Реестр инвестицонных проектов и предложений
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1.

АвтоТехЦентр.
Строительство магазина автозапчастей со станцией
технического обслуживания и кафетерием

г. Тарко-Сале

Индивидуальный предприниматель
Грачев Сергей Иванович

инвестиционная площадка 35 200,00 тыс. рублей
площадью 0,3376 га с
сетями электро- и
газоснабжения

имущественная,
информационная,
консультационная

подготовлен бизнес-план, ведутся
переговоры с муниципальным
образованием об аренде необходимого
земельного участка

тел. 8(34997)24774,
grachev06@mail.ru

2.

Спортивно-оздоровительный комплекс. Инвестиционным
проектом предусмотрено строительство Спортивнооздоровительного комплекса, с целью создания условий
для занятий физической культурой и спортом.

Земельный участок, оснащен инженерной и транспортной
инфраструктурой, Кадастровый номер: 89:03:020502:615
Площадь земельного участка – 2803 кв. м., местоположение ул.
Школьная, с Новый Порт

Муниципально-частное
партнерство

тел. 8(34996) 3-11-57

Администрация муниципального
образования Ямальский район

147 450,71 тыс. рублей, в
ценах 2 кв. 2016 года

Экспертиза проекта аналога

Ямальский район, с. Новый Порт

Не определена

Земельный участок, Северная часть с. Яр-Сале, инженерная и
транспортная инфраструктура отсутствует. Кадастровый номер:
89:03:040101 и 89:03:040504,
Площадь земельного участка – 22 900 кв.м.

Муниципально-частное
партнерство

Имеется техническое задание

тел. 8(34996) 3-11-58

17 000 тыс. рублей

В наличии имеются: большая военная утепленная палатка, подъёмник
Муниципально-частное
для тюбинга, 6 метательных машинок для стендовой стрельбы, снегоход партнерство
«Буран»

подготовка к открытию комплекса январь 2019 года

(34940) 2-13-50, 2-16-70, 2-2241, http://fond-razvitiy89.ru/

Земельный участок: Кадастровый номер 89:06:000000:1499
Муниципально-частное
30 кв. м (для проектирования и строительства объекта «Трасса ВЛ-6 кВ» партнерство
89:06:010108:80 30 кв. м (для проектирования и строительства объекта
«Трасса ВЛ-6
89:06:010108:79 32 460,0 м.кв ( для проектирования и строительства
объекта «Строительства завода по переработке продукции оленеводства
Муниципально-частное
партнерство

разработка проекта

629350, ЯНАО, п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 11 Администрация Тазовского
района, тел. 8(34940)2-10-51, 243-13, 2-25-41

Проходит процедуру уточнения
технического задания

629350, ЯНАО, п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 11 Администрация Тазовского
района, тел. 8(34940)2-10-51, 243-13, 2-25-41

Земельный участок: Договор безвозмездного срочного пользования № 07 Муниципально-частное
от 04.02.2016 года.
партнерство
Кадастровый номер 89:06:010103:94
Поселок Тазовский, на 74 метра юго-восточнее административного
здания по улице Почтовая, дом №43

разработка проекта

629350, ЯНАО, п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 11 Администрация Тазовского
района, тел. 8(34940)2-10-51, 243-13, 2-25-41

Постановление Администрации Тазовского района от 24.05.2017 года
№694 «О передаче в безвозмездное пользование земельных участков в
поселке Тазовский».

Муниципально-частное
партнерство

620 599 тыс. рублей,

21.02.2018 года сметная документация
направлена в УГЭПД ЯНАО для
определения достоверности сметной
стоимости

629350, ЯНАО, п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 11 Администрация Тазовского
района, тел. 8(34940)2-10-51, 243-13, 2-25-41

ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, в районе Северной Стеллы,
ориентировочная площадь
73 436 кв.м

государственное
(муниципальное) частное
партнерство

разработка проекта

660 000 тыс. рублей

Администрация
муниципального образования
Пуровское, 629880, п. Пуровск,
ул. Монтажников, д. 31

3.

4.

5.

6.

