План создания объектов инфраструктуры в Тамбовской области на 2016-2018 годы
на 01.05.2017 года
№
п/п
1

Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

2

3

4

5

I.

1

1

2

3

4

Строительство, реконструкция и
модернизация объектов
железнодорожной инфраструктуры

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

6

7

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

8

9

Формирование транспортной инфраструктуры

Открытое
Объекты транспортной Тамбовская область 2017-2018
строительство
собственные
акционерное
инфраструктуры
реконструкция
средства ОАО
общество
железнодорожного
модернизация
"РЖД"
"Российские
транспорта
железные
дороги"
1.1.по государственной программе "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014-2020 годы:
Реконструкция автодороги «Каспий»администрация протяженность участка Жердевский район 2012-2017 в стадии реконструкции
федеральный и
Жердевка-Токаревка-Мордовообласти
дороги 3,55 км
областной бюджет
Мельгуны-Волчки-«Орел-Тамбов» км
(Дорожный фонд)
88+550-км 92+000 Жердевского района
(а/д регионального значения)
Строительство водопропускной трубы
администрация
Моршанский район
2017
в стадии строительства
федеральный и
через ручей Городской вал на
области
областной бюджет
автомобильной дороге «Тамбов- Шацк
(Дорожный фонд)
км 89+054 Моршанский район (а/д
регионального значения)
Реконструкция автомобильной дороги
администрация протяженность участка
Гавриловский
2017-2019 в стадии реконструкции областной бюджет
«Тамбов- Пенза»- 2-я Гавриловкаобласти
дороги 10,0 км
район
(Доржный фонд)
Анненка- Осино- Гай- Рудовка«Тамбов- Пенза»- Бондари- ПичаевоВернадовка» км 14+500-км24+500
Гавриловский район ( а/д
регионального значения)
Реконструкция моста через ручей на а/д администрация
протяженность
Тамбовский район 2017-2018 в стадии реконструкции областной бюджет
Тамбов-Шацк км 5+689 Тамбовский
области
моста20,1 п..м.
(Доржный фонд)
район (а/д регионального значения)

1122,4

77,3

7,5

193,3

33,2

2

№
п/п
Проект - Наименование объекта
1
5

6

7

8

7

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

2

3

4

5

6

7

8

9

Реконструкция моста через реку
Питерка на а/д Тамбов-Шацк км 82+442
Моршанский район (а/д регионального
значения)
Реконструкция автодороги "ТамбовПенза"-Чуповка-Куровщина-"ТамбовПенза"-Бондари-Пичаево-Вернадовка
км 26+671-км48+400 (а/д
регионального значяения)
Устройство разворота на автодороге
Каспий-Селезни-Сосновка (а/д
регионального значения)
Реконструкция а/д "Каспий"-КарианСтроганово км 4+418-км 7+452
Знаменский район (а/д регионального
значения)
Реконструкция моста через ручей
Липляй на а/д Тамбов-Шацк км 14+323
Тамбовский район (а/д регионального
значения)

администрация
области

протяженность моста
41,2 п.м.

Моршанский
район

2017

в стадии реконструкции

областной бюджет
(Доржный фонд)

65,5

администрация
области

5,998

Бондарский район

2017-2018 в стадии реконструкции

областной бюджет
(Доржный фонд)

233,95

администрация
области
администрация
области

Тамбовский район

2017

в стадии строительства

областной бюджет
(Доржный фонд)

10

Знаменкий район

2019

в плане на 20196г

областной бюджет
(Доржный фонд)

96,05

Тамбовский район

2019-2020

в плане на 2019г

областной бюджет
(Доржный фонд)

ПИР

Сампурский район

2017

областной бюджет
(Доржный фонд)

8

ПИР (корректировка)

Мичуринский
район

2017

областной бюджет
(Доржный фонд)

11

протяженность участка
3,034 км

администрация
области

администрация
реконструкцию автомобильной дороги
области
«Каспий»- Токаревка- Вязовое8 «Каспий»- Жердевка- ТокаревкаМордово- Мельгуны- Волчки- «ОрелТамбов» км 0+000- км 10+000
Жердевский,Сампурский районы
строительство путепровода через
администрация
железнодорожные пути от центральной
области
части г. Мичуринска к
9 Агротехнопарку"Мичуринский"располо
женному в Северной части
города(микрорайон
"Кочетовка")Мичуринский район

3

№
п/п
Проект - Наименование объекта
1

2

обустройство наружным освещением
участка автомобильной дороги «
10
Тамбов- Пенза»- Бондари- ПичаевоВернадовка»- подъезд к с. Бондари км
0+000- км 2+100 (с. Бондари)
обустройство наружным освещением
участка автомобильной дороги
11
Мичуринск- Петровское- «ОрелТамбов» км 10+250- км 15+050 (с.
Хмелевое) Мичуринский район
обустройство наружным освещением
участка автомобильной дороги
12
Мичуринск- Петровское- «ОрелТамбов» км 37+000- км 44+200 (с.
Петровское) Петровский район
на обустройство наружным освещением
участка автомобильной дороги
«Каспий»-Хоботово- Терновое13 Мичуринск км 1+300- км 6+200, км
6+900- км 9+000 (п. Хоботово, с.
Хоботово) Первомайский и
Мичуринский районы
обустройство наружным освещением
участка автомобильной дороги
14
Мордово- Ереминка- «ВоронежТамбов» км 0+000- км 4+900 (р.п.
Мордово) Мордовский район

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

3

4

5

6

8

9

администрация
области

ПИР

Бондарский район

2017

областной бюджет
(Доржный фонд)

1,511

администрация
области

ПИР

Мичуринский
район

2017

областной бюджет
(Доржный фонд)

3,157

администрация
области

ПИР

Петровский район

2017

областной бюджет
(Доржный фонд)

3,916

администрация
области

ПИР

Мичуринский
район

2017

областной бюджет
(Доржный фонд)

3,868

администрация
области

ПИР

Мордовский район

2017

областной бюджет
(Доржный фонд)

3,217

7

4

№
п/п
Проект - Наименование объекта
1

2

обустройство наружным освещением
участка автомобильной дороги
15
Мичуринск- Петровское- «ОрелТамбов» км 37+000- км 44+200 (с.
Петровское) Петровский район
обустройство наружным освещением
участка автомобильной дороги
«Каспий»-Хоботово- Терновое16 Мичуринск км 1+300- км 6+200, км
6+900- км 9+000 (п. Хоботово, с.
Хоботово) Первомайский и
Мичуринский районы

17

18

19

20

обустройство наружным освещением
участка автомобильной дороги
Мордово- Ереминка- «ВоронежТамбов» км 0+000- км 4+900 (р.п.
Мордово) Мордовский район
реконструкцию автомобильной дороги
«Каспий»- Токаревка км 18+000- км
28+000 Токаревский район
на реконструкцию автомобильной
дороги «Каспий»- Селезни- Сосновка
км 22+900-км 33+000 Сосновский
район
на реконструкцию автомобильной
дороги «Каспий»- Юрловка- «ОрелТамбов» км 25+100-км 30+000 Ни
кифоровский район

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

3

4

5

6

8

9

администрация
области

ПИР

Петровский район

2017

областной бюджет
(Доржный фонд)

3,916

администрация
области

ПИР

Мичуринский
район

2017

областной бюджет
(Доржный фонд)

3,868

администрация
области

ПИР

Мордовский район

2017

областной бюджет
(Доржный фонд)

3,217

администрация
области

ПИР

Токаревский район

2018

областной бюджет
(Доржный фонд)

7

администрация
области

ПИР

Сосновский район

2018

областной бюджет
(Доржный фонд)

7

администрация
области

ПИР

Никифоровский
район

2018

областной бюджет
(Доржный фонд)

3,4

7

5

№
п/п
Проект - Наименование объекта
1

2

реконструкцию моста через реку Цна
на автомобильной дороге «Тамбов21
Пенза»- Рассказово- УваровоМучкапский- Чакино- Сампур км
30+500 Сампурский район
реконструкцию автомобильной дороги
«Тамбов- Пенза»- 2-я ГавриловкаАнненка- Осино- Гай- Рудовка22
«Тамбов- Пенза»- Бондари- ПичаевоВернадовка» км 2+500-км 14+500
Гавриловский район
на реконструкцию автомобильной
23 дороги «Каспий»- Турмасово км 0+000км 4+600 Мичуринский район
на реконструкцию автомобильной
24 дороги «Тамбов- Шацк»-СосновкаСтароюрьево- Первомайский км 42+500км 48+000 Староюрьевский район
обустройство наружным освещением
учатска автомобильной дороги "Тамбов25
Шацк"-Сосновка-СтароюрьевоПервомайский км 5+900км
8+100 (с.Вирятино) Сосновский район
обустройство наружным освещением
учатска автомобильной дороги "Тамбов26
Шацк"-Сосновка-СтароюрьевоПервомайский км 5+900км
8+100 (с.Вирятино) Сосновский район

