
№ 

п/п
Наименование объектов

Место расположения 

объекта

Стоимость 

строительства 

объекта, млн. 

руб

Источники финансирования 

(бюджет, средства 

организации, 

инвестиционные фонды)

Сроки 

строительства 

объекта

Проектная 

мощность, 

км/пм

Фактическое 

состояние (этап 

подготовки или 

исполнения)

1

Строительство газопроводов межпоселковых ГРС 

Золотуха-с. Золотуха с отводами на с.Пироговка-

с.Сокрутовка, с.Удачное -п. Верблюжий 

Ахтубинского района Астраханской области 

Ахтубинский район  * ОАО "Газпром" 2017-2018 км подготовка

2

Строительство распределительных сетей 

газоснабжения с. Золотуха, с.Пироговка, 

с.Сокрутовка, с. Удачное, п. Верблюжий 

Ахтубинского района Астраханской области 

Ахтубинский район  * 
Бюджет Астраханской 

области
2017-2018 км подготовка

3

Строительство газопроводов межпоселковых ГPC 

Болхуны - с.Болхуны -с.Батаевка - х. Бутырки - 

с.Успенка с отводом на с.Ново-Николаевка 

Ахтубинского района Астраханской области 

Ахтубинский район  * ОАО "Газпром" 2017-2018 км подготовка

4

Строительство распределительных сетей 

газоснабжения с.Болхуны, с.Батаевка. х. Бутырки, 

с.Успенка, с.Ново-Николаевка Ахтубинского 

района Астраханской области 

Ахтубинский район  * 
Бюджет Астраханской 

области
2017-2018 км подготовка

5

Строительство газопроводов межпоселковых ГРС 

"Ахтубинск - 2" -п.Джелга -р.п. Верхний 

Баскунчак - п. Средний Баскунчак -р. п. Нижний 

Баскунчак Ахтубинского района Астраханской 

области 

Ахтубинский район  * ОАО "Газпром" 2017-2018 км подготовка

6

Строительство распределительных сетей 

газоснабжения п.Джелга, р.п. Верхний Баскунчак, 

п. Средний Баскунчак, р. п. Нижний Баскунчак 

Ахтубинского района Астраханской области 

Ахтубинский район  * 
Бюджет Астраханской 

области
2017-2018 км подготовка

УТВЕРЖДЕН                                                  

распоряжением 

администрации                                      

МО "Ахтубинский район"                                                    

от 06.02.2017 № 45-р

План создания инвестиционных объектов инфраструктуры в МО "Ахтубинский район"

Объекты инфраструктуры

Объекты в сфере газоснабжения



7
Продолжение строительства основного 

газопровода в селе
с.Покровка 15,00 областной бюджет 2016 км Исполнено

8 Газификация сельского Дома культуры с.Пологое Займище 0,10

бюджет МО 

"Пологозаймищенский 

сельсовет"

2017 км Подготовка

9 Газификация сельской библиотеки с.Пологое Займище 0,05

бюджет МО 

"Пологозаймищенский 

сельсовет"

2017 км Подготовка

10
Газификация частного жилого фонда 280 

домовладений
с.Пологое Займище 3,00

бюджет МО 

"Пологозаймищенский 

сельсовет"

2014-2016 км Исполнено

11
Строительство газопровода на нижней террасе 

села
с.Пологое Займище 4,00 областной бюджет 2014 км Нерентабельно

12
Реализация ЦП "Газификация территории МО 

"Город Ахтубинск" на 2013-2015 гг
г.Ахтубинск 45,07

бюджет МО "Город 

Ахтубиснк", внебюджетные 

источники

2016-2017 км

Исполнено 

частично, работы 

продолжаются 

13

Строительство объекта: "Разводящих сетей в 

п.Владимировка с установкой ГРПШ-6, 

ограниченными улицами Франко-Пушкина, 

Волгоградская-Набережная

г.Ахтубинск 17,25
бюджет МО "город 

Ахтубинск"
2016 км Исполнено

14
Капитальный ремонт дымовой трубы котельной 

по ул. Пролетарская
п.Верхний Баскунчак 0,60

Бюджет МО "П.Верхний 

Баскунчак"
2017-2018 шт подготовка

15
Прокладка наружных тепловых сетей по 

пер.Школьный, пер.Луговой
п.Верхний Баскунчак 1,66

В соответствии с ЦП 

"Модернизация и 

реформирование жкх 

Ахтубинского района на 2011-

2015 гг и перспективу до 

2020) из внебюджетных 

источников (ООО 

"Теплосфера")

