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ГУБЕРНАТОР ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 марта 2014 г. N 38-р

О ПЛАНЕ СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 31.12.2013 N 576-п "О внедрении
стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской области по  обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в Ивановской области":

1. Утвердить план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в  Ивановской  области
(далее - план развития инфраструктуры) (прилагается).

2. Департаменту  экономического  развития  и  торговли  Ивановской  области  обеспечить  опубликование
плана развития инфраструктуры Ивановской области на инвестиционном портале Ивановской области.

3. Инициаторам проектов, включенных в план развития инфраструктуры, обеспечить реализацию проектов
согласно установленным срокам.

4.   Руководителям   Комплекса   экономического   развития   Ивановской   области,   Комплекса    развития
инфраструктуры  Ивановской   области   и   Комплекса   социальной   сферы   Ивановской   области   обеспечить
ежегодное обновление плана развития инфраструктуры.

5.  Контроль   за   исполнением   настоящего   распоряжения   возложить   на   заместителя   Председателя
Правительства Ивановской области Давлетову С.В.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области

П.А.КОНЬКОВ
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Приложение
к распоряжению

Губернатора
Ивановской области
от 19.03.2014 N 38-р

ПЛАН
СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N
п/п

Наименование
инвестиционного

проекта

Инициатор
инвестиционн
ого проекта

Описание
инвестиционного

объекта

Место
расположени

я
инвестицион
ного объекта

Срок
реализации

инвестиционн
ого проекта

Результат
реализации

инвестиционного
проекта

Источники
финансирова

ния

Суммарный
объем

инвестиций за
весь срок

реализации,
млн. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Проекты газового комплекса

1. Газопровод
межпоселковый от
газораспределите
льной        станции
Новописцово до д.
Дюдяково     -      д.
Золотилово    -    д.
Ломы Большие - д.
Синие   Гари   -   д.
Казаркино     -     д.
Гаврилково
Вичугского  района
Ивановской
области

Правительств
о  Ивановской
области, ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

межпоселковый
газопровод
протяженностью
29,7 км

Вичугский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2013   -   2015
гг.

обеспечение
технической
возможности
газификации
сельских
населенных пунктов
Вичугского    района
Ивановской
области

ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

122,470

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 27

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.03.2016

Распоряжение Губернатора Ивановской области от 19.03.2014 N 38-р
"О плане создания инвестиционных объектов и объектов ин...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


2. Межпоселковый
газопровод          д.
Морозово     -      д.
Урусобино
Гаврилово-Посадс
кого             района
Ивановской
области

Правительств
о  Ивановской
области, ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

межпоселковый
газопровод
протяженностью
11,5 км

Гаврилово-П
осадский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2014   -   2016
гг.

обеспечение
технической
возможности
газификации         д.
Путятино,              д.
Шатры, д. Ганшино,
д.      Крутицы,      д.
Станково,              д.
Урусобино
Гаврилово-Посадск
ого                района
Ивановской
области

ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

59,156

3. Газопровод
межпоселковый   г.
Заволжск      -      с.
Заречный
Заволжского
района
Ивановской
области

Правительств
о  Ивановской
области, ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

межпоселковый
газопровод
протяженностью
13,1 км

Заволжский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.                  -
разработка
проектной
документаци
и.          Сроки
начала  (2014
год)              и
завершения
строительств
а     являются
прогнозными
и     подлежат
уточнению

обеспечение
технической
возможности      для
газификации
сельских
населенных пунктов
Заволжского
района  Ивановской
области                  в
соответствии        со
схемой
газоснабжения       и
газификации
района

ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

65,750

4. Газопровод
межпоселковый от
газопровода         г.
Заволжск      -      с.
Заречный    до    д.
Жажлево      -      д.
Зуево  с  отводами
до   д.   Кинино,   д.
Патрейка,            д.
Антропово,          д.
Степаново,          д.
Овсяницы,           с.

Правительств
о  Ивановской
области, ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

разработка
проектной
документации       на
строительство
межпоселкового
газопровода
протяженностью
24,5 км

Заволжский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2014   -   2015
гг.

проектная
документация      на
строительство
объекта

ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

8,640
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Долматовский,    с.
Студенец,            д.
Хохлома,             с.
Воробьевцово,    с.
Никола-Мера
Заволжского
района
Ивановской
области

5. Газопровод
высокого давления
от места врезки  м.
Авдотьино   до    д.
Иванцево,           д.
Крюково,              д.
Хребтово,            д.
Семеновское,     д.
Богородское
Ивановского
района
Ивановской
области

Правительств
о  Ивановской
области, ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

межпоселковый
газопровод
протяженностью
13,1 км

Ивановский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2011   -   2014
гг.

обеспечение
технической
возможности
газификации         д.
Иванцево,             д.
Крюково,               д.
Хребтово,              д.
Семеновское,       д.
Богородское
Ивановского района
Ивановской
области,   а    также
инвестиционных
площадок           под
малоэтажное
строительство

ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

85,520

6. Реконструкция
ГРС  "Кинешма"   в
г.о.           Кинешма
Ивановской
области

ОАО
"Газпром"

реконструкция   ГРС
"Кинешма"             со
строительством
двух  выходов  Рвых
1  =  0,6  МПа  Qч   =
61,5 тыс.  куб.  м/час
(на    г.     Кинешма),
Рвых 2 = 1,2 МПа Qч
=    62,5    тыс.    куб.
м/час                    (на
Заволжский
муниципальный
район     Ивановской
области)

г.о. Кинешма
Ивановской
области

2009   -   2014
гг.

