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ГУБЕРНАТОР ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 марта 2016 г. N 46-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 19.03.2014 N 38-Р "О ПЛАНЕ СОЗДАНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

В целях актуализации плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Ивановской
области:

Внести  в распоряжение  Губернатора  Ивановской  области  от  19.03.2014  N   38-р   "О   плане   создания
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Ивановской области" следующие изменения:

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3.  Инициаторам  проектов,  включенных   в   план   развития   инфраструктуры,   обеспечить   реализацию
проектов   согласно   установленным   срокам.   Рекомендовать   инициаторам   коммерческих    инвестиционных
проектов, включенных в план развития инфраструктуры, обеспечить реализацию коммерческих инвестиционных
проектов согласно заключенным инвестиционным соглашениям об оказании государственной поддержки.".

2. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается).

Исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области

Д.А.КУЛИКОВ
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Приложение
к распоряжению

Губернатора
Ивановской области
от 28.03.2016 N 46-р

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

Место
расположения

инвестиционног
о объекта

Наименование
инвестиционного

проекта

Инициатор
инвестиционного

проекта

Описание
инвестиционного

объекта

Срок
реализации

инвестиционн
ого проекта

Результат
реализации

инвестиционного
проекта

Источники
финансиро

вания

Суммарный
объем

инвестиций
за весь срок
реализации,

млн. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Проекты газового комплекса

1. Г.о. Вичуга Газификация
жилых  домов  г.о.
Вичуга

Администрация
г.о. Вичуга

Газификация жилых
домов                   ул.
Желябова,  д.   N   1
"А"   и   N   1   "Б",   г.
Вичуга   Ивановской
области

2017 г. Газификация
жилых домов  г.о.
Вичуга

Местный
бюджет

0,78

2. Кинешемский
муниципальный
район

Реконструкция
ГРС               ООО
"Волготрансгаз"
ГРС   г.   Кинешма
Ивановской
области

ПАО "Газпром" Реконструкция
газораспределитель
ной станции  (далее
- ГРС) "Кинешма" со
строительством
двух выходов:

2009 - 2016 гг. Обеспечение
технической
возможности для
перевода          на
природный      газ
котельных          г.
Заволжск,

ПАО
"Газпром"

300,0

Рвых1 = 0,6 МПа
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Qч =  61,5  тыс.  куб.
м/час         (на         г.
Кинешма),

газификации
сельских
населенных
пунктов
Заволжского      и
Кинешемского
районов

Рвых2 = 1,2 МПа
Qч =  62,5  тыс.  куб.
м/час                    (на
Заволжский район)

3. Г.о. Шуя Газификация
муниципальных
квартир

Администрация
г.о. Шуя,

Расширение
газораспределитель
ных сетей

2015 - 2017 гг. Создание
комфортных
условий
проживания
населения          -
обеспечение
стабильного
теплоснабжения
жилищного
фонда

Местный
бюджет

4,755

МУ   "Управление
городского
хозяйства"

4. Вичугский
муниципальный
район

Газопровод
межпоселковый
от                    ГРС
Новописцово    до
д.  Дюдяково  -  д.
Золотилово   -   д.
Ломы  Большие  -
д. Синие Гари - д.
Казаркино    -     д.
Гаврилково
Вичугского
района

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Межпоселковый
газопровод
протяженностью
29,7 км

2013 - 2016 гг. Обеспечение
технической
возможности
газификации
сельских
населенных
пунктов
Вичугского
района

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

122,47

5. Вичугский
муниципальный
район

Строительство
распределительн
ых   газопроводов
по     населенным
пунктам
Вичугского
района

Администрация
Вичугского
муниципального
района

Строительство
газопроводов
протяженностью
27,945 км

2015 - 2017 гг. Газификация
жилищного
фонда      в       д.
Гаврилково,      д.
Золотилово,     д.
Ломы    Большие,
д. Синие Гари,  д.
Казаркино,        д.
Мартыниха,      д.

Областной
бюджет,
местный
бюджет

80,839
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Вандышево,      д.
Шехолдино
Вичугского
района

6. Вичугский
муниципальный
район

Распределительн
ый       газопровод
для   газификации
частных      жилых
домов                 д.
Кузнецово    и    д.
Луховец
Вичугского
района

Администрация
Вичугского
муниципального
района

Строительство
газопровода
протяженностью
8790                       м.
Газификация        59
жилых домов

2014 - 2016 гг. Газоснабжение д.
Кузнецово   и    д.
Луховец
Вичугского
района

Областной
бюджет,
местный
бюджет

10,787

7. Гаврилово-Поса
дский
муниципальный
район

Межпоселковый
газопровод        д.
Морозово    -     д.
Урусобино
Гаврилово-Посад
ского района

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Межпоселковый
газопровод
протяженностью
11,5 км

2016 - 2018 гг. Обеспечение
технической
возможности для
газификации     д.
Путятино,          д.
Шатры,              д.
Ганшино,           д.
Крутицы,           д.
Станково,          д.
Урусобино
Гаврилово-Посад
ского района

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

59,156

8. Гаврилово-Поса
дский
муниципальный
район

Межпоселковые
газопроводы     по
населенным
пунктам
Гаврилово-Посад
ского района

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Межпоселковый
газопровод
высокого   давления
протяженностью
30,1 км

2016 - 2018 гг. Обеспечение
технической
возможности
газификации
сельских
населенных
пунктов
Гаврилово-Посад
ского района

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

99,54

9. Гаврилово-Поса
дский
муниципальный

Разработка
проектной           и
рабочей

Администрация
Гаврилово-Посад
ского

Разработка
проектной               и
рабочей

2016 г. Проектная          и
рабочая
документация

Областной
бюджет,
местный

3,783
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район документации   по
газификации      с.
Городищи    и    с.
Володятино
Гаврилово-Посад
ского района

муниципального
района

документации       по
газификации          с.
Городищи      и      с.
Володятино

объекта бюджет

10. Гаврилово-Поса
дский
муниципальный
район

Газификация
ФАП         в         с.
Бородино
Гаврилово-Посад
ского района

Администрация
Гаврилово-Посад
ского
муниципального
района

Прокладка
газопровода низкого
давления
протяженностью  60
м,      строительство
встроенной
теплогенераторной
мощностью 28 кВт

2014 - 2016 гг. Газификация
объектов
социальной
инфраструктуры

Областной
бюджет,
местный
бюджет

1,639

11. Гаврилово-Поса
дский
муниципальный
район

Проектные
работы
"Газопроводные
сети         в         п.
Петровский"

Администрация
Гаврилово-Посад
ского
муниципального
района

- 2016 - 2017 гг. Проектно-сметна
я    документация
объекта

Местный
бюджет

0,7

12. Гаврилово-Поса
дский
муниципальный
район

Проектные
работы
"Газопроводные
сети         в         п.
Новоселка    -    с.
Скомово"

Администрация
Гаврилово-Посад
ского
муниципального
района

- 2016 - 2017 гг. Проектно-сметна
я    документация
объекта

Местный
бюджет

1,9

13. Заволжский
муниципальный
район

Газопровод
межпоселковый г.
Заволжск     -     с.
Заречный
Заволжского
района

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Межпоселковый
газопровод
протяженностью
15,2 км

2013 - 2016 гг. Обеспечение
технической
возможности для
газификации
сельских
населенных
пунктов
Заволжского
района                в
соответствии   со
схемой
газоснабжения  и

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

65,750
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газификации
района

14. Заволжский
муниципальный
район

Проектные
работы
"Газопроводы     к
населенным
пунктам              д.
Болотниково,     д.
Зубцово,            д.
Платково,           с.
Бредихино,        д.
Вершинино       (д.
Кинино),             д.
Коротиха,           д.
Чеганово,           д.
Мартыниха,       с.
Шерониха
Заволжского
района"

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Межпоселковый
газопровод
протяженностью 1,9
км

2015 - 2017 гг. Обеспечение
технической
возможности для
газификации
сельских
населенных
пунктов
Заволжского
района                в
соответствии   со
схемой
газоснабжения  и
газификации
района

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

15. Заволжский
муниципальный
район

Газопровод
межпоселковый
от
межпоселкового
газопровода  "н.п.
Карабаново   -   с.
Синцово"
Красносельского
района
Костромской
области     до     с.
Колшево
Заволжского
района

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Межпоселковый
газопровод
протяженностью  12
км

2014 - 2018 гг. Обеспечение
технической
возможности для
газификации
жилищного
фонда                и
объектов
социальной
сферы      в       с.
Колшево
Заволжского
муниципального
района

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

-

16. Заволжский
муниципальный
район

Разработка
проектной
документации   на
строительство
объекта

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз

Разработка
проектной
документации       на
строительство
межпоселкового

2014 - 2018 гг. Проектная
документация  на
строительство
объекта.
Обеспечение

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

8,64
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"Газопровод
межпоселковый
от газопровода  г.
Заволжск     -     с.
Заречный   до    с.
Жажлево -  Зуево
с отводами  до  д.
Антропово,        д.
Степаново,        д.
Овсяницы,         с.
Долматовский,  д.
Студенец,          д.
Хохлома,           д.
Воробьецово,    с.
Никола-Мера
Заволжского
района"

Иваново" газопровода
протяженностью
24,5 км

технической
возможности для
газификации
жилищного
фонда                и
объектов
социальной
сферы
населенных
пунктов
Заволжского
района

17. Заволжский
муниципальный
район

"Газификация    д.
Борисцево,        д.
Тростниково,     с.
Вертлужное
Волжского
сельского
поселения
Заволжского
района

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново",
администрация
Заволжского
муниципального
района

Газопроводы
низкого      давления
протяженностью
20,2 км.