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

3

4

5

6

8

9

администрация
области

ПИР

Сампурский район

2018

областной бюджет
(Доржный фонд)

3

администрация
области

ПИР

Гавриловский
район

2018

областной бюджет
(Доржный фонд)

8,8

администрация
области

ПИР

Мичуринский
район

2018

областной бюджет
(Доржный фонд)

2,5

администрация
области

ПИР

Староюрьевский
район

2018

областной бюджет
(Доржный фонд)

4,3

администрация
области

ПИР

Сосновский район

2018

областной бюджет
(Доржный фонд)

2

администрация
области

ПИР

Сосновский район

2018

областной бюджет
(Доржный фонд)

1,7

7

6

№
п/п
1

Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

2

3

на реконструкцию автомобильной
администрация
27 дороги «Каспий»- Селезни- Сосновка
области
км33+000- 59+000 Сосновский район
реконструкцию автомобильной дороги
администрация
«Тамбов- Шацк»-Сосновкаобласти
28 Староюрьево- Первомайский км 78+000км 88+000 Староюрьевский и
Первомайский районы
администрация
реконструкцию автомобильной дороги
области
29 «Тамбов- Шацк»-СосновкаСтароюрьево- Первомайский км 62+000км 76+000 Староюрьевский район
Строительство подъездов к ОАО
администрация
"Токарёвская птицефабрика"
района
30
(площадки откорма №7) Жердевский
район
администрация
Реконструкция автомобильной дороги
района
31 «Тамбов-Шацк»- Парский Угол через
Хлыстово»- Новоалександровка
Моршанский район
Строительство комплекса по
администрация
производству и переработке мяса
района
32 птицы (индейки). Строительство
подъездов к площадкам Первомайского
района
Строительство комплекса по
администрация
производству и переработке мяса
района
33 птицы (индейки). Строительство
подъездов к площадкам Первомайского
района

Описание объекта

Место
расположения
объекта

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

4

5

6

8

9

ПИР

Сосновский район

2019

областной бюджет
(Доржный фонд)

18,2

ПИР

Первомайский
район

2019

областной бюджет
(Доржный фонд)

8

ПИР

Староюрьевский
район

2019

областной бюджет
(Доржный фонд)

протяженность 0,107
км

Жердевский район

2017-2018

ПИР

Моршанский район

ПИР

5

7

в стадии строительства

областной бюджет
(Доржный фонд,
местный бюджет

15

2017

областной бюджет
(Доржный фонд,
местный бюджет

2,03

Первомайский
район

2017

областной бюджет
(Доржный фонд,
местный бюджет

4,5

Первомайский
район

2019

в плане 2019

39,7

7

№
п/п
Проект - Наименование объекта

Описание объекта

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

3

4

5

6

Строительство автомобильной дороги
«Тамбов-Пенза»- Бондари-Пичаево34
Вернадовка- подъезд к с.
Дмитриевщина Рассказовский район
Строительство подъезда к цеху
35 разделки мяса в с.Стрельцы, в .ч. ПИР

администрация
района

ПИР

Рассказовский
район

2017

администрация
района

протяженность 0,2 км

Тамбовский район

2016-2017

Строительство подъездов к ОАО
"Токаревская птицефабрика" (а/д
36
местного значения)

администрация
района

Строительство Подъезда к д.Величкино
37 ПИР (а/д местного значения)

администрация
района

строительство
Токаревский район 2015-2019
подъездов
протяженностью 2,286
км
ПИР
Токаревский район
2017

Реконструкция автомобильной дороги
38 «Умёт- Царевка»
км 1+426 –
км 6+426 Уметский район
Реконструкция и модернизация
автомобильной дороги по
39 ул.Пролетарской на участке от
ул.Интернациональной до
Комсомольской площади г.Тамбов
Строительство автодорог в мкр.
"Радужное" г.Тамбова (ул.Пахотная на
40 участке от ул.Сабуровской до
ул.Селезневской (а/д местного
значения)

администрация
района

ПИР

админисрация
г.Тамбова

протяженность дороги
3,022 км

г.Тамбов

2015-2019

админисрация
г.Тамбова

протяженность дороги
км

г.Тамбов

2016-2017

в стадии строительства

областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет

32,3

админисрация
г.Тамбова

протяженность дороги
3,074 км

г.Тамбов

2015-2019

в стадии строительства

областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет

167,198

1

2

Инициатор
проекта

Место
расположения
объекта

Строительство автомобильной дороги
41 по улице Магистральной на участке от
улицы Мичуринской до улицы
Бастионной в городе Тамбове»

2017

7

8

9

областной бюджет
(Доржный фонд,
местный бюджет

1

в стадии строительства

областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет
в стадии строительства
областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет
областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет
областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет
в стадии строительства
областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет

15,5

125,6

0,053

4

477,039

8

№
п/п
1
42

43

44

45

46

Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

2

3

4

5

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

6

7

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

8

Строительство автомобильных дорог по админисрация
ПИР
г.Тамбов
областной бюджет
ул. Бабарыкина, ул.Пахотной, проезду
г.Тамбова
(Доржный фонд,
Славному, между ул. Бабарыкина и
местный бюджет
ул.Пахотной (ПИР)
Строительство автомобильных стоянок
админисрация
ПИР
г.Тамбов
областной бюджет
по ул. Гвардейской, ул.Цветочной,
г.Тамбова
(Доржный фонд,
ул.Васильковой (ПИР)
местный бюджет
Строительство подъездов к убойному
администрация протяженность 0,52 км Тамбовский район 2016,2019 в стадии строительства
областной
цеху на территории Комсомольского
района
(Дорожный фонд) и
сельсовета , в .ч. ПИР
местный бюджет
Реконструкция автодороги
протяженность дороги
в стадии реконструкции
областной
"Каспий"Селезни-Сосновка-Дегтянка1,06
(Дорожный фонд) и
администрация
Новая Слобода с подъездом к
Сосновский район 2016-2019
местный бюджет
района
картофелехранилищу Сосновского
района, в т.ч.ПИР
Реконструкция автомобильной дороги
протяженность дороги
в стадии реконструкции
областной
администрация
"Токаревка-Семеновка"-Гладышево, в
Токаревский район 2016-2019
10,9 км
(Дорожный фонд) и
района
т.ч. ПИР
местный бюджет
1.2. по государственной программе "Обесечение безопасности дорожного движения"

Реконструкция автодороги "ТамбовШацк"-Сосновка-СтароюрьевоПервомайский"-Верхняя ЯрославкаНовочеркасовка Сосновского района
1 Тамбовской области
Строительство автодороги "БондариПахотный Угол-Кривополянье"подъезд к д.Комаровка Бондарского
2 района
Строительство автодороги "ТамбовПенза"-Инжавино-Уварово-КалугиноКараваино"-Соболевка-Трескино
Инжавинского района Тамбовской
3 области

администрация
области

протяженность дороги
7,609 км

в стадии реконструкции
Сосновский район

администрация
области

протяженность дороги
2,0 км

администрация
области

протяженность дороги
8,223 км

2016-2017

федеральный
бюджет, областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет

1

17

73,8

124,81

113,265

в стадии строительства
Бондарский район

2017

Инжавинский
район

2017

федеральный
бюджет, областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет
в стадии строительства
федеральный
бюджет, областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет

9
2,197

51,6

149,4

9

№
п/п
Проект - Наименование объекта
1

2

6

7

8

9

Описание объекта

5

3

4

администрация
области

протяженность дороги
3,8251,607 км

администрация
Строительство автомобильной дороги
области
Рассказово-Большие Туляны
Рассказовский район
Строительство автодороги "Мичуринск- администрация
Петровское"-Оре6л-Ливны-Елецобласти
Липецк-Тамбов"-п.Троицкий,
Петровский район в Тамбовской
области
Реконструкция автомобильной дороги
администрация
"Тамбов-Шацк"-Раево км 5+630области
км9+240, Моршанский район
Тамбовской области
Строительство автодороги Змеевкаадминистрация
пос.Отделение совхоза "Снежеток"
области
Первомайский район Тамбовская
область
администрация
Строительство Подъезда к
области
д.Величкино, Токаревский район
Тамбовской области

протяженность дороги
2,06 км

Строительство автодороги ШпикуловоСкорятино-Михайловка Жердевского
района

администрация
области

протяженность дороги
2,8 км

администрация
области

протяженность дороги
4 км

Строительство автодороги "ТамбовПенза"-Инжавино-Уварово-Паревкаподъезд к с.Ольховка Инжавинского
4 района Тамбовской области

5

Инициатор
проекта

Место
расположения
объекта

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

6

протяженность дороги
2,856 км

протяженность дороги
2,082 км

Инжавинский
район

2017

Рассказовский
район

2017

Петровский район

2017

федеральный
бюджет, областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет
в стадии строительства
федеральный
бюджет, областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет
в стадии строительства
федеральный
бюджет, областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет
в стадии реконструкции

Моршанский район

2017
в стадии строительства

Первомайский
район

2017
в стадии строительства

Токаревский район

Жердевский район

2017

2018

заявка на рассмотрение
в ФДА

10
Реконструкция автодороги "МордовоЕременка-"Воронеж-Тамбов"с.Борисовка Мордовского района
11 Тамбовской области

8

9

в стадии строительства

протяженность дороги
1,53 км

протяженность дороги
3,51 км

7

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

Мордовский район

2018

заявка на рассмотрение
в ФДА

федеральный
бюджет, областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет
федеральный
бюджет, областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет
федеральный
бюджет, областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет
федеральный
бюджет, областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет
федеральный
бюджет, областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет

109,9

58,2

38,06

61,7

52,14

34,6

70

92

10

№
п/п
Проект - Наименование объекта
1

2

Реконструкция автодороги
Новопокровка-Михайловка-с.Ахматово
Мордовского района Тамбовской
12 области
Строительство автодороги "КирсановСахюзавод"-пос.Терны Кирсановского
района
13
Реконструкция автодороги ИнжавиноКишкино-Лопатино Инжавинского
района
14

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

5

3

4

администрация
области

протяженность дороги
10,6 км

администрация
области

протяженность дороги
3,2 км

администрация
области

протяженность дороги
3 км

администрация
области

протяженность дороги
5,5 км

администрация
области

протяженность дороги
2,5 км

администрация
области

протяженность дороги
2,2 км

администрация
области

протяженность дороги
1,7 км

Реконструкция автодороги Питим15 Бадин Угол Пичаевского района
Реконструкция автодороги "Тамбовпенза"-пос.ж.д.станции Рассказово
16 Рассказовского района
Строительство автодороги "ТокаревкаСергиевка"-подъезд к с.Полетаево
Токаревского района
17
Строительство автодороги "ТокаревкаСергиевка"-Новоникольское"Громушка , Токаревский район
18 Тамбовской области
Строительство автодороги "Каспий"Токаревка-Розановка Токаревского
19 района Тамбовской области

администрация
области

протяженность дороги
2,2 км

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

6

Мордовский район

2018

Кирсановский
район

2018

Инжавинский
район

2018

Пичаевский район

2018

Рассказовский
район

2018

Токаревский район

2018

Токаревский район

2018

Токаревский район

2018

7

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

8

заявка на рассмотрение
федеральный
в ФДА
бюджет, областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет
заявка на рассмотрение
федеральный
в ФДА
бюджет, областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет
заявка на рассмотрение
федеральный
в ФДА
бюджет, областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет
заявка на рассмотрение
федеральный
в ФДА
бюджет, областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет
заявка на рассмотрение
федеральный
в ФДА
бюджет, областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет
заявка на рассмотрение
федеральный
в ФДА
бюджет, областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет
заявка на рассмотрение
федеральный
в ФДА
бюджет, областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет
заявка на рассмотрение
федеральный
в ФДА
бюджет, областной
(Дорожный фонд) и
местный бюджет

9
241,5

73,6

69

126,5

62,5

50,6

39,1

50,6

11

№
п/п
Проект - Наименование объекта

Описание объекта

5

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

3

4

Строительство автодороги МасловкаСолдачино Уметского района

администрация
области

протяженность дороги
1,5 км

Обустройство наружным освещением
участка автомобильной дороги «Тамбов
- Шацк» км 74+140 –км 84+150
1 Моршанский район

администрация
области

обустройство
Моршанский район
наружным освещением 10,01 км

2017

областной бюджет
(Доржный фонд)

44,189

администрация
области

обустройство
Тамбовский район
наружным освещением 5,15 км

2017

областной бюджет
(Доржный фонд)

13,3

администрация
Обустройство наружным освещением
области
участка автомобильной дороги «Тамбов
– Пенза» - Столовое – «Тамбов - Пенза»
- Бондари – Пичаево – Вернадовка км
15+300 – км 19+750 с. Большая
3 Талинка, Тамбовского района
Обустройство наружным освещением администрация
участка автомобильной дороги «Тамбов
области
– Пенза» - Столовое – «Тамбов - Пенза»
- Бондари – Пичаево – Вернадовка км
23+100 – км 25+700 с. Керша,
Бондарского района
4

обустройство
Тамбовский район
наружным освещением 4,45 км

2017

областной бюджет
(Доржный фонд)

11,71

обустройство
Бондарский район
наружным освещением 2,6 км

2017-2018

областной бюджет
(Доржный фонд)

7,48

1

20

2

Инициатор
проекта

Место
расположения
объекта

6

7

8

заявка на рассмотрение
федеральный
в ФДА
бюджет, областной
Уметский район
2018
(Дорожный фонд) и
местный бюджет
1.3.по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем Тамбовской области" на 2014-2020 годы:

Обустройство наружным освещением
участка автомобильной дороги «Тамбов
– Пенза» - Столовое – «Тамбов - Пенза»
- Бондари – Пичаево – Вернадовкакм
7+700 – км 12+850 с. Столовое,
2 Тамбовского района

9
34,5

12

№
п/п
Проект - Наименование объекта
1

2

Обустройство наружным освещением
участка автомобильной дороги «Тамбов
– Пенза» - Столовое – «Тамбов - Пенза»
- Бондари – Пичаево – Вернадовка км
20+000-км 22+100 с.Марьевка
5 Тамбовского района
Обустройство наружным освещением
участка автомобильной дороги «Тамбов
- Пенза» - Бондари – Пичаево –
Вернадовка – подъезд к с. Бондари» км
6 0+000 – км 2+100 км (с. Бондари)
Обустройство наружным освещением
участка автомобильной дороги
«Мичуринск – Петровское – «Орел Тамбов» км 10+250 – км 15+050 (с.
7 Хмелевое) Мичуринский район
Обустройство наружным освещением
участка автомобильной дороги
«Мичуринск – Петровское – «Орел Тамбов» км 37+000-км
8 44+200(с.Петровское)
Обустройство наружным освещением
участка автомобильной дороги
Мордово – Ерёминка – «Воронеж Тамбов» км 0 – км 4+900 (р.п.
9 Мордово) Мордовский район

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

4

5

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

8

9

администрация
области

обустройство
Тамбовский район
наружным освещением 2,1 км

2018

областной бюджет
(Доржный фонд)

5,3

администрация
области

обустройство
Бондарский район
наружным освещением 2,1 км

2018

областной бюджет
(Доржный фонд)

5,7

администрация
области

обустройство
Мичуринский раон
наружным освещением 4,8 км

2018

областной бюджет
(Доржный фонд)

13,1

администрация
области

обустройство
Петровский район
наружным освещением 7,2 км

2018

областной бюджет
(Доржный фонд)

21

администрация
области

обустройство
Мордовский район
наружным освещением 4,9 км

2018

областной бюджет
(Доржный фонд)

14,2

3

6

7

13

№
п/п
Проект - Наименование объекта
1

2

Обустройство наружным освещением
участка автомобильной дороги «Тамбов
- Шацк» - Сосновка – Староюрьево –
Первомайский км 15+200 – км 20+100
10 (р.п. Сосновка) Сосновский район
Обустройство наружным освещением
участка автомобильной дороги
«Каспий» - Хоботово – Терновое –
Мичуринск км 1+300 – км 6+200, км
6+900 – км 9+000 (п. Хоботово, с.
Хоботово) Первомайский и
11 Мичуринский районы

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

4

5

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

8

9

администрация
области

обустройство
Сосновский район
наружным освещением 4,9 км

2018

областной бюджет
(Доржный фонд)

13,1

администрация
области

обустройство
Первомайский и
наружным освещением - Мичуринский
7,0 км
рйоны

2019

областной бюджет
(Доржный фонд)

20

обустройство
Тамбовский район
наружным освещением 3,7 км

2019

областной бюджет
(Доржный фонд)

11

обустройство
Тамбовский район
наружным освещением км

2019

областной бюджет
(Доржный фонд)

6

обустройство
Тамбовский район
наружным освещением 3,7 км

2019

областной бюджет
(Доржный фонд)

11

3

администрация
Обустройство наружным освещением
области
участка автомобильной дороги «Тамбов
- Котовск» - Старчики – КарианСтроганово – Сампур км 2+100 – км
12 5+800 (с.К.Гать)
Обустройство наружным освещением
администрация
участка автомобильной дороги
области
Северный обход г. Тамбова -Лысые
Горы-«Каспий»-Селезни-Сосновка» км
10+700 – км 12+600 (с. Лысые Горы)
13 Тамбовский район
Обустройство наружным освещением администрация
участка автодороги Тамбов-Котовск» области
Покрово-Пригородное (через ДСУ-2)
км 0+000 – км 3+700 (п. Строитель),
Тамбовский район
14

6

7

14

№
п/п
Проект - Наименование объекта
1

2

Обустройство наружным освещением
участков автомобильной дороги
«Каспий»-Токаревка км 12+700 – км
14+400 (с. Львово), км 17+800 – км
18+700 (с. Малая Ящерка), км 36+000 –
км 38+800 (р.п. Токаревка)
15 Токаревский район.
Обустройство наружным освещением
участка автомобильной дороги «Тамбов
- Шацк» - Сосновка – Староюрьево –
Первомайский км 5+900 – км 8+100
16 (с.Вирятино), Сосновский район
Обустройство наружным освещением
участков автомобильной дороги
«Тамбов-Пенза»-Рассказово-УваровоМучапский км 12+850 – км 15+200
(с.Верхнеспасское), км 21+600 – км
22+500 (с. Ворожейкино), км 26+100 –
км 27+200 (с. Хитрово), км 36+950 – км
38+050 (с. Ярославка) Рассказовский и
17 Ржаксинский районы

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

4

5

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

8

9

администрация
области

обустройство
Токаревский район
наружным освещением 5,5 км

2019

областной бюджет
(Доржный фонд)

16,3

администрация
области

обустройство
Сосновский район
наружным освещением 2,2 км

2019

областной бюджет
(Доржный фонд)

6,7

администрация
области

обустройство
Рапссказовский и
наружным освещением Ржаксинские
5,5 км
района

2019

областной бюджет
(Доржный фонд)

15

3

6

II. Проекты электроэнергетического комплекса

7

15

№
п/п
1

Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

Описание объекта

2

3

4

5

6

7

8

9

г. Тамбов

2018-2019

-

-

Ориентирово
чно - 190
млн.руб.

-

-

Ориентирово
чно - 190
млн.руб.

-

Средства
областного
бюджета,
застройщиков,
собственные
средства сетевых
организаций

Ориентирово
чно - 90 млн.
руб.

1

Строительство
электроподстанции для
обеспечения текущего
Управление ТЭК
и перспективного
и ЖКХ области,
Строительства центра питания ПС 110
спроса на
администрация г.
кВ в северной части г. Тамбова
электрическую
Тамбова,
мощность в
ОАО "МРСК"
стремительно
развивающейся
северной части города

2

Строительство
электроподстанции для
повышения надежности
электроснабжения
Управление ТЭК
потребителей и
и ЖКХ области,
Строительства центра питания ПС 110
обеспечения текущего
администрация г.
кВ в северной части г. Тамбова
и перспективного
Тамбова,
спроса на
ОАО "МРСК"
электрическую
мощность в
центральной части
города

3

КПТО
Переустройство линий электропередач
"Капиталстрой",
ВЛ 220, 110, 35 кВ в северной части
ПАО "ФСК
города в целях высвободжения
ЕЭС", ПАО
участков под застройку
"МРСК Центра"

Перенос трасс ВЛ с
застраиваемой
территории

г. Тамбов

г. Тамбов

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

Место
расположения
объекта

2018-2019

2017
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№
п/п
Проект - Наименование объекта
1

2
Техническое перевооружение
энергоснабжение предприятия,
Энергоблок

4

Строительство энергоцентра на базе
микротурбин Cfpstone C600 и C200 c с
доведением мощности до 1 МВт

5

1

Газопровод высокого давления к
с.Покрово-Васильевка, с.Федоровка
Сосновского района Тамбовской
области

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

3

4

5

ОАО «Пигмент» Строительство
г. Тамбов
электростанции,
состоящего из 3-х
газопоршневых
двигателей с
генераторами марки
TCG 2020 V20 фирмы
«MWM»
производительностью 2
МВт в час каждый или
33 ГВт в год, и 3-х
парогенераторов
мощностью 17,7 ГВт в
год
ОАО
2014-2015 года г. Тамбов
«Тамбовский Установка
завод
микротурбин Capstone
«Комсомолец» C600 мощностью
энергоблока 0,6 МВт
2017 год - доведение
мощности
существующего
энергоблока до 1 МВт
на базе 2-х
микротурбин Capstone
C200

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

6

7

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

8

9

2013-2018

Электростанция введена Собственные и
в 2014 году
заемные средства

242,40

2014-2017

Первая часть введена в Собственные и
апреле 2015 года.
заемные средства
Установка второй части
запланирована на 2017
год.

64,0

III. Проекты газового комплекса
Администрация
Сосновского
района

19,434 км

Сосновский район

2014-2018

Ведется строительство
объекта, построено
19,265 км.

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

17

№
п/п
Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

1

2

3

4

5

2

Газопровод высокого давления до
с.Самодуровка, с.Дьячи, д.Канада
Никольская, д.Погореловка,
с.Кадыковка Моршанского района
Тамбовской области

Администрация
Моршанского
района

27,95 км

3

Газопровод межпоселковый высокого
давления к пос.Отделение совхоза
"Снежеток" Первомайского района

Администрация
Первомайского
района

2,955 км

4

Газопровод межпоселковый к
с.Черёмушка Первомайского района
Тамбовской области

Администрация
Первомайского
района

5

Газопровод высокого давления до
пос.Октябрьский, пос.Каменный Умёт
Пичаевского района Тамбовской
области

6

Газопровод высокого давления до
с.Старотомниково Моршанского
района Тамбовской области

7

8

9

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

7

8

9

Моршанский район 2014-2017

Ведется строительство
объекта,
Построено 27,75 км.

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

Первомайский
район, пос.
2014-2017
Отделение совхоза
"Снежеток"

Ведется строительство
объекта,
Построено 2,2 км

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

6

5,233 км

Первомайский
район,
с.Черёмушки

2014-2017

Администрация
Пичаевского
района

9,281 км

Пичаевский
район

2014-2017

Администрация
Моршанского
района

4,0 км

Моршанский
район,
с.Старотомниково

2014-2017

6,0 км

Рассказовский
район,
пос.ж.д.станция
Рассказово

Газопровод высокого давления до
Администрация
пос.ж.д.станция Рассказово
Рассказовского
Рассказовского района Тамбовской
района
области
Газопровод межпоселковый к
спортивно-оздоровительному лагерю
Администрация
"Молодёжный", пос.Голдымское
Тамбовского
лесничество и пос.Голдымское
района
торфопредприятие Тамбовского района
Тамбовской области
Газопровод межпоселковый к
Администрация
д.Боброво Инжавинского района
Инжавинского
Тамбовской области
района

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

2014-2017

Газопровод построен,
готовится
исполнительная
документация
Объект проторгован,
готовится материал и
оборудование для
строительства.
Ведется строительство
объекта,
Построено 4,0 км,
устанавливается ПРГ
Объект проторгован,
готовится материал и
оборудование для
строительства.

8,11 км

Тамбовский район

2014-2017

Объект проторгован,
готовится материал и
оборудование для
строительства.

3,531 км

Инжавинский
район,
д.Боброво

2014-2017

Ведется строительство
объекта,
Построено 2,6 км
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№
п/п
Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

4

5

2

3

Газопровод межпоселковый до
д.Ильинка Знаменского района
Тамбовской области
Газопровод межпоселковый от
с.Новоникольское до с.Большая
Сосновка Мичуринского района
Тамбовской области

Администрация
Знаменского
района
Администрация
Мичуринского
района

12

Газопровод высокого давления к
пос.Новый Моршанского района
Тамбовской области

Администрация
Моршанского
района

13

Газопровод высокого давления к
с.Плоская Дубрава Моршанского
района Тамбовской области

1
10

4,782 км

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

6

Знаменский район,
2014-2017
д.Ильинка

7

8

9

Ведется строительство
объекта,
Построено 3,3 км
Объект проторгован,
готовится материал и
оборудование для
строительства.
Газопровод построен,
готовится
исполнительная
документация

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

11,893 км

Мичуринский
район,
с.Большая
Сосновка

2014-2017

3,582 км

Моршанский
район,
пос.Новый

2014-2017

Администрация
Моршанского
района

3,966 км

Моршанский
район,
с.Плоская Дубрава

2014-2017

Ведется строительство
объекта,
Построено 3,766 км

14

Межпоселковый газопровод от
пос.Красный Куст до с.Петровское
Мучкапского района Тамбовской
области

Администрация
Мучкапского
района

11,145 км

Мучкапский район,
2014-2017
с.Петровское

Газопровод построен,
введен в эксплуатацию.

