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Уважаемые коллеги, инвесторы, 

предприниматели и жители города Когалыма! 

 

Рад приветствовать Вас и представить Вашему вниманию 

«Инвестиционный паспорт города Когалыма» (далее – инвестиционный 

паспорт). В нем отражена актуальная информация о социально-

экономическом потенциале города Когалыма (далее – город Когалым, 

Когалым, город), перспективах его развития и возможностях для реализации 

новых инвестиционных проектов. 

Привлечение инвестиций в экономику города Когалыма является одной 

из стратегических задач Администрации города Когалыма. Инвестиционная 

деятельность является важнейшей составляющей экономики и влияет не 

только на увеличение налоговых поступлений в бюджет города, создание 

новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни жителей города. 

Поэтому наша важнейшая задача — создание более комфортных условий для 

ведения бизнеса, направленных на повышение привлекательности города 

Когалыма. 

Работа над созданием в городе Когалыме комфортной среды для 

инвестора ведется не первый год. 

За 2014-2016 годы нами было немало сделано в области реализации 

инвестиционной политики: приняты необходимые нормативные правовые 

акты, разработан и утвержден Инвестиционный паспорт города Когалыма, 

создан Совет по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе 

Когалыме. 

Все нормативные правовые акты, направленные на создание 

благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, являются 

открытыми для всеобщего ознакомления и размещены на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в разделе «Инвестиционная деятельность, 

формирование благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности». Материалы, опубликованные в данном разделе, будут полезны 

для предпринимателей и инвесторов, помогут в развитии бизнеса на 

территории нашего города. 

Важную роль в развитии территории играют и бюджетные инвестиции 

в инфраструктуру города, привлекаемые через участие в государственных 

программах. 

Понимаю, что рост инвестиций не может быть обеспечен без создания 

соответствующих условий и, прежде всего, строительства инфраструктуры. 

Так, решением Думы города Когалыма от 16.09.2015 г. №572-ГД 

утверждены местные нормативы градостроительного проектирования. 

Разработан ряд проектов планировки перспективной застройки города. 

В первом квартале 2016 года утвержден новый генеральный план 

города Когалыма, отвечающий всем требованиям действующего 

законодательства. 

С целью улучшения инвестиционного климата и выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, принят Порядок 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
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нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 

городе Когалыме. Уже в этом году в отношении всех проектов проводится 

тщательная оценка регулирующего воздействия. Неоправданное увеличение 

издержек бизнеса непозволительно. 

Конечно, экономическая ситуация в стране сложная, но и в этих 

условиях мы не можем позволить себе стоять на месте. Для этого мы не 

только проводим текущую работу, но и внедряем новые практики, успешно 

зарекомендовавшие себя в других регионах России, которые помогут 

развитию инвестиционной привлекательности. 

В этих целях между Департаментом экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры и городом Когалымом заключено 

Соглашение о сотрудничестве по вопросам внедрения 12-ти успешных 

практик. Из них шесть уже внедрено, итогами этой работы являются: 

обеспечение информационной открытости; 

обеспечение свободного доступа предпринимателей и инвесторов к 

информации; 

создание Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности, 

который уполномочен рассматривать проекты и обеспечивать оперативную 

взаимосвязь со всеми участниками инвестиционного процесса; 

создание системы информационной и консультационной поддержки 

предпринимательской деятельности; 

внедрение системы оценки регулирующего воздействия нормативной 

базы. 

Создан и актуализируется реестр инвестиционных проектов. 

Большой вклад в развитие нашего города вносят промышленные 

предприятия города. Одним из них является ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь», которое не только инвестирует в развитие собственного 

производства, но и принимает активное участие в развитии социальной 

инфраструктуры города.  

Приоритетным направлением инвестиционной политики 

Администрации города Когалыма было и остается проведение мероприятий 

по улучшению социально-экономической ситуации в городе. 

Считаю, что на современном этапе необходимо продолжить уделять 

особое внимание формированию максимально комфортных, предсказуемых и 

конкурентных условий ведения бизнеса, снижению административных 

барьеров, стимулированию развития малого и среднего предпринимательства, 

углублению диверсификации экономики города Когалыма. Наращивание 

объемов производства и инвестиций в реальном секторе, внедрение новых 

технологий, создание высокопроизводительных рабочих мест также должны 

оставаться приоритетными задачами нашей экономической политики в 

ближайшие годы. 

Первоочередными мерами по улучшению инвестиционного климата в 

2017 году являются меры, направленные на продолжение сокращения сроков 

получения разрешительной документации в строительстве и подключения к 

сетям инженерно-технического обеспечения. 
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В условиях исключительно жесткого бюджета наша задача — 

активизировать усилия по привлечению инвесторов и инвестиционных 

ресурсов в экономику, совершенствовать систему муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности, чтобы инвесторам было выгодно и комфортно 

развивать свой бизнес в нашем городе. 

Мы полностью открыты и готовы к сотрудничеству с потенциальными 

партнерами в самых различных отраслях, социальных и научных программах, 

при внедрении новых технологий и открытии новых производств. 

Готовы обеспечить самый благоприятный климат для реализации 

инвестиционных проектов, оперативно и комплексно решать вопросы 

предоставления земельных участков, по возможности предлагать инвестору 

площадку со всей необходимой инфраструктурой, что называется «под ключ». 

С целью успешной реализации проектов планируется: 

оказывать информационно-консультационное, организационное 

содействие, образовательную и финансовую поддержку субъектам 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также эффективную 

имущественную поддержку; 

вести работу над сокращением сроков подключения 

энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВ); 

осуществлять передачу услуг в сфере поддержки предпринимательства 

в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе Когалыме с дальнейшим предоставлением 

данных услуг в электронном виде на портале «Госуслуги»; 

организовывать сопровождение инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна»; 

осуществлять ежегодное обновление плана создания объектов 

необходимой для инвесторов инфраструктуры для размещения на 

Инвестиционной карте ХМАО — Югры в режиме «on-line». 

В свою очередь, мы ждем эффективной и продуктивной обратной связи 

и от бизнеса, так как только изнутри можно распознать и обозначить 

проблемы. Наша общая задача — исключить все трудности и препятствия, 

возникающие как при становлении бизнеса, так и при осуществлении 

деятельности. 

 

Можно долго и абстрактно говорить об инвестициях, о деятельности в 

этом направлении, но не стоит забывать, для кого это все делается. Вся наша 

работа направлена на то, чтобы каждому жителю города Когалыма было 

хорошо здесь жить. Чувство благополучия у человека возникает лишь при 

наличии душевного комфорта, при уверенности в абсолютной защищенности. 

А это возможно только в городе со стабильной экономикой, эффективно 

управляемой и нацеленной на дальнейшее развитие. 

 

Считаю, что необходимо консолидировать наши силы. Власть, 

общественность, бизнес должны стать одной эффективной командой. Только 

в таком союзе, с единым пониманием целей и задач, мы добьемся достойного 

результата. В завершение хочу подчеркнуть, что Администрация города 

Когалыма готова к конструктивному диалогу. Мы приветствуем все 
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предложения, которые будут способствовать развитию нашего города и росту 

благосостояния жителей. 

Добро пожаловать в Когалым! Уверен, Ваши интересы и интересы 

нашего города совпадут и найдут отражение в честном, открытом деловом 

сотрудничестве.   

 

 

С уважением, 

Глава города Когалыма Н.Н.Пальчиков 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ 

 

 

1.1. Наименование города 

муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры городской округ город Когалым 
 

1.2. Глава города Когалыма 

Пальчиков Николай Николаевич 

Телефон 8 (34667) 93-522 

Факс 93-600 (приемная), 2-07-79 (делопроизводство) 
 

1.3. Контактная информация 
 

Администрация города Когалым, ул. Дружбы народов, 7, г. Когалым, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628486. 

Телефон/факс: 8 (34667) 2-00-98. 

Адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru 

Адрес в сети Интернет: www.admkogalym.ru  

Официальное печатное издание:  

Общественно-политическое еженедельное издание «Когалымский 

вестник», т/ф 8(34667) 5-03-55.  

ул. Молодёжная, 3, офис 1, г. Когалым, ХМАО - Югра, Тюменская 

область, 628485.  

Главный редактор Калиниченко Татьяна Александровна 

Телефон 2-66-48. 
 

1.4. Историческая справка 

 

Появление города Когалыма связано с 

открытием в 1971 году Повховского, 

Ватьёганского и Тевлинско-Русскинского 

нефтяных месторождений в Западной 

Сибири. В 

1975 году 

в районе 

посёлка 

высадились строители железной дороги 

Сургут — Коротчаево, а 31 августа 1976 

года посёлок получил свое официальное 

наименование — Когалымский. И уже в 

1978 году была добыта первая тонна нефти.  

История Когалыма развивалась 

mailto:delo@admkogalym.ru
http://www.admkogalym.ru/
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быстро, в 1980 году в посёлке Когалымский проживало 4,5 тысячи человек. В 

1981 году был сдан в эксплуатацию первый кирпичный пятиэтажный дом, в 

1982 году открыта первая аптека.  

15 августа 1985 года посёлку присвоен статус города окружного 

подчинения. В городе Когалыме проживало 27,6 тыс. человек. В 1986 году 

вышел в свет первый номер городской газеты «Когалымский рабочий».  

3 декабря 1990 года генеральные директоры «Когалымнефтегаза», 

«Урайнефтегаза», «Лангепаснефтегаза» подписали протокол намерений о 

создании концерна «ЛУКОЙЛ». 25 ноября 1991 года — постановлением 

Правительства РСФСР образован нефтяной концерн «ЛангепасУрайКогалым» 

(«ЛУКОЙЛ»). В 1999 году предприятия «ЛУКОЙЛа» добыли в Западной 

Сибири первый миллиард тонн нефти. 

Параллельно с промышленным развитием города шло развитие и 

других сфер жизнедеятельности: транспорт, строительство, коммунальное 

хозяйство, социальная сфера и т.д. В 1992 году из аэропорта «Когалым» 

совершен первый пассажирский рейс на Тюмень. В 1994 году построена 

поликлиника для обслуживания взрослого населения на 850 посещений.  

Не забывали в городе и о духовном развитии, в 1997 году открыт храм 

Апостолов Петра и Павла и мусульманская мечеть. В 1998 году город впервые 

посетил Патриарх Всея Руси Алексий II, осветивший Храмовый комплекс, на 

котором стало действовать Патриаршее Подворье Свято-Успенского 

Пюхтицкого Старвопегиального женского монастыря Московского 

патриархата.  

В 2000 году жители города стали свидетелями ряда замечательных 

событий: открыт музей изобразительных искусств, сдан в эксплуатацию 

родильный дом, открыт крытый ледовый дворец «Айсберг» с искусственным 

ледовым покрытием, молодежный центр «Метро».  

2003 год - открыт Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Радуга надежды».  

В 2004 году открыт Дворец бракосочетания. Получен диплом «Самый 

благоустроенный город России за 2003 год». 

За выдающийся вклад в благотворительную миссию Западно-

Сибирский холдинг занесен в «Золотую книгу нации». 

В 2005 году открыта «Аллея звезд», где увековечены имена 

талантливых когалымчан.  

Установлен бронзовый бюст в память о 

Степане Повхе и мемориальная доска на 

проспекте В.Г.Шмидта, а в октябре 2006 

года открыт памятник легендарному 

нефтянику В.Г.Шмидту.  

В 2007 году закончено 

строительство первого в Когалыме 

шестнадцатиэтажного дома, который 

стал достойным украшением города. 

В 2010 в Когалыме был построен 

спортивный центр «Юбилейный» вместе с футбольным полем с 

искусственным покрытием. В зеленой зоне города среди сосен возведено 

необычное здание лыжной базы «Снежинка». Рядом построена 
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лыжероллерная трасса, где спортсмены-профессионалы тренируются и летом, 

а многочисленные любители спорта совершают прогулочные велосипедные 

заезды. 

В 2014 году состоялось открытие памятника «Героям-нефтяникам – 

участникам освоения Западной Сибири». Монумент установлен при въезде в 

город Когалым как символ глубокой благодарности трудовому подвигу 

нефтяников, осваивавших месторождения углеводородов в суровых условиях 

Западной Сибири. 

В 2016 году открылся спортивно-культурный комплекс «Галактика». 

Под крышей которого разместился океанариум, аквапарк, крытый ледовый 

каток, фитнес центр, спортивная и торговые зоны, а также детский игровой 

центр.  

Осуществлена закладка и освещение камня и креста на месте 

строительства православного храма святой мученицы Татианы в 

левобережной части города. 

В настоящее время жизнь города разнообразна и интересна, ведётся 

строительство жилья, социальных объектов, происходит масса трудовых и 

творческих событий.  

1.5. Географическое положение 

 

Город Когалым расположен в северо-восточной части                  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области, 

граничит с Сургутским и 

Нижневартовским районами и находится 

на расстоянии около 800 км от города 

Тюмени, 320 км от города Ханты-

Мансийска, 160 км от города Сургута (88 

км по железной дороге), 230 км от города 

Нижневартовска.  

В состав городского округа 

входят город Когалым и посёлок 

Ортъягун на расстоянии 20 км от 

северной промзоны. Территория городского округа имеет площадь 20700 га и 

представляет слегка всхолмленную равнину, изрезанную протоками, озерами, 

старицами, представляющими водную систему рек Ингу-Ягун и Кирилл-

Высъягун. 

Река Ингу-Ягун делит город на правобережный с капитальной 

застройкой 5-16 этажей и левобережный, состоящий из поселка Пионерный 

(Старый город), Фестивальный, Прибалтийских строителей – 1-3 этажа 

застройки и Северной и Восточной промышленных зон. 

Через город с юга на север проходит однопутная железная дорога 

Сургут - Новый Уренгой, которая связывает город с другими регионами 

страны, а также разрабатываемыми месторождениями нефти. 

Аэропорт связывает город, как с месторождениями нефти, так и с 

другими регионами России и зарубежья.  
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1.6. Природно-климатические условия и ресурсно-сырьевой потенциал 

 

Климат города Когалыма, находящийся под непосредственным 

влиянием Арктики, характеризуется как резко континентальный, с суровой 

продолжительной зимой и коротким теплым летом. 

Безморозный период длится всего 98 дней. Устойчивые морозы 

наступают примерно с 25 октября и прекращаются лишь к 5 апреля, 

продолжаясь в среднем 164 дня. Заморозки 

отмечаются уже в начале сентября и еще 1 

июня возможен последний заморозок. 

Многолетняя средняя годовая 

температура воздуха составляет -3,60С. 

Самый холодный месяц – январь, средняя 

температура его -22,50С. Абсолютные 

минимумы приходятся на декабрь-февраль, 

составляя -580С. Самй теплый месяц – июль, 

средняя температура которого +170С. 

Абсолютный максимум температуры 

воздуха достигает +340С. 

За год выпадает 565 мм осадков, из них 415 мм выпадает в теплую 

половину года. 

Снежный покров устанавливается во второй декаде октября – начале 

ноября. Наибольшая высота снежного покрова на защищенных участках равна 

80-95 см. Устойчивый снежный покров разрушается в течении мая. Возвраты 

холодов могут задержать сход снежного покрова. В среднем 

продолжительность периода со снежным 

покровом составляет 204 дня. 

Среднемесячные значения 

относительной влажности воздуха 

меняются от 70-71% в мае-июне до 86% в 

октябре. 

В холодный период преобладают 

западные и юго-западные ветры. В теплый 

период увеличивается повторяемость 

северных ветров. 