2014 - 2017 гг. Газоснабжение
жилых        домов
Борисцево,       д.
Тростниково,     с.
Вертлужное
Волжского
сельского
поселения
Заволжского
муниципального
района

ООО
"Газпром
межрегионг
аз
Иваново",
областной
бюджет,
местный
бюджет

60,0

Газопровод
высокого   давления
протяженностью 9,2
км

18. Заволжский
муниципальный
район

Строительство
распределительн
ых   газопроводов
д.    Коротиха,    д.
Кинино,              д.
Вершинино,       д.
Бредихино,        д.
Платково,          д.
Зубцово,            д.
Болотниково,     д.
Комарово            в

Администрация
Заволжского
муниципального
района

Газопроводы
низкого      давления
протяженностью  24
км

2018 г. Газоснабжение
жилых домов в д.
Коротиха,          д.
Кинино,             д.
Вершинино,      д.
Бредихино,       д.
Платково,          д.
Зубцово,           д.
Болотниково,    д.
Комарово           в
Заволжском

Областной
бюджет,
местный
бюджет

57,4
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Заволжском
муниципальном
районе

муниципальном
районе

19. Заволжский
муниципальный
район

Разработка
проектной
документации   на
строительство
распределительн
ого    газопровода
по    с.     Колшево
Заволжского
района

Администрация
Заволжского
муниципального
района

Проектная
документация       на
строительство
уличных
распределительных
газопроводов  по   с.
Колшево
Заволжского района

2015 - 2016 гг. Проектная
документация
объекта

Областной
бюджет,
местный
бюджет

4,2

20. Г.о. Иваново Распределительн
ый       газопровод
для   газификации
жилых  домов   по
ул. 2 Лежневская,
пер.
Алексеевский в  г.
Иваново

ООО       "Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Уличные
распределительные
газопроводы
протяженностью
0,45 км

2016 г. Обеспечение
технической
возможности
газификации
жилых  домов  по
ул. 2 Лежневская,
пер.
Алексеевский в г.
Иваново

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

1,4

21. Г.о. Иваново Распределительн
ый       газопровод
для   газификации
жилых  домов   по
ул.   Плесская,    7
Снежная     в      г.
Иваново

ООО       "Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Уличные
распределительные
газопроводы
протяженностью 1,5
км

2016 г. Обеспечение
технической
возможности
газификации
жилых     по     ул.
Плесская,           7
Снежная     в     г.
Иваново

ОАО
"Газпром
газораспре
деление
Иваново"

4,95

22. Г.о. Иваново Распределительн
ый       газопровод
для   газификации
жилых  домов   по
ул.                       1
Водопроводная  в
г. Иваново

ОАО       "Газпром
газораспределен
ие Иваново"

Уличные
распределительные
газопроводы
протяженностью 0,5
км

2016 г. Обеспечение
технической
возможности
газификации
жилых  по   ул.   1
Водопроводная в
г. Иваново

ОАО
"Газпром
газораспре
деление
Иваново"

1,4

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  8 из 50

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.03.2017

Распоряжение Губернатора Ивановской области от 28.03.2016 N 46-р
"О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иванов...

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


23. Ивановский
муниципальный
район

Газификация     с.
Железнодорожны
й,                      ул.
Станционная  (ст.
Кохма)  (1,72   км)
Ивановского
района

Администрация
Ивановского
муниципального
района,         ОАО
"Газпром
газораспределен
ие Иваново"

Распределительные
газопроводы
протяженностью
1,72 км

2016 - 2017 гг. Газоснабжение
жилых  домов   с.
Железнодорожн
ый    Ивановского
района

ОАО
"Газпром
газораспре
деление
Иваново"

8,198

24. Ивановский
муниципальный
район

Газификация
жилых  домов  ПК
"Михалево"
Новоталицкого
сельского
поселения

Администрация
Ивановского
муниципального
района

Распределительные
газопроводы
протяженностью 2,2
км

2015 - 2016 гг. Газоснабжение
жилых        домов
потребительского
кооператива
"Михалево"

Федеральн
ый  бюджет,
областной
бюджет,
местный
бюджет

5,089

25. Ивановский
муниципальный
район

Реконструкция
ГРС     "Буньково"
Ивановского
района

Администрация
Ивановского
муниципального
района

Реконструкция  ГРС
"Буньково"
Ивановского района

2017      г.       -
работы        по
реконструкции

Обеспечение
газоснабжения
населенных
пунктов
Ивановского
района

Областной
бюджет,
местный
бюджет

2,0

26. Ивановский
муниципальный
район

Газификация     д.
Зыбиха
Новоталицкого
сельского
поселения
Ивановского
района

Администрация
Ивановского
муниципального
района,         ОАО
"Газпром
газораспределен
ие Иваново"

Распределительные
газопроводы
протяженностью
3,36 км

2015 - 2016 гг. Обеспечение
объектами
инженерной
инфраструктуры
д.              Зыбиха
Ивановского
района

Местный
бюджет,
ОАО
"Газпром
газораспре
деление
Иваново"

8,468

27. Ивановский
муниципальный
район

Распределительн
ый       газопровод
для   газификации
жилых домов в  д.
Афанасово
Ивановского
района

ОАО       "Газпром
газораспределен
ие Иваново"

Распределительные
газопроводы
протяженностью
0,616 км

2016 г. Обеспечение
технической
возможности
газификации
жилых домов в д.
Афанасово
Ивановского
района

ОАО
"Газпром
газораспре
деление
Иваново"

1,82

28. Ивановский
муниципальный

Разработка
проектной

ОАО       "Газпром
газораспределен

Проектные работы 2016 г. Проектная
документация

ОАО
"Газпром

1,3
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район документации   на
строительство
объекта
Распределительн
ый газопровод  от
газопровода на д.
Крюково    до     д.
Конохово
Ивановского
района

ие Иваново" объекта газораспре
деление
Иваново"

29. Ильинский
муниципальный
район

Межпоселковый
газопровод  от   с.
Ивашево    до    д.
Зайково      -       с.
Нажерово            с
отводами   на    д.
Кузяево, д. Малое
Денисово,          д.
Счастливка,       д.
Астафьево
Ильинского
района

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Межпоселковый
газопровод
протяженностью
18,7 км

2016 - 2018 гг. Обеспечение
технической
возможности
газификации
сельских
населенных
пунктов
Ильинского
района

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

50,0

30. Ильинский
муниципальный
район

Газопровод
межпоселковый
от с. Кулачево  до
с. Антушково  -  с.
Погост         Крест
Ильинского
района
Ивановской
области

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Межпоселковый
газопровод
протяженностью
11,7 км

2017 - 2020 гг. Обеспечение
технической
возможности
газификации
сельских
населенных
пунктов
Ильинского
района

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

Не
определен

31. Кинешемский
муниципальный
район

Газификация
жилых  домов  ПК
"Пичугино"   в    д.
Пичугино,         ПК
"Дьячево"    в     д.
Дьячево,           ПК
"Доброхотово      -

Администрация
Кинешемского
муниципального
района,         ОАО
"Газпром
газораспределен
ие Иваново"

Распределительные
газопроводы       для
газификации  жилых
домов

2015 - 2017 гг. Газификация
жилых        домов
сельских
поселений
Кинешемского
района

ОАО
"Газпром
газораспре
деление
Иваново",
областной
бюджет,

17,3
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Сидеряха"    в    д.
Доброхотово,    д.
Сидеряха
Горковского     СП
Кинешемского
района

местный
бюджет

32. Кинешемский
муниципальный
район

Газопровод
межпоселковый
от ГРС Решма  до
д. Закусихино -  д.
Батманы     -      д.
Головинская  -   д.
Вахутки      -       д.
Кислячиха    -    д.
Лагуниха
Кинешемского
района

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Межпоселковый
газопровод
протяженностью
29,5 км

2017 - 2019 гг. Обеспечение
технической
возможности для
газификации
населенных
пунктов
Кинешемского
района

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

Не
определен

33. Кинешемский
муниципальный
район

Газопровод
межпоселковый
от ГРС Решма  до
д.  Антипино  -   д.
Пеньки       -       д.
Журихино    -     с.
Обнино      -       д.
Ширяиха     -      с.
Шилекша
Кинешемского
района

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Межпоселковый
газопровод
протяженностью
30,1 км

2017 - 2020 гг. Обеспечение
технической
возможности для
газификации
населенных
пунктов
Кинешемского
района

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

Не
определен

34. Комсомольский
муниципальный
район

Газопровод
межпоселковый
от  д.  Добрищево
до с. Октябрьский
Комсомольского
района

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Межпоселковый
газопровод
протяженностью
11,5 км

2014 - 2018 гг. Обеспечение
технической
возможности для
газификации
населенных
пунктов
Комсомольского
района

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

44,59

35. Комсомольский Газопровод Правительство Межпоселковый 2014 - 2018 гг. Обеспечение ООО 30,36
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муниципальный
район

межпоселковый
от  д.  Добрищево
до    с.     Марково
Комсомольского
района

Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

газопровод
протяженностью 6,9
км

технической
возможности для
газификации
населенных
пунктов
Комсомольского
района

"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

36. Комсомольский
муниципальный
район

Газоснабжение  и
газооборудовани
е жилых  домов  в
д.           Никулино
Комсомольского
района
(наружные     сети
газоснабжения
кооператива
"Надежда")

Администрация
Писцовского
сельского
поселения
Комсомольского
муниципального
района

Газопровод  -  2,146
км, 9 домов

2015 - 2016 гг. Газификация
жилых        домов
Комсомольского
района

Областной
бюджет,
местный
бюджет

2,7

37. Комсомольский
муниципальный
район

Строительство
газопровода
среднего
давления            с
установкой ГРПШ
для
газоснабжения
110             жилых
квартир             по
адресам:             г.
Комсомольск,  ул.
Текстильная,
Фабричная,    пер.
Фабричный
Комсомольского
района

Администрация
Комсомольского
городского
поселения
Комсомольского
муниципального
района

1,1     км     среднего
давления  и   650   м
низкого давления

2015 - 2016 гг. Перевод           на
индивидуальное
газовое
отопление      110
жилых     квартир
Комсомольского
района

Областной
бюджет,
местный
бюджет

5,2

38. Комсомольский
муниципальный
район

Строительство
системы
газораспределен
ия                        и
газопотребления

Администрация
Подозерского
сельского
поселения
Комсомольского

Перевод  отопления
бани    на     газовое
отопление

2015 - 2016 гг. Улучшение
качества
обслуживания
населения

Областной
бюджет

0,86

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  12 из 50

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.03.2017

Распоряжение Губернатора Ивановской области от 28.03.2016 N 46-р
"О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иванов...