15

Газопровод межпоселковый до
д.Добринка Мучкапского района
Тамбовской области

Администрация
Мучкапского
района

3,524 км

Мучкапский район,
2014-2018
д. Добринка

16

Межпоселковый газопровод к
с.Берёзовка 2-я Мучкапского района
Тамбовской области

Администрация
Мучкапского
района

3,752 км

Мучкапский район,
2014-2017
с.Берёзовка 2-я

17

Межпоселковый газопровод к
с.Краснояровка Мучкапского района
Тамбовской области

Администрация
Мучкапского
района

13,019 км

Мучкапский район,
2014-2018
с.Краснояровка

11

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

Газопровод построен,
готовится
исполнительная
документация
Газопровод построен,
готовится
исполнительная
документация
Объект проторгован,
готовится материал и
оборудование для
строительства.

19

№
п/п
1

Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

2

3

4

5

Газопровод межпоселковый высокого
Администрация
давления от с. Перкино до пос.Красный
18
Сосновского
Хутор Сосновского района Тамбовской
района
области
Газопровод межпоселковый высокого
давления от с. Перкино до
Администрация
пос.Перкинский лесокомбинат,
19
Сосновского
д.Заречье, пос.Семикинский
района
лесоучасток, пос. Семикинское
лесничество Сосновского района
Тамбовской области

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

7

8

9

Сосновский район,
2014-2018
пос.Красный Хутор

Объект проторгован,
готовится материал и
оборудование для
строительства.

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

10,497 км

Сосновский район

2014-2018

Объект проторгован,
готовится материал и
оборудование для
строительства.

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

4,991 км

6

20

Газопровод межпоселковый высокого
давления от с.Вторые Левые Ламки до
д.Ильиновка, с.Христофоровка,
с.Домнино Сосновского района
Тамбовской области

Администрация
Сосновского
района

13,732 км

Сосновский район

2014-2018

Ведется строительство
объекта,
Построено 1,0 км

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

21

Газопровод межпоселковый высокого
давления от с.Нижняя Ярославка к
пос.Новая Поповка, с.Зелёное
Сосновского района Тамбовской
области

Администрация
Сосновского
района

18,805 км

Сосновский район

2014-2017

Ведется строительство
объекта,
Построено 3,2 км

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

22 Газопровод-отвод Токарёвка-Жердевка

ОАО "Газпром",
администрация
области

36,7 км

Токарёвский,
Жердевский
районы

2012-2017

Газопровод построен,
введен в эксплуатацию.

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

ОАО "Газпром",
администрация
области

ГРС

Жердевский район

2014-2020

Готовится обоснование
инвестиций на
реконструкцию объекта.

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

23

ГРС Жердевка (реконструкция ГРС)

20

№
п/п
1

24

25

Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

Описание объекта

2

3

4

5

6

7

8

9

Реконструкция МГ Алгасово - Тамбов

ОАО "Газпром",
администрация
области

124 км

Моршанский,
Сосновский,
Тамбовский
районы

2014-2020

Готовится обоснование
инвестиций на
реконструкцию объекта.

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

Реконструкция МГ Кирсанов - Тамбов

ОАО "Газпром",
администрация
области

91 км

Тамбовский,
Кирсановский
районы

Готовится обоснование
2014-2020
инвестиций на
реконструкцию объекта.

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

Управление
Газопровод межпоселковый к заводу по
строительства и
26 производству керамического кирпича в
инвестиций
пос.учхоз. Громок Сампурского района
области
Газопровод высокого давления к
комплексу по производству и
Администрация
переработке сельскохозяйственной
27
Мичуринского
продукции и консервному заводу в
района
районе с.Борщевое Мичуринского
района

1,4 км

Сампурский район,
2014-2018
пос.учхоза Громок

Ведется сбор исходноразрешительной
документации.

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

5,13 км

Мичуринский
район, между
с.Заваронежское и
с.Борщевское

Газопровод построен,
готовится
исполнительная
документация.

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

Тамбовский район,
п.Строитель,
2015-2018
с.Бокино

Готовится проведение
повторных торгов на
проектирование из-за
увеличения
протяженности объекта.

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

Проведены торги на
проектирование.

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

Ведется строительство
объекта,
Построено 4,3 км

Средства ООО
"Газпром
межрегионгаз"

Данных нет

28

Газопровод межпоселковый от АГРС
Котовск до Бокинского сахарного
завода Тамбовского района

Управление
сельского
хозяйства
области

17,6 км

29

Газопровод межпоселковый к д.Плетни
Рассказовского района

Администрация
Рассказовского
района

5,0 км

Управление
сельского
хозяйства
области

18,11 км

Газопровод высокого давления к
площадкам откорма №5-7 Токаревской
30
птицефабрики Токаревского района
Тамбовской области

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

Место
расположения
объекта

Рассказовский
район,
с.Плетни

2014-2016

2015-2018

Токарёвский район 2015-2017
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№
п/п
Проект - Наименование объекта
1

2

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

3

4

5

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

6

7

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

8

9

Внебюджетные
средства
(собственные)

-

IV. Создание промышленных площадок, обеспеченных инфраструктурой
1 Инвестиционная площадка
производственного типа
"Индустриальный парк "Тамбов"

ОАО "Пигмент"

Инвестиционную
г.Тамбов
площадку
ул.Монтажников,1
производственного
типа "Индустриальный
парк "Тамбов" создана
сроком на 10 лет на
территории площаью
40,5 га

2009-2019 За 2016 год число
участников составило 17
предприятий,
численность
работающих 1946
человек, выручка от
продажи составила
7332,5 млн.руб.,
уплачено налогов в
консолидированный
бюджет РФ 433,4
млн.руб., объем
государственных
преференций 4482
тыс.руб.
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№
п/п
Проект - Наименование объекта
1
2
2 Индустриальный парк "Котовск"

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

3

4

5

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

6

7

Администрация
Создание
Тамбовский район 2016-2025 Планируется создание
области, АО
индустриального парка в границах плана
многопрофильного
"Корпорация
на территории
СХПК «Бокинский»
индустриального парка.
развиия
Тамбовского района в
АО «Корпорация
Тамбовской
границах плана СХПК
развития Тамбовской
области"
«Бокинский»
области» готовятся
документы на
включение в
федеральный реестр
индустриальных
(промышленных) парков
и управляющих
компаний
индустриальных
(промышленных)
парков. Проведены
переговоры с
предполагаемыми
резидентами
индустриального парка
«Котовск»: ООО
«Боксмарк Ледер» с
инвестиционным
проектом
«Строительство
кожевенного завода»,
ООО «КЗНМ» с
инвестиционным
проектом
«Строительство завода
по производству
полиэфирного волокна»,

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

8

9

Бюджетные
средства на
подведение
иженерной
инфраструктуры,
внебюджетные
средства
(собственные)

-
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№
п/п
Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

Описание объекта

1
2
4
3
3 Индустриальный парк "Дега-Тамбов" в АО "Корпорация
Создание
Никифоровском районе
развиия
индустриального парка
Тамбовской
в Никифоровском
области"
районе площадью 300
(бывший АО
Га
"Тамбовский
областной
земельный
фонд")

Место
расположения
объекта

5
Никифоровский
район - 45 км от
Тамбова, вдоль
трассы М6

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

6

7

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

8

2015-2019 Создана управляющая
Внебюджетные
компания. Разработана
средства
Концепция создания
(собственные),
индустриального парк.
возможно оказание
Заключен договор
господдержки на
аренды земельного
подведение
участка с управляющей
инфраструктуры.
компнией. Заключено
Соглашение о
содействии при
создании
индустриального парка
«Деаг-Тамбов» между
ген. директором DEGA
Group и главой
администрации области.
Осуществляется поиск
инвестеров.

V. Проекты комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства

9
-
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№
п/п
1

1

Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

2

3

4

5

Площадь участка 39,5 га. Общая
площадь вводимого
жилья 325 тыс.кв.м.
Планировалось
строительство двух
детских садов по 250
Администрация
Строительство микрорайона "Уютный"
мест, спортивного
г.Тамбова
стадиона, здания
общественно-бытового
назначения, торгового
комплекса, бизнесцентра.
Численность населения 13 тыс.чел.

