
№ 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 Распределительны

е 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 

ул. Южная

0,03 Бюджет МО 

"Город 

Ахтубинск"

2018-2020 Стадия 

реализации

Этап исполнения 

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО "Ахтубинский район" на 01.07.2018 г.

Фактическое состояние 

(этап подготовки или 

исполнения)

Этап исполнения 

Этап исполнения 

Объекты в сфере газоснабжения

Объекты теплоэнергетического комплекса

Объекты транспортной инфраструктуры



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

2 Модернизация 

нерегулируемых 

пешеходных 

переходов, в т.ч. 

Прилегающих 

непосредственно к 

дошкольным 

образовательным 

организациям, 

общеобразователь

ным организациям 

и организациям 

дополнительного 

образования. 

Средствами 

освещения, 

исусственными 

дорожными 

неровностями, 

светофорами Т.7, 

системами 

светового 

оповещения, 

дорожными 

знаками с 

внутренним 

г. 

Ахтубинск

0,75 Бюджет МО 

"Город 

Ахтубинск"

2018-2020 Стадия 

реализации

Этап исполнения 

Этап исполнения 

Объекты социальной инфрастуктуры



1 Строительство 

школы в 

микрорайоне им. 

Лавочкина

г. 

Ахтубинск

Сумма 

уточняется

Федеральный 

бюджет+бюджет 

МО 

"Ахтубинский 

район"

2019 500 мест

2 Строительство 

многофункциональ

ной спортивной 

площадки на 

территории 

средней школы 

(устройство 

ограждения и 

укладка покрытия)

с. Золотуха 1,2 Бюджет МО 

"Ахтубинский 

район" , 

внебюджетные 

источники

2018 800м2 09.07.2018 

размещена 

аукционная 

документация 

на устройство 

покрытия. В 

стадии 

разработки 

ПСД на 

ограждение
3 Строительство 

межшкольного 

стадиона размер 

110х44

территория 

МБОУ 

СОШ №5, г. 

Ахтубинск, 

ул.К.Маркс

а,125

25 Федеральный 

бюджет, бюджет 

МО 

"Ахтубинский 

район", 

внебюджетные 

источники

2018-2019 4840м2 Заключение 

МК на 

изготовление 

топосъемки и 

проведения 

геодезических 

работ на 

территории 

СОШ №5 в 

стадии работы.

На этапе подготовки

В стадии проведения 

аукциона на покрытие

Подготовка 

документации



4 Устройство 

многофункциональ

ной спортивной 

площадки

территория

МБОУ 

"Болхунская 

СОШ", 

Ахтубински

й район, ул. 

Школьная

1,02 бюджет МО 

"Ахтубинский 

район"

2020 630м2 В 

государственн

ой областной 

программе 

"Развитие 

ФКиС в 

Астраханской 

области", 

мероприятие 

включено без 

финансирован

ия 
5  Ремонт сельского 

Дома культуры

с. Покровка 0,07 внебюджетные 

средства

2019-2021

6 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

2019-2020

7 Ремонт 

зрительного

зала в к/т « 

Победа» МБУ по 

кинообслуживани

ю населения 

г.Ахтубинска и 

Ахтубинского 

района

г.Ахтубинск

ул.

Волгоградс

кая 73

9,8 внебюджетные 

средства

2020

Включена в МП 

"Развитие ФКиС в 

Ахтубинском районе 

на 2016-2020 годы"



8 Ремонт фасада 

сельского Дома 

культуры, 

благоустройство 

прилегающей 

территории

с. Успенка 0,94 Средства от 

участия в 

федеральной 

целевой 

программе 

2019-2020

9 Ремонт сельского 

Дома культуры

с. Пологое 

Займище

4,89 внебюджетные 

средства

2019-2020

10 Устройство 

водопровода в 

сельском Доме 

культуры

с. 

Сокрутовка

0,1 внебюджетные 

средства

2019-2020

11 Устройство 

водопровода в 

сельском Доме 

культуры

с. 

Пироговка

0,1 внебюджетные 

средства

2019-2020

12 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»

2020

13 Текущий ремонт  в 

МБУ ДО «РДШИ 

им. М. А. 