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


бани      по       ул.
Индустриальная,
д.      1а,      в      с.
Подозерский
Комсомольского
района

муниципального
района

39. Комсомольский
муниципальный
район

Газопровод
межпоселковый
от с.  Марково  до
д. Воронцово  -  с.
Кулеберьево
Комсомольского
района
Ивановской
области

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Межпоселковый
газопровод
протяженностью 5,6
км

2017 - 2020 гг. Обеспечение
технической
возможности
газификации
сельских
населенных
пунктов
Комсомольского
района

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

Не
определен

40. Лежневский
муниципальный
район

Газопровод
межпоселковый
от  д.   Авдотцыно
Большое    до    д.
Кунятиха     -      д.
Таковец      -      д.
Красный Остров -
д.           Аладнино
Лежневского
района

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Межпоселковый
газопровод
протяженностью 6,4
км

2013 - 2016 гг. Обеспечение
технической
возможности
газификации
сельских
населенных
пунктов
Лежневского
района   от    ГРС
Тепличный

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

21,02

41. Лежневский
муниципальный
район                и
Ивановский
муниципальный
район

Газопровод
межпоселковый
от  ГРС  Круглово
Ивановского
района   до    ГРС
Лежнево
Лежневского
района
Ивановской
области
(закольцовка)

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Межпоселковый
газопровод
протяженностью
18,0 км

2016 - 2018 гг. Для обеспечения
технической
возможности
газификации
населенных
пунктов
Лежневского
района

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

Не
определен

42. Лежневский Газопровод Правительство 11,3 км 2017 - 2020 гг. Обеспечение ООО Не
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муниципальный
район

межпоселковый
от газопровода "п.
Лежнево      -      с.
Новые  Горки"  до
д.   Дюпово   -    д.
Волково      -      д.
Быковка      -      с.
Воскресенское    -
д.  Яманово   -   д.
Павелково    -    д.
Колышкино
Лежневского
района
Ивановской
области

Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

технической
возможности
газификации
сельских
населенных
пунктов
Лежневского
района

"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

определен

43. Лежневский
муниципальный
район

Газификация     д.
Почевино,          д.
Яфаново,           д.
Плясуниха,        д.
Стояково,           д.
Мальчиха,          д.
Кузьмаденье,    д.
Яковлево,          д.
Дориха
Лежневского
района

Администрация
Лежневского
сельского
поселения
Лежневского
муниципального
района

Газопроводы
среднего   давления
протяженностью
10,451 км.

2015 - 2017 гг. Газоснабжение
97  жилых  домов
д.   Почевино,   д.
Яфаново,          д.
Плясуниха,       д.
Стояково,          д.
Мальчиха,         д.
Кузьмаденье,    д.
Яковлево,         д.
Дориха
Лежневского
района

Областной
бюджет,
местный
бюджет

33,5

Газопроводы
низкого      давления
протяженностью
6,914 км

44. Лухский
муниципальный
район

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

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

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

2014 - 2018 гг. Проектная
документация
для  газификации
природным газом
потребителей   п.
Лух

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

1,79
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45. Лухский
муниципальный
район                и
Палехский
муниципальный
район

Разработка
проектной
документации   на
строительство
газопровода-отво
да                        и
газораспределите
льной       станции
"Лух"  от   ГРС   п.
Палех                на
территории
Палехского         и
Лухского районов

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Разработка
проектной
документации       на
строительство
газопровода-отвода
от     ГРС      "Палех"
протяженностью
40,6 км и  ГРС  "Лух"
Рвых1 = 0,6 МПа

2014 - 2018 гг. Проектная
документация
для  газификации
населенных
пунктов  Лухского
района

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

Не
определен

Qч  =  6,2  тыс.   куб.
м/час                   для
газификации
населенных пунктов
Лухского района

46. Палехский
муниципальный
район

Межпоселковый
газопровод  до  д.
Пеньки
Палехского
района

Правительство
Ивановской
области,
администрация
Палехского
муниципального
района

Межпоселковый
газопровод
протяженностью
2,582 км

2015 - 2016 гг. Обеспечение
технической
возможности для
газификации
части
населенных
пунктов
Палехского
района

Областной
бюджет,
местный
бюджет

5,55

47. Палехский
муниципальный
район

Строительство
газовой
котельной    в    д.
Пеньки
Палехского
района

Правительство
Ивановской
области,
администрация
Палехского
муниципального
района

Газовая    котельная
мощностью 1,1 МВт

2015 - 2016 гг. Теплоснабжение
жилых   домов   и
объектов
социальной
сферы д.  Пеньки
Палехского
района

Местный
бюджет

12,497

48. Палехский
муниципальный
район

Распределительн
ые                  сети
газопровода        с
подводами          к
жилым        домам
членов
кооператива      д.
Пеньки      и       д.

Правительство
Ивановской
области,
администрация
Палехского
муниципального
района

Уличные
распределительные
газопроводы
протяженностью
6,331 км

2015 - 2016 гг. Газоснабжение
природным газом
части         жилых
домов  д.  Пеньки
и     д.      Колзаки
Палехского
района

Федеральн
ый  бюджет,
областной
бюджет,
местный
бюджет

11,69
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Колзаки
Палехского
района

49. Палехский
муниципальный
район                и
Шуйский
муниципальный
район

Газопровод
межпоселковый
от д.  Раменье  до
д.  Понькино  -   д.
Кузнечиха    -     д.
Воробино     -     д.
Шалимово    -    д.
Пахотино     -     д.
Клетино      -      д.
Матюкино    -     д.
Рудильницы  -   д.
Овсяницы
Палехского
района       -       д.
Черняткино   -   д.
Харитоново
Шуйского   района
Ивановской
области

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Межпоселковый
газопровод
протяженностью
15,6 км

2017 - 2020 гг. Обеспечение
технической
возможности для
газификации
населенных
пунктов
Палехского        и
Шуйского
районов

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

Не
определен

50. Пестяковский
муниципальный
район

Газопровод-отвод
и ГРС Пестяки

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Газопровод-отвод
протяженностью
22,4                       км
Газораспределител
ьная  станция  (ГРС)
Рперсп  вых1  =   0,6
МПа,

2019 - 2022 гг. Для обеспечения
природным газом
Пестяковского   и
Верхнеландеховс
кого районов

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

Не
определен

Рперсп  вых2  =   1,2
МПа,
Qпр  персп  вых1   =
7,1 тыс. м3/ч,
Qпр  персп  вых2   =
3,1 тыс. м3/ч

51. Пестяковский
муниципальный
район

Газопровод
межпоселковый
от ГРС п. Пестяки

Правительство
Ивановской
области,       ООО

Межпоселковый
газопровод
протяженностью 3,7

2019 - 2022 гг. Обеспечение
технической
возможности

ООО
"Газпром
межрегионг

Не
определен
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до     п.     Пестяки
Ивановской
области

"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

км газификации
потребителей   п.
Пестяки
Пестяковского
района

аз Иваново"

52. Пестяковский
муниципальный
район                и
Верхнеландехов
ский
муниципальный
район

Газопровод
межпоселковый
от   ГРС   Пестяки
до    п.     Верхний
Ландех
Ивановской
области

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Межпоселковый
газопровод
протяженностью
19,1 км

2019 - 2022 гг. Обеспечение
технической
возможности
газификации
потребителей   п.
Верхний Ландех

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

Не
определен

53. Приволжский
муниципальный
район

Газопровод
межпоселковый
от д. Еропкино  до
д.   Неданки   -   д.
Благитино    -     д.
Федорище    -     с.
Рождественно - с.
Сараево              с
отводами   до    с.
Красинское   и   с.
Андреевское
Приволжского
района
Ивановской
области

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Межпоселковый
газопровод
протяженностью
26,1 км

2017 - 2020 гг. Обеспечение
технической
возможности для
газификации
населенных
пунктов
Приволжского
района

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

Не
определен

54. Пучежский
муниципальный
район

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

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Межпоселковый
газопровод
протяженностью
13,4 км

2013 - 2016 гг. Газификация
жилищного
фонда                с.
Зарайское   и    д.
Затеиха
Пучежского
района

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

49,690

55. Пучежский Газопровод Правительство Межпоселковый 2013 - 2016 гг. Газоснабжение ООО 14,640
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муниципальный
район

межпоселковый
от газопровода на
с.  Зарайское  -  д.
Затеиха    до     д.
Губинская    -     д.
Кораблево
Пучежского
района

Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

газопровод
протяженностью 4,7
км

жилых  домов   д.
Губинская,        д.
Кораблево
Пучежского
района

"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

56. Пучежский
муниципальный
район

Межпоселковый
газопровод         г.
Пучеж       -        д.
Дроздиха
Пучежского
района

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Межпоселковый
газопровод
протяженностью
27,6 км

2013 - 2016 гг. Обеспечение
технической
возможности
газификации
сельских
населенных
пунктов  вдоль  р.
Волга
Пучежского
района

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

100,890

57. Пучежский
муниципальный
район

Распределительн
ые                  сети
газопровода
низкого  давления
в     д.      Крупино
Пучежского
района

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Уличные
распределительные
газопроводы 0,67 км

2015 - 2016 гг. Газоснабжение
жилых  домов   д.
Крупино
Пучежского
района

Областной
бюджет,
местный
бюджет

0,643

58. Пучежский
муниципальный
район

Распределительн
ые                  сети
газопровода
низкого  давления
в   д.    Первуниха
Пучежского
района

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Уличные
распределительные
газопроводы    0,517
км

2015 - 2016 гг. Газоснабжение
жилых  домов   д.
Первуниха
Пучежского
района

Областной
бюджет,
местный
бюджет

0,577

59. Пучежский
муниципальный
район

Распределительн
ые                  сети
газопровода
низкого  давления
в        д.         Село

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Уличные
распределительные
газопроводы 0,8 км

2015 - 2016 гг. Газоснабжение
жилых  домов   с.
Село      Большое
Пучежского
района

Областной
бюджет,
местный
бюджет

0,571
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Большое
Пучежского
района

60. Пучежский
муниципальный
район

Распределительн
ые                  сети
газопровода
низкого  давления
в д.  Хмелеватово
Пучежского
района

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Уличные
распределительные
газопроводы    1,137
км

2015 - 2016 гг. Газоснабжение
жилых  домов   д.
Хмелеватово
Пучежского
района

Областной
бюджет,
местный
бюджет

1,082

61. Пучежский
муниципальный
район                и
Юрьевецкий
муниципальный
район

Строительство
межпоселкового
газопровода от  д.
Дроздиха
Пучежского
муниципального
района     до      с.
Новленское
Юрьевецкого
района

ОАО       "Газпром
газораспределен
ие Иваново"

Межпоселковый
газопровод
протяженностью    3
км

2014 - 2016 гг. Обеспечение
природным газом
потребителей   с.
Новленское
Юрьевецкого
района

ОАО
"Газпром
газораспре
деление
Иваново"

4,5

62. Пучежский
муниципальный
район

Газификация     д.
Затеиха
Пучежского
района

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Уличные
распределительные
газопроводы
протяженностью  18
км для газификации
356        домов        и
объектов
социальной сферы

2014 - 2016 гг. Газификация
жилых   домов   и
объектов
социальной
инфраструктуры
в     д.      Затеиха
Пучежского
района

Областной
бюджет,
местный
бюджет

43,690

63. Пучежский
муниципальный
район

Газификация     д.
Крестьяновская,
д.     Летнево,     с.
Сеготь,               д.
Дроздиха,          д.
Петрово
Пучежского
района

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Уличные
распределительные
газопроводы
протяженностью  24
км для газификации
580 домовладений

2014 - 2016 гг. Газификация
жилых   домов   и
объектов
социальной
инфраструктуры
в                         д.
Крестьяновская,
д.    Летнево,     с.
Сеготь,              д.