г.Тамбов

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

6

7

В микрорайоне введены:
2 детских сада на 250
мест, 32 многоэтажных
жилых дома (273,5
тыс.кв.м общей
площади).
В стадии строительства
находятся 9 домов (55,6
тыс.кв.м общей
площади), в 2017 г.
планируется ввод 8
ж.домов, общей
площадью 49,7 тыс.кв.м,
это 934 квартиры. На
инженерную
инфраструктуру
2011-2018
направлено около 700
млн.руб. Построено:
кабельные линии - 5,1
км, газопровод - 3,6 км,
водопровод — 7,3 км,
канализация - 4,8 км,
теплотрасса - 2 км,
автомобильные дороги 1,1 км, КНС — 1 шт.,
ПНС — 1 шт., БИТС —
5 шт. В 2017 году
заказчик-застройщик
КПТО "Капиталстрой"
оформляет в
собственность
построенные в

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

8

9

федеральный
бюджет,
бюджет области,
местный бюджет,
внебюджетные
средства
(в т.ч. средства
населения)

9 362,0
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№
п/п
1

2

Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

2

3

4

5

Строительство микрорайона
"Радужное"

Земельный участок
площадью 88,2 га,
планировалось
построить 397
одноквартирных домов
площадью 56,6
тыс.кв.м,
Администрация социокультурный центр
г.Тамбова
(детский сад, школа,
стадион), объекты
коммунальной и
транспортной
инфраструктуры).
Население
микрорайона - 5,2
тыс.чел.

г.Тамбов

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

6

7

С начала освоения
земельного участка в
микрорайоне введено в
эксплуатацию 372
жилых дома общей
площадью 54,8
тыс.кв.м, построен
социокультурный центр
(в т.ч.
общеобразовательная
школа на 360
ученических мест,
детский сад на 225 мест,
библиотека на 18
2006-2017
тыс.томов книжного
фонда, зрительный зал
на 240 мест, спортивный
зал на 278 кв.м). В
завершающей стадии
строительство школы
"Сколково" на 2425
уч.мест. В IV квартале
т.г.заказчиком МКУ
"Дирекция городских
дорог" (г.Тамбов) в
микрорайоне
планируется ввести в
эксплуатацию 6,762 км.
автомобильных дорог.

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

8

9

федеральный
бюджет,
бюджет области,
местный бюджет,
внебюджетные
средства
(в т.ч. средства
населения)

3 060,0
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№
п/п
1

3

Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

2

3

4

5

Строительство микрорайона
"Солнечный"

Администрация
области

Общая площадь
вводимого жилья 87,2
тыс.кв.м (574 жилых
дома), рыночная
Тамбовский район
стоимость 1 кв.м в
2014г. - 29,6 тыс.руб.,
площадь участка - 96,6
га

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

6

7

С начала развития
микрорайона построено
531 жилых домов общей
площадью 82,8
тыс.кв.м . В первом
квартале 2017 года
введено 2 жилых дома,
общей площадью0,14
тыс.кв.м.
За счет бюджетных
средств проложены сети
водопровода,
канализации,
2008-2017
электроснабжения,
газоснабжения и
возведена
канализационнонасосная станция.
Общие затраты бюджета
области составили 250
млн.руб., что
значительно удешевляет
строительство домов для
застройщиков и
сокращает сроки их
возведения.

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

8

9

федеральный
бюджет,
бюджет области,
внебюджетные
средства
(в т.ч. средства
населения)

1 560,0
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№
п/п
1

Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

2

3

4

5

Территория жилого
района площадью 364
га, предполагаемое
количество участков по
проекту планировки
территории — 1908,
участки будут
застроены жилыми
домами усадебного
типа, площадь каждой
усадьбы 1000 кв. м.
Общая площадь
вводимого жилья 285
тыс.кв.м. Численность
Администрация
населения — 14,25
4 Строительство микрорайона "Майский"
Тамбовский район
Области
тыс.человек.
Общественный центр
включает в себя:
общественно-торговый
центр, учреждения
обслуживания, школу
на 1450 мест, детский
сад на 250 мест,
поликлинику,
спортивный комплекс.
Улично-дорожная сеть
обеспечит удобное
транспортное
обслуживание жилых
кварталов.

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

6

7

Земельные участки под
строительство жилья
сформированы для
семей, имеющих трех и
более детей. Всего 1906
земельных участков
предоставлено
многодетным семьям
под индивидуальное
жилищное
строительство. Начато
строительством 216
жилых домов.
В целях обеспечения
земельного участка
инженерной
2014-2020
инфраструктурой
построено: 32,0 км
электрических сетей,
34,0 км газопровода,
46,3 км сетей
водоснабжения, 43,4 км
сетей водоотведения.
В 2017 году заключен
государственный
контракт на
строительство
канализационной
насосной станции. В
августе планируется
ввод объекта в
эксплуатацию.

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

8

9

федеральный
бюджет,
бюджет области,
внебюджетные
средства
(в т.ч. средства
населения)

2 123,0
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№
п/п
1

5

Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

2

3

4

5

Площадь участка 112
га, планируется
строительство 700
индивидуальных домов
площадью 82 тыс.кв.м.,
ЗАО "Тамбовская
Строительство микрорайона "Слобода"
общеобразовательной
земля"
школы на 350 уч.мест,
детского сада на 80
мест, предприятий
торговли, питания,
бытового обслуживания

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

6

7

С начала освоения
участка выдано более
1383 разрешений на
строительство, введено в
эксплуатацию более 10
тыс.кв.м. жилья.
Строительство
инженерной
инфраструктуры,
автомобильных дорог
осуществляется за счет
паевых взносов членов
кооператива. По
Тамбовский район,
внутриплощадочным
2011-2017
д.Крутые Выселки
сетям построено газовых
сетей 7,95 км из 15 км,
электрических — 12,4
км из 22 км,
водоотведения — 9,45
км из 19 км,
водоснабжения — 10,1
км из 18 км, временных
дорог - 21 тыс.кв.м ,
дороги переходящего
типа в ж/б исполнении 29,0 тыс.кв.м., в бетоне 2,0 тыс.кв.м. из 130
тыс.кв.м.

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

8

9

внебюджетные
средства
(в т.ч. средства
населения)

1 421,0
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№
п/п
1

6

Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

2

3

4

5

Комплексная компактная застройка
жилого микрорайона в п.Мичурина
Мичуринского района

Земельный участок
площадью 81,2 га,
на территории
микрорайона
предусмотрены два
типа жилой застройки:
усадебная (1-2 этажные
одноквартирные
жилыми домами) и
блокированная
(четырехквартирный
жилой дом), общей
площадью 62,28
тыс.кв.м.
Администрация
В микрорайоне
Мичуринского
запланировано
района
строительство школы
на 400 уч.мест,
детского сада на 80
мест, стадион,
универсальный
спортзал, досуговый
центр,
административноофисные здания,
магазины, кафе, аптека,
узел связи, детский
городок, объекты
коммунальной и
транспортной
инфраструктуры.

п. Мичурина,
Мичуринский
район

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

6

7

Для граждан
г.Мичуринска и
Мичуринского района,
имеющих трех и более
детей, предоставлено
178 земельных участков
под строительство
индивидуальных жилых
домов, на 17 из них
получено разрешение на
строительство.
Осуществляется
строительство
инженерной
инфраструктуры за счет
бюджетных средств. В
2014-2020
сентябре 2016 г.
заключен
муниципальный
контракт на
строительство
инженерных сетей:
электроснабжения (22,1
км.), водоснабжения
(13,9 км.),
водоотведения (13,4
км.), газоснабжения
(15,7 км.). Ввод в
эксплуатацию объектов
инженернотехнического
обеспечения

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

8

9

федеральный
бюджет,
бюджет области,
местный бюджет,
внебюджетные
средства
(в т.ч. средства
населения)

663,3
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№
п/п
1

7

8

Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

2

3

Комплексная застройка
мкр."Гвардейский" в г.Рассказово
Рассказовского района

Комплексная застройка земельного
участка в районе ГСК "Звезда"
г.Тамбова

Администрация
г. Рассказово

Администрация
г. Тамбова

Описание объекта

Место
расположения
объекта

4

5

Земельный участок
площадью 35,0 га
предназначен под
строительство жилья
для отдельных
категорий граждан, а
также для
индивидуального
жилищного
строительства.
На территории
микрорайона
предусмотрены два
типа жилой застройки:
усадебная (1 этажные
одно квартирные
жилые дома) и
блокированная на 2, 3,
4 семьи, общей
площадью 14,5
тыс.кв.м
На земельном участке
площадью 20,2 га
предусмотрено
строительство
многоэтажной
застройки площадью
255,9 тыс.кв.м, в том
числе 25 тыс.кв.м жилье экономкласса.