В целом за год преобладают ветры западной половины горизонта. 

Самую большую повторяемость при метелях имеют юго-западные ветры. В 

среднем за сезон отмечается 54 дня с метелью. 

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет в 

естественных условиях 1,76 м, на участках без снега и растительности – 3,9 м. 

В геологическом строении осадочного чехла принимают участие 

мезозойские, палеогеновые (олигоценовые), четвертичные и современные 

образования. 

С первыми связана промышленная нефтегазоносность. 

Олигоценовые отложения залегают на глубине 45-70 м и более. Они 

представлены мощной (до 200-250 м) песчано-глинистой толщей, верхняя 

часть которой имеет более глинистый состав, а нижняя – более песчаный. В 
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палеогеновых отложениях заключены запасы пресных подземных вод, 

используемых для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения. 

Залегающие на олигоценовых породах четвертичные и современные 

образования представлены озёрно-

ледниковыми, ледниковыми, 

аллювиальными, озёрно-аллювиальными, 

болотными и техногенными осадками. 

Ледниковые и озёрно-ледниковые 

отложения характеризуются песчано-

глинистым составом с включениями 

гравия, гальки, валунов. Они перекрыты 

современными озёрно-аллювиальными, 

аллювиальными, либо болотными 

осадками мощностью до 8-15 м и более.  

Озёрно-аллювиальные отложения представлены мелкозернистыми 

песками с редкими прослойками суглинков и глин мощностью 0,1-0,8 м. 

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения распространены 

широко, они слагают долины рек Ингу-Ягун, Кирилл-Высьягун и Ортъягун и 

представлены песками от пылеватых до мелких и средних, в основном 

средней плотности и плотными, иногда рыхлыми. На отдельных участках, в 

пределах пойменной и первой надпойменной террас, отмечается 

заторфованность аллювиальных грунтов, иногда торф встречается в виде 

погребённых линз, прослоев мощностью до 0,4-1,4 м, иногда более. 

В толще песков встречаются прослои опесчаненных суглинков, от 

тугопластичных до мягкопластичных, мощностью до 2 м. Грунты 

слабопучинистые. Мощность аллювиальных отложений составляет 15-18 м. 

Широкое распространение на всех геоморфологических элементах 

рельефа имеют болотные и озёрно-болотные осадки. Мощность торфа 

большей частью колеблется в пределах 1,0-3,5 м, чаще до 2 м, в                                

юго-восточной и юго-западной частях района на отдельных участках 

(преимущественно в поймах рек) она достигает 5,0-7,0 м. 

Минеральное дно болот слагают, в основном, пески мелкозернистые. 

Донные отложения озёр представлены илами, сапропелями и мелкими 

песками. 
 

1.7. Демографическая характеристика 
 

Показатели динамики численности населения, рождаемости, прироста 

населения – основные показатели благополучия города. 

Численность постоянного населения города Когалыма на протяжении 

последних лет неуклонно растет. 

Показатели 
Единица 

измерения 

01.01.2014 

год 

01.01.2015 

год 

01.01.2016 

год 

01.01.2017 

год 

Численность постоянного 

населения (на начало 

года) всего человек 61 146 62 328 63 476 64 853 

в том числе:      

моложе трудоспособного 

возраста человек 13 680 14 093 14 353 14 851 
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в трудоспособном 

возрасте человек 42 389 42 555 43 339 43 525 

старше трудоспособного 

возраста человек 5 077 5 680 5 784 6 477 

Численность мужского 

населения человек 30 514 31 085 31 658 32 345 

Численность женского 

населения человек 30 632 31 243 31 818 32 508 

Число родившихся человек 985 1 003 977 935 

Общий коэффициент 

рождаемости 

на 1000 

населения 16,2 16,2 15,5 14,4 

Число умерших человек 214 219 224 245 

Общий коэффициент 

смертности 

на 1000 

населения 3,5 3,5 3,6 3,8 

Естественный прирост 

(убыль) населения человек 771 784 753 690 

Число прибывших человек 3 753 3 477 3 433 3 543 

Число выбывших человек 3 512 3 079 3 038 2 859 

Миграционный прирост 

(убыль) населения человек 241 398 395 684 

Плотность населения города Когалыма на 1 января 2017 года составила 

319 чел./кв. км, а средний возраст населения города 33 года, в том числе 

мужчины – 32, женщины – 34. 

Анализируя состав населения по трем основным возрастным группам 

можно отметить, что наибольшее количество населения занимает группа 

трудоспособного возраста, их доля составляет 67,1% от общей численности 

населения. 

Национальный состав населения насчитывает представителей более 70 

национальностей. 

Миграционная ситуация в городе отмечается неустойчивостью 

процессов передвижения населения, что обусловлено специфическими 

условиями, характерными для северных территорий. 

Всего за период 2016 года миграционное движение увеличило 

численность населения на 684 человека. 
 

1.8. Экологическая ситуация 
 

Экологическая обстановка в 

городе Когалыме характеризуется как 

благоприятная.  
 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КонцессКом» 

своевременно осуществляет текущие и 

капитальные ремонты магистральных, 

внутриквартальных тепловых и 

инженерных сетей, а также 

теплоэнергетического оборудования 

котельных. 

Для улучшения качества 

атмосферного воздуха в городе 

проводятся озеленение селитебной и 
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производственной зон. Предприятия города, общественные организации и 

учащиеся общеобразовательных учреждений принимают активное участие в 

высадке деревьев в рамках акций «Национальный день посадки леса» и 

«Спасти и сохранить». 

В городе Когалыме работают новые водоочистные сооружения. 

Комплекс по очистке питьевой воды города Когалыма представляет 

многоступенчатую схему, использующую современные эффективные, 

экологически чистые материалы и окислительно - сорбционные методы 

обработки, применяемые в мировой практике.  

Когалым обеспечен полной раздельной системой канализации. 

Водоотведение города Когалыма представляет собой сложный комплекс 

инженерных сооружений и процессов, условно разделённых на две 

составляющие: сбор и транспортировка сточных вод; очистка поступивших 

сточных вод на очистных сооружениях. 

Контроль за эффективностью работы канализационных очистных 

сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем 

выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и 

объемами исследований. 

Основными видами воздействия на земельные ресурсы являются 

загрязнение земель нефтью и нефтепродуктами и захламление отходами 

производства и потребления. Большинство загрязняющих веществ, 

определяемых в почвах, находятся в пределах установленных нормативов. В 

целях недопущения усугубления экологической обстановки в области 

обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме 

ведутся работы по строительству 

объекта «Полигон твердых бытовых 

отходов в городе Когалыме».  

В городе выстроена система 

работы по привлечению большинства 

предприятий и организаций к 

санитарной уборке улиц, скверов и 

площадей. Проводятся общегородские 

субботники, в ходе которых силами 

общественности от мусора освобождаются улицы города, территории лесных 

массивов, расположенных в городской черте. 
 

1.9. Обеспечение документами территориального планирования, правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 

местными нормативами градостроительного проектирования 

 

Генеральный план города Когалыма – документ территориального 

планирования – был разработан ООО «Институт Территориального 

Планирования «Град» (город Омск) 

и утвержден в 2016 году  решением 

Думы города Когалыма от 

30.03.2016 № 656-ГД. 

Правила землепользования и 

застройки были разработаны 
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РосНИПИУрбанистики (г. Санкт-Петербург) и утверждены в 2009 году 

решением Думы города Когалыма от 29.06.2009 № 390-ГД. 

Решением Думы города Когалыма от 30.12.2013 №377-ГД «О внесении 

изменений в генеральный план города Когалыма», были установлены границы 

населенных пунктов город Когалым и поселок Орть-Ягун, входящих в состав 

городского округа город Когалым. 

Также разработаны проекты 

планировки перспективной 

застройки в поселке Пионерный 

левобережной части города,  а также 

11 микрорайон в правобережной 

части города. 

 

 

 

 
 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА 

 

 

Экономика города Когалыма представлена практически всеми 

отраслевыми комплексами: промышленное производство, обрабатывающее 

производство (химическая промышленность; производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов; производство готовых 

металлических изделий; производство пищевых продуктов), производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь, развита 

строительная отрасль, оптовая и розничная торговля.  
 

2.1. Экономическая политика, краткие итоги социально-экономического 

развития города Когалыма 
 

Целью развития города Когалыма является формирование 

диверсифицированной экономики посредством развития новых видов 

экономической деятельности, обеспечивающей достойный уровень жизни, 

комфортную и безопасную среду проживания граждан. 

На сегодняшний день промышленность – ведущая отрасль экономики 

города Когалыма, влияющая на социально-экономическое состояние города. 

Промышленный комплекс города Когалыма представлен отраслями добычи 

топливно–энергетических полезных ископаемых, обрабатывающим 

производством и производством и распределением электроэнергии, газа и 

воды. Более 56% отгруженных товаров собственного производства 

приходится на промышленный комплекс, где занято более 36% экономически 

активного населения. 

Всего в 2016 году объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым 



Инвестиционный паспорт города Когалыма 

 

19 
 

видам экономической деятельности по крупным и средним промышленным 

предприятиям города Когалыма составил 50,5 млрд. рублей. 

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по крупным и средним промышленным 

предприятиям города Когалыма за 2016 год составил 28,7 млрд. рублей. 

 

Город Когалым имеет транспортную сеть, осуществляющую 

воздушные, железнодорожные и автомобильные перевозки грузов и 

пассажиров. 

В городе Когалыме осуществляют свою деятельность более 893 

предприятий и организаций различных организационно-правовых форм и 

1 498 индивидуальных предпринимателей. 
 

Показатели 
Единица 

измерения 

2015 

год 

2016 

год 

Отклонение, 

% 

Инвестиции в основной капитал 

(без субъектов малого 

предпринимательства) 

млн. руб. 18 933,8 12 385,8 65,4 
% в 

сопоставимых 

ценах к 

предыдущему 

году 

107,4 134,6 - 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 21,8 5,5 25,2 

Оборот розничной торговли 

млн. руб. 10 078,1 10 348,0 - 
% в 

сопоставимых 

ценах к 

предыдущему 

году 

88,5 98,1 - 

Объём реализации платных 

услуг 

млн. руб. 3 792,8 3 879,0 102,3 
% в 

сопоставимых 

ценах к 

предыдущему 

году 

97,8 111,3 - 

Численность безработных человек 186 125 67,2 
Уровень регистрируемой 

безработицы 
% 0,52 0,34 - 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата по крупным и 

средним предприятиям 

рублей 64 435,0 69 134.2 106,4 

Средний размер дохода 

пенсионера  
рублей 19 106,3 19 260,2 100,8 

Количество индивидуальных 

предпринимателей 
человек 1 487 1 498 100,7 

Производство местной пищевой 

продукции (хлеб и 

хлебобулочные изделия) 

тонн 1 974,3 1872,4 94,8 

Численность экономически активного населения города Когалыма на                         

1 января 2017 года составила 36,6 тыс. человек или 56,4% от общей 

численности населения города, из их числа 35,2 тыс. человек или 96% 

экономически активного населения были заняты в экономике. 
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По состоянию на 1 января 2017 года жилищный фонд города составляет 

1 042,5 тыс. кв. м. Обеспеченность жильем на 1 жителя - 16,1 кв. м. Доля 

благоустроенного жилищного фонда составляет около 100%. 

В современных условиях важной составляющей развития экономики 

является малый и средний бизнес. В целях создания благоприятных условий 

для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечения занятости 

населения, насыщения рынка товарами и услугами в городе Когалыме 

реализуется подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городе Когалыме».  

Одним из основных видов деятельности является торговое 

обслуживание населения. В 2016 году количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства увеличилось на 9% и составило 1 996 единиц. 

Основными документами стратегического планирования являются: 

- Стратегия социально-экономического развития города Когалыма до 

2020 года и на период до 2030 года. Стратегия включает в себя несколько 

вариантов сценариев развития города Когалыма. В качестве базового варианта 

социально-экономического развития города выбран инвестиционный 

сценарий, который предусматривает мероприятия, направленные на 

привлечение дополнительных инвестиций в экономику города Когалыма, 

систему приоритетов, целей и задач долгосрочного социально-

экономического развития города, а также обоснование основных механизмов 

их достижения и мониторинга реализации стратегических ориентиров.  

- План мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии 

социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на 

период до 2030 года. Данный документ содержит систему мероприятий на 

среднесрочную перспективу с определением объемов и источников 

финансирования, сроков реализации, ответственных органов за реализацию 

мероприятий; систему индикаторов успешности реализации того или иного 

мероприятия, а также методы контроля их реализации. 
 

2.2 Основные направления бюджетной и налоговой политики города 

Когалыма 
 

Целью бюджетной и налоговой политики города Когалыма является 

поддержание стабильности и устойчивости бюджетной системы города 

Когалыма, обеспечение сбалансированности бюджета города Когалыма с 

учетом эффективного управления имеющимися ресурсами, поддержка 

инвестиционной и предпринимательской активности, безусловное исполнение 

социальных обязательств с ориентацией на достижение стратегической цели 

развития города Когалыма - повышение качества жизни населения города. 

Основные направления налоговой политики города Когалыма, как и 

ранее, во многом зависят от решений, принятых на региональном и 

федеральном уровнях.  

Как и прежде основными источниками собственных доходов бюджета 

города Когалыма являются: налог на доходы физических лиц, налоги на 

совокупный доход и доходы от использования и продажи муниципального 

имущества. Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам за 

2016 год исполнены на 103,6%. 



Инвестиционный паспорт города Когалыма 

 

21 
 

 
 

Налоговая политика в текущем году нацелена на сохранение 

бюджетной устойчивости, получение необходимого объема доходов бюджета 

города Когалыма (далее – бюджет города), на поддержание стабильных 

налоговых условий для развития предпринимательской активности на 

территории города. 

Учитывая динамику поступлений налога на доходы физических лиц в 

2015 году и прогнозированием на 2016 год аналогичной ситуации, решением 

Думы города Когалыма от 16.09.2015 № 570-ГД было отказано в согласовании 

на 2016 год замены дотации из регионального фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов) и регионального фонда 

финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами 

отчислений от налога на доходы физических лиц. 

В связи с изменениями федерального налогового законодательства,                       

а также принятием окружного закона об установлении единой даты начала 

применения нового порядка определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц на территории города с 01.01.2015 введен налог на 

имущество физических лиц, исчисляемый исходя из кадастровой стоимости 

объектов недвижимости. 

Поступление налога, на имущество физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости, в 2016 году составило 7 311,4 тыс. руб., рост 

поступлений от уровня 2015 года составил 2 765,8 тыс. руб. 

Одним из приоритетов налоговой политики является сохранение 

налоговых льгот для организаций, субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, осуществляющих вложение инвестиций в 

приоритетные отрасли муниципального образования, а также вновь 

зарегистрированным субъектам малого (среднего) предпринимательства 

города Когалыма, в течение двух налоговых периодов с момента 

государственной регистрации, осуществляющим деятельность в соответствии 

с приоритетными направлениями развития экономики города Когалыма.  

В части предоставления налоговых льгот физическим лицам в 2016 

году были приняты следующие изменения:  

1) Решением Думы города Когалыма от 30.03.2016 № 658-ГД 

внесено изменение в решение Думы города Когалыма от 30.10.2014 № 472-ГД 

«О налоге на имущество физических лиц», исключена льгота по налогу на 

имущество физических лиц для лиц, принимавших участие в боевых 

действиях на территории Российской Федерации, в связи с тем, что данная 

льгота уже определена подпунктом 4 пункта 1 статьи 407 главы 32 

Налогового Кодекса для данной категории налогоплательщиков, то есть, 

исключена дублирующая норма в действующем решении Думы города. 