Областной
бюджет,
местный
бюджет

41,532
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Дроздиха,         д.
Петрово
Пучежского
района

64. Родниковский
муниципальный
район

Реконструкция
ГРС         Родники
Ивановской
области

Правительство
Ивановской
области,        ПАО
"Газпром"

Реконструкция  ГРС
со    строительством
2-х выходов:

Разработка
проектной
документации
-  2009  -  2016
гг.  Работы  по
реконструкции
-  2017  -  2018
гг.

Техническая
возможность
развития
газоснабжения  и
газификации
потребителей    г.
Родники             и
населенных
пунктов
Родниковского
района

ПАО
"Газпром"

434,86

Рвых1 = 0,6 МПа
Qч =  20,0  тыс.  куб.
м/час,
Рвых2 = 1,2 МПа
Qч =  50,0  тыс.  куб.
м/час

65. Родниковский
муниципальный
район

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

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Межпоселковый
газопровод
протяженностью
30,5 км

2015 - 2019 гг. Обеспечение
технической
возможности
газификации
сельских
населенных
пунктов
Родниковского
района

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

185,34

66. Савинский
муниципальный
район

Разработка
проектной
документации
для
строительства
газораспределите
льной   сети    для

Администрация
Савинского
муниципального
района

- 2014 - 2015 гг. Проектно-сметна
я    документация
объекта

Областной
бюджет,
местный
бюджет

14,995
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газификации
населенных
пунктов
Воскресенского  и
Горячевского
сельских
поселений
Савинского
района

67. Савинский
муниципальный
район

Газопровод
межпоселковый
по     населенным
пунктам
Воскресенского  и
Горячевского
сельских
поселений
Савинского
района

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Газопровод
высокого   давления
2                категории
протяженностью
37,6        км         для
газификации         10
населенных пунктов
Воскресенского      и
Горячевского
сельских поселений
Савинского района

2017 - 2019 гг. Обеспечение
технической
возможности для
газоснабжения
жилья и объектов
социальной
сферы
населенных
пунктов
Воскресенского и
Горячевского
сельских
поселений
Савинского
района

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

174,9

68. Савинский
муниципальный
район

Газопровод
межпоселковый
"Новинки              -
Вознесенье"
Савинского
муниципального
района

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Межпоселковый
газопровод
протяженностью
29,9 км

2017 - 2020 гг. Обеспечение
технической
возможности для
газоснабжения
жилья и объектов
социальной
сферы
населенных
пунктов
Савинского
района

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

Не
определен

69. Тейковский
муниципальный
район

Магистральный  и
распределительн
ый газопроводы  к

Администрация
Новолеушинского
сельского

Газопровод
среднего   давления
протяженностью 2,8

2015 - 2016 гг. Для
газоснабжения
жилых  домов   д.

Областной
бюджет,
местный

7,76
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д.          Крапивник
Тейковского
района

поселения
Тейковского
муниципального
района

км,                 низкого
давления - 2,015 км

Крапивник
Тейковского
района

бюджет

70. Тейковский
муниципальный
район

Газопровод
межпоселковый
от газопровода на
с.  Нельша  до   с.
Морозово
Тейковского
района

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Газопровод
высокого   давления
протяженностью 8,6
км

2018 г. Обеспечение
технической
возможности для
газификации
потребителей   с.
Морозово
Тейковского
района

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

70,55

71. Тейковский
муниципальный
район

Газопровод
высокого
давления           от
точки врезки  в  д.
Пелгусово         до
дворовой
территории
Преображенского
подворья   вблизи
д.           Доронино
Тейковского
района

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

Газопровод
высокого   давления
протяженностью 6,2
км

2016 - 2018 гг. Обеспечение
технической
возможности
газификации
сельских
населенных
пунктов
Тейковского
района

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

14,6

72. Фурмановский
муниципальный
район

Реконструкция
ГРС  г.  Фурманов
Ивановской
области

Правительство
Ивановской
области,        ПАО
"Газпром"

Реконструкция  ГРС
г.     Фурманов      со
строительством
второго выхода

Разработка
проектной
документации
-     2016      гг.
Реконструкци
я - 2017 - 2018
гг.

Техническая
возможность
газификации
потребителей    г.
Фурманов           и
населенных
пунктов
Фурмановского
района,  а   также
части
Ивановского
района

ПАО
"Газпром"

93,03

Рвых = 0,6 МПа
Qч  =  7,0  тыс.   куб.
м/час

73. Фурмановский Газопровод Правительство Межпоселковый 2013 - 2016 гг. Газоснабжение ООО 6,62
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муниципальный
район

межпоселковый
от д. Белино до с.
Михайловское
Фурмановского
района

Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

газопровод
протяженностью 2,4
км

жилищного
фонда                с.
Михайловское
Фурмановского
района

"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

74. Фурмановский
муниципальный
район                и
Ивановский
муниципальный
район

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

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

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

Разработка
проектной
документации
-  2014  -  2016
гг.
Строительств
о     -      после
реконструкции
ГРС               г.
Фурманов

Проектно-сметна
я    документация
на строительство
объекта

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

4,97

75. Фурмановский
муниципальный
район

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

Правительство
Ивановской
области,       ООО
"Газпром
межрегионгаз
Иваново"

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

Разработка
проектной
документации
-  2014  -  2016
гг.

Проектная
документация  на
строительство
объекта

ООО
"Газпром
межрегионг
аз Иваново"

4,78

Строительств
о     -      после
реконструкции
ГРС               г.
Фурманов
Ивановской
области

49,5

76. Фурмановский
муниципальный
район

Газификация     с.
Михайловское
Фурмановского
района

Администрация
Фурмановского
муниципального
района,
администрация
Панинского
сельского

Уличные
распределительные
газопроводы   по   с.
Михайловское
Фурмановского
района

2013 - 2016 гг. Для
газоснабжения
жилищного
фонда                с.
Михайловское
Фурмановского
района

Областной
бюджет,
местный
бюджет

5,8
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поселения
Фурмановского
муниципального
района

II. Дорожная инфраструктура

1. Г.о. Иваново Строительство
дорожной сети по
ул. Кудряшова  на
участке    от     пр.
Строителей      до
ул.         Генерала
Хлебникова        с
устройством
искусственных
сооружений

Администрация
г.о. Иваново

Протяженность
дорожной сети - 803
м

2015 - 2016 гг. Реализация
проекта позволит
значительно
разгрузить       пр.
Строителей       и
кольцо    на     ул.
Лежневской,
снизить
интенсивность
транспортных
потоков.  В   ходе
реализации
проекта появится
возможность
благоустроить
территорию,
прилежащую      к
автодороге         и
микрорайону
"Московский",
выполнить
наружное
освещение,
водоотвод          с
территории

Муниципал
ьный
дорожный
фонд.

116,47

В        целях
реализации
строительст
ва   объекта
планируетс
я
привлечени
е  в  2015   -
2016        гг.
средств
областного
бюджета

2. Г.о. Иваново Строительство
автодороги
Авдотьино           -
Минеево,
соединяющей  ул.
Минскую    и     ул.
Революционную
г. Иваново

Администрация
г.о. Иваново

Протяженность
дорожной    сети     -
2300 м

2015 - 2017 гг. Строительство
данного   объекта
позволит
соединить       ул.
Минскую    и    ул.
Революционную
для        создания
нового

Федеральн
ый
дорожный
фонд,
муниципаль
ный
дорожный
фонд

245,49
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направления
транзитного
транспорта        и
организации
движения
грузовых
автомобилей     в
обход
центральной
части         города
Иванова,    минуя
ул.  Минскую,  ул.
Якова  Гарелина,
ул.   Тимирязева,
ул.
Рабфаковскую,  а
также     позволит
соединить
крупные     жилые
мкр  в  местечках
Минеево             и
Авдотьино

3. Г.о. Кохма Строительство
внутриквартально
й       дороги        в
малоэтажном
поселке
(микрорайон
"Просторный")    в
районе             ул.
Тимирязева   в   г.
Кохма

Администрация
г.о. Кохма

Протяженность - 1,2
км,  тип  покрытия   -
асфальтобетон

2015 - 2016 гг. Автомобильная
дорога  в   жилом
микрорайоне

Областной
бюджет,
муниципаль
ный
дорожный
фонд

148,95

4. Г.о. Кохма Реконструкция
автомобильной
дороги     по     ул.
Кочетовой

Администрация
г.о. Кохма

Протяженность       -
1,44        км,         тип
покрытия                 -
капитальный
(асфальтобетон)

2014 - 2017 гг. Реконструирован
ная дорога

Дорожный
фонд
Ивановской
области,
муниципаль
ный
дорожный

124,886
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фонд

5. Г.о. Кохма Реконструкция
железобетонного
моста    через    р.
Уводь     по      ул.
Советской

Администрация
г.о. Кохма

Длина моста -  0,053
км,  тип  покрытия   -
капитальный
(асфальтобетон)

2017 - 2018 гг. Реконструирован
ный
железобетонный
мост

Муниципал
ьный
дорожный
фонд

70,00 *

6. Г.о. Кохма Реконструкция
автомобильной
дороги,
расположенной
по     адресу:      г.
Кохма,              ул.
Ивановская

Департамент
дорожного
хозяйства            и
транспорта
Ивановской
области

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

2016 - 2017 гг. Реконструкция
ул. Ивановская  в
г. Кохма

Дорожный
фонд
Ивановской
области

500,0

7. Заволжский
муниципальный
район                и
Кинешемский
муниципальный
район

Строительство
автомобильной
дороги Жажлево -
Ильинское          в
Заволжском        и
Кинешемском
районах
Ивановской
области
(корректировка)

Департамент
дорожного
хозяйства            и
транспорта
Ивановской
области

Протяженность       -
11,1696     км,      тип
дорожной одежды  -
переходный/щебено
чный