Мини ферма на 30 голов.
Проектом предусмотрено строительство коровника на 30
голов, родильного отделения, доильно-молочного блока,
административно-бытового блока. На территории
комплекса располагаются: дезинфекционный барьер –
2ед., убойный пункт на 1 голову в смену, навес для
хранения кормов.спортивно-стрелковый комплекс
«Туристический,
«ЯСАВЭЙ».
Предлагается создать в Тазовском районе ЯмалоНенецкого автономного округа «Туристический,
спортивно-стрелковый комплекс «ЯСАВЭЙ», который
будет базироваться в границах посёлка Тазовский и
сможет принимать
не только
жителей Ямало-Ненецкого
«Строительства
завода
по переработке
продукции
оленеводства в п. Тазовский, ЯНАО, в т.ч. ПД»

Ямальский район с. Яр-Сале

«Рыбоводный завод по товарному выращиванию и
воспроизводству сиговых рыб в п. Тазовский»

В границах Тазовского района
(точное расположение объекта
определяется по результатам РБО
и результатам инженерных
изысканий)

«Реконструкция рыбоприемного пункта на 50 т/сутки в п.
Тазовский»

В границах Тазовского района п.
Тазовский

Администрация муниципального
образования Ямальский район

В границах Тазовского района п.
Тазовский (2 км от близ стоящих
жилых домов)

В границах Тазовского района п.
Тазовский

7.

8.

«Животноводческий комплекс в п. Тазовский»
В границах Тазовского района п.
Тазовский

9.

Логистический центр "Содружество"

Пуровский район, п. Пуровск

Микрокредитная компания Фонд
развития Тазовского района ЯмалоНенецкого автономного округа

Администрация муниципального
образованияТазовского района

400 000 тыс. рублей,

Администрация муниципального
образованияТазовского района

1 200 000 тыс. рублей,

Администрация муниципального
образованияТазовского района

320 000 тыс. рублей,

Администрация муниципального
образованияТазовского района

Администрация муниципального
образования Пуровское

9
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Приуральский р-н, с. Белоярск

10.
Центр национальных культур в с. Белоярск, Приуральский
район, ЯНАО

11. Спортивно-оздоровительный комплекс в п. Харп,
Приуральский район, ЯНАО

12. «Реконструкция помещений МУП
«Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» для
установки оборудования по сбору плазмы крови оленя в
цехе убоя»

п. Харп, Приуральский р-н, кв-л
Северный

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
капитального строительства"
муниципального образования
Приуральский район

4 795 тыс.руб.,
Земельный участок. Постоянное (бессрочное) пользование.
186 866 тыс.руб

имущественная,
информационная,
консультационная

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
капитального строительства"
муниципального образования
Приуральский район

523 628 тыс.руб

629636, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский р-н, с.
Белоярск, Кадастровый номер земельного участка; №89:02:010101:1108,
площадь 0,7530 га.
4 041 000 руб., Имеется земельный участок. Постоянное (бессрочное)
имущественная,
пользование (. Харп, Приуральский р-н, кв-л Северный, 89:09:110402:86, информационная,
площадь 0,5755га).
консультационная

Приуральский р-н., фактория
МУП «Мясоперерабатывающий
«Паюта», МУП
комплекс «Паюта», муниципального 800 тыс.руб
«Мясоперерабатывающий
образования Приуральский район.
комплекс «Паюта» 187 км.
железной дороги Обская - Карская

13.
«Перечень рыбоводных участков (озер) на территории
муниципального образования Приуральский район»

озеро Нготато, (в 3 км. от деревни
Лаборовая ЯНАО, Приуральский
район), географические
координаты:
67°39'39"в. д. 67°39'20"с. ш.

14.
Вертолетная площадка в с.Катравож, в том числе проектно- Приуральский р-н, с. Катравож
изыскательские работы" с.Катравож Приуральский район
ЯНАО

15.
Вертолетная площадка в с.Белоярск, в том числе проектно- В границах Тазовского района п.
изыскательские работы" с.Белоярск Приуральский район Тазовский
ЯНАО

Отдел агропромышленного
комплекса и делам малочисленных
народов Севера Администрации
муниципального образования
Приуральский район
Муниципальное казенное
учреждение "Управление
капитального строительства"
муниципального образования
Приуральский район
Муниципальное казенное
учреждение "Управление
капитального строительства"
муниципального образования
Приуральский район

400 000 тыс. рублей.
Земельный участок:
Безвозмездное пользование.
Удаленность от центра субъекта - 219 км. (г. Салехард)
Удаленность от ближайшего города – 197 км. (г. Лабытнанги)
Наличие железной дороги Обская – Карская (187 км.)
Свободный участок, площадь озера Нготато – 350 га

Участок -Автодорога 134
км.- Лаборовая

44 561 тыс.руб.

