
№ п/п Наименование объектов Место 

расположен

ия объекта

Стоимость 

строительств

а объекта, 

млн. руб

Источники 

финансирования 

(бюджет, 

средства 

организации, 

инвестиционные 

фонды)

Сроки 

строительства 

объекта

Проектная мощность, 

км/пм

Отчет о 

проделанной 

работе по 

состоянию на 

текущую дату

1 Распределительные сети 

газоснабжения в г. Ахтубинск, 

в квартале ограниченном 

затоном р. Волга-Ахтуба, до 

территории головного 

водопровода

г. 

Ахтубинск, 

заречная 

часть 

города

22,87 Бюджет МО 

"Город 

Ахтубинск"

2018-2020 Стадия 

реализации

1 Технологическое 

присоединение к 

электрическим сетям

г. 

Ахтубинск

0,60 Бюджет МО 

"Город 

Ахтубинск"

2018-2020 Стадия 

реализации

2 Выполнение работ по 

установке опор ВЛ на ул. 

Южная 

г. 

Ахтубинск

0,03 Бюджет МО 

"Город 

Ахтубинск"

2018-2020 Стадия 

реализации

1 Установка дорожных знаков 

(приобретение и замена 

дорожных знаков на 

автомобильных дорогах)

г. 

Ахтубинск

2,16 Бюджет МО 

"Город 

Ахтубинск"

2018-2020 Продолжается 

установка 

дорожных 

знаков по 

городу

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО "Ахтубинский район" на 01.10.2018 г.

Фактическое состояние (этап 

подготовки или исполнения)

На этапе исполнения

На этапе исполнения

Объекты в сфере газоснабжения

Объекты теплоэнергетического комплекса

Объекты транспортной инфраструктуры

На этапе исполнения

Этап исполнения 



2 Модернизация 

нерегулируемых пешеходных 

переходов, в т.ч. 

Прилегающих 

непосредственно к 

дошкольным образовательным 

организациям, 

общеобразовательным 

организациям и организациям 

дополнительного образования. 

Средствами освещения, 

исусственными дорожными 

неровностями, светофорами 

Т.7, системами светового 

оповещения, дорожными 

знаками с внутренним 

освещением и светодиодной 

индикацией, Г-образными 

опорами, доржной разметкой, 

в т.ч. с применением штучных 

форм и цветных дорожных 

покрытий, а также 

устройствами 

дополнительного освещения и 

другими элементами 

повышения безопасности 

дорожного движения

г. 

Ахтубинск

0,75 Бюджет МО 

"Город 

Ахтубинск"

2018-2020 Стадия 

реализации

1 Строительство школы в 

микрорайоне им. Лавочкина

г. 

Ахтубинск

Сумма 

уточняется

Федеральный 

бюджет+бюджет 

МО 

"Ахтубинский 

район"

2019 500 мест

Этап исполнения 

На этапе подготовки

Объекты социальной инфрастуктуры



2 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки на 

территории средней школы 

(устройство ограждения и 

укладка покрытия)

с. Золотуха сумма 

уточняется

областной 

бюджет, бюджет 

МО 

"Ахтубинский 

район" 

внебюджетные 

источники

2019 800м2 размещена 

аукционная 

документация 

на устройство 

покрытия. В 

стадии 

разработки ПСД 

на ограждение

3  Ремонт сельского Дома 

культуры

с. Покровка 0,07 внебюджетные 

средства

2018-2019 Подготовка 

проектно-

сметной 

документации

4 Капитальный ремонт фасада 

здания РДХШ им. П.И. Котова

г. 

Ахтубинск 

ул. Чкалова 

д.7

0,07 Внебюджетные 

средства, 

областной 

бюджет, участие 

в федеральной 

целевой 

программе

2018-2020 Подготовка 

проектно-

сметной 

документации

5 Ремонт зрительного

зала в к/т « Победа» МБУ по 

кинообслуживанию населения 

г.Ахтубинска и Ахтубинского 

района

г.Ахтубинск

ул.

Волгоградс

кая 73

9,8 внебюджетные 

средства

2017-2020 Подготовка 

проектно-

сметной 

документации

0,768 Федеральная 

целевая 

программа, 

проект 

"Культура малой 

Родины".

0,168 Бюджет МО 

"Ахтубинский 

район"

В стадии строительства

На этапе подготовки

На этапе исполнения

На этапе подготовки

На этапе подготовки

Проведены 

ремонтные 

работы во 

внутренних 

помещениях

6 с. УспенкаРемонт фасада сельского Дома 

культуры, благоустройство 

прилегающей территории

2018



2,94 Внебюджетные 

средства, 

участие в 

федеральной 

целевой 

программе

2018-2020 Разработана 

проектно - 

сметная 

документация

7 Ремонт сельского Дома 

культуры

с. Пологое 

Займище

4,89 внебюджетные 

средства

2017-2020

8 Устройство водопровода в 

сельском Доме культуры

с. 