г. Рассказово

г.Тамбов,
ул.Астраханская

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

6

7

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

8

Более 70% земельных
участков переданы
гражданам под
строительство, 87
жилых домов введены в
эксплуатацию, в том
числе в 2017 году введен бюджет области,
1 жилой дом площадью местный бюджет,
2013-2018 38,2 кв.м. Гражданам,
внебюджетные
имеющим трех и более
средства (в т.ч.
детей, предоставлено средства населения)
125 земельных участков,
из которых 16 семей
приступили к
строительству жилья.
Ведется строительство
инженерных сетей.

Проект планировки
территории разработан и
утвержден.
2015-2022
Осуществлена
подготовка территории
под строительство
жилых домов.

внебюджетные
средства
(в т.ч. средства
населения)

9

292,4

8 485,0
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№
п/п
1

9

Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

2

3

4

5

Комплексная застройка земельного
участка в районе ГСК "Пехотка"
г.Тамбова

На земельном участке
площадью 7,6 га
предусмотрено
строительство 10-ти
многоквартирных
Администрация домов общей площадью
г. Тамбова
104,8 тыс.кв.м, в том
числе 29,4 тыс.кв.м жилье экономкласса.
Также предусмотрено
строительство детского
сада на 225 мест

г.Тамбов,
ул.Астраханская

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

6

7

Проект планировки
территории разработан и
утвержден.
Застройщиком
заключены договоры с
проектными
организациями на
разработку проектов на
электроснабжение,
теплоснабжение,
водоснабжение и
водоотведение, на
строительство детского
сада на 225 мест,
2015-2020 торгового центра в мкр.
"Пехотка". Ведется
строительство 4-х
жилых домов, в том
числе 3 дома - по
программе «Жилье для
российской семьи».
Ввод в эксплуатацию
жилых домов, общей
площадью 36,4 тыс.кв.м,
(в том числе 25,0
тыс.кв.м. жилье
экономического класса)
планируется в ноябре
2017 года.

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

8

9

внебюджетные
средства
(в т.ч. средства
населения)

3 267,0
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№
п/п
1

Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

2

3

4

5

На земельном участке
площадью 39 га
предусмотрено
строительство
многоэтажной
Компексная застройка мкр."Телецентр" Администрация
застройки (24 дома)
10
г.Тамбова
области
площадью 235,5
тыс.кв.м, строительство
трех детских садов на
590 мест, школы на 950
уч.мест, автодороги,
инженерные сети

г.Тамбов

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

6

7

Застройщиками
выступают АО "АИЖК
Тамбовской области" и
ООО "КапСтройИнвест"
Начато строительством
5 многоквартирных
домов. С начала
строительства введены 4
многоквартирных
жилых дома общей
площадью 33,6 тыс.кв.м.
2015-2020
Ведется строительство
сетей водоснабжения и
водоотведения,
электроснабжения. На
отчетную дату общее
освоение собственных
средств застройщиком
составляет - 138,2
млн.руб., в том числе в
2017 году освоено 39,76
млн.рублей.

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

8

9

внебюджетные
средства
(в т.ч. средства
населения)

4 900,0
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№
п/п
1

11

Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

2

3

4

5

Администрация
г.Котовска

На земельном участке
площадью 84,9 га
предусмотрена
коттеджная и
среднеэтажная
застройка площадью
42,4 тыс. кв.м., школа
на 540 уч.мест, 3
детских сада по 125
мест, ФАП, торговый
центр, автодороги,
инженерные сети

Комплексная застройка мкр. "Новый
Котовск"

г.Котовск

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

6

7

Выполнен проект
планировки и межевания
территории. Из 320
земельных участков 300 переданы под
строительство
2015-2020
индивидуального жилья.
Разработана проектная
документация на
инженерные сети,
автомобильные дороги и
электрические сети.

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

8

9

бюджет области,
местный бюджет,
внебюджетные
средства
(в т.ч. средства
населения)

825,0
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№
п/п
1

Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

2

3

4

5

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

6

7

Комплексная застройка земельного
участка в границах пересечения
Администрация
12
ул.Бабарыкина и Магистральной
г.Тамбова
(нечетная сторона),г.Тамбов (в ганицах
микрорайона "Радужное" г. Тамбова)

В настоящее время
ведется строительство
11 жилых домов. В 2017
г. планируется ввести 8
жилых домов, общей
площадью 93,2 тыс.кв.м.
На земельном участке
В микрорайоне
площадью 78,3 га
построены:
предусмотрено
электрические сети - 340
строительство 146,9
м.пог.; тепловые сетиНа пересечении
тыс.кв.м.жилья, в т.ч.
931 м.пог.;
ул.Бабарыкина
20,0 тыс.кв.м.- жилье
канализационные сети с
и Магистральной 2015-2019
экономкласса в рамках
устройством колодцев (нечетная сторона),
программы "ЖРС".
2043 м.п.;
г.Тамбов
Застройка участка
водопроводные сети с
предусмотрена 16-17
камерами - 660 м.пог.;
этажными домами.
три БИТС с КТП
1600/6/0,4 кв.
Инженерные сети
построены
застройщиком за счет
собственных средств,
освоено - 81,9
млн.рублей.

Реконструкция здания МОУ
"Оборонинская средняя
1 общеобразовательная школа"
р.п.Мордово Мордовского района

598 ученических мест Тамбовская область 2014-2017 В стадии реконструкции
Мордовский район
р.п.Мордово,
ул.Школьная, 8

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

8

9

внебюджетные
средства
(в т.ч. средства
населения)

4407,0

Образование
Управление
образования и
науки области,
Администрация
Мордовского
района

федеральный
бюджет,
бюджет области,
местный бюджет

791,90
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№
п/п
Проект - Наименование объекта
1

2

Инициатор
проекта

Описание объекта

3

4

Место
расположения
объекта

5

6

7

Строительство спортивнооздоровительного лагеря в с.Караул
2 Инжавинского района

Управление
Спортивно —
образования и
оздоровительный
науки области, лагерь, интернат. Число
ОАО «Газпром»
мест - 200.

Строительство детского сада по
проезду Запрудный, д.16 "А" в
3 микрорайоне "Телецентр" г.Тамбова

Администрация
г.Тамбова

250 мест

Тамбовская
область, г.Тамбов,
проезд Запрудный

2016-2017

Разработана проектносметная документация

Строительство средней
общеобразовательной школы на 1275
4 мест в г.Мичуринске

Управление
образования и
науки области,
Администрация
города
Мичуринска
Управление

1275 ученических мест

Тамбовская
область,
г.Мичуринск

2017

Тамбовская
область,
г.Рассказово

2017 - 2018

Тамбовская
область,
Моршанский
район, с. Алгасово,
ул.Ильинка, д.24

2018

Тамбовская
область,
Тамбовский район,
с.Бокино

2018

Строительство средней
общеобразовательной школы на 900
5 мест в г.Рассказово

Строительство средней
общеобразовательной школы на 530
6 мест в с.Алгасово Моршанского района

Строительство филиала МБОУ
"Цнинская СОШ № 2" в с.Бокино
7 Тамбовского района

образования и
науки области,
Администрация
города
Рассказово
Управление
образования и
науки области,
Администрация
Моршанского
района
Управление
образования и
науки области,
Администрация
Тамбовского
района

900 ученических мест

530 ученических мест

900 ученических мест

Тамбовская
область,
Инжавинский
район, с. Караул,
ул.Свободная

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта
2012 - 2017 В стадии строительства

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

8

9

бюджет области,
внебюджетные
источники (средства
ОАО "Газпром")

571,00

Планируется

бюджет области,
местный бюджет,
планируется
привлечение
средств
федерального
бюджет
области,

1 059,50

Планируется

местный бюджет,
планируется
привлечение
средств
федерального
бюджет области,

812,90

Планируется

местный бюджет,
планируется
привлечение
средств
федерального
бюджет области,

Планируется

местный бюджет,
планируется
привлечение
средств
федерального
бюджет области,
местный бюджет,
планируется
привлечение
средств
федерального

230,00

371,00

812,90
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№
п/п
Проект - Наименование объекта
1

2
Строительство новой школы на 900
мест в г. Котовске

8

Инициатор
проекта

Описание объекта

3

4

Управление
825 ученических мест
образования и
науки области,
Администрация г.
Котовска

Строительство МБОУ Жердевская
СОШ, здание № 2, корпус № 1 в г.
9 Жердевка

Управление
образования и
науки области,
Администрация
города Жердевка

450 мест

Строительство средней
общеобразовательной школы на 1200
10 мест в г.Мичуринске

Управление
образования и
науки области,
Администрация
города
Мичуринска
Управление

1200 ученических мест

Строительство новой школы. Школаинтернат "Лесная" в с. Тулиновка
11 Тамбовского района