2017-2018 1010 м. Подготовка

16

Восстановление тепловой изоляции нанесением 

пенополиуретана и теплоизоляционного покрытия 

при строительстве и реконструкции тепловых 

сетей

п.Верхний Баскунчак 1,45

В соответствии с ЦП 

"Модернизация и 

реформирование жкх 

Ахтубинского района на 2011-

2015 гг и перспективу до 

2020) из внебюджетных 

источников (ООО 

"Теплосфера")

2017-2018 км Подготовка

Объекты теплоэнергетического комплекса



17

Капитальный ремонт подземных резервуаров 

хранения мазута квартальной котельной по 

ул.Абая 13

п.Верхний Баскунчак 1,50

В соответствии с ЦП 

"Модернизация и 

реформирование жкх 

Ахтубинского района на 2011-

2015 гг и перспективу до 

2020) 80 % областной 

бюджет, 20 % бюджет МО 

"Ахтубинский район"

2017-2018 км Подготовка

18
Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения
г.Ахтубинск 39,23

бюджет областной, МО 

"Город Ахтубинск"
2017-2018 км Подготовка

19

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования ЦП "Развитие 

дорожного хозяйства Ахтубинского района" на 

2012-2016 и перспективу до 2020

г.Ахтубинск 55,77
бюджет областной, МО 

"Город Ахтубинск"
2017-2018 км Подготовка

20

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территории многоквартирных домов, проездов к 

домовым территориям ЦП "Развитие дорожного 

хозяйства Ахтубинского района" на 2012-2016 и 

перспективу до 2020

г.Ахтубинск 32,39
бюджет областной, МО 

"Город Ахтубинск"
2017-2018 км Подготовка

21

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования ЦП "Развитие 

дорожного хозяйства Ахтубинского района на 

2012-2016гг и перспективу до 2020 г"

с.Покровка 2,10
бюджет областной, МО 

"Город Ахтубинск"
2017-2018 км Подготовка

22

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования ЦП "Развитие 

дорожного хозяйства Ахтубинского района на 

2012-2016гг и перспективу до 2020 г"

с.Капустин Яр 4,69
бюджет областной, МО 

"Капустиноярский сельсовет"
2017-2018 км Подготовка

23

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования ЦП "Развитие 

дорожного хозяйства Ахтубинского района на 

2012-2016гг и перспективу до 2020 г"

с.Пологое Займище 3,11

бюджет областной, МО 

"Пологозаймищенский 

сельсовет"

2017-2018 км Подготовка

24

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования ЦП "Развитие 

дорожного хозяйства Ахтубинского района на 

2012-2016гг и перспективу до 2020 г"

с. Ново-Николаевка 2,25
бюджет областной, МО "Село 

Ново-Николаевка"
2017-2018 км Подготовка

Объекты транспортной инфраструктуры

Отраслевая долгосрочная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2012 - 2016 годы и перспективу до 2020 года», утвержденная 



25

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования ЦП "Развитие 

дорожного хозяйства Ахтубинского района на 

2012-2016гг и перспективу до 2020 г"

с.Батаевка 0,80
бюджет областной, МО 

"Батаевский сельсовет"
2017-2018 км Подготовка

26

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования ЦП "Развитие 

дорожного хозяйства Ахтубинского района на 

2012-2016гг и перспективу до 2020 г"

п.Верхний Баскунчак 11,11
бюджет областной, МО 

"п.Верхний Баскунчак"
2017-2018 км Подготовка

27

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территории многоквартирных домов, проездов к 

домовым территориям ЦП "Развитие дорожного 

хозяйства Ахтубинского района" на 2012-2016 и 

перспективу до 2020

п.Верхний Баскунчак 3,73
бюджет областной, МО 

"п.Верхний Баскунчак"
2017-2018 км Подготовка

28

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования ЦП "Развитие 

дорожного хозяйства Ахтубинского района на 

2012-2016гг и перспективу до 2020 г"