         2) Решением Думы города Когалыма от 27.04.2016 № 675-ГД внесены 

изменения в решение Думы города Когалыма от 15.06.2012 № 160-ГД «О 

земельном налоге», список предоставленных льгот по уплате земельного 

налога дополнен неработающими пенсионерами по старости или 

инвалидности, при условии отсутствия в составе семьи трудоспособных 

граждан, кроме граждан до 23 лет, обучающихся в образовательных 

учреждениях по очной форме обучения; матерей (или других родственников), 

фактически осуществляющих уход за ребёнком до достижения их трёхлетнего 

возраста; граждан, осуществляющих уход за инвалидом или престарелым, 

нуждающимся в постоянном уходе по заключению лечебного учреждения или 

достигшим 80 лет, а так же ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет; 

военнослужащих по призыву; граждан на период нахождения в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы; граждан, признанных 

безработными в соответствии с законодательством. 

В 2016 году была продолжена работа с администраторами доходов по 

обеспечению своевременного поступления платежей и сокращению 

задолженности в бюджет города, а также по изысканию доходных резервов, в 

том числе в рамках деятельности Комиссии по мобилизации дополнительных 

доходов в местный бюджет. 

В результате проведенных в 2016 году мероприятий по развитию 

доходной базы города Когалыма, в рамках постановления Администрации 

города Когалыма от 24.03.2011 № 594 «О развитии собственной доходной 

базы  бюджета города Когалыма» дополнительные доходы бюджета города за 

2016 год составили 38 504,9 тыс. рублей. 

Постановлением Администрации города Когалыма от 04.02.2016 № 245 

был утвержден план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов 

бюджета города Когалыма на 2016 год (далее – План).  

По итогам 2016 года эффект от запланированных мероприятий по 

увеличению доходов составил 25 618, 4 тыс. рублей, оптимизация расходов - 

137 235,9 тыс. рублей.  

Основной задачей бюджетной политики города Когалыма в 2016 году 

стало сохранение финансовой стабильности, обеспечение устойчивости 
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бюджетной системы города Когалыма для исполнения принятых расходных 

обязательств. 

На 2016 год бюджет города был сформирован на основе 20 

утвержденных муниципальных программ города. Процент расходов бюджета 

города сформированный в программном формате вырос с 93,5% до 97,1%, 

относительно уровня 2015 года, что позволяет оценить исполнение бюджета 

города с позиции финансовых и целевых показателей социально-

экономического развития. 

Расходы бюджета города исполняются в соответствии с 

законодательством, обеспечивая безусловное исполнение действующих 

обязательств, включая расходы, принимаемые в части поэтапного достижения 

целевых показателей по уровню оплаты труда отдельных категорий 

работников, оказывающих муниципальные услуги и выполняющих работы в 

сфере образования и культуры, в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 

761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей». 

С 2016 года все муниципальные услуги и работы, оказываемые 

муниципальными учреждениями города Когалыма, предоставлялись в 

соответствии с ведомственными перечнями, утвержденными на основании 

базовых (отраслевых) перечней государственных (муниципальных) работ и 

услуг. 

В системе «Электронный бюджет» сформирован реестр участников 

бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса. 

Как и ранее по итогам 2016 года у муниципального образования 

отсутствует муниципальный долг, а также просроченная кредиторская 

задолженность по обязательствам, что свидетельствует о стабильности 

финансового положения.  

В целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных 

финансов, повышения доступности и понятности информации о бюджете 

города Когалыма в 2016 году была продолжена регулярная публикация 

информационных ресурсов «Бюджет для граждан», «Открытый бюджет».  

По результатам проведенной в 2016 году Департаментом финансов 

Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры оценки уровня открытости 

бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в городских 

округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, город Когалым занял 1 место в рейтинге. 
 

2.3. Инвестиции в основной капитал, стимулирование инвестиционного 

развития 
 

Инвестиционная политика города Когалыма представляет собой 

совокупность мер по активизации инвестиционного процесса для устойчивого 

социально-экономического развития города, основной целью которого 

является повышение благосостояния жителей города. 

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата, 

продолжается работа по обеспечению доступа инвесторов к имущественным 
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ресурсам и инженерной инфраструктуре, повышению информационной 

открытости. Также для создания благоприятных условий для инвестиционной 

деятельности, привлечению и эффективному использованию ресурсов для 

решения проблем комплексного социально-экономического развития города 

Когалыма на официальном сайте Администрации города Когалыма в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru) создан раздел «Инвестиционная деятельность, 

формирование благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности» (Ссылка на материалы). В данном разделе размещена вся 

информация о проводимой работе по формированию инвестиционного 

климата в городе Когалыме, а также необходимая инвесторам информация. 

Вся информация о правовой основе инвестиционной деятельности 

размещена на сайте Администрации города Когалыма (Ссылка на материалы) 

в разделе «Экономика и бизнес» (Ссылка на материалы). 

С целью повышения качества условий проживания и коммунального 

обслуживания в части теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

населения и организаций, в городе Когалыме продолжают реализовываться 

две инвестиционные программы по реконструкции, модернизации и развитию 

систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма: 

- инвестиционная программа общества с ограниченной 

ответственностью «Городские Теплосети» (далее – ООО «Городские 

теплосети) по реконструкции, модернизации и развитию системы 

теплоснабжения города Когалыма; 

- инвестиционная программа общества с ограниченной 

ответственностью «Горводоканал» (далее – ООО «Горводоканал») по 

реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и 

водоотведения города Когалыма. 

Источником финансирования мероприятий программ в 2016 году были 

собственные средства предприятий. 

Город Когалым принимает участие в реализации мероприятий 

Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, утвержденной постановлением Правительства                 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.12.2014 № 479-п. 

С целью устойчивого функционирования и развития электроэнергетики 

города Когалыма открытое акционерное общество «ЮТЭК-Когалым» (далее – 

ОАО «ЮТЭК-Когалым») участвует в реализации инвестиционной программы 

открытого акционерного общества «Югорская региональная электросетевая 

компания», в рамках концессионного соглашения, в отношении 

имущественного комплекса «Система электроснабжения города Когалыма». 

С целью создания условий для повышения качества услуг в сфере 

культуры, спорта, повышения уровня и качества жизни населения города 

Когалыма в 2016 году введен в эксплуатацию «Спортивно-культурный 

комплекс «Галактика».  

В 2016 году в городе Когалыме планируемый объем капитальных 

вложений бюджета города Когалыма составлял 1 062,5 млн. рублей. 

Структура капитальных вложений по источникам финансирования выглядит 

следующим образом: 

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 22,6%;  

http://admkogalym.ru/economics/formirovanie-usloviy/
http://admkogalym.ru/
http://investugra.ru/rus/articles/rus/sistema-podderzhki-investitsiy/pravovaya-baza/
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- средства бюджета города Когалыма – 7,5%;  

- средства публичного акционерного общества «Нефтяной компании 

«ЛУКОЙЛ» - 69,9%. 

В 2016 году освоено 777,5 млн. рублей, что составляет 73,2% от 

запланированного объема на отчетный период.  

Большая часть капитальных вложений (46,4%) направлена на 

реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей города Когалыма», утвержденной 

постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 № 2931 

(реализация мероприятий подпрограммы «Содействие развитию жилищного 

строительства»).  

На реконструкцию объекта «Кино - концертный комплекс «Янтарь» под 

филиал Государственного академического Малого театра России» (в том 

числе проектно-изыскательские работы) и объекта «Здание дом культуры 

«Сибирь» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе 

Когалыме» было направлено 38,4% капитальных вложений. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Содержание 

объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе 

Когалыме» направлено 3,8% капитальных вложений. 

На реконструкцию автомобильной дороги по улице Янтарной со 

строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы народов 

– Степана Повха – Янтарной (в том числе проектно-изыскательские работы) в 

рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города 

Когалыма» направлено 6,2% капитальных вложений. 

На строительство объекта «Тренажерный комплекс 

«Теплодымокамера» в рамках муниципальной программы «Защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной 

безопасности в городе Когалыме» направлено 1,9% капитальных вложений. 

Удельный вес прочих капитальных вложений составил 3,3%. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования по крупным и средним предприятиям города Когалыма 

составил 12,4 млрд. рублей, что на 34,6% ниже показателя аналогичного 

периода 2015 года в сопоставимых ценах. 

Объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», за 2016 год составил 7,7 млрд. рублей. Индекс физического 

объема составил 98,7% к аналогичному периоду прошлого года в 

сопоставимых ценах. 

 

2.4. Развитие строительного 

комплекса 

 

Муниципальное казённое учреждение 

«Управление капитального 

строительства города Когалыма» 

Директор - Гаврилюк Елена Юрьевна  

адрес: 628486, Тюменская обл., 

Ханты-Мансийский автономный          
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округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, дом 7 

телефон: (34667) 93-708 

факс: (34667) 93-882 

e –mail: uks24@yandex.ru 

Строительство объектов жилья, социальной сферы в городе Когалыме 

осуществляется в рамках реализации программ Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и города Когалыма за счёт средств окружного 

бюджета, бюджета города Когалыма, а также в рамках реализации 

Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и публичным акционерным обществом 

«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».  
 

Жилищное строительство 
 

Обеспечение жителей города Когалыма доступным и комфортным 

жильём является одной из основных задач.  

Строительство жилья осуществлялось в рамках реализации 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей                        

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», утвержденной 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 09.10.2013 № 408-п (далее – государственная программа), а также в 

рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и публичным акционерным 

обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». 

Всего в 2016 году было построено и 

введено в эксплуатацию 2 

многоквартирных жилых домов, а также 

5 индивидуальных жилых дома. Общий 

объём введённого в эксплуатацию 

жилья составляет 4 816,3 кв. м, в том 

числе 557,5 кв. м индивидуального 

жилья. 

Строительство многоквартирных 

жилых домов в городе Когалыме в 2016 

году осуществляли строительные 

компании: 

- общество с ограниченной ответственностью «Градэкс», город Санкт-

Петербург; 

- общество с ограниченной 

ответственностью «СиГруппУрал», город 

Озёрск; 

- общество с ограниченной 

ответственностью «МонтажСпецСтрой», 

город Новосибирск. 

В рамках реализации мероприятий 

Соглашения о сотрудничестве между 

Правительством Ханты–Мансийского 

mailto:uks24@yandex.ru
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автономного округа - Югры и публичным акционерным обществом Нефтяная   

компания «ЛУКОЙЛ» в 2016 году начаты строительством два трёхэтажных 

жилых дома в левобережной части города по          ул. Комсомольской.  

Завершение строительства запланировано на лето 2017 года. 

Для создания условий и механизмов увеличения объемов жилищного 

строительства, стимулирования застройщиков на реализацию проектов 

жилищного строительства, обеспечение жителей будущих домов 

коммунальными услугами нормативного качества с 2015 года начато 

комплексное обеспечение  инженерными сетями территории севернее ул. 

Комсомольской.  

В 2016 году в рамках 

реализации проекта 

«Магистральные инженерные сети 

застройки группы жилых домов по 

ул. Комсомольской в городе 

Когалыме», для обеспечения  

многоквартирных жилых домов, 

индивидуальных жилых домов, 

православного Храма на 300 

прихожан построены сети 

водопровода, канализации, 

теплоснабжения. Общая 

протяженность вновь построенных 

сетей составила 3,56 км.  

Завершение работ по обеспечению инженерными коммуникациями данного 

района планируется в 2017 году. 

Развитие этой территории позволит увеличить достигнутые темпы 

жилищного строительства в городе Когалыме и продолжить участие 

муниципалитета в реализации жилищных программ.  

 

Амбулаторно-поликлинические учреждения 

 

В мае 2016 года были 

полностью завершены работы 

по реконструкции здания 

«Поликлиника на 850 

посещений», расположенного 

по адресу: г.Когалым, ул. 

Молодёжная д.19, корпус 7,  

начатые в 2011 году.  

При финансовой 

поддержке автономного 

округа осуществлена 

комплектация здания поликлиники медицинским оборудованием, мебелью, 

инвентарём. 

 

Объекты социальной сферы 
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В целях организации 

парковой зоны для отдыха 

когалымчан и проведения 

мероприятий спортивной и 

патриотической направленности в 

2016 году были продолжены работы 

по реконструкции объекта: «Зона 

отдыха по улице Сибирская».  
В рамках работ по 

обустройству помещений в 

самолёте ТУ-154 и двух вагонах 

поезда выполнена полная 

перепланировка помещений, внутренние отделочные работы, монтаж 

внутренних инженерных систем, комплектация мебелью. Кроме этого к двум 

вагонам выполнено устройство перрона с благоустройством территории и 

присоединение к наружным инженерным сетям. 

Финансирование работ осуществлялось за счет средств ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ» и бюджета города Когалыма. 

Для укрепления материально-технической базы учреждений культуры 

города в 2016 году завершены работы 

по проектированию реконструкции 

объекта: «Киноконцертный 

комплекс "Янтарь" под филиал 

Государственного академического 

Малого театра России» (далее –

Объект) (начатые в 2015 году) . 

В мае 2016 года получено 

разрешение на реконструкцию 

Объекта и в октябре заключен 

контракт на выполнение работ по 

реконструкции. Окончание работ по 

реконструкции Объекта запланировано в ноябре 2017 года.  

Также в 2016 году выполнены проектные работы для реконструкции 

объекта: «Здание дом культуры 

«Сибирь», расположенного по 

адресу: г. Когалым, ул. Широкая, 5» 

(далее Объект) 

В апреле 2016 года заключен 

контракт на выполнение работ по 

реконструкции Объекта (в том числе 

ПИР) и в августе получено 

разрешение на реконструкцию 

Объекта Окончание работ по 

реконструкции Объекта 

запланировано осенью 2017 года. 

Финансируются работы в рамках реализации Соглашения о 

сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ». 
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Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности города 

Когалыма, минимизация материального ущерба и снижение случаев гибели 

людей при пожарах, являются важнейшими факторами для сохранения 

экономического потенциала города и повышения качества жизни населения.  

В целях повышения 

эффективности действий при тушении 

пожаров и проведении первоочередных 

аварийно-спасательных работ, развития 

и укрепления технической 

оснащённости и обеспечения 

подразделений противопожарной 

службы города Когалыма в 2016 году 

были выполнены работы по 

строительству тренажёрного комплекса 

«Теплодымокамера», который 

включает в себя: установку тренажеров ориентации «Лабиринт», 

«Бесконечная лестница», «Беговая дорожка», «Ударный молот», стенд 

имитация «Рубильник». Кроме этого в помещениях установлены модули  

технических систем: световых и звуковых эффектов, управления 

задымлением, дымоудаления, видеонаблдения. 

Финансирование работ осуществлялось за счет средств ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ» и бюджета города Когалыма. 

 

Дорожная сеть 
 

В 2016 году  в рамках реализации 

мероприятий государственной 

программы «Развитие транспортной 

системы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры», 

муниципальной программы                           

«Развитие транспортной системы в 

городе Когалыме» выполнен ремонт 

автомобильных дорог города Когалыма, 

общей площадью 60 252,6 м2.                                                    

В связи с неблагоприятными 

условиями движения на существующих 

перекрестках и высокой аварийностью, 

для обеспечения пропускной 

способности прилегающих улиц при 

перспективном увеличении 

интенсивности движения, 

обеспечения безопасности 

дорожного движения и 

минимизирования отрицательных 

условий для дорожно-транспортных 

происшествий в 2016 году в рамках 
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Соглашения о сотрудничестве между Правительством ХМАО - Югры и ОАО 

«НК «ЛУКОЙЛ», были выполнены проектные и строительно-монтажные 

работы по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по улице 

Янтарной со строительством транспортной развязки на пересечении 

улиц Дружбы народов – Степана Повха – Янтарной». 

Технические характеристики развязки: общая площадь 

асфальтобетонного покрытия составляет 12 039 м2, площадь тротуара 2 978 

м2, ширина покрытия проезжей части кольца составляет 11 м, диаметр кольца 

30м, тип дорожной одежды – капитальный асфальтобетон. 

В целях обеспечения 

безопасности движения на кольцевых 

развязках предусмотрена установка 

дорожных знаков; установка 

перильного и барьерного ограждения; 

нанесение дорожной разметки; 

устройство наружного освещения, 

устройство системы водоотвода. Для 

обеспечения комфортных и безопасных 

условий передвижения инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения в местах пересечения 

пешеходных дорожек с проезжей 

предусмотрен пониженный бортовой камень на уровне проезжей части, 

установка светофорных объектов типа П.1 оборудованных табло обратного 

отсчета времени с устройствами звукового сопровождения для слепых и 

слабовидящих пешеходов. Для комфортного ожидания пассажиров 

общественного транспорта на прилегающих дорогах предусмотрена установка 

новых остановочных павильонов, а в рамках благоустройства – озеленение 

территории. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1. Органы местного самоуправления 
 

В городе Когалыме сформирована 

следующая система управления:  

1. Представительный орган 

муниципального образования - Дума 

города Когалыма (далее – Дума города). 

Дума города является постоянно 

действующим представительным 

коллегиальным выборным органом местного самоуправления города 

Когалыма. Дума города состоит из 21 депутата, избираемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
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округа - Югры и Уставом города Когалыма, сроком на пять лет. В сентябре 

2016 года был избран полный состав депутатов шестого созыва Думы города. 

 

2. Глава муниципального образования - глава города Когалыма 

(далее – глава города). 

Глава города является высшим должностным лицом города Когалыма, 

наделенным Уставом города Когалыма собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения. Глава города избирается депутатами 

Думы города из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, по 

результатам конкурса, сроком на пять лет. 

 

3. Исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования - Администрация города Когалыма (далее - Администрация 

города). 

Администрацией города руководит глава города на принципах 

единоначалия. 

Администрация города является исполнительно-распорядительным 

органом муниципального образования, наделенным Уставом города Когалыма 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного                 

округа – Югры.  

Структура Администрации города Когалыма утверждена решением 

Думы города Когалыма от 09.02.2006 № 206-ГД. В структуру Администрации 

города Когалыма входят: глава города Когалыма; первый заместитель главы 

города Когалыма; 4 заместителя главы города Когалыма; 2 комитета; 6 

управлений; 11 отделов; 1 комиссия; 3 сектора. 

 

4. Контрольно-счетный орган муниципального образования - 

Контрольно-счетная палата города Когалыма (далее - Контрольно-

счетная палата города). 

С 01.01.2012 создана Контрольно-счетная палата города, которая 

является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля, обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты города основывается на 

принципах законности, объективности, эффективности, независимости и 

гласности. 

 

РАЗДЕЛ 4. 

БИЗНЕС-СРЕДА, СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

 

 

4.1. Банковская система 
 

consultantplus://offline/ref=987BBD5DC2F9DEF1E70E41C5F3C8D579E4537E2FD84A679B293682A2B05B0771f4H3I
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Банковская сфера города Когалыма предлагает широкий набор услуг 

коммерческого и инвестиционного направления и включает в себя следующие 

филиалы и офисы банков: 

 

Наименование 

 

Адрес Контактная информация 

1. Дополнительный 

офис №71 Сургутского 

отделения №5940 ПАО 

«Сбербанк России» 

ул. Молодёжная, 18 

 

 

Руководитель дополнительного офиса 

– Влагова Марина Сергеевна; 

телефон – 8(34667) 2-28-33; 2-44-32 

   

2. Когалымский – ПКБ 

филиал Публичного 

акционерного общества 

Банка «Финансовая 

Корпорация Открытие»  

ул. 

Прибалтийская,11 а 

Управляющий филиалом - Терентьева 

Ирина Владимировна; 

телефон – 8(34667) 9-10-01; 9-11-08 

   

3. Дополнительный 

офис №1 в г. Когалым 

филиала «Западно-

Сибирский» 

Публичного 

акционерного общества 

Банк «ФК Открытие» 

ул. Дружбы 

Народов, 41 

Управляющий дополнительного офиса 

- Макляк Алёна Сергеевна; 

телефон – 8(34667) 2-17-18; 2-40-65 

   

   

4. Дополнительный 

офис №2 в г. Когалым 

филиала «Западно-

Сибирский» 

Публичного 

акционерного общества 

Банк «ФК Открытие» 

ул. Мира, 14 Управляющий дополнительного офиса 

– Ларионов Борис Геннадьевич; 

телефон – 8(34667) 2-50-38 

   

5. Дополнительный 

офис №1 в г.Когалым 

Сургутского филиала 

АО КБ 

«Агропромкредит» 

ул.Мира, 14 Начальник дополнительного офиса - 

Курносова Елена Евгеньевна; 

телефон – 8(34667) 2-19-85, 2-19-86 

   

6. ПАО «СКБ-Банк» 

операционный офис 

«Когалымский» 

ул. Ленинградская, 

19/1 

Управляющий операционного офиса- 

Данилова Елена Ильинична; 

телефон - 8(34667) 2-54-07 

   

   

4.2. Услуги по страхованию 
 

Страховая деятельность в городе представлена следующими компаниями: 

 

Наименование 

 

Адрес Контактная информация 

1. Страховой отдел в 

г.Когалыме филиала 

ул. Мира, 22 в, офис 1 Начальник отдела – Крюков 

Сергей Николаевич 
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ПАО СК «Росгосстрах» в 

Тюменской области  

телефон - 8 (34667) 2-13-72 

   

2. Филиал ООО «РГС-

Медицина» ХМАО - 

Югре 

ул. Дружбы Народов, 

41 

Директор - Кузнецова Иннеса 

Юрьевна 

телефон - 8(34667) 2-59-19 

   

   

3. Филиал ООО 

«МЕДИС» в городе 

Когалым 

ул. Дружбы Народов, 

38-1 

Директор филиала (главный 

врач) - Блок Илья Леонидович  

телефон - 8(34667) 5-51-43 

   

4. ОА Государственная 

страховая компания 

«Югория» 

ул. Мира, 10/4 Директор – Хубежева Елена 

Евгеньевна  

телефон - 8(34667) 2-01-85; 2-

00-78 

   

 



Инвестиционный паспорт города Когалыма 

 

34 
 

4.3. Социальная сфера (учреждения, обеспеченность) 

 
 

Обеспеченность объектами социальной сферы 

 

Наименование 
Фактическая 

мощность 

Обеспеченность 

в % к нормативу 

Образование 

Обеспеченность местами в дневных 

общеобразовательных организациях (мест на 

100 детей) 61 мест 67,5 

Обеспеченность местами в дошкольных 58 мест 83 
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образовательных организациях (мест на 100 

детей) 

Здравоохранение 

Обеспеченность больничными 

учреждениями (коек на 10 тыс. жителей) 48,6 коек 36,3 

Обеспеченность амбулаторно-

поликлиническими учреждениями 

(посещений в смену на 10 тыс. жителей) 246,4 посещений 136,1 

Культура 

Обеспеченность населения общедоступными 

библиотеками 3 библиотеки 50 

Обеспеченность населения детскими 

библиотеками 1 библиотека 50 

Обеспеченность клубами и учреждениями 

клубного типа (мест на 1000 населения) 22,0 мест 73 

Обеспеченность музеями 1 музей 50 

Обеспеченность кинотеатрами и 

киноустановками 1 киноустановка 0 

Физическая культура и спорт 

Обеспеченность плоскостными 

спортивными сооружениями (кв. м на 1 тыс. 

человек) 754,0 кв. м 39 

Обеспеченность спортивными залами (тыс. 

кв. м на 1 тыс. человек) 289,7 кв.м 83 

Обеспеченность плавательными бассейнами 

(кв. м зеркала воды на 1 тыс. населения) 15,3 кв. м. 20 

 

4.4. Образование (учреждения, обеспеченность) 

 

Управление образования 

Администрации города Когалым  

Гришина Светлана Геннадьевна - 

начальник Управления образования 

Администрации города Когалыма 

адрес: Тюменская обл., Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

город Когалым, ул. Дружбы народов, д. 7,                                                       

телефон/факс: (34667) 9-35-11 

е-mail: uokogalym@kogalym.ru 

В городе Когалыме функционируют 16 муниципальных автономных 

образовательных организаций. Среди них: 

- 7 дошкольных образовательных 

организаций, предоставляющих 

населению города Когалыма услуги 

дошкольного образования детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет.  
Дошкольным образованием по состоянию 

на 31.12.2016 охвачено 4 132 ребенка – 

74,2% от общего количества детей в 

mailto:uokogalym@kogalym.ru
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возрасте от 1,5 до 7 лет. Городская очередность в дошкольные 

образовательные организации составляет 2 066 человек (дети от рождения до 

3 лет). Дефицит мест для детей с 1,5 до 3 лет – 709. Потребность детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в услугах дошкольного образования удовлетворена 

полностью. Количество мест в дошкольных образовательных организациях 

(фактическая мощность) в 2016 году – 4 175 мест. Укомплектованность групп: 

98,97%. 

- 7 общеобразовательных 

организаций, (одна из них с 

углубленным изучением 

отдельных предметов).  

В общеобразовательных 

организациях обучаются 7 263 

учащихся.  

Средняя наполняемость - 

23,9 ученика в классе. Доля 

учащихся общеобразовательных 

организаций, занимающихся во 

вторую смену, составляет 26,2%. 

- 2 организации дополнительного образования.  
В организациях дополнительного образования детей муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования «Детская школа 

искусств» и муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования «Дом детского творчества» обучаются 1 531 человек.  

В городе Когалыме также осуществляют образовательную 

деятельность: 

- 1 бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский профессиональный 

колледж»; 

- 2 филиала учреждений среднего профессионального образования: 

- Когалымский филиал государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 

«Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»; 

- Филиал бюджетного учреждения среднего профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский медицинский 

колледж»; 

- 3 негосударственных образовательных учреждения дополнительного 

образования: «Лэнгвич Центр», «Школа Английского», Учебный спортивно -

технический центр «РОСТО». 

Развитие детей дошкольного возраста по различным направлениям 

осуществляют индивидуальные предприниматели: 

- «Умка» - центр детского досуга 

для детей в возрасте от 1 года до 7 

лет. Центр предоставляет 

свободные игровые зоны и игровое 

оборудование для организации 

игровой деятельности детей в 

присутствии родителей; 
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- «Ладушки» - студия раннего развития детей с 11 месяцев до 4 лет. 

Организация музыкальных развивающих занятий, включающих в себя 

развитие речи ребенка, формирование элементарных математических 

представлений и т.д.; 

- «Зебра» - детская изостудия для детей от 3 до 11 лет. Основное направление 

– рисование песком. Дополнительно организуются занятия по лепке, 

аппликации; 

- центры временного пребывания детей «Теремок» и «Лунтик», 

предоставляющие на платной основе услуги по уходу и присмотру за детьми 

раннего возраста (группы полного дня). 

В рамках работы с детьми, проявляющими интерес к различным сферам 

деятельности, создана и развивается широкая сеть дополнительного 

образования. Дополнительные образовательные услуги для детей школьного 

возраста предоставляются на бесплатной основе по 9 направлениям на базе 

всех (7) общеобразовательных организаций и 2-х организаций 

дополнительного образования детей, для детей дошкольного возраста на базе 

7 дошкольных образовательных организаций.  

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 

в возрасте 5-18 лет (11 022) составляет 62,5% (6 889 человек). 

Проводя анализ кадрового потенциала сферы образования города 

Когалыма, следует отметить, что в системе образования города работают 987 

педагогических работников, в том числе руководители и их заместители, из 

них: 

 420 педагогов в дошкольных образовательных организациях,  

 517 педагогов в общеобразовательных организациях,  

 50 педагогов – в организациях дополнительного образования.  

 764 (77,4%) педагога имеют высшее профессиональное 

образование, 208 (21,1%) педагогов со средним профессиональным 

образованием.  

Проводится систематическая работа по совершенствованию 

учительского потенциала города Когалыма, развитию творческих 

способностей педагогов и повышению их профессионального мастерства. 

Общеобразовательные организации 

города Когалыма характеризуются хорошо 

развитой оздоровительной 

инфраструктурой: наличием необходимого 

количества специалистов, хорошим 

уровнем организации медицинского 

обслуживания и физкультурно-

оздоровительной работы, высоким уровнем 

квалификации педагогического коллектива. 

Все образовательные организации 

города оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией, системой оповещения о пожаре, аварийным 

освещением, пожарным водоснабжением, программно-аппаратным 

комплексом «Стрелец-Мониторинг».  
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Проводятся мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов образования: во всех общеобразовательных 

организациях и организациях дополнительного образования установлены 

системы наружного и внутреннего видеонаблюдения и осуществляется 

лицензированная охрана физическим постом; в каждой образовательной 

организации имеются телефоны с АОН, функционируют кнопки тревожной 

сигнализации. В дошкольных образовательных организациях установлены 

видеодомофоны, системы наружного видеонаблюдения. 

Все организации образования города подключены к сети Интернет со 

скоростью не ниже 2 МБ/сек. Расширены 

возможности предоставления качественной 

образовательной услуги независимо от 

места жительства на основе применения 

дистанционных технологий. 

Ежегодно, с целью реализации 

механизмов привлечения общественности к 

оцениванию качества общего и 

дополнительного образования, в городе 

Когалыме проводится изучение мнения 

населения о качестве предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования через анкетирование. 

Анкетирование проводилось на официальном сайте Управления образования в 

режиме on-line. 

 

4.5. Здравоохранение (учреждения, обеспеченность) 

 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Когалымская городская больница» 

Главный врач: Маковеев Олег Николаевич 

Адрес: г. Когалым, ул. Молодежная, 19 

Тел. 8(34667) 2-07-75  

Факс 8(34667) 5-09-63 

E-mail: mlpupri@yandex.ru 

Официальный сайт: http://kogalym-lpu.ru/ 

Состояние здравоохранения – один 

из ключевых факторов, определяющих 

качество жизни населения города. 

Сегодня медицинскую помощь населению города Когалыма оказывает 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Когалымская городская больница» (далее – БУ «Когалымская городская 

больница», Учреждение). 

БУ «Когалымская городская больница» представляет собой 

многопрофильное учреждение, имеющее в своем составе более 50 

структурных подразделений, в том числе стационар на 315 круглосуточных 

коек, 30 мест дневного стационара, амбулаторно-поликлинические 

структурные подразделения на 1 598 посещений в смену и дневной стационар 

на 86 мест. 
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В настоящее время БУ «Когалымская городская больница» имеет все 

необходимые лицензии для осуществления медицинской деятельности. 

Учреждение обслуживает взрослое и детское население, оказывает помощь 

женщинам во время беременности и родов, стоматологическую, скорую и 

неотложную помощь. 

По состоянию на 1 января 2017 года в БУ «Когалымская городская 

больница» работает 1 714 человек, из них врачей – 312, средних медицинских 

работников – 815, младшего медперсонала – 271, прочий персонал – 316 

человека. 

Продолжается работа по укреплению материально-технической базы 

БУ «Когалымская городская больница», приобретение медицинского 

оборудования для отделений и кабинетов в рамках государственной и 

муниципальной программ и Соглашения о сотрудничестве между 

Правительством Ханты–Мансийского автономного округа – Югры и 

публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». 

 

4.6. Культура (учреждения, обеспеченность) 

 

В городе Когалыме создана развитая сеть учреждений культуры. В 

настоящее время осуществляют свою деятельность 3 учреждения культуры: 

- одно учреждение культурно-досугового типа:  

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Праздник», в составе учреждения - парк аттракционов: 

628481 г. Когалым, ул. Северная, д. 1а, тел./факс: 8 (34667) 2-33-29. 

E-mail: art.prazdnik.kog@yandex.ru.  

Сайт: http://artprazdnikk.ru.  

Руководитель учреждения: Паньков Александр Викторович. 

 

- одно учреждение, осуществляющее библиотечное обслуживание 

населения: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система» (далее – МБУ «ЦБС): 

628481 г. Когалым, ул. Дружбы народов, д. 11, тел/факс: 8(34667) 2-14-

17. 

E-mail: library_kog@mail.ru. 

Сайт: http://Kogalymlib.ru. 

Руководитель учреждения: Некрасова Лидия Григорьевна. 

В состав учреждения входят 3 общедоступные библиотеки: центральная 

городская библиотека, детская библиотека, библиотека-филиал №2. 

 

- одно учреждение, осуществляющее музейное обслуживание 

населения: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный 

центр» (далее – МБУ «МВЦ»): 

628481 г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.40А, тел/факс: 8(34667) 2-88-

58. 

E-mail: mvzkogalym@mail.ru. 

Сайт: www.museumkogalym.ru. 

mailto:art.prazdnik.kog@yandex.ru
http://artprazdnikk.ru/
http://kogalymlib.ru/
http://www.museumkogalym.ru/
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Руководитель учреждения: Куклина Ирина Ивановна. 

 

Обеспеченность местами культурно-досуговых учреждений составляет 

22 места на 1 тысячу жителей, или 73% к нормативу. 

Организацию сбора, хранения и общественного пользования книг и 

других печатных изданий осуществляет МБУ «ЦБС». На сегодняшний день 

обеспеченность населения общедоступными библиотеками составляет 50% к 

нормативу. 

Выявление и сбор, хранение и экспонирование музейных предметов и 

музейных коллекций, отражение и популяризация музейными средствами 

истории города и края, осуществление просветительской и образовательной 

деятельности, комплектацию коллекций и пополнение фондов осуществляет 

МБУ «МВЦ». Обеспеченность населения города Когалыма музеями 

составляет 50% от норматива. 

 

4.7. Молодежная политика (учреждения, обеспеченность) 

 

В городе Когалыме успешно осуществляет деятельность 1 учреждение 

молодежной политики – муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодежный комплексный центр «Феникс» (далее - МБУ «МКЦ «Феникс»): 

628485, г. Когалым, ул. Сибирская, д. 11 

Тел. 8(34667) 4 09-66 

E-mail: MKCentr11@yandex.ru 

Сайт: http://mkcfenix.infacms.com 

Директор учреждения: Хайруллина Лариса Геннадьевна 

 

Пропускная способность учреждения составляет 137 человек, число 

мест 137, количество посетителей и участников мероприятий – 13 807 

человек.  

Виды деятельности, которые осуществляет МБУ «МКЦ «Феникс»: 

1. Организация деятельности подростковых и молодежных клубных 

формирований (клубов, секций, студий и других объединений). 

2. Организация и проведение массовых мероприятий военно-

прикладного направления и по техническим видам спорта различного уровня 

(военно-спортивные игры, показательные выступления, соревнования и 

другие виды мероприятий). 

3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

различного уровня (вечеров отдыха, дискотек, тематических встреч, 

праздников, конкурсов, фестивалей, концертов и других видов мероприятий). 

4. Участие в разработке и реализации программ, культурно-массовых 

мероприятий, направленных на культурное и духовно-нравственное 

воспитание молодежи, а также поддержке деятельности молодежных 

объединений. 

5. Содействие в подготовке и повышении квалификации кадров, обмене 

опытом работы, посредством участия в конкурсах, семинарах, а также их 

организации и проведения. 

6. Проведение лекций и консультаций правового характера. 
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7. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан. 

8. Организация отдыха детей и молодёжи. 

 

В 2016 году МБУ «МКЦ «Феникс» проведено 69 мероприятий 

городского уровня. Общее количество участников и зрителей мероприятий 

составило 13 807 человек.  

В структуру МБУ «МКЦ «Феникс» входят отдел по трудоустройству 

молодёжи, 10 молодёжных клубов и объединений разных направлений, в 

которых занимаются 306 воспитанников. 

4.8. Физическая культура и спорт (учреждения, обеспеченность) 

 

Муниципальное автономное учреждение 

«Дворец спорта» 

628481 г. Когалым, ул. Дружбы народов, д. 

3 

тел./факс 8(34667)2-50-68, администраторы 

8(34667)2-59-05, отдел спортивной 

подготовки 8(34667)2-36-99, отдел 

проведения спортивно-массовых 

мероприятий 8(34667)2-10-82 

E-mail: sportclub86@mail/ru 

Сайт: http://www.dvorec86.ru/ 

Руководитель учреждения: Прохорин Дмитрий Анатольевич. 

В городе Когалыме функционирует 100 спортивных объектов, в том 

числе: 5 плавательных бассейна, 50 физкультурно-спортивных залов, 32 

плоскостных сооружений, 2 стрелковых тира, одна лыжная база, 2 

спортивных объект с искусственным льдом, 9 других сооружений. 

Единовременная пропускная способность всех сооружений составляет 2 711 

человек.  

Количество штатных работников физической культуры и спорта – 174 

человек, из них тренеров – 111 человек. Численность систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в 2016 году составило 20 753 

человека или 32%. 

В городе культивируется более 28 видов спорта. В единый календарный 

план на 2017 год запланировано 286 спортивно-массовых мероприятий, из 

них: 

- 146 мероприятий городского уровня; 

- 62 мероприятий муниципального автономного учреждения «Дворец 

спорта» (далее – МАУ «Дворец спорта»); 

- 78 выездных мероприятий окружного значения. 

МАУ «Дворец спорта» осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с предприятиями, учреждениями, учебными заведениями 

города Когалыма и общественными объединениями, и федерациями. 

МАУ «Дворец спорта» ведет работу в следующих направлениях: 

- оказание оздоровительных услуг населению города; 
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- создание условий для развития культивируемых видов спорта, 

подготовки сборных команд по видам спорта, подготовка спортсменов 

высокой спортивной квалификации; 

- организация и проведение спортивных и культурно – массовых 

мероприятий. 

МАУ «Дворец спорта» включает в 

себя: ледовый дворец «Айсберг», 

спортивные комплексы «Сибирь», 

«Дружба», «Дворец спорта», лыжную 

базу «Снежинка» и спортивный центр 

«Юбилейный». В распоряжении 

любителей здорового образа жизни и 

спортсменов города – 15 спортивных 

залов, зал адаптивной физической 

культуры (для занятий лиц с 

ограниченными возможностями), два 

бассейна, лыжная база, стрелковый тир, 

две открытые комплексные спортивные 

площадки, два мини-футбольных поля, 

скейтпарк, гимнастический городок, две 

сауны, массажный кабинет (ручного и 

механического массажа), инфракрасная 

кабина, солярий. 

В спортивных учреждениях МАУ «Дворец спорта» тренировочными 

занятиями охвачено: 

- детей в возрасте от 5 до 18 лет - 2 584; 

- жителей в возрасте от 18 и старше - 2 379. 

 

4.9. Средства массовой информации 

 

Средства массовой информации представляют: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг 

«Западная Сибирь» 

Телерадиокомпания «Инфосервис+», производство и трансляция 

новостных и информационно-аналитических программ, производство и 

размещение рекламы, ретрансляция программ сетевого партнёра 

Адрес: г. Когалым. ул. Сибирская, 5 

Контакты: 

Тел.: 8(34667) 6-18-19 

Факс: 8(34667) 6-18-17 

E-mail: infos@kng.lukoil.com, media@holdingtv.tv 

Официальный сайт: www. holdingtv.tv 

 

Еженедельное общественно-политическое издание газета 

«Когалымский вестник» 

Адрес: г. Когалым, ул. Молодежная, 3, офис 1 

mailto:info@infoservis.tv
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Контакты: 

Тел.: 8(34667) 5-03-55, 2-66-48 

Факс: 8(34667) 5-03-55 

E-mail: vestnik@kogalym.wsnet.ru 

Официальный сайт: http://kogvest.ru/ 

Рекламное агентство «Жемчужина Сибири» - рекламно-

информационная газета 

Адрес: г. Когалым, ул. Степана Повха, д. 12, оф. 18 

Контакты:  

Телефон рекламного отдела 8(34667)7-87-03, 8-904-477-32-82 

Телефон редакции 8(34667)33-212, 8-900-388-93-11 

Телефон приема объявлений 8(34667)7-47-87 

E-mail: info@reklama86.ru 

Официальный сайт: www.reklama86.ru 

 

Общество с ограниченной ответственностью Информационно-

рекламное агентство «СибирьКонсалтинг» 

Средство массовой информации «Твой ТВ канал» 

Адрес: г. Когалым, ул. Прибалтийская, 29/47 

Тел. (факс) 8(34667) 5-33-50, 8-950-513-0093, 8-950-513-6743 

E-mail: sibirkonsalting@mail.ru 

Официальный сайт: www.kanal86.ru 

 

4.10. Гостиницы, точки общественного питания, пункты бытового 

обслуживания 

 

Гостиничный бизнес в городе Когалыме представлен следующими 

объектами:  

- Когалымское городское 

муниципальное предприятие «Центр 

досуга и отдыха Когалым» с 

предоставлением однокомнатных, 

двухкомнатных, трёхкомнатных 

гостиничных номеров на 114 мест 

различных категорий (1 категория, 2 

категория, высшая категория, «Люкс», 

«Президентский»); 

- Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие 

«Управление производственно-технологической комплектации» с 

предоставлением однокомнатных, двухкомнатных гостиничных номеров в 

гостинице «Сибирь» на 47 мест различных категорий (одноместные, 

двухместные, полулюкс, люкс). 

Осуществляют свою 

деятельность 117 предприятий 

общественного питания на 5 493 

посадочных мест, в том числе 56 

предприятия общедоступной сети на 2 

017 посадочных мест. 

mailto:vestnik@kogalym.wsnet.ru
http://www.kanal86.ru/
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По типам предприятий общедоступная сеть представлена: 4-мя 

ресторанами: «Сибирь» «Миснэ», «Югория», «Омега», 17 кафе, 13 барами, 3 

закусочными, 8 столовыми, 2 кафетериями, 3 буфетами, 6 отделов кулинарии, 

предоставляющими услуги быстрого питания. 

По состоянию на 01.01.2017 в городе функционирует 34 объекта, в 

которых 47 предпринимателей оказывают населению города бытовые услуги. 

Парикмахерские услуги в городе оказывают 25 предприятий и 

индивидуальных предпринимателей, фотоуслуги предоставляют 1 

фотосалона, услуги по ремонту и пошиву верхней одежды предлагают 4 

ателье по ремонту и пошиву верхней одежды. 

 

4.11. Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства 

 

Малое и среднее 

предпринимательство занимает важное 

место в экономике города Когалыма и 

играет важную роль в решении 

экономических и социальных задач – это 

сохранение рабочих мест, обеспечение 

дополнительной занятости, насыщение 

потребительского рынка товарами и 

услугами. 

Сегодня в городе Когалыме осуществляют свою деятельность 1 996 

субъект малого и среднего предпринимательства. Общее количество 

работающих в секторе малого и среднего бизнеса составило 9,2 тыс. человек 

или 25,6% от общего числа занятых в экономике города. 

Высокой роли малого и среднего бизнеса в социально-экономическом 

развитии города во многом способствует реализация муниципальной 

программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, 

реализуемой в городе Когалыме. 

В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 

образования город Когалым», утвержденной постановлением Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 № 2919, Администрация города оказывает 

следующие виды поддержки: 

 Финансовая поддержка - включает в себя грантовую поддержку 

социальному предпринимательству, начинающим предпринимателям и 

молодежному предпринимательству, компенсацию Субъектам арендных 

платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым 

услугам, возмещение затрат на приобретение оборудования для Субъектов, 

осуществляющих деятельность в социально-значимых направлениях ХМАО-

Югры, возмещение затрат на приобретение оборудования социальному 

предпринимательству и семейному бизнесу, здесь же финансовая поддержка 

организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Информация о начале приема заявок на финансовую 

поддержку размещается на официальном сайте Администрации города 
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Когалыма в разделе «Экономика и бизнес» (Ссылка на материалы), в газетах 

«Когалымский Вестник» и «Бизнес – Партнер».  

 Информационная поддержка - размещение в средствах массовой 

информации материалов о проводимой Администрацией города Когалыма 

деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства и иной 

информации для субъектов малого и среднего предпринимательств. С 

актуальной информацией можно ознакомиться на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в разделе «Экономика и бизнес» (Ссылка на 

материалы) в газетах «Когалымский Вестник» и «Бизнес – Партнер», в 

социальных сетях в сообществе «Развитие предпринимательства в городе 

Когалыме» (Ссылка на материалы). 

 Имущественная поддержка - предоставление в аренду муниципального 

имущества на льготных условиях. Порядок оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города 

Когалыма и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства в городе Когалыме размещен на официальном 

сайте Администрации города Когалыма в разделе «Экономика и бизнес» 

(Ссылка на материалы). 

 Образовательная поддержка – информация о проведении 

образовательных мероприятий, семинаров, тренингов, круглых столов 

размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в 

разделе «Экономика и бизнес» (Ссылка на материалы), в газетах 

«Когалымский Вестник» и «Бизнес – Партнер», в социальных сетях в 

сообществе «Развитие предпринимательства в городе Когалыме» (Ссылка на 

материалы). 

 Консультационная поддержка – в рамках программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в городе Когалыме» оказывается в каб. 238 

Администрации города Когалыма, по адресу: ул. Дружбы народов д.7, или по 

телефону 8 (34667) 93-759. 

Кроме того, по всем интересующим вас вопросам ведения бизнеса, 

можно обращаться в Фонд поддержки предпринимательства Югры по горячей 

линии (sb-ugra.ru/hot-line/), по телефону 8 (3467) 356-030 или на официальном 

сайте (Ссылка на материалы). 

Так же, информацию о поддержке малого и среднего 

предпринимательства в городе Когалыме можно получить на официальном 

сайте Администрации города Когалыма в сети интернет (www.admkogalym.ru) 

в разделе Экономика и бизнес/Инвестиционная деятельность, формирование 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности/Малое и 

среднее предпринимательство/Виды поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Создание благоприятных условий для поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства, а также оказание услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства, предоставление им консультационной, 

финансовой и иной материальной помощи в городе Когалыме осуществляют 

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

http://admkogalym.ru/economics/formirovanie-usloviy/maloe%20i%20srednee%20predprinimatelstvo/vidy-podderzhki-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/finansovaya-podderzhka/
http://admkogalym.ru/
http://admkogalym.ru/
https://vk.com/club122528735
http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%A3%D0%AD/8-%D0%98%D1%81%D1%85-566-2016.pdf
http://admkogalym.ru/
https://vk.com/club122528735
https://vk.com/club122528735
http://investugra.ru/rus/articles/rus/sistema-podderzhki-investitsiy/?sphrase_id=1016
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• Сургутский филиал Фонда поддержки предпринимательства Югры, 

адрес 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  

г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д.14, https://sb-ugra.ru/ ; 

• Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства города Когалыма; 

• Некоммерческое партнерство «Союз предпринимателей Когалыма», 

адрес 628486, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город 

Когалым, улица Мира, 22-б, телефон 8 (34667) 33-444; 
• ООО «Центр развития предпринимательства и малого бизнеса», адрес: 

628481, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, 

Сургутское шоссе, 11 а, 1 подвал, телефон 8-950-513-8213; 

• Когалымское городское отделение общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», 

адрес: 628481, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город 

Когалым, Сургутское шоссе, 11 а, 1 подвал, телефон 8 (34667) 72-262. 

Вся система развития малого и 

среднего предпринимательства в городе 

строится на базе всестороннего и 

активного сотрудничества органов 

муниципальной власти и 

предпринимателей. В 2009 году создан 

Координационный совет по развитию 

малого и среднего предпринимательства 

в городе Когалыме, который является 

постоянно действующим 

совещательным органом, образованным с целью выработки рекомендаций с 

учетом мнения предпринимательского сообщества, направленных на развитие 

малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме. Количество 

представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, 

общественных организаций в составе Координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства составляет 2/3 от общего числа 

состава, а количество представителей органов местного самоуправления 

составляет 1/3 от общего числа состава. 

 

4.12. Общественные организации 

 

В настоящее время в городе Когалыме осуществляют свою уставную 

деятельность 74 общественных объединений граждан: 

- Ветеранские объединения - 5; 

- Национально-культурные объединения 

– 7; 

- Организации инвалидов – 2; 

- Спортивные объединения – 13; 

- Благотворительные фонды – 2; 

- Благотворительные организации – 2; 

- Религиозные объединения – 6; 

- Объединения по интересам – 10; 

- Профсоюзные организации города – 

https://sb-ugra.ru/
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14; 

- Местные отделения политических партий – 5; 

- Детско-юношеские - 8.  

В Когалыме выстроена действующая система взаимодействия органов 

местного самоуправления с общественными формированиями, центральным 

звеном которой является Координационный совет при главе города Когалыма по 

вопросам взаимодействия органов местного самоуправления города Когалыма с 

общественными, национально-культурными и религиозными организациями.  

Базовым документом, определяющим цели и задачи формирования 

гражданского общества на ближайшие годы, является муниципальная программа 

«Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма» 

(далее – ПРИГО). 

В рамках муниципальной программы ПРИГО некоммерческим 

организациям оказываются следующие виды поддержки: 

Финансовая:  

- на реализацию идей общественных организаций города Когалыма в 

рамках проведения городского конкурса социально значимых проектов, 

направленного на развитие гражданских инициатив (Грантовая поддержка). 

Информационная - информационное сопровождение социально значимой 

деятельности общественных и иных некоммерческих организаций в городских 

средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации города 

Когалыма, а также выпуск бюллетеня «Когалым – территория содружества». 

Консультационно-методическая – организация работы 

Консультационного пункта для общественных объединений по оказанию 

методической, консультационной помощи в вопросах создания, регистрации, 

ликвидации общественных объединений. В 2016 году поддержкой охвачено 415 

человек. 

Образовательная – проведение обучающих семинаров для общественных 

объединений в рамках проекта «Школа актива НКО». В течении 2016 года 

проведено 3 обучающих семинара по темам: «Роль и особенности развития 

некоммерческого сектора в России. Создание НКО и ее первые шаги», 

«Формирование учредительных документов НКО», «Годовая отчетность 

некоммерческих организаций. Изменения в законодательстве». 

Организационная - проведение в рамках городского плана мероприятий, 

организованных органами местного самоуправления города Когалыма во 

взаимодействии с общественными объединениями граждан: круглых столов, 

конференций, семинаров, совещаний, встреч, публичных и общественных 

слушаний, Гражданских форумов и т.д.  

Имущественная - путем предоставления общественным организациям на 

безвозмездной основе помещений на базе муниципального автономного 

учреждения «Межшкольный методический центр города Когалыма» для 

осуществления уставной деятельности (по принципу «коворкинг-центра»). 

Охвачено 716 человек. 

Подробную информацию о мерах поддержки можно получить по 

телефону (34667) 93-616 или на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в сети интернет (www.admkogalym) (Ссылка на материалы). 

http://admkogalym.ru/administration/structure/okos/index.php
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В течение 2016 года была проведена большая плодотворная работа по 

взаимодействию органов местного самоуправления города Когалыма с 

общественными организациями: 

- 5 общественных организаций 

города Когалыма («Когалымская 

городская федерация инвалидного 

спорта», «Первопроходцы Когалыма», 

городская общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, «Союз пенсионеров и ветеранов г. 

Когалыма», региональная общественная 

организация Центр развития гражданских 

инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «ВЕЧЕ») представили свои проекты и стали 

победителями  городского конкурса социально значимых проектов, 

направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме); 

- 52 мероприятий городского уровня проведено с участием общественных 

организаций; 

- 638 информационных материалов о деятельности общественных 

организаций размещено в городских средствах массовой информации; 

- 3 некоммерческие организации (городская общественная организация 

«Союз пенсионеров и ветеранов г.Когалыма» с проектом «На зеленой волне 

детства», Когалымская местная общественная организация «Федерация детского 

хоккея» с проектом «Лед тронулся», «Когалымская городская федерация 

инвалидного спорта» с проектом «Активная жизнь») стали получателями 

грантовой поддержки в рамках одиннадцатого Конкурса социальных и 

культурных проектов ПАО «Лукойл»; 

- 3 общественные  организации (Когалымская городская общественная 

организация национально-культурное общество дагестанцев «ЕДИНСТВО», 

частное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа 

иностранных языков «Диалог», общественная организация «Когалымская 

городская Федерация инвалидного спорта») стали победителями конкурса 

«Общественное признание – 2016»; 

- представители общественных организаций входят в состав 10 

Общественных Советов города Когалыма; 

- 35 общественных организаций города Когалыма стали участниками V 

гражданского Форума города Когалыма «Современные тенденции развития 

некоммерческих организаций» и Международного гуманитарного форума 

«Гражданские инициативы регионов 60-й параллели». 

4.13. Перечень основных предприятий 

 

Наименование 

 

Адрес Контактная 

информация 
1. ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» 

ул. Прибалтийская, 

20 

Руководитель: Кочкуров 

Сергей Алексеевич; 

телефон – 8(34667) 2-98-00 
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2. ООО «КАТКонефть» ул. Янтарная, 8 Руководитель: Коротков 

Игорь Витальевич; 

телефон – 8(34667) 2-15-13 
   

3. ОАО 

«Когалымнефтегеофизика» 

ул. Геофизиков, 4 Руководитель: Кузнецов 

Евгений Георгиевич; 

телефон – 8(34667) 4-45-39 
   

4. ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК» ул. Мира, 23а Руководитель: Корунов 

Александр Александрович; 

телефон – 8(34667) 2-41-00 
   

5. ООО «Международный 

аэропорт Когалым» 

ул. Авиаторов, 19 

 

Руководитель: Прокушев 

Валерий Владимирович; 

телефон - 8(34667) 2-96-95,   

2-31-01 
   

6. ООО Агентство 

«ЛУКОМ-А-Западная 

Сибирь» 

проезд 

Сопочинского, 1 

Руководитель: Тищенко 

Максим Васильевич; 

телефон – 8(34667) 6-51-06 
   

7. ЗСФ ООО «Буровая 

компания «Евразия» 

ул. Центральная, 8 Руководитель: Хатмуллин 

Марсель Мавлявиевич; 

телефон - 8(34667) 4-89-60, 

4-84-35 
   

8. Филиал ООО «АРГОС» - 

КЕДР 

ул. Восточная, 4 Руководитель: Закиров 

Владимир Ралифович; 

телефон – 8(34667) 4-82-03 
   

9. Филиал ООО «АРГОС» - 

СУМР 

ул. Центральная, 15 Руководитель: 

Фатхутдинов Рафис 

Ахиярович; 

телефон – 8(34667) 4-82-87 
   

10. Филиал ООО «АРГОС-

ПРОМЕТЕЙ» 

ул. Центральная, 21 Руководитель: Ашимов 

Вадим Михайлович; 

телефон - 8(34667) 4-96-76 
   

11. ООО «Когалымское 

УТТ» 

ул. Центральная, 3 Руководитель: Донцов 

Дмитрий Иванович; 

телефон – 8(34667) 6-06-30 
   

12. ООО «Дорстройсервис» ул. Озерная, 5 Руководитель: Снурницын 

Сергей Дмитриевич; 

телефон – 8(34667) 4-93-00, 

4-92-52 
   

13. ООО «Управление 

социальных объектов» 

ул. Ноябрьская, 4 Руководитель: Попович 

Николай Иванович; 

телефон – 8(34667) 4-45-50 
   

14. ООО «Центр научно-

исследовательских и 

производственных работ» 

ул. Центральная, 19 

 

Руководитель: Агадуллин 

Тимур Акрамович; 

телефон - 8(34667) 4-82-30 
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15. Западно-Сибирское 

региональное управление 

ООО «ЛУКОЙЛ-

ЭНЕРГОСЕТИ» 

ул. Ноябрьская, 6 Руководитель: Хованский 

Владимир Григорьевич; 

телефон – 8(34667) 6-49-50 

   

16. ООО «Когалым НПО-

Сервис» 

ул. Центральная, 10 Руководитель: Боровик 

Виктор Дмитриевич; 

телефон – 8(34667) 4-90-03, 

4-80-97 
   

17.  

ООО «РегионГрузСервис» 

ул. Ноябрьская, 4 

 

Руководитель: Борзилов 

Дмитрий Анатольевич; 

телефон – 8(34667) 4-40-10 
   

18. ООО «КРС Евразия» ул. Ноябрьская, 9б Руководитель: Шведов 

Сергей Дмитриевич; 

телефон – 8(34667) 9-50-02 
   

19. ООО «РемДорМаш» ул. Озерная, 5, корп. 

строение 1 

Руководитель: Чофу 

Григорий Васильевич; 

телефон – 8(34667) 4-82-27 
   

20. ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ 

Сервис» 

ул. Октябрьская, 10 Руководитель: Ельцов 

Игорь Дмитриевич; 

телефон - 8(34667) 4-89-10 

 

 

РАЗДЕЛ 5. 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 

5.1. Транспортная система, улично-дорожная сеть 

 

Транспортная система города Когалыма представляет собой развитую 

улично-дорожную сеть (улицы, проезды и дороги) с усовершенствованным 

покрытием, бордюром вдоль магистральных дорог, разметкой и 

обустроенными транспортными развязками. 

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, утвержденным постановлением Администрации города 

Когалыма от 03.10.2008 № 2207, протяженность дорог общего пользования 

местного значения города Когалыма составляет 104,8 км. 

Городские дороги оснащены необходимыми элементами обустройства 

и техническими средствами обеспечения дорожного движения. Освещенность 

улиц и дорог в городе соответствует требованиям нормативных документов.  

Содержание и обслуживание автомобильных дорог и мостов города 

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение 

«Коммунспецавтотехника» в соответствии с муниципальным заданием. 

 

5.2. Воздушное сообщение 
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Воздушными воротами города Когалыма является общество с 

ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Когалым» с 

пропускной способностью 480 пассажиров в час. Аэропорт располагает 

грузовым терминалом общей площадью более 1000 квадратных метров, 

рассчитанным на обработку до 50 тонн груза ежедневно.  

Аэропорт города Когалыма работает с 1992 года. Аэродромный 

комплекс располагает взлётно-посадочной полосой с искусственным 

покрытием, способной принять самолеты ИЛ-76, ТУ-154, ТУ-134, ТУ-204, 

АН-124 (Руслан), АН-22 (Антей), АН-12, ЯК-42, Боинг-737-300, Боинг-737-

500, АТR-42 и вертолеты всех типов. 

 

5.3. Автомобильный транспорт 

 

По состоянию на 1 января 2017 

года в городе Когалыме 

зарегистрировано 29 930 единиц 

автотранспортных средств. 

В городе Когалыме существует 

единая маршрутная сеть 

пассажирских перевозок (маршруты 

1, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 9). Автомобильные 

перевозки в городе осуществляют 

индивидуальные предприниматели. 

на основании договоров, заключённых по результатам конкурса.  

Регулярные междугородние пассажирские перевозки также 

организованы индивидуальными предпринимателями из города Когалыма в 

город Сургут и город Нижневартовск. 

 

5.4. Связь 

 

Связь является одним из главных сфер деятельности общества, влияние 

которой отражается на качестве жизни людей, на духовном и морально-

психологическом климате населения. Когалым имеет доступ ко всем 

современным средствам связи. В городе Когалыме услуги связи 

предоставляют следующие компании: 

 

№ 

п/п 

Наименование компании-

оператора 

Услуги для 

частных клиентов 

Услуги для 

корпоративных 

клиентов 
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1. ОАО «МегаФон» 

 

- мобильная связь; 

- мобильный 

Интернет; 

- Интернет для 

смартфона, 

планшета, 

компьютера и др. 

- мобильная связь; 

- стационарная связь; 

- корпоративные сети; 

- услуги дата-центров; 

- Интернет по 

выделенным линиям; 

- спутниковые 

решения; 

- услуги CDN (Content 

Delivery Network); 

- «Мобильный офис»; 

- «Мобильный 

сотрудник»; 

- «Связь с клиентами»; 

- «Мониторинг и 

безопасность»; 

- «Контроль расходов»; 

- облачные сервисы и 

др. 

2. ОАО ВымпелКом» 

(«Билайн») 

 

 

- мобильная связь; 

- мобильный 

Интернет; 

- Интернет для 

смартфона, 

планшета, 

компьютера и др. 

- мобильная связь; 

- стационарная связь; 

- мобильный Интернет; 

- сети и аренда 

каналов; 

- М2М (машинно-

машинное 

взаимодействие); 

- сети и аренда каналов 

и др. 

3. ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы» (МТС) 

 

 

- мобильная связь; 

- мобильный 

Интернет и ТВ; 

- домашний 

Интернет и ТВ 

для смартфона, 

планшета, 

компьютера; 

- домашний 

телефон и др. 

- мобильная связь; 

- телефония; 

- Интернет в офис; 

- корпоративные сети; 

- телематика - М2М 

решения; 

- сервисные услуги; 

- «Контроль расходов» 

и др. 

4. Мотив  

(ООО «Екатеринбург-

2000») 

 

- мобильная связь 

- мобильный 

интернет 

- мобильная связь 

- мобильный интернет 
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5. ОАО «Ростелеком»   

 

 

- домашний 

телефон; 

- домашний 

Интернет; 

- цифровая 

подпись; 

- домашнее ТВ и 

т.д. 

- Интернет; 

- телефония; 

- облачные услуги; 

- виртуальные частные 

сети; 

- аренда каналов; 

- услуги Дата-Центров; 

- SmaRTCall; 

- аудиоконференция; 

- видеоконференция; 

- Web-

видеоконференция; 

- услуги по доставке и 

дистрибуции Контента; 

- селекторная связь; 

- услуги телеграфной 

связи; 

- быстрый офис; 

- Неофон и др. 