2014 - 2017 гг. Автомобильная
дорога  Жажлево
- Ильинское

Дорожный
фонд
Ивановской
области

419,252

8. Заволжский
муниципальный
район

Реконструкция
автомобильной
дороги
Новлянское         -
Фоминское

Администрация
Заволжского
муниципального
района

Протяженность - 3,5
км,  вид  покрытия  -
щебень

2016 г. Автомобильная
дорога
Новлянское        -
Фоминское

Муниципал
ьный
дорожный
фонд

63,0

9. Ивановский
муниципальный
район

Разработка
проектной
документации   на
реконструкцию
дороги подъезд  к
д.  Купалищи   (от
фед.          трассы
Иваново               -

Администрация
Ивановского
муниципального
района

Разработка
проектной
документации       на
реконструкцию
дороги подъезд к  д.
Купалищи  (от  фед.
трассы   Иваново    -
Москва) (1,95 км)

2016 г. Разработанная
проектная
документация  на
реконструкцию
дороги подъезд к
д.          Купалищи
Ивановского
района

Муниципал
ьный
дорожный
фонд

1,5
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Москва) (1,95  км)
Коляновское
сельское
поселение

10. Кинешемский
муниципальный
район

Реконструкция
автомобильной
дороги Велизанец
-             Тарасиха
(участок
Велизанец           -
полигон   ТБО)   в
Кинешемском
районе
Ивановской
области

Администрация
Кинешемского
муниципального
района

Протяженность       -
4,259 км

2015 - 2016 гг. Обеспечение
оптимального
подъезда            к
межмуниципальн
ому        полигону
ТБО г. Наволоки

Муниципал
ьный
дорожный
фонд

121,536

11. Родниковский
муниципальный
район

Строительство
автомобильной
дороги
Шевригино           -
Хрипелево          в
Родниковском
районе

Администрация
муниципального
образования
"Родниковский
муниципальный
район"

Строительство
автомобильной
дороги Шевригино  -
Хрипелево              в
Родниковском
районе

2014 - 2016 гг. Автомобильная
дорога
Шевригино          -
Хрипелево  будет
служить
дополнительной
развязкой
уменьшения
грузопотока      на
Шую    и    свяжет
близлежащие
деревни              с
дорогами общего
пользования

Дорожный
фонд
Ивановской
области,
муниципаль
ный
дорожный
фонд

119,21

12. Шуйский
муниципальный
район

Строительство
дороги                 к
кладбищу           д.
Слободка
Шуйского района

Администрация
г.о.      Шуя,      МУ
"Управление
городского
хозяйства"

Строительство
дороги

2015 - 2017 гг. Обеспечение
подъездных
путей к кладбищу

Дорожный
фонд
Ивановской
области,
муниципаль
ный
дорожный
фонд

12,5
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13. Шуйский
муниципальный
район

Реконструкция,
капитальный       и
текущий    ремонт
дорожной      сети
вне             границ
населенных
пунктов,               в
границах
муниципального
района

Администрация
г.о. Шуя

Реконструкция
дороги

2014 - 2016 гг. Улучшение
состояния
автомобильных
дорог

Муниципал
ьный
дорожный
фонд

15,158

14. Южский
муниципальный
район

Реконструкция
автомобильной
дороги     Южа     -
Талицы                -
Мугреевский    (на
участке    Южа    -
Талицы)              в
Южском районе

Департамент
дорожного
хозяйства            и
транспорта
Ивановской
области

Автомобильная
дорога                   IV
технической
категории,
протяженностью
25,6406 км

2016 - 2019 гг. Улучшение
качества
автомобильных
дорог

Дорожный
фонд
Ивановской
области

580,0

III. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера

1. Гаврилово-Поса
дский
муниципальный
район

Создание             -
обеспечивающей
инфраструктуры
агротуристского
кластера
"Гаврилов Посад"

Администрация
Гаврилово-Посад
ского
муниципального
района

Создание        сетей
канализации,
газоснабжения,
водоснабжения,
электроснабжения,
локальных очистных
сооружений,
тепловых        сетей,
устройство
подъездных   дорог,
парковок,
пешеходных           и
велосипедных
дорожек

2015 - 2018 гг. Создание
комплекса
инфраструктуры
кластера
"Гаврилов Посад"

Федеральн
ый  бюджет,
областной
бюджет,
местный
бюджет

659,1

2. Гаврилово-Поса
дский
муниципальный
район

Строительство   и
модернизация
туристских
объектов             с

Администрация
Гаврилово-Посад
ского
муниципального

Создание
туристско-рекреаци
онного           центра
"Конный          двор",

2015 - 2018 гг. Создание
комплекса
туристических
объектов

Внебюджет
ные
источники

1991,2
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длительным
сроком
окупаемости

района строительство
агротуристского
комплекса
"Экоферма "Ирмес"

3. Приволжский
муниципальный
район

Создание       сети
водоснабжения
туристско-рекреа
ционного
кластера   "Плес",
II этап

Департамент
спорта и  туризма
Ивановской
области,
администрация
Приволжского
муниципального
района
Ивановской
области

Прокладка       сетей
водоснабжения

2015 - 2016 гг. Создание
комплекса
инфраструктуры
туристско-рекреа
ционного
кластера "Плес"

Федеральн
ый  бюджет,
областной
бюджет,
местный
бюджет

119,8

4. Приволжский
муниципальный
район

Строительство
обеспечивающей
инфраструктуры
для
туристско-рекреа
ционного   центра
"Милая        гора",
берегоукреплени
е, 2 очередь

Департамент
культуры             и
туризма
Ивановской
области

Берегоукрепление 2014 г. Создание
комплекса
инфраструктуры
туристско-рекреа
ционного
кластера "Плес"

Федеральн
ый  бюджет,
областной
бюджет,
местный
бюджет

61,0

5. Приволжский
муниципальный
район

Реконструкция
набережной       р.
Волги                 на
территории    ТРК
"Плес",                2
очередь, 2  этап  -
благоустройство
набережной       р.
Волги и  Торговой
площади     в      г.
Плесе
Приволжского
района

Администрация
Приволжского
муниципального
района

Благоустройство
набережной           р.
Волги   и    Торговой
площади

2015 г. Создание
комплекса
инфраструктуры
туристско-рекреа
ционного
кластера "Плес"

Федеральн
ый  бюджет,
областной
бюджет,
местный
бюджет

48,52

6. Приволжский Реконструкция Администрация Реконструкция 2015 - 2016 гг. Создание Федеральн 341,11
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муниципальный
район

автомобильной
дороги  Попково  -
Выголово            в
Приволжском
районе
Ивановской
области

Приволжского
муниципального
района

автомобильной
дороги

комплекса
инфраструктуры
туристско-рекреа
ционного
кластера "Плес"

ый  бюджет,
областной
бюджет,
местный
бюджет

IV. Водо- и теплоснабжение, водоотведение

1. Г.о. Вичуга Инвестиционная
программа        по
комплексному
развитию
централизованны
х                 систем
водоснабжения  в
городском  округе
Вичуга  на  2012  -
2017 гг.

Администрация
г.о. Вичуга

Строительство
водопровода
диаметром  315  мм,
длиной 1000  м  для
закольцовки            с
водоводом
Клыгинского
водозабора;

2012 - 2017 гг. Повышение
качества  воды  и
надежности
водоснабжения,
подключение
жилых   домов    к
централизованно
му
водоснабжению;
обеспечение
надежности
подачи  холодной
воды

Местный
бюджет,
инвестицио
нная
надбавка

6,754

замена            линии
водопровода
диаметром  150   мм
на диаметр 225  мм,
от ст. Восточная  до
ул.    Виноградовых;
строительство
водопровода          в
многоквартирный
жилой      дом       по
адресу:                 ул.
Кинешемская, д. 40

2. Г.о. Иваново Строительство
сетей
водопровода      и
канализации       в
частном   секторе
г. Иваново, ул. 7-я
Линия,    ул.     9-я
Ефремковская,
пер.                  2-й
Балинский,       ул.

Администрация
г.о. Иваново

Протяженность
построенных   сетей
водопровода          в
частном   секторе   -
1,77 км

2015 - 2017 гг. Увеличение
протяженности
построенных
сетей
водопровода      и
канализации      в
частном секторе

Местный
бюджет

19,4
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Типографская     и
Мопровская

3. Г.о. Кинешма Реконструкция
очистных
сооружений
канализации   -   1
(ОСК-1)

Администрация
г.о. Кинешма,  МУ
"УКС",           ООО
"РегионИнфраСи
стема - Иваново"

Пропускная
способность - 20000
м3/сутки

Реконструкци
я                    и
модернизация
-  2013  -  2014
гг.
Эксплуатация
-  2015  -  2028
гг.

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

Областной
бюджет,
местный
бюджет,
внебюджет
ные
источники

142,302

г.   Кинешма,    ул.
Баха, д. 20

4. Г.о. Кинешма Строительство
локальных
очистных
сооружений        и
сетей
канализации   для
объектов          ул.
Пушкина,          ул.
Гражданская,   ул.
Аристарха
Макарова    и     п.
Красноволжец
города Кинешма

Администрация
г.о. Кинешма,  МУ
"УКС"

Пропускная
способность   -   250
м3/сутки

2013      г.       -
разработка
проектно-смет
ной
документации
,

Обеспечение
населения
северо-восточно
й   части    города
услугами
водоотведения,
расширение
пропускной
способности
существующих
сетей
канализации

Местный
бюджет

59,034

2016      г.       -
строительство
и
пусконаладка

5. Г.о. Кинешма Реконструкция
котельной N  16  в
г.   Кинешма,    ул.
Социалистическа

Администрация
г.о. Кинешма,  МУ
"УКС"

Мощность   -    14,61
МВт                (12,48)
(Гкал/час),
протяженность

2014      г.       -
разработка
проектно-смет
ной

Снижение
аварийности      и
потерь  тепловой
энергии.