п.Нижний Баскунчак 10,23
бюджет областной, МО 

"п.Нижний Баскунчак"
2017-2018 км Подготовка

29

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территории многоквартирных домов, проездов к 

домовым территориям ЦП "Развитие дорожного 

хозяйства Ахтубинского района" на 2012-2016 и 

перспективу до 2020

п.Нижний Баскунчак 3,43
бюджет областной, МО 

"п.Нижний Баскунчак"
2017-2018 км Подготовка

30
Строительство дороги с асфальтированным 

покрытием от трассы до п.Средний Баскунчак
п.Нижний Баскунчак 25,00 ЗАО "Кнауф Гипс Баскунчак" 2017-2018 км Подготовка

31

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования ЦП "Развитие 

дорожного хозяйства Ахтубинского района" на 

2012-2016 и перспективу до 2020

с.Золотуха 1,98
бюджет областной, МО 

"Золотухинский сельсовет"
2017-2018 км Подготовка

32

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования ЦП "Развитие 

дорожного хозяйства Ахтубинского района" на 

2012-2016 и перспективу до 2020

с.Сокрутовка 0,94
бюджет областной, МО 

"Сокрутовский сельсовет"
2017-2018 км Подготовка

33

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования ЦП "Развитие 

дорожного хозяйства Ахтубинского района на 

2012-2016гг и перспективу до 2020 г"

с.Удачное 1,27
бюджет областной, МО "Село 

Удачное"
2017-2018 км Подготовка

34

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования ЦП "Развитие 

дорожного хозяйства Ахтубинского района на 

2012-2016гг и перспективу до 2020 г"

с. Болхуны 3,12
бюджет областной, МО "Село 

Болхуны"
2017-2018 км Подготовка



35

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования ЦП "Развитие 

дорожного хозяйства Ахтубинского района на 

2012-2016гг и перспективу до 2020 г"

с.Успенка 1,29
бюджет областной, МО 

"Успенский сельсовет"
2017-2018 км Подготовка

36

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

домовым территориям ЦП "Развитие дорожного 

хозяйства Ахтубинского района на 2012-2016 и 

перспективу до 2020"

с.Успенка 0,44
бюджет областной, МО 

"Успенский сельсовет"
2017-2018 км Подготовка

37

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования ЦП "Развитие 

дорожного хозяйства Ахтубинского района на 

2012-2016гг и перспективу до 2020 г"

с.Пироговка 1,27
бюджет областной, МО "Село 

Пироговка"
2017-2018 км Подготовка

38

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования ЦП "Развитие 

дорожного хозяйства Ахтубинского района на 

2012-2016гг и перспективу до 2020 г"

с.Садовое 0,35
бюджет областной, МО "Село 

Садовое"
2017-2018 км Подготовка

39
Оснащение комплеска видео фиксации 

нарушений Правил дорожного движения РФ
г. Ахтубинск 0,20

бюджет МО "город 

Ахтубинск"
2017-2018 Подготовка

40 Газификация сельского Дома культуры с. Пологое Займище 0,1

бюджет МО 

«Пологозаймищенский 

сельсовет»

2017-2020 км Подготовка

41 Газификация сельской библиотеки с. Пологое Займище 0,05

бюджет МО 

«Пологозаймищенский 

сельсовет»

2017-2020 км Подготовка

42
Проектно-сметная документация ремонта 

сельского Дома культуры,  
с. Удачное 0,07 внебюджетные средства 2017

Предпроектные 

работы

43
Проектно-сметная документация ремонта 

сельского Дома культуры,  
с. Покровка 0,07 внебюджетные средства 2017

Предпроектные 

работы

Проектно-сметная документация открытия 

русского центра

 « Хутор Сокрутов» 
Предпроектные 

работы

45

Проектно-сметная документация открытия 

фольклорного этнографического центра « 

«Кружевная капель» в сельском дк

с. Золотуха 0,8 внебюджетные средства 2018-2019
Предпроектные 

работы

Проектно-сметная документация

Объекты социальной инфрастуктуры 

Разработка проектно-сметной документации 

44 с. Сокрутовка 0,918558 внебюджетные средства 2018

Предпроектные 

работы
46 с. Пологое Займище 0,6 внебюджетные средства 2017-2020



открытия русско-казахского центра « Шамрай» в 

сельском дк

47

Проектно-сметная документация создания 

библиотеки семейного чтения « Город читающих 

семей»