6. ООО «Нэт Бай Нэт 

Холдинг» 

 

 

- Интернет; 

- телевидение; 

- телефония и др. 

- Интернет; 

- кабельное ТВ; 

- телефония; 

- строительство и 

объединение сетей и 

др. 

7. ООО «ЛУКОЙЛ-Информ» 

 

 

 - телефония; 

- передача данных;  

- Интернет;  

- аренда каналов связи;  

- проектирование и 

строительство 

объектов связи и др. 

8. ООО «АРСИЭНТЕК» 

 

 - Интернет;  

- телефония; 

- передача данных;  

- аренда каналов связи;  

- проектирование и 

строительство 

объектов связи и др. 

9. TELE2 

 

 

- мобильная связь 

- мобильный 

интернет 

- мобильная связь 

- мобильный интернет 

В настоящий момент операторы связи на территории города Когалыма 

реализовывают проекты по развитию и строительству сетей оптоволоконной 

связи, ведутся работы по расширению городской волоконно-оптической сети, 
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модернизации радиорелейных линий связи, строительство дополнительных 

базовых станций и антенно-мачтовых сооружений, что положительно 

скажется на повышении качества и отказоустойчивости оказываемых 

телекоммуникационных услуг в городе Когалыме. 

Услуги почтовой связи в городе Когалыме оказывают 5 отделений 

почтовой связи. Главная задача – обеспечение бесперебойной и качественной 

работы отделений почтовой связи (далее – ОПС), а также предоставление 

полного спектра услуг. Приём и оплата денежных переводов, приём, выдача и 

вручение простой, заказной письменной корреспонденции, приём и выдача 

писем, бандеролей с объявленной ценностью, приём и выдача посылок, приём 

отправлений EMS (Express Mail Service) «Почта России», приём и вручение 

отправлений «Отправления 1-го класса», приём подписки на периодические 

печатные издания, доставка периодических печатных изданий, абонирование 

ячеек «абонементных почтовых шкафов» установленных в операционном зале 

ОПС.  

 

 

РАЗДЕЛ 6. 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

КОГАЛЫМА 

 

 

6.1. Тепловые сети 

 

Система теплоснабжения города Когалыма включает в себя: 11 

котельных, в том числе 2 производственные ООО «Горводоканал», общей 

мощностью 477 Гкал/час, 3 центральных тепловых пункта и 84,9 км тепловых 

сетей (в двухтрубном исполнении). 

Основной комплекс городских котельных представляет собой три 

современные котельные, на которых выполнены необходимые мероприятия 

по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту котельного 

оборудования с применением энергосберегающего оборудования, 

современных средств вычислительной техники, обеспечением более жестких 

параметров промышленной безопасности эксплуатируемого оборудования, 

диспетчеризацией производства.  

Все котельные оборудованы узлами учета воды, газа, электро- и 

теплоэнергии. Автоматизация процессов сбора, обработки и передачи, 

полученных с приборов учета данных, способствует решению вопроса 

экономии энергоресурсов. 

Особое внимание в городе Когалыме уделяется реконструкции 

тепловых сетей, так как уровень их износа составляет 41,4%. Протяженность 

ветхих тепловых сетей составляет 40,4 км. 

Все магистральные трубопроводы теплоснабжения города Когалыма 

заменены на трубопроводы в ППУ-изоляции. Реконструкция 

внутриквартальных сетей ведется с децентрализацией горячего 

водоснабжения и установкой автоматизированных индивидуальных тепловых 

пунктов (далее – АИТП) в многоквартирных домах, что позволяет 

значительно сократить протяженность ветхих тепловых сетей. На 
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сегодняшний день АИТП установлены в 277 многоквартирных домах города 

Когалыма.  

Гарантирующим поставщиком услуг по теплоснабжению в городе 

Когалыме в соответствии со «Схемой теплоснабжения города Когалыма», 

утвержденной постановлением Администрации города от 27.12.2012 № 3208, 

является общество с ограниченной ответственностью «КонцессКом» (далее – 

ООО «КонцессКом»). Между Администрацией города и ООО «КонцессКом» 

заключено концессионное соглашение №1 от 20.04.2009 в отношении 

имущественного комплекса «Система теплоснабжения города Когалыма» на 

срок до 31.12.2023. 

Объем реализации тепловой энергии ООО «КонцессКом» в 2015 году 

составил – 444 961 Гкал, что на 74 399 Гкал выше плановых показателей.  

Удельный вес жилищного фонда города Когалыма, оборудованного 

центральным теплоснабжением, составляет 100%, горячим водоснабжением – 

99,9%.  

 

6.2. Газоснабжение 

 

Газоснабжение города Когалыма представляет собой систему 

магистральных и разводящих сетей общей протяженностью – 80,2 км. В 

городе Когалыме используется попутный нефтяной газ, поставляемый 

территориально-производственным предприятием «Когалымнефтегаз» 

общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь».  

Износ существующих сетей газоснабжения составляет 67%. 

Имеющаяся тупиковая система газораспределения не обеспечивает надежную 

и бесперебойную эксплуатацию систем и объектов газораспределения, 

отсутствует возможность проведения работ без отключения потребителей 

газа.  

Для обеспечения необходимого уровня газификации жилищно - 

коммунального хозяйства, промышленных предприятий и иных организаций, 

а также качественного газоснабжения города Когалыма, необходимо 

выполнить модернизацию и реконструкцию газораспределительной системы. 

В этих целях в составе федеральной, межрегиональных и региональных 

программ газификации субъектов Российской Федерации планируется 

разработка программы газификации города Когалыма. 

Услуги по транспортировке и обслуживанию газового оборудования 

промышленного и бытового назначения осуществляет открытое акционерное 

общество «Когалымгоргаз» (далее – ОАО «Когалымгоргаз»). Между 

Администрацией города и ОАО «Когалымгоргаз» заключен договор аренды 

муниципального имущества (газопроводы) на срок до 11.04.2017. 

ОАО «Когалымгоргаз» обеспечивает снабжение попутным нефтяным 

газом 32 городских объекта. Потребителями попутного нефтяного газа по 

сетям среднего давления являются 21 котельная, в том числе 11 

муниципальных, 10 ведомственных котельных, 1 кузнечный цех, асфальтно - 

смесительные и маслогреющая установки Асфальтобетонного завода, 1 

магазин. По сетям низкого давления газ получают жители 81 дома (85 

квартир) поселка индивидуальной застройки за рекой Кирилл и 3 предприятия 

непроизводственного характера. 
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В 2016 году осуществлена транспортировка 73 023 тыс. куб. м. газа, в 

том числе населению 458 тыс. куб. м. 

 

6.3. Электроснабжение 

 

Головные источники электроснабжения города Когалыма: ПС - 

110/35/10 кВ «Южная» и ПС-110/35/10 кВ «Инга». Электроснабжение 

объектов городского хозяйства выполняется от центральных 

распределительных пунктов и трансформаторных подстанций индивидуально 

по двум вводам, с учетом взаимного резервирования, согласно II категории 

потребителей. Общая протяженность электрических сетей города составляет – 

383,1 км, из них ветхие сети – 162 км. 

Схема развития электрических сетей 10 кВ позволяет через 

внутриквартальные транзитные ТП-10/0,4кВ произвести перевод питания от 

источников электроснабжения ПС «Инга» и ПС «Южная».  

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования наружного освещения и светофорных объектов города 

Когалыма осуществляет ОАО «ЮТЭК-Когалым» на основании 

муниципальных контрактов, заключенных по результатам аукционов.  

Помимо технического обслуживания и ремонта электрооборудования и 

светофорных объектов продолжается работа по замене светильников 

наружного освещения с дуговыми ртутными лампами (далее - лампами ДРЛ) 

на светильники с энергоэкономичными лампами ДНаТ и ЭПРАН-250. 

Применяются нетрадиционные методы диагностики состояния 

электрооборудования с помощью тепловизионного контроля прибором 

«ТЕСТО». 

Между Администрацией города и ОАО «ЮТЭК-Когалым» заключено 

концессионное соглашение №181 от 14.04.2011 в отношении имущественного 

комплекса «Система электроснабжения города Когалыма» на срок до 

31.12.2020. 

Гарантирующим поставщиком электроэнергии в городе Когалыме 

является открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая 

компания». В 2016 году реализовано 150,161 млн. кВт. час. электрической 

энергии. 

Удельный вес жилищного фонда города Когалыма оборудованного 

центральным электроснабжением составляет 100%. 

 

6.4. Водоснабжение и водоотведение 

 

Источниками водоснабжения города Когалыма служат два водозабора 

из подземных источников, водоочистные сооружения, производительностью 

60 000 м3/сут. 

Современный «Комплекс по очистке питьевой воды города Когалыма» 

производительностью до 60 000 м3/сут. с двухступенчатой фильтрацией 

питьевой воды, с использованием современных фильтрующих материалов 

позволяет получить воду высокого качества, безопасную в эпидемическом и 

радиационном отношении, безвредную по своему химическому составу, 

соответствующую требованиям СанПиНа. 
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На всех 46 артезианских скважинах были проведены работы по 

реконструкции с внедрением погружных энергосберегающих насосных 

агрегатов фирмы «Грюндфос» и установкой приборов учета.  

Протяженность сетей водоснабжения составляет 128,3 км, в том числе 

ветхих – 1,0 км. Все магистральные трубопроводы водоснабжения города 

Когалыма заменены на трубопроводы в ППУ-изоляции. Реконструкция 

внутриквартальных сетей водоснабжения ведется параллельно с заменой 

тепловых сетей города Когалыма в рамках инвестиционных программ       

ООО «Горводоканал» и ООО «КонцессКом». 

Централизованное водоотведение сточных вод осуществляется тремя 

канализационными очистными сооружениями, общей производительностью 

19 800 м3/час и канализационными сетями протяженностью 106,0 км. 

Отвод талых вод и осадков с проезжей части магистральных автодорог 

и микрорайонов осуществляется централизованной ливневой канализацией, 

протяженностью – 43,2 км. Производительность очистных сооружений 

ливневой канализации 100 м3 /час со сбросом в реку Кирилл - Высьягун.  

Гарантирующим поставщиком услуг по водоснабжению в городе 

Когалыме в соответствии со «Схемой водоснабжения и водоотведения города 

Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма 

от 25.08.2014 № 2170, является ООО «Горводоканал». Между 

Администрацией города и ООО «Горводоканал» заключено концессионное 

соглашение №2 от 20.04.2009 в отношении имущественного комплекса 

«Система водоснабжения и водоотведения города Когалыма» на срок до 

31.12.2023. 

В 2016 году ООО «Горводоканал» реализовано потребителям         

3 721,3 тыс. куб. м. воды на сумму 113,4 млн. рублей, выполнена очистка 

3 176,2 тыс. куб. м. сточных вод на сумму 117,6 млн. рублей. 

Удельный вес жилищного фонда города Когалыма, оборудованного 

центральным водоснабжением, составляет 100%, водоотведением – 99,9%. 

 

6.5. Санитарная очистка 

 

Работа по очистке города Когалыма ведется в соответствии с 

генеральной схемой санитарной очистки города Когалыма, утвержденной 

постановлением Администрации города Когалыма от 12.09.2013 № 2670, 

которая является основным документом, направленным на обеспечение 

экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

охрану окружающей среды города Когалыма. 

Генеральная схема определяет очередность осуществления 

мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и 

методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов. Уборка в 

городе Когалыме производится только механизированным способом.  

Вывоз твёрдых бытовых отходов (ТБО) осуществляют                        

общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис» и общество с 

ограниченной ответственностью «АвтоСпецТехника» на основании договоров 

с организациями, управляющими жилищным фондом, а также другими 

предприятиями и организациями города Когалыма. 
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Размещение и утилизацию твердых бытовых отходов осуществляет 

общество с ограниченной ответственностью «Югратрансавто» на основании 

договора аренды земельного участка (16,5862 га) под размещение городской 

свалки. За 2016 год вывезено на городскую свалку и размещено с учетом 

уплотнения 47,48 тыс. куб. м. твердых бытовых отходов и производственных 

отходов. 

Работа по очистке города Когалыма ведется в соответствии с 

генеральной схемой санитарной очистки города Когалыма (утверждена 

постановлением Администрации города Когалыма от 12.09.2013 № 2670 «Об 

утверждении Генеральной схемы очистки территории города Когалыма»), 

которая является основным документом, направленным на обеспечение 

экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

охрану окружающей среды города Когалыма. 

В целях снижения неблагоприятного воздействия на здоровье 

населения и обеспечения экологической безопасности при обращении с 

ртутьсодержащими отходами в 2016 году двенадцатью управляющими 

компаниями, на контейнерных площадках установлены контейнера для сбора 

ртутьсодержащих отходов и элементов питания в количестве 46 шт. 

Генеральная схема определяет очередность осуществления 

мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и 

методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов. Уборка в 

городе Когалыме производится только механизированным способом. 

 

6.6. Программы развития коммунальной инфраструктуры 

 

Программа Комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры города Когалыма представляет собой увязанный по задачам, 

ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на 

обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры 

города, а также является базовым документом для разработки 

муниципальных, инвестиционных и производственных программ организаций 

коммунального комплекса. 

Финансирование Программы предусматривается за счет различных 

источников: федерального, окружного, местного бюджетов и внебюджетных 

источников в рамках целевых и инвестиционных программ. 

Актуализации ПКР на 2010-2020 годы, утверждённой решением Думы 

города Когалыма от 28.04.2010 № 482-ГД, выполнена ООО «ИТП «ГРАД», 

г.Омск в рамках реализации муниципального контракта на выполнение 

работы по разработке комплексного проекта совершенствования системы 

управления градостроительным развитием территории городского округа 

города Когалыма. Рассмотрение проекта планируется в 2017 году.  
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7. План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков 

для жилищного строительства на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы в городе Когалыме 

 

№ 

п/ 

п 

Сведения о земельном участке, планируемом к 

предоставлению на аукционе из земель, 

находящихся в муниципальной собственности, а 

также государственная собственность на который 

не разграничена и распоряжение которым в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации осуществляется органами местного 

самоуправления  

Формирование земельного участка и 

подготовка к проведению аукциона  

Принятие 

решения о 

проведени

и 

аукциона  

(дата, 

месяц) 

Проведение  

аукциона 

  

Примечание 

(информация об 

обеспеченности 

земельного участка 

инженерной 

инфраструктурой) 

Адрес, 

кадастровый 

номер 

Площад

ь  

(га) 

Категория, вид 

разрешенного 

использования 

Кадастровые 

работы  

(дата, месяц) 

Измене

ние 

категор

ии, 

определ

ение 

вида 

разреше

нного 

использ

ования  

(дата, 

месяц) 

Провед

ение 

оценки 

рыночн

ой 

стоимос

ти  

(дата, 

месяц) 

Аукцион 

по 

продаже 

земельно

го 

участка  

(дата, 

месяц) 

Аукцион на 

право 

заключения 

договора 

аренды 

земельного 

участка, в том 

числе для 

комплексного 

освоения в 

целях 

жилищного 

строительства  

(дата, месяц) 
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1 

г. Когалым, улица 

Набережная, 

86:17:0010210:111 

0,3019 

Земли населенных 

пунктов, под 

строительство 

многоквартирного 

жилого дома 

86:17:0010210:111 
нет 

необходим

ости 
+ + - февраль 2016 

Отсутствует проект 

строительства сетей 

тепло-

водоснабжения, 

ориентировочное 

расстояние 

строительства сетей 

тепло-водоснабжения 

Т1, Т2, В1 215 м. 