Местный
бюджет

24,789
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я, д. 54 сетей - 1,75 км документации
,

Повышение
надежности
теплоснабжения
потребителей

2016      г.       -
строительство
и
пусконаладка

6. Г.о. Тейково Расчистка   русла
реки Вязьма

Администрация
г.о. Тейково

Восстановление
экосистемы       реки
Вязьма,
возобновление
функционирования
существовавших
ранее  мест  отдыха
горожан

2016 г. Расчистка   русла
реки    Вязьма    с
формированием
берегов              и
берегоукреплени
ем    в    границах
городской   черты
на      протяжении
2,2 км

Федеральн
ый бюджет,

16,06

местный
бюджет

4,29

7. Г.о. Шуя Модернизация
системы
теплоснабжения
городского  округа
Шуя   на   2014    -
2017 годы

Шуйское МУП  ОК
и ТС

Техническое
перевооружение
котельной   N    9    с
сетями
инженерно-техничес
кого  обеспечения  с
установкой        трех
новых   котлов    для
обеспечения
суммарной
мощности               3
Гкал/час.
Техническое
перевооружение
котельной   N   11   с
установкой        двух
котлов    мощностью
не      менее       2,86
Гкал/час      каждый.
Техническое
перевооружение
котельной   N    4    с
установкой    нового
котла мощностью  4

2014 - 2018 гг. Замена
изношенного
оборудования.
Снижение
себестоимости
производства
тепловой
энергии.
Подключение
новых
потребителей.
Надежность
теплоснабжения
потребителей.
Сбалансированн
ость        системы
централизованно
го
теплоснабжения.
Энергетическая
эффективность.
Предоставление
качественных    и
доступных      для

Прибыль
Шуйского
МУП  ОК   и
ТС

22,069

Плата      за
подключени
е

15,207

Всего 37,276
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Гкал/час.
Техническое
перевооружение
котельной   N   10   с
установкой
резервного      котла
мощностью          1,0
Гкал/час.
Строительство
новой         тепловой
сети от котельной N
7  для  обеспечения
застройки
микрорайона          в
районе                 ул.
Свердлова

потребителей
услуг.
Соответствие
требованиям
экологических
стандартов

8. Г.о. Шуя Строительство
новых           сетей
водоснабжения  и
водоотведения,  в
т.ч.      разработка
проектно-сметной
документации

Администрация
г.о. Шуя

Строительство
новых               сетей
водоснабжения      и
водоотведения

2015 - 2017 гг. Увеличение
обеспеченности
населения
города
объектами
инженерной
инфраструктуры

Местный
бюджет

4,587

9. Г.о. Шуя Обеспечение
инженерной
инфраструктурой
земельных
участков,
предназначенных
для   бесплатного
предоставления
семьям с тремя  и
более детьми

Администрация
г.о.      Шуя,      МУ
"Управление
городского
хозяйства"

Развитие
инженерных    сетей
м.   Лихушино   и   с.
Китово       Шуйского
района

2014 - 2017 гг. Обеспечение
инженерной
инфраструктурой
земельных
участков     в     м.
Лихушино           и
восточнее          с.
Китово  Шуйского
района

Областной
бюджет,
местный
бюджет

140,944

10. Верхнеландехов
ский
муниципальный
район

Модернизация
котельной          п.
Верхний Ландех

Администрация
Верхнеландеховс
кого     городского
поселения,   ООО
"Тепло-электро

Модернизация
котельной              п.
Верхний Ландех

2015 - 2016 гг. Рациональное
использование
топливно-энергет
ических ресурсов

Местный
бюджет     и
внебюджет
ные
источники

14,1
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сети"

11. Верхнеландехов
ский
муниципальный
район

Строительство
водопровода  в  с.
Мыт
Верхнеландеховс
кого района

Администрация
Мытского
сельского
поселения

Строительство
водопровода

2016 - 2017 гг. Замена               и
приведение
инженерных
сетей                  в
нормативное
состояние.
Повышение
уровня
обеспеченности
населения
питьевой водой

Федеральн
ый,
областной,
местный
бюджеты

23,0

12. Верхнеландехов
ский
муниципальный
район

Разработка
проектной
сметной
документации   на
реконструкцию
водопровода     д.
Засека
Верхнеландеховс
кого района

Администрация
Симаковского
сельского
поселения

Проектно-сметная
документация
объекта

2017 г. Замена               и
приведение
инженерных
сетей                  в
нормативное
состояние.
Повышение
уровня
обеспеченности
населения
питьевой водой

Федеральн
ый  бюджет,
областной
бюджет,
местный
бюджет

1,0

13. Верхнеландехов
ский
муниципальный
район

Разработка
проектно-сметной
документации,
реконструкция
водопровода     д.
Токарево           до
границы             п.
Верхний   Ландех,
2,5 км

Администрация
городского
поселения

Реконструкция
водопровода

2015 - 2016 гг. Замена               и
приведение
инженерных
сетей                  в
нормативное
состояние.
Повышение
уровня
обеспеченности
населения
питьевой водой

Местный
бюджет

17,6

14. Гаврилово-Поса
дский
муниципальный

Техническое
перевооружение
котельной    в    с.

Администрация
Гаврилово-Посад
ского         района,

Газовая
централизованная
котельная,

2015 - 2016 гг. Обеспечение
качественным    и
бесперебойным

Местный
бюджет

3,5

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  34 из 50

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.03.2017

Распоряжение Губернатора Ивановской области от 28.03.2016 N 46-р
"О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иванов...

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


район Шекшово
Гаврилово-Посад
ского района

ОАО   "Центр    по
расчетам           за
услуги ЖКХ"

обеспечивающая
теплоснабжение
потребителей        с.
Шекшово

теплоснабжение
м    потребителей
с.           Шекшово
котельной
Гаврилово-Посад
ского района

15. Ивановский
муниципальный
район

Разработка
проектной
документации   на
реконструкцию
водопроводных
сетей        в        д.
Буньково       (1,25
км)

Администрация
Ивановского
муниципального
района

Разработка
проектной
документации       на
реконструкцию
водопроводных
сетей в д.  Буньково
(1,25 км)

2016 г. Улучшение
инженерной
инфраструктуры
в    д.     Буньково
Ивановского
района

Местный
бюджет

1,1

16. Ивановский
муниципальный
район

Разработка
проектной
документации   на
строительство
водопроводных
сетей                  с.
Чернореченский
ПМК-106 (0,6 км)

Администрация
Ивановского
муниципального
района

Разработка
проектной
документации       на
строительство
водопроводных
сетей                      с.
Чернореченский
ПМК-106 (0,6 км)

2016 г. Обеспечение
объектом
инженерной
инфраструктуры
с.
Чернореченский
Ивановского
района

Местный
бюджет

0,7

17. Ивановский
муниципальный
район

Разработка
проектной
документации   на
реконструкцию
системы
водоснабжения д.
Иванцево      (0,15
км)

Администрация
Ивановского
муниципального
района

Разработка
проектной
документации       на
реконструкцию
системы
водоснабжения     д.
Иванцево (0,15 км)

2016 г. Улучшение
инженерной
инфраструктуры
д.          Иванцево
Ивановского
района

Местный
бюджет

0,35

18. Ивановский
муниципальный
район

Строительство
очистных
сооружений      на
ул. 1-я Линия в  с.
Ново-Талицы
(100 куб. м)

Администрация
Ивановского
муниципального
района

Строительство
очистных
сооружений  на   ул.
1-я    Линия     в     с.
Ново-Талицы    (100
куб. м)

2016 г. Обеспечение
объектами
инженерной
инфраструктуры
с.    Ново-Талицы
Ивановского
района

Местный
бюджет

4,592
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19. Ивановский
муниципальный
район

Реконструкция
водопроводных
сетей        в        с.
Ново-Талицы  (ул.
Совхозная,      3-я
Яковлевская,  1  и
2      Линии,      ул.
Автодоровская)
(3,54 км)

Администрация
Ивановского
муниципального
района

Реконструкция
водопроводных
сетей          в          с.
Ново-Талицы     (ул.
Совхозная,          3-я
Яковлевская,  1  и  2
Линии,                  ул.
Автодоровская)
(3,54 км)

2016 г. Улучшение
инженерной
инфраструктуры
в с. Ново-Талицы
Ивановского
района

Местный
бюджет

13,5

20. Ивановский
муниципальный
район

Реконструкция
водопроводных
сетей        в        с.
Подвязновский
(2,655 км)

Администрация
Ивановского
муниципального
района

Реконструкция
водопроводных
сетей          в          с.
Подвязновский
(2,655 км)

2016 г. Улучшение
инженерной
инфраструктуры
в                         с.
Подвязновский
Ивановского
района

Местный
бюджет

10,0

21. Ивановский
муниципальный
район

Реконструкция
системы
водоснабжения д.
Иванцево      (0,15
км)

Администрация
Ивановского
муниципального
района

Реконструкция
системы
водоснабжения     д.
Иванцево (0,15 км)

2016 г. Улучшение
инженерной
инфраструктуры
в    д.    Иванцево
Ивановского
района

Местный
бюджет

0,35

22. Кинешемский
муниципальный
район

Строительство
сетей
канализации       в
селе    Решма     и
напорного
канализационного
коллектора        от
села   Решма    до
очистных
сооружений
ФГБУЗ             МЦ
"Решма      "ФМБА
России"

Кинешемский
муниципальный
район

Сети     канализации
протяженностью 6,5
км

2015 - 2016 гг. Улучшение
качества
системы
водоотведения
жилых   домов   и
объектов
инфраструктуры
Решемского
сельского
поселения
Кинешемского
района

Местный
бюджет

100,0

23. Комсомольский
муниципальный

Строительство
2-х   артезианских

Администрация
Писцовского

Строительство       2
артезианских

2016 г. Увеличение
качества

Местный
бюджет

15,6
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район скважин               с
заменой    700    м
водопроводных
сетей                   в
Писцовском
сельском
поселении
Комсомольского
муниципального
района

сельского
поселения

скважин  с   заменой
700                          м
водопроводных
сетей

предоставляемой
услуги

24. Пестяковский
муниципальный
район

Выполнение
работ                 по
реконструкции
котельной N 3

Администрация
Пестяковского
муниципального
района

Выполнение    работ
по      реконструкции
котельной N 3

2015 - 2017 гг. Областной
бюджет,
местный
бюджет

17,0

25. Шуйский
муниципальный
район

Строительство
водопровода  в  с.
Васильевское
Шуйского района

Администрация
Шуйского
муниципального
района

Строительство
водопровода    в    с.
Васильевское
Шуйского района

2016 г. Создание
комфортабельны
х              условий
проживания

Местный
бюджет

57,7

26. Южский
муниципальный
район

Строительство
водопровода      с.
Мугреево-Николь
ское        Южского
района

Администрация
Южского
муниципального
района

Водопровод
протяженностью 3,5
км

2018 г. Улучшение
качества
питьевой     воды,
создание
условий,
обеспечивающих
комфортные
условия
проживания,
увеличение  доли
населения,
имеющего доступ
к
централизованно
му
водоснабжению