Сокрутовка

0,1 внебюджетные 

средства

2018-2020 Подготовка 

проектно-

сметной 

документации

9 Устройство водопровода в 

сельском Доме культуры

с. 

Пироговка

0,1 внебюджетные 

средства

2018-2020 Подготовка 

проектно-

сметной 

документации

10 Ремонт здания МБУ ДО 

«РДШИ им. М. А. 

Балакирева» II этап

г. 

Ахтубинск  

ул. 

Волгоградс

кая 79

2,3 внебюджетные 

средства и 

социально-

частное  

партнёрство – 

ООО « Руссоль»

2018-2020

11 Текущий ремонт  в МБУ ДО 

«РДШИ им. М. А. 

Балакирева» филиал п. 

Верхний Баскунчак

п. Верхний 

Баскунчак

0,1 внебюджетные 

средства

2018-2020

12 Капитальный ремонт здания 

сельского дома культуры

с. Удачное 2,74 Внебюджетные 

средства, 

участие в 

федеральной 

целевой 

программе

2018-2020

1 Строительство водопровода от 

станции 2-ого подъема до с. 

Капустин Яр ул. Красина

с. Капустин 

Яр

8,58 областной 

бюджет+софина

нсирование 

бюджет МО 

"Ахтубинский 

район"

2018 Готовится 

документация 

на оформление 

права 

собственности

Объекты водоснабжения

На этапе исполнения

На этапе исполнения

На этапе подготовки

На этапе подготовки

На этапе подготовки

На этапе подготовки

Подготовка

На этапе подготовки

6 с. УспенкаРемонт фасада сельского Дома 

культуры, благоустройство 

прилегающей территории



2 Проектирование и 

строительство водопровода 

массив "Южный"

г. 

Ахтубинск, 

ул. Южная

2,92 Бюджет МО 

"Город 

Ахтубинск"

2018-2020 Стадия 

реализации

1 ГКФХ Насруллаев Р.И. 

Строительство убойного цеха

с. Батаевка 16,5 Собственные 

средства, 

средства 

федерального и 

областного 

бюджетов в виде 

гранта

2016-2018 15 голов КРС за 

смену 

Здание убойного 

цеха возведено,  

не 

функционирует. 

Продолжаются 

работы по 

строительству  

подъездных 

путей  к 

убойному цеху. 

2 СССПК «Солнечный» 

Строительство 

производственного объекта по 

предпродажной подготовке

с. Золотуха 15,5 Собственные 

средства, 

средства 

федерального и 

областного 

бюджетов в виде 

гранта

2016-2018 2 тыс. тонн Здание цеха по 

предпродажной 

подготовке 

возведено. 

Продолжаются 

работы по 

внутренней 

отделке 

помещения. 

3 СССПК «ЮгОвощСбыт» 

строительство тепличного 

комплекса

с. Пологое - 

Займище

15 Собственные 

средства 

организации

2016-2018 1 га Работы по 

строительству 

продолжаются.

4 ИП ГКФХ Фатуллаев Р.С. 

Создание семейной 

животноводческой фермы на 

320 голов мясного 

направления

с. Батаевка 9,7 Собственные 

средства, 

средства 

федерального и 

областного 

бюджетов в виде 

гранта

2018-2019 320 голов Ведется работа 

по 

приобретению 

оборудования и 

сельскохозяйств

енных 

животных

На этапе исполнения  

На этапе исполнения

Введен в эксплуатацию

Введен в эксплуатацию

На этапе исполнения

Прочие объекты



5 СССПК «ЮгОвощСбыт» 

Приобретение 

вентеляционного 

оборудования для 

овощехранилища, складского 

оборудования для  мойки, 

калибровки, фасовки готовой 

сельскохозяйственной 

продукции.

с. Пологое - 

Займище

12 Собственные 

средства 

организации

2018-2019 13,4 тыс тон 

хранения

Ведется работа 

по 

приобретению 

Оборудования

7 СССПК «Агрологистика» 

Приобретение промышленных 

установок кондиционирования 

воздуха для овощехранилища

с. Батаевка 10 Собственные 

средства, 

средства 

федерального и 

областного 

бюджетов в виде 

гранта

2018-2019 700 тонн Оборудование  

приобретено 

6 Строительство 

производственного корпуса № 

4 ЗАО "ТПК Линкос"  

Строительство 

производственного корпуса № 

20 ЗАО "ТПК Линкос" 

Строительство 

производственного корпуса № 

8 ЗАО "ТПК Линкос" 

Строительство 

производственного корпуса 

№9 ЗАО "ТПК Линкос" 

г. 

Ахтубинск, 

ул. 

Величко, 6, 

заречная 

часть 

города

данных нет Собственными 

средствами

2015-2018 Стадия 

реализации

На этапе исполнения 

На этапе исполнения

На этапе исполнения  