16

Открытая площадка для хранения сыпучих материалов

Муниципальное образование город Администрация города Лабытнанги 3 800 тыс.руб.
Лабытнанги

17

Открытая площадка для хранения спецтехники

Муниципальное образование город Администрация города Лабытнанги 3 100 тыс.руб.
Лабытнанги

г. Лабытнанги, ул. Сибирская, 89:09:030106:212, общая площадь, в том
числе свободная 500 кв.м., автодорога.

18

Гостиница на 25 мест в с. Красноселькуп

ЯНАО, Красноселькупский район, Администрация муниципального
с. Красноселькуп
образования Красноселькупский
район

19

Тепличный комплекс «Северное сияние»
Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Губкинский,
промышленная зона, панель 13,
земельный участок №0006

20

«Строительство лечебного санатория»

629830, ЯНАО,

Генеральный директор ООО» ТК
«Северное сияние» - Марин И.В.

202 794 тыс.руб.. (с учетом софинансирование 1 % от общей стоимости проекта, общая площадь
НДС в ценах 2017 года) в земельного участка 0,2131 га. Участок расположен с. Красноселькуп,
прогнозном уровне цен
ул.Ленина, д.2а. Обеспечение транспортной и инженерной
инфраструктурой 100%

2 422 тыс.руб.

Нухкадиева Ксения Борисовна
350 000 тыс.руб.

город Губкинский, парк культуры (34936) 2-89-49, 3-08-58
и отдыха «Юбилейный».

Проектирование объекта выполнено в
2013 году, имеется положительное
заключение экспертизы.

имущественная,
информационная,
консультационная

Готовность – 50%, экспертиза
отсутствует

имущественная,
информационная,
консультационная

Стадия проекта предынвестиционная

3 514 тыс.руб..,
имущественная,
Имеется земельный участок. Постоянное (бессрочное) пользование.
информационная,
629636, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский р-н, с.
консультационная
Катравож, Кадастровый паспорт земельного участка №89:02:011204:201;
89:02:011204:199; 89:02:011204:200, площадь 2,144 га.

3 250 тыс. руб., Имеется земельный участок. Постоянное (бессрочное)
пользование.
629636, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский р-н, с.
Белоярск, Градостроительный план земельного участка №RU89507302615; №89507302-707, площадь 1,2763 га.
г. Лабытнанги, ул. Сибирская, 89:09:030106:213, общая площадь, в том
числе свободная 1500 кв.м., автодорога.

33 305 тыс.руб.

разработка проекта

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
капитального строительства"
муниципального образования
Приуральский район (ЯНАО,
Приуральский район, с.
629350, ЯНАО, п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 11 Администрация Тазовского
района, тел. 8(34940)2-10-51, 243-13, 2-25-41
Директор - Верещак Алексей
Анатольевич.
ЯНАО, Приуральский район, с.
Аксарка, ул. Первомайская
д.15;
тел.: 8 (34993)-23-23-1;
ЯНАО, Приуральский район, с.
Аксарка, ул. Советская д.16;
кааб. 102 тел.: 8 (34993) 22
253;
e-mail: apk-adm@priuralye.com

Строительство объекта планируется
начать в 2018 году в рамках Адресной
инвестиционной программы ЯмалоНенецкого автономного округа

6 (ЯНАО, Приуральский район,
с. Аксарка, ул. Новая 18 А;
тел.: 8 (34993) 22 68 2; факс: 8
(34993) 22 68 2;
e-mail: uks.aksarka@mail.ru)

имущественная,
информационная,
консультационная

Предлагается приобрести ПСД для
дальнейшей реализации проекта
инвестором

6 (ЯНАО, Приуральский район,
с. Аксарка, ул. Новая 18 А;
тел.: 8 (34993) 22 68 2; факс: 8
(34993) 22 68 2;
e-mail: uks.aksarka@mail.ru)

информационная,
консультационная

В стадии разработки проекта.

Телефон: 8 (34992) 5-70-70

информационная,
консультационная

В стадии разработки проекта.

Телефон: 8 (34992) 5-70-70

информационная,
консультационная

Положительное заключение АУ ЯНАО
«Управление государственной
экспертизы проектной документации»
№ 89-1-4-0320-14 от 25 декабря 2014
года (проектная документация, без
сметы, и результаты инженерных
Готовое проектное решение по блоку
8,2 га, прошедшее экспертизу.

