (общая протяженность с мостом
2716,22 м, ширина полосы движения 3,5 м).
Реализация проекта позволит расширить транспортную инфраструктуру
автономного округа, исключить ряд населенных пунктов из числа
территорий с ограниченными сроками доставки грузов, создать условия
активного освоения близлежащих нефтегазовых месторождений.
Социальная сфера
Проектом предусмотрены мероприятия по строительству объектов общего
образования, в т.ч.:
- «Школа – «Образовательный комплекс» на 1200 учащихся в г.
Салехард» с бассейном;
- Школа – «Образовательный комплекс» на 1200 учащихся в г.
Ноябрьск» с бассейном;
- «Школа – «Образовательный комплекс» на 1000 учащихся в г. Новый
Уренгой» с бассейном.
Реализация
проекта
обеспечит
создание
новых
мест
в
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными требованиями к условиям обучения.
Сельское хозяйство
Проектом предусмотрены мероприятия по завершению строительством
и эксплуатации тепличного комплекса в г. Салехарде, включающего в себя:
- блок теплиц – 10 432 кв. м;
- блок вспомогательных служб – 674,2 кв. м;
- общежитие с административными помещениями – 277,2 кв. м.
Реализация проекта обеспечит создание новых мест, круглогодичную
поставку овощной продукции на рынок города Салехард и близлежащих
территорий.

Ориентировочный
объем финансирования
9 500 млн. руб.

5 940 млн. руб.

250 млн. руб.

2

*Под эксплуатацией понимается использование объекта соглашения партнером в соответствии с назначением объекта соглашения, в том числе в
целях производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, в порядке, на условиях и в течение срока, определенных соглашением о
государственно-частном партнерстве