г. Ахтубинск

ул. Чкалова 23 0,07 внебюджетные средства 2017
Предпроектные 

работы

48
Проектно-сметная документация создания 

культурно-исторического центра « Слобода»

г. Ахтубинск

ул.Чкалова 7 0,3 внебюджетные средства 2018-2019
Предпроектные 

работы

49

Проектно-сметная документация

ремонта здания под музей «Авиации»

г. Ахтубинск 

ул. шоссе Авиаторов 

5
0,07 внебюджетные средства 2017

Предпроектные 

работы

51 Ремонт сельского Дома культуры с. Пологое Займище 5 внебюджетные средства 2017-2020 Подготовка

52
Устройство водопровода в сельском Доме 

культуры
с. Сокрутовка 0,1 внебюджетные средства 2017 Подготовка

53
Устройство водопровода в сельском Доме 

культуры
с. Пироговка 0,1 внебюджетные средства 2017 Подготовка

г. Ахтубинск внебюджетные средства и 

ул. Волгоградская 79
социально-частное  

партнёрство –

ООО « Руссоль»

55
Капитальный ремонт  в МБУ ДО «РДШИ им. М. 

А. Балакирева» филиал п. Верхний Баскунчак
п. Верхний Баскунчак 0,1 внебюджетные средства 2017 Подготовка

г. Ахтубинск 

Ул. Чкалова 23

г. Ахтубинск внебюджетные средства;

54
Ремонт здания МБУ ДО «РДШИ им. М. А. 

Балакирева» IIэтап 
2,3 2017 Подготовка

Предпроектные 

работы

                Ремонтные работы, благоустройство объектов социально-культурной сферы Ахтубинского района на 2017-2020годы

50
Ремонт фасада сельского Дома культуры, 

благоустройство прилегающей территории
с. Успенка 3

Бюджетные  и внебюджетные 

средства
2017-2019 Подготовка

46 с. Пологое Займище 0,6 внебюджетные средства 2017-2020

57
Реставрационные работы фасада здания РДХШ 

им. П.И. Котова 
7 2018-2020 Подготовка

56
Реконструкция здания для библиотеки семейного 

чтения «Город читающих семей»
5,2 внебюджетные средства 2018-2020



ул. Чкалова 7
федеральный бюджет, 

областной; участие в 

г. Ахтубинск 

Ул. Шубина 131

59

Ремонт зрительного 

зала в к/т« Победа» МБУ по кинообслуживанию 

населения г.Ахтубинска и Ахтубинского района 

г.Ахтубинск

ул.

Волгоградская 73
9,8 внебюджетные средства 2017-2020

Предпроектные 

работы

60 Создание   музея «Авиации»

г. Ахтубинск 

ул. шоссе Авиаторов 5 4,33

внебюджетные средства

федеральный бюджет, 

областной; участие в 

федеральной целевой программе

2017-2020
Предпроектные 

работы

61 Проект водозабора п.Верхний Баскунчак 0,30
Бюджет МО "П.Верхний 

Баскунчак"
2017-2018 км Подготовка

62 Проект мониторинга подземных вод п.Верхний Баскунчак 0,40
Бюджет МО "П.Верхний 

Баскунчак"
2017-2018 шт Подготовка

63 Реконструкция сетей питьевого водопровода с.Пологое Займище 30,00 областной бюджет 2018 км Подготовка

64 Замена участков разводящие сети водопровода с.Капустин Яр 3,00
бюджет МО "Ахтубинский 

район"
2018 км Подготовка

65

Строительство универсального спортивно-

тренеровочного комплееса «Старт» с бассейном 

типа «Атлант» 25мх11м

МО «Ахтубинский 

район»
147 Федеральный бюджет 2016-2017 3000кв.м

В стадии 

строительства

СССПК «АгроПродукт» район МТФ или

Строительство логистического центра 

(овощехранилище с системой низкого 

охлаждения) 2 й очереди

с. Покровка

СССПК «Солнечный»                    Строительство собственные средства+

57
Реставрационные работы фасада здания РДХШ 

им. П.И. Котова 
7 2018-2020 Подготовка

3 тыс. тонн

Строительство 

завершено. 