Сети канализации 

проходят вдоль 

участка. Подстанция 

рядом 30 м. 

2 

г. Когалым, улица 

Береговая 

86:17:0010205:132 

0,3524 

Земли населенных 

пунктов, под 

строительство 

многоквартирного 

жилого дома 

86:17:0010205:132 

 

 

 

нет 

необходим

ости 
+ + 

- 
февраль 2016 

Отсутствует проект 

строительства сетей 

тепло-

водоснабжения, 

ориентировочное 

расстояние 

строительства сетей 

тепло-водоснабжения 

Т1, Т2, В1 110 м. 

Сети канализации 

проходят   на 

расстоянии 50 м. 

Подстанция рядом 50 

м. 

3 

г. Когалым, улица 

Береговая 

86:17:0010208:81 

0,3637 

Земли населенных 

пунктов, под 

строительство 

многоквартирного 

жилого дома 

86:17:0010208:81 

 

 

 
+ + 

- 
февраль 2016 

Отсутствует проект 

строительства сетей 

тепло-

водоснабжения, 

ориентировочное 

расстояние 

строительства сетей 
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нет 

необходим

ости 

тепло-водоснабжения 

Т1, Т2, В1 110 м. 

Сети канализации 

проходят на 

расстоянии 100 м. 

Подстанция рядом 50 

м. 

Необходим перенос 

сетей тепло-

водоснабжения с 

земельного участка 

4 

г. Когалым, улица 

Набережная 

86:17:0010211:111  

0,4507 

Земли населенных 

пунктов, под 

строительство 

многоквартирного 

жилого дома 

86:17:0010211:111 

 

нет 

необходим

ости 

февраль 

2017 

март 

2017 
- апрель 2017 

Отсутствует проект 

строительства сетей 

тепло-

водоснабжения, 

ориентировочное 

расстояние 

строительства сетей 

тепло-водоснабжения 

Т1, Т2, В1 230 м. 

Сети канализации 

проходят вдоль ул. 

Нефтяников, на 

расстоянии 130 м. 

Подстанция рядом 20 

м 

5 

г. Когалым, улица 

Олимпийская 

86:17:0010207:41 

0,3199 

Земли населенных 

пунктов, под 

строительство 

многоквартирного 

жилого дома 

86:17:0010207:41 

 

нет 

необходим

ости 
февраль 

2017 

март 

2017 
- 

апрель 2017 

Сети тепло-

водоснабжения 

проходят вдоль 

участка, подстанция 

расположена на 

расстоянии  60 м 
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6 

г. Когалым, улица 

Нефтяников 

86:17:0010206:992 

0,2539 

Земли населенных 

пунктов, под 

строительство 

многоквартирного 

жилого дома 

86:17:0010206:992 

 

 

 

нет 

необходим

ости 

март 

2017 

Апрель 

2017 
- май 2017 

Отсутствует проект 

строительства сетей 

тепло-

водоснабжения, 

ориентировочное 

расстояние 

строительства сетей 

тепло-водоснабжения 

Т1, Т2, В1 210 м. 

Сети канализации 

проходят на 

расстоянии 50 м. 

Подстанция рядом 

220 м. 

7 

г. Когалым, улица 

Береговая 

86:17:0010210:419 

0,1828 

Земли населенных 

пунктов, под 

строительство 

многоквартирного 

жилого дома 

86:17:0010210:419 

  

нет 

необходим

ости 

январь 

2018 

февраль 

2018 
- март 2018 

Отсутствует проект 

строительства сетей 

тепло-

водоснабжения, сети 

в данном районе 

отсутствуют 

8 

г. Когалым, улица 

Береговая  

86:17:0010210:421 

0,2369 

Земли населенных 

пунктов, под 

строительство 

многоквартирного 

жилого дома 

86:17:0010210:421 

 

нет 

необходим

ости 

январь 

2018 

февраль 

2018 
- 

март 2018 

Отсутствует проект 

строительства сетей 

тепло-

водоснабжения, 

ориентировочное 

расстояние 

строительства сетей 

тепло-водоснабжения 

Т1, Т2, В1 560 м. 

Сети канализации 

проходят 

ориентировочно на 

расстоянии 200 м.  
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9 

г. Когалым, улица 

Береговая 

86:17:0010210:422 

0,2823 

Земли населенных 

пунктов, под 

строительство 

многоквартирного 

жилого дома 

86:17:0010210:422 

 

 

 

нет 

необходим

ости 
январь 

2018 

февраль 

2018 
- 

март 2018 

Отсутствует проект 

строительства сетей 

тепло-

водоснабжения, 

ориентировочное 

расстояние 

строительства сетей 

тепло-водоснабжения 

Т1, Т2, В1 560 м. 

Сети канализации 

проходят 

ориентировочно на 

расстоянии 120 м. 
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План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации 

инвестиционных проектов на 2017 год в городе Когалыме. 

 

№ 

п/ 

п 

Сведения о земельном участке, планируемом к предоставлению на 

аукционе из земель, находящихся в муниципальной собственности, 

а также государственная собственность на который не разграничена 

и распоряжение которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации осуществляется органами местного 

самоуправления  

Формирование земельного участка и 

подготовка к проведению аукциона  

Принятие 

решения о 

проведени

и 

аукциона  

(дата, 

месяц) 

Проведение  

аукциона 

  

Примеча

ние 

(информа

ция об 

обеспече

нности 

земельно

го 

участка 

инженер

ной 

инфрастр

уктурой) 

Адрес, кадастровый 

номер 

Площ

адь  

(га) 

Категория, вид разрешенного 

использования 

Кадастровые 

работы  

(дата, месяц) 

Измене

ние 

категор

ии, 

определ

ение 

вида 

разреше

нного 

использ

ования  

(дата, 

месяц) 

Проведен

ие 

оценки 

рыночно

й 

стоимост

и  

(дата, 

месяц) 

Аукц

ион 

по 

прода

же 

земел

ьного 

участ

ка  

(дата, 

месяц

) 

Аукцион на 

право 

заключения 

договора 

аренды 

земельного 

участка, в 

том числе 

для 

комплексног

о освоения в 

целях 

жилищного 

строительств

а  

(дата, месяц) 

1 

г.Когалым, 

ул.Бакинская 
0,0966 

Земли населенных пунктов, для 

размещения нестационарного 

автомоечного комплекса 
86:17:0011701:859 

Нет 

необходи

мости 
+ + - 

Январь 

2017 
частично 
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86:17:0011701:859 

2 

г.Когалым, 

ул.Ноябрьская, 

86:17:0010406:73 

0,6 
Земли населенных пунктов, под 

строительство автомобильной 

стоянки для специализированной 

техники 

86:17:0010406:73 
Март 

2017 
+ 

Апрель 

2017 
- июнь 2017 частично 

3 

г.Когалым, Повховское 

шоссе, 86:17:0010603:6 
0,6 

Земли населенных пунктов, под 

строительство сервисного центра 

технического обслуживания 

автомобилей 

86:17:0010603:6 
Нет 

необходи

мости 

февраль 

2017 

Март 

2017 
- май 2017 частично 

4 

г.Когалым, 

ул.Центральная, 

86:17:0010611:5 

0,7246 Земли населенных пунктов, под 

строительство производственных 

объектов 

86:17:0010611:5 
Нет 

необходи

мости 

февраль 

2017 

март 

2017 
- май 2017 частично 

5 

г.Когалым, 

ул.Промысловая,  

86:17:0010207:736 

0,9250 
Земли населенных пунктов, под 

строительство многоуровневого 

гаража 
86:17:0010207:736 

нет 

необходи

мости 
май 2017 

август 

2017 
- 

октябрь 

2017 
частично 

6 

г.Когалым, 

ул.Вильнюсская, 

86:17:0010301:676 

0,1112 
Земли населенных пунктов, под 

строительство банно-прачечного 

комплекса 
86:17:0010301:676 

нет 

необходи

мости 
Май 2017 

Август 

2017 
- 

октябрь 

2017 
частично 

7 

г.Когалым, улица 

Южная, 

86:17:0011506:32 

2,882  
Земли населенных пунктов, под 

строительство объекта торговли 86:17:0011506:32 

 

нет 

необходи

мости 

Август 

2017 

ноябрь 

2017 
- 

декабрь 

2017 частично 
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8 

г.Когалым, 

ул.Геофизиков, 

86:17:0010401:16 

1,237 
Земли населенных пунктов, под 

строительство производственных 

объектов 
86:17:0010401:16 

Проведение аукциона в случае поступления 

заявления заинтересованного в предоставлении 

земельного участка лица частично 

9 

г.Когалым, 

ул.Геофизиков, 

86:17:0010402:58 

2,3576 Земли населенных пунктов, под 

строительство производственных 

объектов 

86:17:0010402:58 Проведение аукциона в случае поступления 

заявления заинтересованного в предоставлении 

земельного участка лица 

частично 

10 

г.Когалым, 

ул.Геофизиков, 

86:17:0010402:54 

0,3406 Земли населенных пунктов, под 

строительство производственных 

объектов 

86:17:0010402:54 Проведение аукциона в случае поступления 

заявления заинтересованного в предоставлении 

земельного участка лица 

частично 

11 

г.Когалым, 

ул.Центральная, 

86:17:0010611:16 

0,536 Земли населенных пунктов, под 

строительство производственных 

объектов 

86:17:0010611:16 Проведение аукциона в случае поступления 

заявления заинтересованного в предоставлении 

земельного участка лица 

частично 

12 

г.Когалым, 

ул.Центральная, 

86:17:0010614:13 

0,3489 Земли населенных пунктов, под 

строительство производственных 

объектов 

86:17:0010614:13 Проведение аукциона в случае поступления 

заявления заинтересованного в предоставлении 

земельного участка лица 

частично 

13 

г.Когалым, 

ул.Центральная, 

86:17:0010614:8 

0,3904 Земли населенных пунктов, под 

строительство производственных 

объектов 

86:17:0010614:8 Проведение аукциона в случае поступления 

заявления заинтересованного в предоставлении 

земельного участка лица 

частично 

14 

г.Когалым, 

ул.Центральная, 

2,4424 Земли населенных пунктов, под 

строительство производственных 

86:17:0010614:48 Проведение аукциона в случае поступления 

заявления заинтересованного в предоставлении 

частично 
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86:17:0010614:48 объектов земельного участка лица 

 
      

 

Реестр инвестиционных проектов города Когалыма 

 

Реализуемые инвестиционные проекты 

№ 
Место 

реализации 

Инициатор  

(с указанием ИНН, 

юридического 

адреса) 

Цель проекта 

Планируемый 

объем 

инвестиций, 

млн. рублей 

Срок 

реализации 

Формы и объемы 

государственной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности, млн. 

рублей 

Статус проекта 

(реализуется/ 

реализован) 

1. 
город 

Когалым 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Лукойл – Западная 

Сибирь»; 

ИНН 8608048498 

Юридический адрес: 

628486 Тюменская 

обл. г. Когалым  

ул. Прибалтийская, 20; 

(застройщик ООО 

«Градэкс», г. Санкт-

Петербург) 

 

Строительство 16-этажного 

жилого дома со встроенно-

пристроенными помещениями. 

Обеспечение потребности в 

улучшении жилищных условий 

жителей города Когалыма. 

888,56 
июнь 2015 года – 

август 2017 года 
- реализуется 

2. город ИП глава Развитие животноводческой  2016-2017 годы  реализуется 
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Когалым крестьянского 

фермерского хозяйства 

А.Е. Крысин 

фермы по выращиванию 

свинины и баранины  

3. 
город 

Когалым 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«КонцессКом»; 

ИНН 8608053716 

Юридический адрес: 

г. Когалым,  

ул. Прибалтийская,  

д. 53 

Обеспечение бесперебойного 

теплоснабжения абонентов при 

снижении затрат на 

энергоносители, а также новых 

объектов капитального 

строительства социального или 

промышленного назначения 

города Когалыма. 

Внедрение систематического 

контроля расхода тепла 

абонентами, сокращение 

неучтенного расхода тепловой 

энергии; сокращение потерь 

путем проведения реконструкции 

сетей теплоснабжения города 

Когалыма. 

1 013,5 2010-2020 годы 80,8 реализуется 

4. 
город 

Когалым 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Горводоканал»; 

ИНН 8608053709 

Юридический адрес: г. 

Когалым, ул. Дружбы 

Народов, д. 41 

Повышение надежности работы 

систем водоснабжения и 

водоотведения в соответствии с 

нормативными требованиями и 

повышение качества 

предоставления коммунальных 

услуг. 

554,6 2010-2020 годы 15,7 реализуется 

5. 
город 

Когалым 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Организация пункта приема и 

прессования макулатуры 
 2017 год 0,3 реализуется 



Инвестиционный паспорт города Когалыма 

 

69 
 

«Когалымский 

бумажник»; 

ИНН 8608058746 

Юридический адрес: г. 

Когалым,  

ул. Прибалтийская,  

д. 61а/1 

Планируемые к реализации инвестиционные проекты 

1. 
город 

Когалым 
- 

Строительство школы на 1000 

мест. 

Снижение доли учащихся, 

обучающихся во вторую смену. 

- - - 
Планируется к 

реализации 

2. 
город 

Когалым 
- 

Строительство детской 

библиотеки. 

Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей города 

услугами организаций культуры. 

91,5 - - 
Планируется к 

реализации 

3. 
город 

Когалым 

Управление 

капитального 

строительства Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры; 

Юридический адрес: 

628011, Тюменская 

область, ХМАО – 

Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Мира,  

Строительство общежития для 

проживания учащихся, 

слушателей, повышающих 

квалификацию и преподавателей. 

  - 
Планируется к 

реализации 
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д. 18 

4. 
город 

Когалым 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«КонцессКом»; 

ИНН 8608053716 

Юридический адрес: г. 

Когалым,  

ул. Прибалтийская,  

д. 53 

Строительство котельной 

мощностью 72 МВт в 

левобережной части города 

Когалыма. 

Обеспечение надежного, 

гарантированного и 

бесперебойного теплоснабжения 

потребителей города Когалыма 

 2021-2025 годы - 
Планируется к 

реализации 

5. 
город 

Когалым 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Горводоканал»; 

ИНН 8608053709 

Юридический адрес: г. 

Когалым, ул. Дружбы 

Народов, д. 41 

Строительство здания 

механической очистки сточных 

вод на КОС-19000. 

 2011-2019 годы - 
Планируется к 

реализации 

 

Реестр земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, которые могут быть 

предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов на территории города Когалыма 

№ 
Место 

реализации 

Кадастровый 

номер земельного 

участка (при 

наличии) или 

номер 

Площадь земельного 

участка или площадь 

территории кадастрового 

квартала, в границах 

которой может быть 

Адрес (местоположение) 

земельного участка (при 

наличии) 

Формы и объемы 

государственной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности, млн. 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 
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кадастрового 

квартала, в 

границах которого 

может быть 

образован 

земельный участок 

образован земельный 

участок, кв.м 

рублей участка 

1. 
город 

Когалым 
86:17:0010201:46 169678 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Когалым, ул. 

Дружбы Народов 

- Спорт 

2. 
город 

Когалым 
86:17:0011601:576 32534 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Когалым, ул. 

Сибирская 

- 
Образование и 

просвящение 

 


