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Повышение надежности и качества 

предоставляемых услуг населению

Социальный: сохранение, создание 

новых (в смежных отраслях, при 

подключении объектов) рабочих мест

Экономический: оптимизация 

операционных, производственных 

расходов за счет автоматизации и 

энергоэффективных технологий

Экологический: снижение 

потребления топливно-энергетичес-

ких ресурсов, сокращение выбросов 

в атмосферу, повышение качества 

питьевой воды и очистки стоков

Реализуется 18 соглашений в  

Когалыме, Нижневартовске, 

Радужном, Лангепасе, Урае, Покачах, 

Октябрьском и Кондинском районах

Охват населения – 30%

млрд руб.

В 2019-2020 гг. заключено 2 

соглашения в Нижневартовске

Охват населения – 16%

млрд руб.



Реконструкция котельной в 

Когалыме

Эффекты: снижение износа

Реконструкция системы 

теплоснабжения в Лангепасе 

Эффекты: повышение 

надежности и э/эффективности

Средства Фонда ЖКХ: 

Стоимость проекта: Стоимость проекта:

Средства Фонда ЖКХ: Средства Фонда ЖКХ: 

Реконструкция системы 

водоотведения в Нижневартовске

Эффекты: повышение качества 

очистки стоков

(безвозвратная субсидия,        

2021-2022 гг.)

(заем на льготных условиях, 2022-2024 гг.)



Анализ соответствия 

требованиям и целям 

модели

Готовность и комплектность 

документов

Наличие экономических, 

технических и бюджетных 

эффектов

Экспертиза технического 

обследования

Финансово-экономическая 

экспертиза

Правовая экспертиза

Ранжирование проектов

Сравнение проектов по критериям рейтингования

Решение о предоставлении 

субсидии



В рамках заключенных соглашений планируется 

реконструкция еще и 

С 2022 гг. планируется увеличить коммунальный портфель 

инвестиций за счет внедрения Модели 

управления проектами ЖКХ

Сохранение лидирующих позиций по привлечению 

инвестиций, в том числе, за счет повышения 

привлекательности коммунальной инфраструктуры

Повышение удовлетворенности жителей качеством услуг 

ЖКХ

Формирование современного стабильно развивающегося 

коммунального комплекса 

Опыт реализации концессий ЖКХ более 12 лет 

Первые соглашения заключены в 2009 г.

В период 2009-2020 гг.:

инвестировано

По итогам 2021 г.

В национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата автономный округ 

занимает среди других регионов

реконструировано
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