Введено в 

эксплуатацию

67 100
собственные средства + 

заемные
2016 6 тыс. тонн

Строительство 

завершено.

Подготовка

Инвестиционные объекты

Объекты водоснабжения

                                                                                           Прочие объекты

66

СССПК «АгроПродукт»                             

строительство логистического центра 

(овощехранилище с системой низкого 

охлаждения) 1й очереди

район МТФ или с. 

Покровка
47 собственные средства 2016

58
Ремонт МБУК « Районный историко-

краеведческий музей"
0,03 внебюджетные средства 2017-2018

68 с.Золотуха 24 2016-2017 4 тыс. тонн
на этапе 

исполнения



средства бюджета

СССПК «Солнечный»                    Строительство 

второй очереди логистического центра с системой 

низкого охлаждения

собственные средства+

средства бюджета

СССПК «ЮгОвощСбыт» с. Пологое Займище, собственные средства+

Строительство овощехранилищ,  ул. Аграрная, д. 4 средства бюджета

строительство холодильника, приобретение 

оборудования для предпродажной подготовки

СССПК «АгроПрогрессАхтуба» с. Пологое Займище,

Строительство мелиоративной системы в части 

части установки трубопровода
 ул. Аграрная, д. 4

ООО «Викалина» 8 км Северо-Запад от

Строительство трех овощехранилищ с. Капусти Яр

собственные средства

с. Покровка организации

1,5 км от с. Батаевка 

в сторону

собственные+ средства 

федерального

до 2000 

голов

и областного бюджетов
скота в 

месяц

ГКФХ «Симаков А.В.»

Строитеьство овощехранилища с системой 

охлаждения

ГКФХ Куликенова А.Б.                       

Реконструкция мелиоративных систем,

площадь 400 га

77
ГКФХ Цапко А.В.                       Строительство 

овощехранилища с системой охлаждения
с. Ново-Николаевка, 15 собственные 2017-2018 г 1 тыс. тонн

на этапе 

подготовки. 

Сроки 

перенесены в 

виду отсутствия 

средств.

78

Строительство цеха по сборке легких 

многоцелевых самолетов с взлетно-посадочной 

полосой и необходимой инфроструктурой

МО «Ахтубинский 

район»

Сумма 

уточняется
Внебюджетные средства 2017-2019 ед

Предпроектные 

работы

69 с.Золотуха 80 2018-2019 6 тыс. тонн
на этапе 

планирования

68 с.Золотуха 24 2016-2017 4 тыс. тонн
на этапе 

исполнения

70 270 2016

овощехрани

лище 1,5 

тыс. тонн,    

холодильни

Строительство 

завершено. 

Введено в 

эксплуатацию. 

71 40 собственные средства 2016-2017 80,0га

73 ООО «Птицефабрика «Владимировская» 135 2016-2017

160 тыс. кур 

несушек и 

90 тыс.гол 

на этапе 

исполнения

на этапе 

исполнения

72 40 собственные средства 2016
4,5 тыс. 

тонн

Строительство 

завершено. 

Введено в 

74 ГКФХ «Насруллаев Р.И.»  Строительство бойни 12,5 2016-2017
на этапе 

исполнения

75
с. Ново-Николаевка, 

ул. Спортивная, д. 28
15

собственные+кредитные 

средства
2016 1000 тонн

Строительство 

завершено. 

Введено в 

эксплуатацию.

76 с. Ново-Николаевка, 12,5 12,5 2016 40,0 га
Реконструкция 

выполнена



79 Строительство завода по производству битума
МО «Ахтубинский 

район»
4173 Внебюджетные средства 2018-2019 ед

ПСД в стадии 

завершения

80
Модернизация  производства ЗАО «Кнауф Гипс 

Баскунчак»

п. Средний 

Баскунчак, 

Ахтубинского района 

Астраханской 

области

39 тыс.тонн средства организации 2017 39 тыс. тонн

81 Модернизация  производства ООО «Руссоль»

п. Нижний Баскунчак, 

Ахтубинского района 

Астраханской 

области

средства организации 2017

Верно:


