
Реализуемые инвестиционные проекты на территории г. Пыть-Яха

.

№

п/п

Наименование

мероприятия

Ожидаемые

результаты

Сроки

1 Комплекс «Школа - детский сад (330 

учащихся/220 мест)» в 1 мкр.

Увеличение обеспеченности детей местами  

в дошкольных образовательных 

учреждениях

Снижение количества обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую 

смену

2017-2019

2 Строительство (реконструкция) 

железнодорожного вокзала 

Улучшение благоустройства города,

комфортный транспортный узел

2019- до 

исполнения

3 Строительство КНС-7 с реконструкцией 

напорного коллектора (микрорайон 6 

«Пионерный»)

Увеличение пропускной способности 

сточных вод, снижение энергетических 

затрат 

2015-2020

4 Реконструкция ВОС - 3 Повышение качества питьевой воды для 

населения

2019-2021

5 Реконструкция ВОС-1 II очередь в г. 

Пыть-Ях

Повышение качества питьевой воды для 

населения

2019-2020
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№

п/п

Наименование

мероприятия

Ожидаемые

результаты

Сроки

6 Строительство сетей электроснабжения Улучшение электрической сети 2018-2022

7 Благоустройство общественной 

территории парка «Сказка», мкр. №1 

«Центральный»

Повышение качества и комфорта городской 

среды муниципального образования

2018-2019



Планируемые к реализации инвестиционные проекты 

на территории г. Пыть-Яха

.

№

п/п

Наименование

проекта 

Ожидаемые

результаты

Сроки

1 Культурный центр (комплекс) с 

концертно-театральным залом в г. 

Пыть-Ях (600 мест)

Увеличение обеспеченности города клубами и 

учреждениями клубного типа. Привлечение 

населения к художественной самодеятельности.

Не определен

2 Средняя общеобразовательная школа 

в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) на 1000 мест 

Снижение количества обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую смену

2022-2024

3 Физкультурно-спортивный комплекс с 

ледовой ареной в 1 мкр. (ледовая 

арена -120 чел/смену, зрителей -300 

чел.) 

Привлечение население города к активным 

занятиям спорта, популяризация фигурного 

катания, хоккея.

Не определен

4 Строительство завода по переработке 

бытового и промышленного пластика

и макулатуры

Улучшение экологической обстановки на 

территории автономного округа

Благоприятное влияние на социально-

экономическое развитие города 

2019-2021

5 Масштабный инвестиционный проект 

по строительству:

- Завода по ремонту и изготовлению 

бурильных установок

- Азотного завода

- Базы под флоты гидравлических 

разрывов  пластов (ГРП)

Социально-экономическое развитие города:

- создание новых рабочих мест

- рост инвестиционного капитала

- рост промышленного производства

Не определен



Планируемые к реализации инвестиционные проекты  

.

№

п/п

Наименование

мероприятия

Ожидаемые

результаты

Сроки

6 Строительство автозаправочной станции (АЗС) Развитие конкуренции. Соблюдение и 

повышение качества продуктов 

нефтепереработки

Не определен

7 Строительство 2 очереди (2 этапа) 

автомобильной дороги от ул. Православная до 

«Пыть-Яхской окружной больницы» с 

закольцовкой через  8 мкр. «Горка»

Снижение транспортной нагрузки на ул. 

Магистральная и уровня ДТП

2019-2028

8 Строительство автомобильной дороги от 

пересечения ул. Солнечная и ул. 

Магистральная до ул. Белых ночей

Разгрузка ул. Магистральная и части ул. 

Белых ночей, снижение уровня ДТП

2020-2025

9 Строительство автомобильной дороги 2 въезд 

во 2 А мкр. со стороны ул. Волжская

Обеспечение безопасности, снижение  

транспортной нагрузки на путепровод 

2020-2025

10 Строительство автомобильной дороги  9 мкр. 

«Черемушки» ул. Югорская, Обская, 

Хрустальная

Улучшение дорожной сети города 2020-2025

11 Строительство автомобильных дорог 9 мкр. 

«Черемушки» улицы Школьная, Береговая, 

Роз.

Улучшения дорожной сети города 2028-2030

12 Строительство автомобильных дорог 9 мкр. 

«Черемушки» улицы Мира, Танкистов, 

Луговая.

Улучшения дорожной сети города 2024-2027
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13 Строительство автомобильных дорог 9 мкр. 

«Черемушки» улицы Майская, Рябиновая, 

Майская.

Улучшения дорожной сети города 2029-2030

14 Строительство автомобильных дорог 9 мкр. 

«Черемушки» улицы Школьная, Береговая, 

Роз.

Улучшения дорожной сети города 2028-2030