Балакирева» 

филиал п. Верхний 

Баскунчак

п. Верхний 

Баскунчак

0,1 внебюджетные 

средства

2019-2020

14 Капитальный 

ремонт здания 

сельского дома 

культуры

с. Удачное 2,74 Внебюджетные 

средства, 

участие в 

федеральной 

целевой 

программе

2019-2020



15 Устройство 

беговой дорожки  

на территории 

спортвного 

стадиона "Волга" 

г. 

Ахтубинск

13,00 Бюджет МО 

"Город 

Ахтубинск" 

+Бюджет 

Астраханской 

области + 

Федеральный 

бюджет

2018 Стадия 

реализации

16 Благоустройство 

сквера рядом с 

мемориальным 

комплексом 

"Крыло Икара" в 

районе улицы 

Бахчиванджи 2 

этап

г. 

Ахтубинск

6,53 Бюджет МО 

"Город 

Ахтубинск" 

+Бюджет 

Астраханской 

области + 

Федеральный 

бюджет

2018 Стадия 

реализации

17 Благоустройство 

Городского парка 

культуры и отдыха 

(от композиции 

"Цветик-

семицветик" до 

здания ОМВД 

России по 

Ахтубинскому 

району) - Арбат -

400 

г. 

Ахтубинск

15,00 Бюджет 

Астраханской 

области + 

Федеральный 

бюджет

2018 Стадия 

реализации

18 Проведение работ 

по замощению 

тротуарной 

плитки, установка 

балюстрад на 

сквере "Крыло 

Икара"

г. 

Ахтубинск

2,48 Бюджет 

Астраханской 

области + 

Федеральный 

бюджет

2018 Стадия 

реализации

Этап исполнения 

Этап исполнения 

Этап исполнения 

Этап исполнения 



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 Стадия 

реализации

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, но 

не 

функционируе

т. 

Продолжаются 

работы по 

внутренней 

отделке 

помещения и 

строительству 

подъездных 

путей к 

убойному 

цеху.

Этап исполнения 

Объекты водоснабжения

Этап исполнения 

Введен в эксплуатацию

Прочие объекты



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 

предпродажно

й 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 Возведены 

каркасы 

тепличного 

комплекса. 

Работы по 

строительству 

продолжаются

.

4 ИП ГКФХ 

Фатуллаев Р.С. 

Создание 

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 После 

получения 

гранта будут 

приобретены 

оборудование 

и 

сельскохозяйс

твенные 

животные.

На этапе подготовки к 

реализации

На этапе исполнения

Введен в эксплуатацию



5 СССПК 

"ЮгОвощСбыт". 

Приобретение 

вентеляционного 

оборудования для 

овощехранилища, 

складского 

оборудования для 

мойки, 

калибровки, 

фасовки готовой 

сельскохозяйствен

ной продукции.

с. Пологое 

Займище

12 Собственные 

средства 

организации

2018-2019 13,4 тыс. тонн 

хранения

Оборудование 

будет 

приобретено 

после 

получения 

гранта

6 СССПК 

"Агрологистика". 

Приобретение 

промышленных 

установок 

кондиционировани

я воздуха для 

овощехранилища.

с. Батаевка 10 Собственные 

средства, 

средства 

федерального и 

областного 

бюджетов в виде 

гранта

2018-2019 700 тонн Оборудование 

будет 

приобретено 

после 

получения 

гранта

7 Проектно-сметная 

документация 

линейного объекта 

"Реконструкция 

разводящих 

водопроводных 

сетей в с. 

Капустин Яр 

Ахтубинского 

района 

Астраханской 

области"

с. Капустин 

Яр

1,10 бюджет МО 

"Ахтубинский 

район"

2018 В стадии 

разработки 

ПСД

На этапе исполнения

На этапе подготовки к 

реализации

На этапе подготовки к 

реализации



8 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 Собственные 

средства

2015-2018 Стадия 

реализации

9 Строительство 

здания птичника 

№ 14                                    

Строительство 

здания птичника 

№ 6  

350 м от а/д 

по 

направлени

ю восточнее 

с. Покровка 

от 

ориентира 

230 м от 

станции 

подкачки 

в/ч 19196

92,00 Собственные 

средства + 

Бюджетное 

финансирование

2017-2018

Этап исполнения 

На этапе исполнения