обеспечение
технической
возможности      для
перевода              на
природный          газ
котельных              г.
Заволжск
Ивановской
области,
газификации
сельских
населенных пунктов
Заволжского
муниципального

ОАО
"Газпром"

не определен
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района  Ивановской
области,
газификации
Кинешемского
муниципального
района  Ивановской
области

7. Межпоселковый
газопровод   на   д.
Бутово
Комсомольского
района
Ивановской
области

Правительств
о  Ивановской
области, ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

межпоселковый
газопровод
протяженностью  5,5
км

Комсомольск
ий
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2012   -   2014
гг.

обеспечение
технической
возможности      для
газификации
населенных пунктов
Комсомольского
района  Ивановской
области

ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

18,150

8. Газопровод
межпоселковый от
д. Добрищево до с.
Октябрьский
Комсомольского
района
Ивановской
области

Правительств
о  Ивановской
области, ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

межпоселковый
газопровод
протяженностью
11,5 км

Комсомольск
ий
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2014   -   2016
гг.

обеспечение
технической
возможности      для
газификации
населенных пунктов
Комсомольского
района  Ивановской
области

ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

44,590

9. Газопровод
межпоселковый от
д. Добрищево до с.
Марково
Комсомольского
района
Ивановской
области

Правительств
о  Ивановской
области, ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

межпоселковый
газопровод
протяженностью  6,9
км

Комсомольск
ий
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2014   -   2015
гг.

обеспечение
технической
возможности      для
газификации
населенных пунктов
Комсомольского
района  Ивановской
области

ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

30,360

10. Газопровод
межпоселковый от
д.          Авдотцыно
Большое     до     д.
Кунятиха      -      д.
Таковец       -       д.

Правительств
о  Ивановской
области, ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

межпоселковый
газопровод
протяженностью  6,4
км

Лежневский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

обеспечение
технической
возможности
газификации
сельских
населенных пунктов

ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

21,020
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Красный  Остров  -
д.            Аладнино
Лежневского
района
Ивановской
области

Лежневского
района  Ивановской
области    от     ГРС
"Тепличный"

11. Разработка
проектной
документации    на
строительство
газопровода-отвод
а                            и
газораспределите
льной        станции
"Лух"

Правительств
о  Ивановской
области, ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

разработка
проектной
документации       на
строительство
газопровода-отвода
от     ГРС      "Палех"
протяженностью
40,6 км и  ГРС  "Лух"
Рвых1 = 0,6 МПа  Qч
= 6,2 тыс. куб.  м/час
для       газификации
населенных пунктов
Лухского
муниципального
района   Ивановской
области

от    ГРС     п.
Палех        на
территории
Палехского и
Лухского
муниципальн
ых    районов
Ивановской
области

2014   -   2015
гг.

Проектная
документация      на
строительство
газопровода-отвода
и  ГРС  п.   Лух   для
газификации
населенных пунктов
Лухского       района
Ивановской
области

ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

не определен

12. Разработка
проектной
документации    на
строительство
объекта
"Газопровод
межпоселковый от
ГРС Лух до п. Лух"

Правительств
о  Ивановской
области, ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

разработка
проектной
документации       на
строительство
межпоселкового
газопровода          от
проектируемой  ГРС
"Лух"
протяженностью  0,5
км для  газификации
п.   Лух   Ивановской
области

Лухский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2014   -   2015
гг.

проектная
документация      на
строительство
межпоселкового
газопровода       для
газификации п.  Лух
Ивановской
области

ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

1,790

13. Газопровод
межпоселковый от
газопровода       "п.
Палех - п. Мыт"  до

Правительств
о  Ивановской
области, ООО
"Газпром

межпоселковый
газопровод
протяженностью  2,0
км

Палехский
муниципальн
ый        район
Ивановской

2014   -   2015
гг.

обеспечение
технической
возможности      для
газификации   части

ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

6,610
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д.                 Пеньки
Палехского района
Ивановской
области

межрегионгаз
"

области населенных пунктов
Палехского   района
Ивановской
области

14. Газопровод
межпоселковый от
газопровода   "ГРС
г.     Пучеж     -     с.
Илья-Высоково" до
с.  Зарайское  -  до
д.               Затеиха
Пучежского района
Ивановской
области

Правительств
о  Ивановской
области, ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

межпоселковый
газопровод
протяженностью
13,4 км

Пучежский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

газификация
жилищного    фонда
с.  Зарайское   и   д.
Затеиха Пучежского
района  Ивановской
области

ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

49,690

15. Газопровод
межпоселковый от
газопровода  на  с.
Зарайское     -     д.
Затеиха     до      д.
Губинская     -      д.
Кораблево
Пучежского района
Ивановской
области

Правительств
о  Ивановской
области, ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

межпоселковый
газопровод
протяженностью  4,7
км

Пучежский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

газоснабжение
жилых    домов     д.
Губинская,            д.
Кораблево
Пучежского  района
Ивановской
области

ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

14,640

16. Межпоселковый
газопровод           г.
Пучеж        -         д.
Дроздиха
Пучежского района
Ивановской
области

Правительств
о  Ивановской
области, ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

межпоселковый
газопровод
протяженностью
27,6 км

Пучежский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

обеспечение
технической
возможности
газификации
сельских
населенных пунктов
вдоль     р.      Волга
Пучежского  района
Ивановской
области

ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

100,890

17. Реконструкция
ГРС           Родники
Ивановской

Правительств
о  Ивановской
области, ОАО

реконструкция   ГРС
со строительством 2
выходов:   Рвых1   =

Родниковски
й
муниципальн

разработка
проектной
документаци

обеспечение
технической
возможности

ОАО
"Газпром"

213,000
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области "Газпром" 0,6  МПа  Qч  =  20,0
тыс.     куб.      м/час,
Рвых2 = 1,2 МПа  Qч
=    50,0    тыс.    куб.
м/час

ый        район
Ивановской
области

и 2009 -  2013
гг. Работы  по
реконструкци
и 2014 -  2015
гг.

газоснабжения       и
газификации
потребителей        г.
Родники                  и
населенных пунктов
Родниковского
района  Ивановской
области

18. Газопровод
межпоселковый от
ГРС г. Родники  до
д.  Цепочкино  -  д.
Скрылово     -      д.
Иваниха      -       д.
Горкино       -       д.
Юдинка       -       д.
Кощеево      -       д.
Тушиха       -        д.
Тезинка       -        с.
Каминский и отвод
на   с.    Острецово
Родниковского
района
Ивановской
области

Правительств
о  Ивановской
области, ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

межпоселковый
газопровод
протяженностью
30,5 км

Родниковски
й
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2014   -   2016
гг.

обеспечение
технической
возможности
газификации
сельских
населенных пунктов
Родниковского
района  Ивановской
области

ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

185,340

19. Реконструкция
ГРС   г.   Фурманов
Ивановской
области

Правительств
о  Ивановской
области, ОАО
"Газпром"

реконструкция   ГРС
г.      Фурманов      со
строительством
второго         выхода
Рвых =  0,6  МПа  Qч
= 7,0 тыс. куб. м/час

Фурмановски
й
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

разработка
проектной
документаци
и 2014 -  2015
гг.       Начало
реконструкци
и - 2015 г.

техническая
возможность
газификации
потребителей        г.
Фурманов               и
населенных пунктов
Фурмановского
муниципального
района  Ивановской
области,   а    также
части   Ивановского
района  Ивановской
области                (с.
Озерный,               с.

ОАО
"Газпром"

93,030
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Бибирево,
Березовая  Роща  и
др.)

20. Газопровод
межпоселковый от
д.   Белино   до   с.
Михайловское
Фурмановского
муниципального
района
Ивановской
области

Правительств
о  Ивановской
области, ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

межпоселковый
газопровод
протяженностью  2,4
км

Фурмановски
й
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

газоснабжение
жилищного    фонда
с.       Михайловское
Фурмановского
муниципального
района  Ивановской
области

ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

6,620

21. Газопровод
межпоселковый от
с.            Хромцово
Фурмановского
района      до       д.
Максаки       -       с.
Озерный      -       д.
Бибирево              с
отводом     на      д.
Высоково     и      д.
Каликино
Ивановского
района
Ивановской
области

Правительств
о  Ивановской
области, ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

разработка
проектной
документации       на
строительство
межпоселкового
газопровода
протяженностью
14,7 км

Фурмановски
й
муниципальн
ый       район,
Ивановский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

разработка
проектной
документаци
и 2014 -  2015
гг.

проектная
документация      на
строительство
объекта

ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

4,970

22. Газопровод
межпоселковый от
газопровода   "ГРС
Фурманов     -      с.
Хромцово"   до    д.
Мостечное    -     д.
Каликино      -      с.
Иванцево     -      с.
Дуляпино
Фурмановского
района

Правительств
о  Ивановской
области, ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

разработка
проектной
документации       на
строительство
межпоселкового
газопровода
протяженностью
12,5 км

Фурмановски
й
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

разработка
проектной
документаци
и 2014 -  2015
гг.
Строительств
о     -     после
реконструкци
и      ГРС      г.
Фурманов
Ивановской

проектная
документация      на
строительство
объекта

ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

4,780
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Ивановской
области

области

23. Газопровод
межпоселковый от
с.   Моста    до    д.
Глушицы      -      д.
Пустынь       -       с.
Новоклязьминское
Южского     района
Ивановской
области

Правительств
о  Ивановской
области, ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

межпоселковый
газопровод
протяженностью
21,5 км

Южский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2014   -   2016
гг.

обеспечение
технической
возможности
газификации
сельских
населенных пунктов
Южского       района
Ивановской
области

ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

99,780

24. Газопровод
межпоселковый от
д.  Колягино  до  д.
Домнино      -       д.
Травино       -       с.
Хотимль      -       д.
Емельяново
Южского     района
Ивановской
области

Правительств
о  Ивановской
области, ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

межпоселковый
газопровод
протяженностью
12,7 км

Южский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2014   -   2016
гг.

обеспечение
технической
возможности
газификации
сельских
населенных пунктов
Южского       района
Ивановской
области

ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

42,490

25. Газопровод-отвод
и ГРС "Юрьевец"

Правительств
о  Ивановской
области, ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

газопровод-отвод от
ГРС              "Пучеж"
протяженностью
46,0     км     и     ГРС
"Юрьевец"   Рвых   =
0,6  МПа  Qч  =  23,1
тыс. куб. м/час

Пучежский  и
Юрьевецкий
муниципальн
ые     районы
Ивановской
области

разработка
проектной
документаци
и 2013 -  2014
гг.
Строительств
о   объекта   -
2015   -   2016
гг.

газопровод-отвод  и
ГРС г. Юрьевец для
газификации
Юрьевецкого
муниципального
района  Ивановской
области

ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

498,04

26. Газопровод
межпоселковый от
ГРС Юрьевец до г.
Юрьевец               с
отводами    на     г.
Юрьевец    Южная
часть,  Коноплищи,

Правительств
о  Ивановской
области, ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

межпоселковый
газопровод
протяженностью  4,8
км      от      ГРС      г.
Юрьевец
Ивановской области
с   отводами   на    г.

Юрьевецкий
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

разработка
проектной
документаци
и 2013 -  2014
гг.
Строительств
о   объекта   -

возможность
подачи  природного
газа   потребителям
г.                Юрьевец
Ивановской
области

ООО
"Газпром
межрегионгаз
"

39,070
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Шихово
Юрьевецкого
муниципального
района
Ивановской
области

Юрьевец       Южная
часть,    Коноплищи,
Шихово

2015   -   2016
гг.

27. Газификация       д.
Воробьево    и     д.
Косачево
Вичугского  района
Ивановской
области

администраци
я    Вичугского
муниципально
го         района
Ивановской
области

прокладка   7040    м
газопровода,
газификация         32
домов

Вичугский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

газоснабжение     д.
Воробьево     и     д.
Косачево
Вичугского    района
Ивановской
области

областной
бюджет,
местный
бюджет

11,600

28. Распределительн
ые      газопроводы
низкого   давления
д.    Иванцево,    д.
Крюково,              д.
Хребтово,            д.
Семеновское,     д.
Богородское
Ивановского
муниципального
района
Ивановской
области

администраци
я Ивановского
муниципально
го         района
Ивановской
области

газификация       309
домов          в          5
населенных пунктах

Ивановский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

газификация         д.
Иванцево,             д.
Крюково,               д.
Хребтово,              д.
Семеновское,       д.
Богородское
Ивановского
муниципального
района  Ивановской
области

областной
бюджет,
местный
бюджет

43,200

29. Реконструкция
ГРС       "Буньково"
Ивановского
района
Ивановской
области

администраци
я Ивановского
муниципально
го         района
Ивановской
области

площадь   застройки
ГРС 139,0 м2

Ивановский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2011   -   2014
гг.

плановая
производительност
ь   ГРС   6,0    нм3/ч.
Проект
осуществляется    в
целях         развития
газоснабжения
населенных пунктов
Ивановского района
Ивановской
области

областной
бюджет,
местный
бюджет

92,700

30. Строительство администраци прокладка    19     км Ивановский 2013   -   2014 газоснабжение областной 4,400
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межпоселкового
газопровода    ГРС
Буньково               -
Балахонки             -
Иванково

я Ивановского
муниципально
го         района
Ивановской
области

газопровода муниципальн
ый        район
Ивановской
области

гг. жилых     домов     и
социальной
инфраструктуры   д.
Поповское,            д.
Рожново,               д.
Баглаево,              д.
Микшино,              д.
Иванково

бюджет,
местный
бюджет

31. Газификация
жилых           домов
кооператива
"Июль"       в        с.
Писцово
Комсомольского
района
Ивановской
области

администраци
я Писцовского
сельского
поселения
Комсомольско
го
муниципально
го         района
Ивановской
области

прокладка   2612    м
газопровода,
газификация         46
домов

Писцовское
сельское
поселение
Комсомольск
ого
муниципальн
ого     района
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

газификация жилых
домов в с.  Писцово
Комсомольского
района  Ивановской
области

областной
бюджет,
местный
бюджет

6,800

32. Газопровод
высокого давления
2   категории    для
газоснабжения
жилых   домов    д.
Иваньково    и     с.
Новоселки
Комсомольского
муниципального
района
Ивановской
области
(корректировка)

администраци
я
Новоусадебск
ого  сельского
поселения
Комсомольско
го
муниципально
го         района
Ивановской
области

прокладка   5500    м
газопровода,
перевод                 на
индивидуальное
отопление             48
квартир

Новоусадебс
кое сельское
поселение
Комсомольск
ого
муниципальн
ого     района
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

газоснабжение
жилых    домов     д.
Иваньково     и      с.
Новоселки
Новоусадебского
сельского
поселения
Комсомольского
муниципального
района  Ивановской
области

областной
бюджет,
местный
бюджет

26,100

33. Перевод             на
природный        газ
котельной клуба д.
Иваньково
Новоусадебского
сельского
поселения

администраци
я
Новоусадебск
ого  сельского
поселения
Комсомольско
го

прокладка    100     м
газопровода,
строительство
котельной           для
отопления клуба

Новоусадебс
кое сельское
поселение
Комсомольск
ого
муниципальн
ого     района

2013   -   2014
гг.

газоснабжение
объекта
социальной
инфраструктуры

областной
бюджет,
местный
бюджет

1,300
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Комсомольского
муниципального
района
Ивановской
области

муниципально
го         района
Ивановской
области

Ивановской
области

34. Строительство
газопроводов
низкого   давления
в       с.       Ячмень
Пучежского района
Ивановской
области

администраци
я   Пучежского
муниципально
го         района
Ивановской
области

прокладка   10,3   км
газопровода

Пучежский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

газификация жилых
домов   и   объектов
социальной
инфраструктуры   с.
Ячмень  Пучежского
района  Ивановской
области

областной
бюджет,
местный
бюджет

19,200

35. Газификация       с.
Зарайское
Пучежского района
Ивановской
области

администраци
я   Пучежского
муниципально
го         района
Ивановской
области

прокладка    3,5    км
газопровода,
газификация       160
домов

Пучежский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

газификация жилых
домов   и   объектов
социальной
инфраструктуры   с.
Зарайское

областной
бюджет,
местный
бюджет

2,000

36. Газификация       д.
Губинская
Пучежского района
Ивановской
области

администраци
я   Пучежского
муниципально
го         района
Ивановской
области

прокладка    0,6    км
газопровода,
газификация         80
домов

Пучежский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

газификация жилых
домов   и   объектов
социальной
инфраструктуры    в
д. Губинская

областной
бюджет,
местный
бюджет

6,000

37. Газификация       д.
Кораблево
Пучежского района
Ивановской
области

администраци
я   Пучежского
муниципально
го         района
Ивановской
области

прокладка    2,4    км
газопровода,
газификация       110
домов

Пучежский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

газификация жилых
домов   и   объектов
социальной
инфраструктуры    в
д.            Кораблево
Пучежского
муниципального
района  Ивановской
области

областной
бюджет,
местный
бюджет

5,500

38. Строительство
блочно-модульной
котельной    школы

администраци
я   Пучежского
муниципально

строительство
блочно-модульной
котельной

Пучежский
муниципальн
ый        район

2014 г. блочно-модульная
газовая    котельная
для          отопления

областной
бюджет,
местный

2,800
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на   245    мест    д.
Затеиха,            ул.
Школьная,    д.     8
Пучежского района
Ивановской
области

го         района
Ивановской
области

мощностью 0,9 МВт Ивановской
области

школы в д.  Затеиха
Пучежского
муниципального
района  Ивановской
области

бюджет

39. Строительство
газовой  котельной
административног
о     здания     села
Введенье
Шуйского    района
Ивановской
области, ул. Мира,
д. 28

администраци
я Введенского
сельского
поселения
Шуйского
муниципально
го         района
Ивановской
области

строительство
газовой     котельной
мощностью 38 кВт

Введенское
сельское
поселение
Шуйского
муниципальн
ого     района
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

газификация
объектов
социальной
инфраструктуры

областной
бюджет,
местный
бюджет

1,200

40. Строительство
газовой  котельной
здания клуба  села
Введенье
Шуйского    района
Ивановской
области

администраци
я Введенского
сельского
поселения
Шуйского
муниципально
го         района
Ивановской
области

строительство
газовой     котельной
мощностью 34 кВт

Введенское
сельское
поселение
Шуйского
муниципальн
ого     района
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

газификация
объектов
социальной
инфраструктуры

областной
бюджет,
местный
бюджет

1,400

41. Газоснабжение
жилых           домов
кооператива
"Южный"      в      п.
Савино
Ивановской
области

администраци
я   Савинского
городского
поселения
Савинского
муниципально
го         района
Ивановской
области

прокладка   9022    м
газопровода,
газификация       160
домов

Савинское
городское
поселение
Савинского
муниципальн
ого     района
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

газоснабжение
жилых  домов  в   п.
Савино  Савинского
городского
поселения
Савинского
муниципального
района  Ивановской
области

областной
бюджет,
местный
бюджет

3,500

42. Разработка
проектной
документации    на
строительство

администраци
я    Вичугского
муниципально
го         района

- Вичугский
муниципальн
ый        район
Ивановской

2013   -   2014
гг.

проектно-сметная
документация
объекта    (далее    -
ПСД объекта)

областной
бюджет,
местный
бюджет

11,000
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распределительны
х газопроводов  по
населенным
пунктам
Вичугского
муниципального
района

Ивановской
области

области

43. Разработка
проектной
документации    на
строительство
газовой
блочно-модульной
котельной     в     д.
Коротиха
Заволжского
муниципального
района
Ивановской
области

администраци
я Заволжского
муниципально
го         района
Ивановской
области

- Заволжский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

ПСД объекта областной
бюджет,
местный
бюджет

1,000

44. Разработка
проектной
документации    на
строительство
газовой
блочно-модульной
котельной     в     с.
Заречный
Заволжского
муниципального
района
Ивановской
области    по     ул.
Фабричная, д. 20

администраци
я Заволжского
муниципально
го         района
Ивановской
области

- Заволжский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

ПСД объекта областной
бюджет,
местный
бюджет

1,000

45. Разработка
проектной
документации
"Газификация     д.

администраци
я Заволжского
муниципально
го         района

- Заволжский
муниципальн
ый        район
Ивановской

2013   -   2014
гг.

ПСД объекта областной
бюджет,
местный
бюджет

6,000
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Борисцево,          д.
Тростниково,       с.
Вертлужное
Волжского
сельского
поселения
Заволжского
муниципального
района
Ивановской
области"

Ивановской
области

области

46. Разработка
проектной
документации    на
строительство
распределительны
х  газопроводов  с.
Заречный,           д.
Мартыниха,         д.
Шерониха,           д.
Чеганово              в
Заволжском
муниципальном
районе
Ивановской
области

администраци
я Заволжского
муниципально
го         района
Ивановской
области

- Заволжский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

ПСД объекта областной
бюджет,
местный
бюджет

9,000

47. Разработка
проектной
документации    на
строительство
распределительны
х  газопроводов  д.
Коротиха,            д.
Кинино,                д.
Вершинино,         д.
Бредихино,          д.
Платково,            д.
Зубцово,              д.
Болотниково,      д.

администраци
я Заволжского
муниципально
го         района
Ивановской
области

- Заволжский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

ПСД объекта областной
бюджет,
местный
бюджет

8,900
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Комарово              в
Заволжском
муниципальном
районе
Ивановской
области

48. Корректировка
проектной
документации
"Строительство
газопроводов
низкого   давления
в       с.       Ячмень
Пучежского
муниципального
района
Ивановской
области"

администраци
я   Пучежского
муниципально
го         района
Ивановской
области

- Пучежский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

ПСД объекта областной
бюджет,
местный
бюджет

0,400

49. Разработка
проектной
документации    на
строительство
межпоселкового
газопровода
"Новинки               -
Вознесенье"

администраци
я   Савинского
муниципально
го         района
Ивановской
области

- Савинский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2014 г. ПСД объекта областной
бюджет,
местный
бюджет

2,000

50. Газоснабжение    и
газооборудование
89 жилых  домов  в
д.              Ясюниха
Ивановского
района
Ивановской
области

ОАО "Газпром
газораспреде
ление
Иваново"

распределительные
газопроводы
протяженностью
3,055 км

Ивановский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

газоснабжение
природным     газом
жилых    домов     д.
Ясюниха
Ивановского района
Ивановской
области

ОАО
"Газпром
газораспреде
ление
Иваново"

6,550

51. Газопровод
высокого давления
д.   Говядово   -   д.

ОАО "Газпром
газораспреде
ление

газопровод
высокого   давления
5,0 км

Ивановский
муниципальн
ый        район

2014 г. газоснабжение
природным     газом
населенных пунктов

ОАО
"Газпром
газораспреде

7,470
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Кривцово
Ивановского
района
Ивановской
области

Иваново" Ивановской
области

ление
Иваново"

52. Строительство
газопровода
высокого давления
для    газификации
жилых           домов
микрорайона
"Просторный"       в
районе               ул.
Тимирязева      г.о.
Кохма  Ивановской
области

ОАО "Газпром
газораспреде
ление
Иваново"

газопровод
высокого   давления
протяженностью
0,416 км

Ивановский
муниципальн
ый район г.о.
Кохма
Ивановской
области

2014 г. обеспечение
инженерной
инфраструктурой
микрорайона
малоэтажного
строительства

ОАО
"Газпром
газораспреде
ление
Иваново"

7,000

53. Строительство
газопровода
среднего давления
для    газификации
жилых           домов
микрорайона
"Просторный"       в
районе               ул.
Тимирязева      г.о.
Кохма  Ивановской
области

ОАО "Газпром
газораспреде
ление
Иваново"

газопровод
среднего   давления
протяженностью
1,032 км

Ивановский
муниципальн
ый район г.о.
Кохма
Ивановской
области

2014   -   2015
гг.

обеспечение
инженерной
инфраструктурой
микрорайона
малоэтажного
строительства

ОАО
"Газпром
газораспреде
ление
Иваново"

2,800

54. Строительство
газопровода         к
жилым   домам   д.
Мухортово
Кинешемского
района
Ивановской
области

ОАО "Газпром
газораспреде
ление
Иваново"

распределительные
газопроводы
протяженностью
2,376 км

Кинешемски
й
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2014   -   2015
гг.

газоснабжение    32
жилых домов

ОАО
"Газпром
газораспреде
ление
Иваново",
местный
бюджет

4,700

55. Газификация
жилых   домов    д.

ОАО "Газпром
газораспреде

распределительные
газопроводы

Лежневский
муниципальн

2014 г. газификация        10
жилых домов

ОАО
"Газпром

2,000
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Гомыленки
Лежневского
муниципального
района
Ивановской
области

ление
Иваново"

протяженностью
0,741 км

ый        район
Ивановской
области

газораспреде
ление
Иваново"

56. Разводящий
газопровод
природного      газа
для    газификации
жилого         фонда
села              Новое
Леушино (2 этап)

ОАО "Газпром
газораспреде
ление
Иваново"

уличные
распределительные
газопроводы
протяженностью
1,75 км

Тейковский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2014   -   2015
гг.

газоснабжение
жилого фонда

ОАО
"Газпром
газораспреде
ление
Иваново"

2,700

57. Распределительн
ые                    сети
газопровода         с
подводами            к
жилым         домам
членов
кооператива        д.
Зубиха Палехского
района

ОАО "Газпром
газораспреде
ление
Иваново"

уличные
распределительные
газопроводы
протяженностью
41,29 км

Пучежский
муниципальн
ый       район,
Юрьевецкий
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2014 г. газоснабжение
природным     газом
26 жилых  домов  д.
Зубиха

ОАО
"Газпром
газораспреде
ление
Иваново"

2,450

58. Строительство
межпоселкового
газопровода        д.
Дроздиха
Пучежского
муниципального
района      до       с.
Новленское
Юрьевецкого
муниципального
района
Ивановской
области

ОАО "Газпром
газораспреде
ление
Иваново"

межпоселковый
газопровод
протяженностью     3
км

Пучежский
муниципальн
ый       район,
Юрьевецкий
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2014   -   2015
гг.

газоснабжение
потребителей       с.
Новленское
Юрьевецкого
муниципального
района  Ивановской
области

ОАО
"Газпром
газораспреде
ление
Иваново"

4,500

II. Коммунальное хозяйство
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1. Реконструкция
очистных
сооружений
канализации   -    1
(ОСК-1)              г.о.
Кинешма
Ивановской
области

администраци
я    городского
округа
Кинешма
Ивановской
области

пропускная
способность - 20000
м3/сутки

г.о. Кинешма
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

обеспечение
биологической
очистки       сточных
вод,    поступающих
от
северо-западного
района,
обеспечение
резерва   мощности
сооружений            в
объеме      2      тыс.
м3/сутки,             что
позволит       начать
застройку
свободных
земельных участков
жилыми домами

областной
бюджет,
местный
бюджет

46,800

2. Газификация       д.
Поддыбье
Морозовского
сельского
поселения
Тейковского
муниципального
района
Ивановской
области

администраци
я
Морозовского
сельского
поселения
Тейковского
муниципально
го         района
Ивановской
области

протяженность
сетей  13,461  км,   1
пункт
газорегуляторный
блочный

Морозовское
с/п,             д.
Поддыбье
Тейковского
муниципальн
ого     района
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

обеспечение
сетевым   газом   40
домов

областной
бюджет,
местный
бюджет

23,004

III. Дорожная инфраструктура

1. Строительство
мостового
перехода       через
реку   Ячменка   на
автомобильной
дороге  Кинешма  -
Юрьевец - Пучеж -
Пурех   (экспл.   км
121     +     450)     в
Пучежском районе

Департамент
дорожного
хозяйства
Ивановской
области

мостовой  переход  -
0,704  км,  в  т.ч.  ж/б
мост     -     59,2     м,
подходы   -   645   м,
схема моста - 18 м +
18 м + 18 м,  габарит
моста - Г - 12,5 + 2 x
0,75 м, тип покрытия
-            капитальный
(асфальтобетон)

на
автомобильн
ой       дороге
Кинешма     -
Юрьевец     -
Пучеж          -
Пурех
(экспл.       км
121 +  450)  в
Пучежском

2013 - 2014 г. мостовой    переход
через реку

дорожный
фонд
Ивановской
области

120,1144
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Ивановской
области

районе
Ивановской
области

2. Разработка
рабочего   проекта
на   реконструкцию
автомобильной
дороги,
расположенной  по
адресу:
Ивановская
область,  г.  Кохма,
ул. Ивановская

Департамент
дорожного
хозяйства
Ивановской
области

категория
автомобильной
дороги                      -
Магистральная
улица
общегородского
значения
регулируемого
движения,
протяженностью
5,01 км

от     границы
городского
округа Кохма
до    границы
Богданихског
о    сельского
поселения
Ивановской
области

2014 г. рабочий  проект   на
реконструкцию
дороги

дорожный
фонд
Ивановской
области

6,723

3. Строительство
мостового
перехода  через  р.
Уводь                  на
автомобильной
дороге   Авдотьино
-      Беляницы      -
Курьяново            в
Ивановской
области

Департамент
дорожного
хозяйства
Ивановской
области

мостовой  переход  -
0,436  км,  в  т.ч.  ж/б
мост - 60,28 м

на
автомобильн
ой       дороге
Авдотьино   -
Беляницы    -
Курьяново   в
Ивановской
области

2014 г. мостовой    переход
через реку

дорожный
фонд
Ивановской
области

80,000

4. Реконструкция
автомобильной
дороги  Иваново   -
Кохма                    в
Ивановском
районе

Департамент
дорожного
хозяйства
Ивановской
области

протяженность        -
0,71        км,         тип
покрытия                  -
капитальный
(асфальтобетон)

от   поворота
на
Сухово-Деря
бихский
микрорайон
г.     Иваново
до    границы
городского
округа Кохма
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

реконструированна
я дорога

дорожный
фонд
Ивановской
области

72,4012

5. Строительство
автомобильной

Департамент
дорожного

протяженность        -
11,2        км,         тип

в
Заволжском

2014   -   2017
гг.

автомобильная
дорога  Жажлево   -

дорожный
фонд

430,000
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дороги  Жажлево  -
Ильинское            в
Заволжском         и
Кинешемском
районах
Ивановской
области
(корректировка)

хозяйства
Ивановской
области

дорожной  одежды  -
переходный/щебено
чное

и
Кинешемско
м      районах
Ивановской
области

Ильинское Ивановской
области

6. Разработка
рабочего   проекта
на   реконструкцию
автомобильной
дороги     Южа      -
Талицы                  -
Мугреевский     (на
участке     Южа     -
Талицы) в Южском
районе
Ивановской
области

Департамент
дорожного
хозяйства
Ивановской
области

автомобильная
дорога                    IV
технической
категории,
протяженностью
25,882 км

от     границы
Южского
городского
поселения
до    границы
Талицкого
сельского
поселения
Ивановской
области

апрель -  май
2014 г.

рабочий  проект   на
реконструкцию
дороги

дорожный
фонд
Ивановской
области

5,237

7. Реконструкция
автомобильной
дороги,
расположенной  по
адресу:
Ивановская
область,  г.  Кохма,
ул.       Ивановская
Ивановской
области

Департамент
дорожного
хозяйства
Ивановской
области

протяженность  5,01
км,  тип  покрытия   -
капитальный
(асфальтобетон)

г.  Кохма,  ул.
Ивановская

2014   -   2015
гг.

реконструированна
я дорога

дорожный
фонд
Ивановской
области

100,000

IV. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Плес", Ивановская область

1. Создание
обеспечивающей
инфраструктуры
пляжей
туристско-рекреац
ионного   кластера

Департамент
спорта           и
туризма
Ивановской
области,
администраци

площадь    пляжа    -
1840 м2

Плесское
городское
поселение
Приволжског
о
муниципальн

2013   -   2014
гг.

создание комплекса
инфраструктуры
кластера "Плес"

федеральны
й       бюджет,
региональны
й бюджет

41,832
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"Плес",  1  очередь
(верхний)

я     Плесского
городского
поселения
Приволжского
муниципально
го района

ого     района
Ивановской
области

2. Создание
обеспечивающей
инфраструктуры
для             пляжей
туристско-рекреац
ионного   кластера
"Плес",  2  очередь
(центральный)

Департамент
спорта           и
туризма
Ивановской
области,
администраци
я     Плесского
городского
поселения
Приволжского
муниципально
го         района
Ивановской
области

площадь   застройки
1605 м2

Плесское
городское
поселение
Приволжског
о
муниципальн
ого     района
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

создание комплекса
инфраструктуры
кластера "Плес"

федеральны
й       бюджет,
региональны
й       бюджет,
местный
бюджет

38,63598

3. Создание        сети
водоснабжения
туристско-рекреац
ионного   кластера
"Плес", 1 очередь

Департамент
спорта           и
туризма
Ивановской
области,
администраци
я
Приволжского
муниципально
го         района
Ивановской
области

протяженность
прокладываемых
сетей 13294,5 м

Приволжский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

создание комплекса
инфраструктуры
кластера "Плес"

федеральны
й,
региональны
й  и   местный
бюджеты

78,402

4. Строительство
обеспечивающей
инфраструктуры
для
туристско-рекреац
ионного       центра

Департамент
спорта           и
туризма
Ивановской
области,
администраци

площадь   застройки
322583 м2

Приволжский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2013   -   2014
гг.