ул. Советская, 18, с.
Красноселькуп, ЯмалоНенецкий автономный округ,
629380

информационная,
605,5 млн.руб.,
консультационная
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, промышленная зона,
панель 13, земельный участок №0006.
В наличии: ХВС; стоки; точки присоединения к теплоснабжению,
водоснабжению и канализации.
50% от стоимости проекта,
информационная,
земельный участок: город Губкинский, парк культуры и отдыха
консультационная
«Юбилейный», площадь - 7 га (земельные участки в стадии
формирования), грунтовая дорога

Тел.: (34932) 2-10-65, 2-14-01.
Генеральный директор ООО»
ТК «Северное сияние» - Марин
И.В.

Разработан комплект рабочей и
сметной документации по блоку 8,2 га.
В стадии разработки проекта.

Нухкадиева Ксения Борисовна
(34936) 2-89-49, 3-08-58

НО «Окружной ИТЦ «Старт ПП»,

г.Губкинский ЯНАО, мкр.13, д.5

ИП Гудачкова Светлана Николаевна, 765,191тыс.руб.
мкр. 13, д.5

информационная,
До 12 млн. рублей в год,
консультационная
1. Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский (городская черта и
промышленная зона).
2. Более 4 Га земельных участков.
3. Более 10 000 м2 площадей различного назначения.
565,191 тыс.руб., Аренда помещения площадью 26 кв.м. по адресу: мкр. информационная,
13, д. 5
консультационная

Литье и производство арматуры из вторичного сырья

Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Губкинский,
промышленная зона, 11 панель,
база ИТЦ «Старт»

ИП Магдиев М.Г.

3 млн 500 тыс.руб.

Кафе быстрого питания «Like»

г.Губкинский ЯНАО, мкр. 2, д. 60, ИП Скорина Наталья Андреевна,
ТК «Северный привоз» (2 этаж,
место 111)

Детский центр ментальной арифметики Smartykids

г.Губкинский ЯНАО, мкр.11,
здание АБК

Детская парикмахерская «Little people»

г.Губкинский ЯНАО, мкр. 5,д. 42,
ГК «Сибирь», 3 этаж
ИП Косетченкова К. А.,

476 тыс.руб.

город Губкинский, парк культуры ООО «ПромНедра»
и отдыха «Юбилейный».

30 000 тыс.руб.

21
«Развитие инновационной инфраструктуры и создание
производственного кластера в городе Губкинский ЯНАО

22
Осуществление деятельности в сфере оказания услуг по
организации праздников

23

ИП Ходаковский Е.О

25

27

40 000 тыс.руб.

Проект реализуется. Экспертиза не
требуется.

В стадии завершения

ИП Гудачкова Светлана
Николаевна, мкр. 13, д.5

Проект готов к реализации

ИП Магдиев М.Г.,
+79222825872

В стадии завершения

ИП Скорина Наталья
Андреевна, мкр. 2, д. 60, ТК
«Северный привоз»

246 тыс.руб.й, Аренда помещения площадью 45 кв.м. по адресу: мкр. 11, информационная,
здание АБК
консультационная

Первый этап завершен, второй этап в
работе

ИП Ходаковский Е.О.,
г.Губкинский, мкр. 11, здание
АБК

276 тыс.руб.,
Аренда помещения площадью 43,7 кв.м. по адресу: мкр. 5, д. 42, ГК
«Сибирь» (3 этаж)

В стадии завершения

ИП Косетченкова К. А., мкр.
5,д. 42, ГК «Сибирь», 3 этаж

В стадии разработки проекта.

629850, Ямало-Ненецкий а.о.,
город Тарко-Сале, район
Пуровский, улица 50 Лет
Ямала, дом 4, кв. 4

1 060 тыс.руб.

24

26

296 326 тыс. рублей

ЯНАО, г. Губкинский

«База отдыха «Заимка»

661тыс.руб., в собственности помещение площадью 35 кв.м. по адресу:
мкр. 2, д. 60, ТК «Северный привоз» (2 этаж, место 111)

446 тыс.руб.

информационная,
консультационная

информационная,
консультационная

информационная,
консультационная

город Губкинский, парк культуры и отдыха «Юбилейный», площадь - 2,5 информационная,
га (земельные участки в стадии формирования), грунтовая дорога
консультационная

83493632757, gubfond@mail.ru.
ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 12,
д. 1 (цокольный этаж)