Федеральн
ый  бюджет,
областной
бюджет,
местный
бюджет

28,096

27. Южский
муниципальный
район

Строительство
водопровода     д.
Селищи  Южского

Администрация
Южского
муниципального

Водопровод
протяженностью    4
км

2016 - 2018 гг. Улучшение
качества
питьевой     воды,

Федеральн
ый  бюджет,
областной

28,0
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района района создание
условий,
обеспечивающих
комфортные
условия
проживания,
увеличение  доли
населения,
имеющего доступ
к
централизованно
му
водоснабжению

бюджет,
местный
бюджет

28. Южский
муниципальный
район

Строительство
водопровода      с.
Талицы   Южского
района

Администрация
Южского
муниципального
района

Водопровод
протяженностью
7,14 км

2016 - 2018 гг. Улучшение
качества
питьевой     воды,
создание
условий,
обеспечивающих
комфортные
условия
проживания,
увеличение  доли
населения,
имеющего доступ
к
централизованно
му
водоснабжению

Федеральн
ый  бюджет,
областной
бюджет,
местный
бюджет

28,3

29. Юрьевецкий
муниципальный
район

Реконструкция
гидротехническог
о сооружения в  г.
Юрьевец
Юрьевецкого
района

Комитет             по
природопользова
нию,
администрация
Юрьевецкого
муниципального
района

Реконструкция
гидротехнического
сооружения     в     г.
Юрьевец

2015 - 2017 гг. Обеспечение
безопасности
гидротехнических
сооружений

Федеральн
ый  бюджет,
областной
бюджет,
местный
бюджет

487,743

V. Проекты развития социальной инфраструктуры
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1. Г.о. Иваново Строительство
дошкольного
учреждения      на
120  мест   по   ул.
Генерала
Хлебникова   в   г.
Иваново

Администрация
г.о. Иваново

Количество       мест
для предоставления
детям  дошкольного
образования - 120

2015 - 2016 гг. Созданные
дополнительные
места      полного
дня                 для
предоставления
детям
дошкольного
образования

Федеральн
ый  бюджет,
областной
бюджет,
местный
бюджет

131,85

2. Г.о. Иваново Строительство
Дворца    игровых
видов спорта  в  г.
Иваново

Администрация
г.о. Иваново

Спортивный
комплекс                 с
универсальным
игровым          залом
размером 48 x 36  м
с     трибунами     на
2500          зрителей.
Площадь  застройки
- 16544 м2

2012 - 2018 гг. Повышение
уровня
обеспеченности
населения
города
спортивными
сооружениями:

Федеральн
ый  бюджет,
областной
бюджет,
местный
бюджет

938,0

г.   Иваново,    пр.
Шереметевский,
д. 116

3. Г.о. Кинешма Строительство
детского  сада  на
220    мест    в    г.
Кинешма

Администрация
г.о. Кинешма,  МУ
"УКС"

Количество   мест   -
220

2014 - 2016 гг. Снижение
очередности      в
детские сады

Федеральн
ый  бюджет,
областной
бюджет,
местный
бюджет

150,3

4. Г.о. Кинешма Строительство
спортивного
центра                 с
универсальным
игровым  залом  в
г.   Кинешма   (ул.
Гагарина)

Администрация
г.о. Кинешма,  МУ
"УКС"

Создание
физкультурно-оздор
овительного
комплекса           для
занятий     игровыми
видами спорта

2017      г.       -
строительство

Развитие
материально-тех
нической      базы
учреждений
физической
культуры            и
спорта

Федеральн
ый  бюджет,
областной
бюджет,
местный
бюджет

146,29

5. Г.о. Кинешма Реконструкция
здания МОУ СОШ
N         16         под
открытие          2-х
групп       детского
сада и  отделения

Администрация
г.о. Кинешма,  МУ
"УКС"

Реконструкция
здания     с     целью
расширения
функциональности
учреждения

2017      г.       -
строительство
школы

Открытие
отделения
начальной школы

Федеральн
ый  бюджет,
областной
бюджет,
местный
бюджет

52,51
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начальной школы
по     ул.      Ивана
Виноградова,    д.
18 в г. Кинешма

6. Г.о. Кохма Строительство   и
ввод                     в
эксплуатацию
физкультурно-озд
оровительного
комплекса           с
универсальным
залом                на
стадионе
"Рекорд"

Администрация
г.о. Кохма

Площадь  застройки
-  2613  м2,   игровой
зал     с     размером
спортивной
площадки 22 x 44 м,
сборные/разборные
трибуны     на     200
мест

2018 г. Спортивный
центр                  с
универсальным
игровым залом:

Федеральн
ый  бюджет,
областной
бюджет,
местный
бюджет

200,0 *

г.     Кохма,      ул.
Парковая

7. Г.о. Кохма Реконструкция
здания      МДДОУ
детский сад  N  11
"Теремок" (корпус
2)    в    городском
округе  Кохма   по
пер.   Ивановский,
д. 1

Администрация
г.о. Кохма

Увеличение   общей
площади
существующего
здания                     с
дальнейшим
размещением         5
групп по 20 человек

2013 - 2016 гг. Увеличение
количества   мест
в       дошкольных
учреждениях,
сокращение
очереди

Федеральн
ый  бюджет,
областной
бюджет,
местный
бюджет

61,5

8. Г.о. Кохма Строительство
детского   сада   в
микрорайоне
"Просторный"

Администрация
г.о. Кохма

Проектная
мощность     -     240
мест

2015 - 2016 гг. Увеличение
количества   мест
в       дошкольных
учреждениях,
сокращение
очереди

Федеральн
ый  бюджет,
областной
бюджет,
местный
бюджет

170,5

9. Г.о. Шуя Строительство
детского  сада  на
220  мест   по   ул.
Кооперативная  (в
районе  школы   N
9) г.о. Шуя

Администрация
г.о.      Шуя,      МУ
"Управление
городского
хозяйства"

Детский сад  на  220
мест

2013 - 2016 гг. Увеличение
количества   мест
в       дошкольных
учреждениях

Федеральн
ый  бюджет,
областной
бюджет,
местный
бюджет

136,112

10. Г.о. Шуя Переселение
граждан             из

Администрация
г.о.      Шуя,      МУ

Строительство
малоэтажного

2016 - 2017 гг. Улучшение
жилищных

Федеральн
ый  бюджет,

113,98
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аварийного
жилищного
фонда   с   учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства  на
территории
городского  округа
Шуя

"Управление
городского
хозяйства"

жилья условий граждан,
проживающих    в
многоквартирных
домах,
признанных        в
установленном
порядке
аварийными

областной
бюджет,
местный
бюджет

11. Гаврилово-Поса
дский
муниципальный
район

Физкультурно-озд
оровительный
комплекс             с
плавательным
бассейном    в    г.
Гаврилов Посад

Администрация
Гаврилово-Посад
ского
муниципального
района

Строительство
физкультурно-оздор
овительного
комплекса               с
плавательным
бассейном     общей
площадью 3000 м2

2015 - 2016 гг. Создание
многофункциона
льного
спортивного
комплекса

Местный
бюджет

100,0

12. Гаврилово-Поса
дский
муниципальный
район

Проектные
работы
"Физкультурно-оз
доровительный
комплекс             с
плавательным
бассейном    в    г.
Гаврилов Посад"

Администрация
Гаврилово-Посад
ского
муниципального
района

Разработка
проектно-сметной
документации

2015 - 2016 гг. Проектно-сметна
я    документация
объекта

Местный
бюджет

5,0

13. Лухский
муниципальный
район

Реконструкция
муниципального
здания под  музей
им.                  Н.Н.
Бенардоса   в    п.
Лух

Администрация
Лухского
муниципального
района

Реконструкция
муниципального
здания   под    музей
им. Н.Н.  Бенардоса
в п. Лух

2017 - 2018 гг. Воспитание
чувства
патриотизма      и
нравственности,
уважительного
отношения         к
истории     малой
родины

Федеральн
ый,
областной,
местный
бюджеты

12,0

14. Родниковский
муниципальный
район

Оборудование
футбольного поля
с   искусственным

Администрация
муниципального
образования

Оборудование
футбольного поля  с
искусственным

2017 г. Развитие            и
популяризация
футбола           на

Федеральн
ый  бюджет,
местный

30,0
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покрытием "Родниковский
муниципальный
район"

покрытием,
оснащенного
беговыми
дорожками

территории
района,
повышение
качества
тренировочного
процесса
футбольных
команд               и
улучшение
результатов     их
участия               в
чемпионатах
Ивановской
области

бюджет

15. Родниковский
муниципальный
район

Оборудование
футбольного поля
с   искусственным
покрытием   в    с.
Каминский

Администрация
муниципального
образования
"Родниковский
муниципальный
район"

Оборудование
малого футбольного
поля                         с
искусственным
покрытием

2016 г. Развитие            и
популяризация
футбола           на
территории
района,
повышение
качества
тренировочного
процесса
футбольных
команд

Внебюджет
ные
источники

8,0

16. Тейковский
муниципальный
район

Строительство
(реконструкция)
спортивно-развле
кательного
комплекса       для
проведения
танцевальных
мероприятий
российского        и
международного
масштабов

Администрация
г.о. Тейково, ООО
"Центр
антикризисных
технологий"

Гостиничный
комплекс,
танцевальный        и
игровой              зал,
сувенирная    лавка,
физкультурно-оздор
овительный   центр,
этнодеревня         м.
Оболсуново

2014 - 2016 гг. Создание   места
проведения
досуга  жителями
и              гостями
региона, наличие
возможности
проводить
межрегиональны
е   танцевальные
мероприятия

Внебюджет
ные
источники
(ООО
"Центр
антикризис
ных
технологий"
)

50,0

17. Шуйский
муниципальный

Строительство
нового городского

Администрация
г.о.      Шуя,      МУ

Новое       городское
кладбище,     общей

2015 - 2017 гг. Решение
проблемы,

Местный
бюджет

35,95
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район кладбища          д.
Слободка

"Управление
городского
хозяйства"

площадью 19,8 га связанной          с
ограниченным
резервом земель
под  захоронение
умерших

18. Южский
муниципальный
район

Реконструкция
Южского       дома
культуры

Администрация
Южского
муниципального
района

Южский              Дом
культуры

2014 - 2017 гг. Повышение
качества
культурных   благ
и обеспечение их
необходимого
многообразия

Федеральн
ый  бюджет,
областной
бюджет,
местный
бюджет

2,0 - 2014 г.
(факт)

2,0 - 2017 г.
(план)

VI. Благоустройство территорий и переработка твердых бытовых отходов (ТБО)

1. Г.о. Вичуга Инвестиционная
программа    МУП
"САХ                    и
благоустройство
городского  округа
Вичуга
Ивановской
области" на  2012
- 2020 гг.

Администрация
г.о. Вичуга

Приобретение
бульдозера ДТ-75

2012 - 2020 гг. Улучшение
качества     работ
по   захоронению
ТБО;   улучшение
экологической
обстановки         в
районе  полигона
по   захоронению
ТБО;     снижение
себестоимости
услуг,
оказываемых
населению,
организациям    и
предприятиям
городского округа
Вичуга

Местный
бюджет,
инвестицио
нная
надбавка

2,76

2. Г.о. Иваново Строительство
объектов
уличного
освещения

Администрация
г.о. Иваново

Протяженность
вновь
установленных
объектов    уличного
освещения  -   6,831
км

2015 - 2017 гг. Увеличение
протяженности
линий    уличного
освещения

Местный
бюджет

10,1

3. Ивановский Разработка Администрация Разработка 2014 - 2016 гг. Разработанная Местный 0,679
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муниципальный
район

проектно-сметной
документации   на
строительство
объектов
уличного
освещения         д.
Песочнево,        д.
Беляницы,         д.
Шуринцево
Ивановского
района

Ивановского
муниципального
района

проектно-сметной
документации       на
строительство
объектов    уличного
освещения             д.
Песочнево,            д.
Беляницы,             д.
Шуринцево
Ивановского района

проектная
документация  на
строительство
объектов
уличного
освещения   в   д.
Песочнево,       д.
Беляницы,        д.
Шуринцево
Ивановского
района

бюджет

4. Ивановский
муниципальный
район

Разработка
проектно-сметной
документации     и
строительство
объектов
уличного
освещения         д.
Ясюниха (1800 м)

Администрация
Ивановского
муниципального
района

Разработка
проектно-сметной
документации         и
строительство
объектов    уличного
освещения             д.
Ясюниха   (1800   м)
Ивановского района

2014 - 2015 гг. Обеспечение
объектами
уличного
освещения        д.
Ясюниха
Ивановского
района

Местный
бюджет

1,757

5. Ивановский
муниципальный
район

Разработка
проектно-сметной
документации     и
строительство
объектов
уличного
освещения         д.
Стромихино   (800
м)

Администрация
Ивановского
муниципального
района

Разработка
проектно-сметной
документации         и
строительство
объектов    уличного
освещения             д.
Стромихино (800  м)
Ивановского района

2016 г. Обеспечение
объектами
уличного
освещения        д.
Стромихино
Ивановского
района

Местный
бюджет

1,5

6. Ивановский
муниципальный
район

Разработка
проектно-сметной
документации     и
строительство
объектов
уличного
освещения

Администрация
Ивановского
муниципального
района

Разработка
проектно-сметной
документации         и
строительство
объектов    уличного
освещения             д.
Афанасово,  ул.  1-я
Никольская,         ул.
Рождественская, ул.
Ильинская (1200  м)

2015 - 2016 гг. Обеспечение
объектами
уличного
освещения        д.
Афанасово
Ивановского
района

Местный
бюджет

1,55
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Ивановского района

7. Ивановский
муниципальный
район

Разработка
проектно-сметной
документации   на
строительство
объектов
уличного
освещения         д.
Кадниково,         д.
Анкудиново,     ул.
Кленовая,        ул.
Лиственная,       с.
Ново-Талицы,  ул.
Строительная, ул.
Производственна
я

Администрация
Ивановского
муниципального
района

Разработка
проектно-сметной
документации       на
строительство
объектов    уличного
освещения     в      д.
Кадниково,            д.
Анкудиново,         ул.
Кленовая,            ул.
Лиственная,           с.
Ново-Талицы,      ул.
Строительная,     ул.
Производственная,
Ивановского района

2016 г. Разработанная
проектно-сметна
я    документация
на строительство
объектов
уличного
освещения        д.
Кадниково,        д.
Анкудиново,    ул.
Кленовая,        ул.
Лиственная,      с.
Ново-Талицы, ул.
Строительная,
ул.
Производственна
я,     Ивановского
района

Местный
бюджет

0,2

8. Кинешемский
муниципальный
район

Строительство
полигона ТБО

ООО         "Чистое
поле"

Полигон ТБО 2015 - 2016 гг. Решение   острой
социальной        и
экологической
проблем,
связанных          с
переполнением и
несоответствием
современным
экологическим
требованиям
объектов
захоронения
отходов,
образующихся на
территории
Кинешемского
муниципального
района

Внебюджет
ные
источники
(ООО
"Чистое
поле")

80,0

9. Кинешемский
муниципальный

Разработка
проектно-сметной

Кинешемский
муниципальный

Рекультивация
земельного участка

2015 - 2016 гг. Улучшение
экологической

Местный
бюджет,

2,0
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район документации   по
рекультивации
земельного
участка            под
захоронение
твердых  бытовых
отходов

район обстановки         в
черте                  г.
Наволоки

внебюджет
ные
источники
(ООО
"Чистое
поле")

10. Юрьевецкий
муниципальный
район

Строительство
площадки        под
временное
складирование
ТБО

Департамент
природных
ресурсов             и
экологии
Ивановской
области,
администрация
Юрьевецкого
муниципального
района

Строительство
площадки            под
временное
складирование ТБО

2016 - 2017 гг. Повышение
уровня
обеспеченности
объектами
социальной
инфраструктуры

Областной
бюджет,
местный
бюджет

10,0

VII. Проекты создания инвестиционной инфраструктуры

1. Вичугский
муниципальный
район

Создание            и
развитие
индустриального
парка в Вичугском
муниципальном
районе

Администрация
Вичугского
муниципального
района

Создание                и
развитие
индустриального
парка

2015 - 2018 гг. Увеличение
численности
промышленных
предприятий,
осуществляющих
деятельность   на
территории
индустриального
парка,
увеличение
налоговых
поступлений      в
бюджет
Вичугского
муниципального
района

Федеральн
ый  бюджет,
областной
бюджет,
местный
бюджет

1294,0

VIII. Коммерческие инвестиционные проекты

1. Г.о. Иваново Строительство ООО             "ИСК Строительство 2012 - 2018 гг. Строительство Внебюджет 1999,0
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малоэтажного
микрорайона
"Просторный"     в
районе             ул.
Тимирязева        г.
Кохма

"Контур-М" малоэтажного
микрорайона
"Просторный",
предусматривающе
е        строительство
объектов
инфраструктуры

малоэтажного
микрорайона
"Просторный"

ные
источники
(ООО  "ИСК
"Контур-М")

2. Г.о. Иваново "Строительство
жилого
микрорайона
социальной
направленности в
местечке
Авдотьино          г.
Иваново"

ООО "Базис" Строительство
жилого комплекса  в
Ивановском
муниципальном
районе    в    200    м
восточнее              д.
Дьяково,      который
будет состоять из 7-
и 10-этажных домов
с             квартирами
социальной
направленности

2015 - 2025 гг. Строительство
жилого
микрорайона
социальной
направленности

Внебюджет
ные
источники
(ООО
"Базис")

18389,0

3. Г.о. Иваново Строительство   в
г. Иваново здания
ТЦ    "Тополь",    2
очередь

ООО "ТТ-Инвест" Строительство
второй         очереди
торгово-развлекате
льного      комплекса
"Тополь"       в        г.
Иваново

2008 - 2018 гг. Строительство  в
г.             Иваново
здания             ТЦ
"Тополь"

Внебюджет
ные
источники
(ООО
"ТТ-Инвест"
)

620,0

4. Г.о. Иваново Фермерский
центр

ИП Пигуля С.Г. Реконструкция
объекта
незавершенного
строительства
(более   20   лет)    и
переоборудование
его                       для
Фермерского центра
и               Института
управления

2012 - 2020 гг. Создание
фермерского
центра

Внебюджет
ные
источники
(ИП  Пигуля
С.Г.)

135,30

5. Г.о. Иваново "Создание
комплексной

Некоммерческое
партнерство

В                    рамках
реализации проекта

2012 - 2021 гг. Создание
комплексной

Внебюджет
ные

386,84
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системы
управления
отходами            в
Ивановской
области"

"Ассоциация
предприятий
сферы
управления
отходами
Ивановской
области"

предусмотрено
создание
комплексной
системы обращения
с                отходами
производства         и
потребления         на
территории
Ивановской области

системы
управления
отходами            в
Ивановской
области

источники
(Некоммерч
еское
партнерств
о
"Ассоциаци
я
предприяти
й       сферы
управления
отходами
Ивановской
области")

6. Вичугский
муниципальный
район

"Строительство
предприятия     по
деревопереработ
ке и производству
древесных
пеллет               на
территории
Вичугского
муниципального
района"

ООО "Вичуга-Лес" Строительство
предприятия         по
деревопереработке
и         производству
древесных    пеллет
на           территории
Вичугского
муниципального
района

2014 - 2019 гг. Строительство
предприятия    по
деревопереработ
ке                        и
производству
древесных
пеллет

Внебюджет
ные
источники
(ООО
"Вичуга-Лес
")

9,0

7. Ильинский
муниципальный
район

Создание          на
территории
Ивановской
области
агропромышленн
ого  комплекса  по
развитию мясного
крупного рогатого
скота                   и
высококачественн
ой говядины

ООО
"Ильинское-Агро"

Создание
агропромышленного
комплекса   полного
цикла                     по
производству
высококачественной
говядины               от
специализированны
х     мясных     пород
крупного     рогатого
скота на территории
Ильинского района

2012 - 2020 гг. Создание         на
территории
Ивановской
области
агропромышленн
ого комплекса  по
развитию
мясного крупного
рогатого  скота  и
высококачествен
ной говядины

Внебюджет
ные
источники
(ООО
"Ильинское-
Агро")

327,0

8. Тейковский
муниципальный
район

Теплант-Тейково ООО "Теплант-2" Строительство
завода                   по
изготовлению

2013 - 2019 гг. Строительство
завода              по
производству

Внебюджет
ные
источники

758,9
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теплоизоляционных
плит                       из
базальтового
волокна,      панелей
"сэндвич"

панелей
"сэндвич"

(ООО
"Теплант-2"
)
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--------------------------------
*  Сумма   будет   уточнена   после   разработки   проектно-сметной   документации   и   прохождения
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