создание комплекса
инфраструктуры
кластера "Плес"

федеральны
й       бюджет,
региональны
й бюджет

37,81632
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"Милая    гора",    3
очередь

я
Приволжского
муниципально
го         района
Ивановской
области

5. Газификация
туристско-рекреац
ионного   кластера
"Плес", 5 очередь

Департамент
спорта           и
туризма
Ивановской
области,
администраци
я     Плесского
городского
поселения
Приволжского
муниципально
го         района
Ивановской
области

прокладка
газопровода низкого
давления

Приволжский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2014 г. создание комплекса
инфраструктуры
кластера "Плес"

федеральны
й,
региональны
й  и   местный
бюджеты

18,9763

6. Замена   тепловых
сетей
туристско-рекреац
ионного   кластера
"Плес"

Департамент
спорта           и
туризма
Ивановской
области,
администраци
я
Приволжского
муниципально
го         района
Ивановской
области

прокладка тепловых
сетей

Приволжский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2014 г. создание комплекса
инфраструктуры
кластера "Плес"

федеральны
й,
региональны
й  и   местный
бюджеты

68,0223

7. Реконструкция
набережной        р.
Волги                  на
территории      ТРК
"Плес", 1 очередь

Департамент
спорта           и
туризма
Ивановской
области,
администраци

берегоукрепление Приволжский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2014   -   2016
гг.

создание комплекса
инфраструктуры
кластера "Плес"

федеральны
й,
региональны
й  и   местный
бюджеты

115,66907
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я
Приволжского
муниципально
го         района
Ивановской
области

8. Строительство
инфраструктуры
причальных
комплексов,          1
очередь

Департамент
спорта           и
туризма
Ивановской
области

создание
инфраструктуры
причальных
комплексов

Приволжский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2014 г. создание комплекса
инфраструктуры
кластера "Плес"

федеральны
й       бюджет,
региональны
й бюджет

56,1392

9. Создание        сети
водоснабжения
туристско-рекреац
ионного   кластера
"Плес", II этап

Департамент
спорта           и
туризма
Ивановской
области,
администраци
я
Приволжского
муниципально
го         района
Ивановской
области

прокладка        сетей
водоснабжения

Приволжский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2015   -   2016
гг.

создание комплекса
инфраструктуры
кластера "Плес"

федеральны
й       бюджет,
региональны
й бюджет

119,805

10. Строительство
обеспечивающей
инфраструктуры
для
туристско-рекреац
ионного       центра
"Милая          гора",
берегоукрепление,
2 очередь

Департамент
спорта           и
туризма
Ивановской
области

берегоукрепление Приволжский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2014 г. создание комплекса
инфраструктуры
кластера "Плес"

федеральны
й                   и
региональны
й бюджеты

61,000

11. Реконструкция
набережной        р.
Волги                  на
территории      ТРК
"Плес", 2  очередь,

Департамент
спорта           и
туризма
Ивановской
области,

благоустройство
набережной           р.
Волги   и    Торговой
площади

Приволжский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2015 г. создание комплекса
инфраструктуры
кластера "Плес"

федеральны
й,
региональны
й  и   местный
бюджеты

54,51901
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2          этап           -
благоустройство
набережной        р.
Волги  и   Торговой
площади      в       г.
Плесе
Приволжского
района
Ивановской
области

администраци
я
Приволжского
муниципально
го         района
Ивановской
области

12. Реконструкция
набережной        р.
Волги                  на
территории      ТРК
"Плес", 2  очередь,
1          этап           -
замощение
набережной        р.
Волги  в  г.   Плесе
Приволжского
района
Ивановской
области

Департамент
спорта           и
туризма
Ивановской
области,
администраци
я
Приволжского
муниципально
го         района
Ивановской
области

площадь замощения
18833,7 м2

Приволжский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2014   -   2015
гг.

создание комплекса
инфраструктуры
кластера "Плес"

федеральны
й                   и
региональны
й бюджеты

116,45781

13. Строительство
автомобильной
дороги  Спасское  -
Миловка               в
Приволжском
районе
Ивановской
области,               2
очередь

Департамент
спорта           и
туризма
Ивановской
области

освещение
автомобильной
дороги

Приволжский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2014 г. создание комплекса
инфраструктуры
кластера "Плес"

федеральны
й                   и
региональны
й бюджеты

33,000

14. Создание
обеспечивающей
инфраструктуры
для         Плесского
ресторана-пивова
рни

Департамент
спорта           и
туризма
Ивановской
области,
администраци

устройство       сетей
электроснабжения,
канализации,  линий
связи,     укрепление
откосов         склона,
транспортная

Приволжский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2014 г. создание комплекса
инфраструктуры
кластера "Плес"

федеральны
й       бюджет,
региональны
й       бюджет,
местный
бюджет

11,500
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я
Приволжского
муниципально
го         района
Ивановской
области

составляющая

15. Строительство
газопровода   Плес
-  д.  Шаляпино  (м.
Порошино)
Ивановской
области

Департамент
спорта           и
туризма
Ивановской
области,
администраци
я     Плесского
городского
поселения
Приволжского
муниципально
го         района
Ивановской
области

прокладка
газопровода низкого
давления

Приволжский
муниципальн
ый        район
Ивановской
области

2014 г. создание комплекса
инфраструктуры
кластера "Плес"

федеральны
й       бюджет,
региональны
й       бюджет,
местный
бюджет

39,000

--------------------------------
<*> Финансирование из местного бюджета осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами Ивановской области.
<**> Финансирование из федерального бюджета осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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