Строительство новой школы. МБОУ
Уваровский кадетский корпус в г.
12 Уварово

Строительство новой школы МБОУ
Верхнеспасская СОШ на 350 мест
13 Рассказовском районе

образования и
науки области,
Администрация
Тамбовского
района
Управление

200 ученических мест

700 мест

образования и
науки области,
Администрация г.
Уварово
Управление
образования и
науки области,
Администрация
Рассказовского
района

350 ученических мест

Место
расположения
объекта

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

5

6

7

8

Тамбовская
область, г. Котовск

2018

Планируется

Тамбовская
область,
г.Жердевка

2018

планируется

бюджет области,
местный бюджет,
планируется
привлечение
средств
федерального
бюджет области,

Тамбовская
область,
г.Мичуринск

2018

Планируется

местный бюджет,
планируется
привлечение
средств
федерального
бюджет
области,

720,00

Тамбовская
область,
Тамбовский район,
с.Тулиновка

2018

Планируется

местный бюджет,
планируется
привлечение
средств
федерального
бюджет области,

180,00

Тамбовская
область,
г. Уварово

2018

планируется

планируется
привлечение
средств
федерального
бюджета
бюджет
области,

Тамбовская
область,
Рассказовский
район

2019

Планируется

местный бюджет,
планируется
привлечение
средств
федерального
бюджет области,
местный бюджет,
планируется
привлечение
средств
федерального

9
630,00

315,00

476,00

245,00
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№
п/п
Проект - Наименование объекта

Описание объекта

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

3

4

5

6

7

8

9

Управление
образования и
науки области,
Администрация г.
Тамбова

2425 мест

Тамбовская
область,
г. Тамбов

2019

планируется

1 472,60

Проект по строительству
негосударственной инновационной
15 школы

Русагро

600 мест

не определено

2019

планируется

бюджет области,
местный бюджет,
планируется
привлечение
средств
федерального
внебюджетные

Строительство новой школы на 200
мест. Православная гимназия в г.
16 Тамбове

Епархия
Тамбовской
области

1

2

Инициатор
проекта

Место
расположения
объекта

Строительство новой школы на 2425
мест. МАОУ СОШ №2 в мкрн.
14 Телецентр в г. Тамбове

источники

200 мест

Тамбовская
область,
г. Тамбов

2019

планируется

средства Епархии
Тамбовской области

2012-2017

строительная готовности
100%,ведутся пусконаладочные работы

федер. бюджет,
бюджет области

1114,06

2014-2017

строительная готовность
58%

федер. бюджет,
бюджет области

2232,48

140,00

Здравоохранение
Реконструкция отделений областной
детской больницы в г.Тамбове.
1
(Строительство хирургического
корпуса)

Строительство перинатального центра
2 ГБУЗ «Тамбовская областная детская
клиническая больница»

Управление
строительства и
инвестиций
области,
управление
здравоохранения
области
ГК "Ростех",
управление
строительства и
инвестиций
области,
управление
здравоохранения
области

11488,5 м2

150 койко-мест

г. Тамбов, ул.
Рылеева, д.80

г. Тамбов, ул.
Рылеева, д.82
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№
п/п
1

Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

Описание объекта

2

3

4

5

6

7

8

9

3260 м2

г. Тамбов,
ул.Московская 29

2010-2017

готовность 98%

бюджет области

3,40

57 койко-мест

г. Тамбов ул.
Б.Васильева, д. 1

2017-2018

корректировка ПСД

бюджет области

101,86

211,3 м2

с. Кузьмино-Гать
Тамбовского
района

2015-2017

подготовка конкурсной
документации по
подбору подрядной
организации на
строительство объекта

федер. бюджет,
бюджет области

7,44

объект

г.Тамбов,
ул.Селезневская

2016-2017

готовность 98%

внебюджетные
средства

1,20

прорабатываются
Тамбовский район,
предложения инвестора
2017 - 2020
п.Геориевский
о реализации проекта
"под ключ"

бюджет области,
внебюджетные
средства

922,35

разработка проектносметной документации в
рамках областной
2017-2020
адресной
инвестиционной
программы

бюджет области

1042,29

Реконструкция здания и помещений
Управление
государственного учреждения
строительства и
здравоохранения «Тамбовская
3
инвестиций
областная клиническая больница» под
области,
размещение регионального сосудистого
управление
центра
Реконструкция корпуса ОГБУЗ
здравоохранения
4 «Тамбовская инфекционная
области
клиническая больница»
Управление
Строительство офиса врача общей
сельского
практики в с. Кузьмино-Гать
хозяйства,
5
Тамбовского района, в том числе
управление
проектно-сметная документация
здравоохранения
области
Управление
Организация офиса врача общей
6
здравоохранения
практики
области
Строительство хирургического корпуса
Управление
ГБУЗ «Тамбовский областной
7
здравоохранения
клинический противотуберкулезный
области
диспансер»

8

Строительство поликлиники для
северной части города Тамбова

Управление
здравоохранения
области

250 пос. в смену / 110
коек

1200 посещений в
смену

г.Тамбов, мкр.
"Телецентр",
ул.Рылеева

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

Место
расположения
объекта
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№
п/п
1

Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

2

3

4

5

Управление
сельского
Строительство офиса врача общей
хозяйства,
9 практики и фельдшерско - акушерского
управление
пункта (в трех населенных пунктах)
здравоохранения
области
Строительство Центра гемодиализа в
10 г.Тамбове

11 Организация отделения гемодиализа

12 Организация отделения гемодиализа
Пристройка к зданию
13 паталогоанатомического бюро, в т.ч.
ПСД

ПАО «Метако»
Управление
здравоохранения
области
Управление
здравоохранения
области
ТОГБУЗ
"Патологоанатомическое
бюро"

537,3 м2

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

6

с. Ивановка
Сампурский район;
с. Устье
Моршанский
2018-2020
район;
с. Яблоновец
Петровский район

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

7

8

9

разработана ПСД

федер. бюджет,
бюджет области

22,27

25 АИП

г.Тамбов,
ул.Б.Васильева,
д.1а

2017-2018

на строительной
площадке выполняется
комплекс

внебюджетные
средства

128,79

5 АИП

г.Моршанск

2017-2018

подбор помещений

внебюджетные
средства

33,90

5 АИП

г.Уварово

2017-2018

подбор помещений

внебюджетные
средства

25,42

950 м2

г.Тамбов
ул.Московская,
29"б"

2017-2019

оформление земельного
участка

внебюджетные
средства

17,37

Социальная защита населения
1

Строительство геронтологического
центра в г. Тамбове (2 очередь)

2

Реконструкция жилого корпуса №3 и
строительство жилого корпуса №6 в
ТОГБСУ СОН "Психоневрологический
интернат №3", расположенного по

Управление
социальной
защиты и
семейной
Управление
социальной
защиты и
семейной

96 мест

г.Тамбов

189 койко-мест

Моршанский
район, п.Зеленый

Культура

Строительство
продолжается.
Срок ввода — декабрь
2017г.

Средства
Пенсионного фонда
2015-2017
РФ и бюджет
области
бюджет области,
планируется
2017-2019 в стадии реконструкции
привлечение
средств

325,9

259,0
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№
п/п
1

Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

2

3

4

5

1

Реконструкция здания "Концертный
зал" (г.Тамбов, ул.Державинская, 5)

Управление
культуры и
архивного дела
области

2

Реконструкция здания районного Дома
культуры в
р.п. Первомайский

Администрация
Первомайского
района

3

4

Концертный зал

Районный дом
культуры

Строительство сельского дома
культуры в
д. Ивановка Уваровского района
Тамбовской области

Администрация
Уваровского
района,
Сельский дом культуры
управление
культуры и
архивного дела
области

Строительство гостиницы и объектов
обеспечивающей инфраструктуры
туристско-рекреационного кластера
«Рахманиновский»

Гостиница, сети
электро-, газо-, водо-,
ООО «Сатурн»,
теплоснабжения,
управление
модульная котельная,
культуры и
трансформатор-ная
архивного дела
подстанция, система
области
биологической очистки,
водозаборная скважина

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

6

7

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

8

9

Получено
положительное
заключение проверки
достоверности
определения сметной
Федеральный,
стоимости объекта
областной бюджеты
капитального
строительства, ведется
подготовка конкурсной
документации для
проведения аукциона

761,1

р.п. Первомайский

Продолжаются работы
по реконструкции.
2010-2017
Областной бюджет
В 2017 году планируется
ввести 700 мест.

240,4

д. Ивановка
Уваровского
района

Ведутся строительные
Федеральный,
работы.
2016-2017
областной, местный
В 2017 году планируется
бюджеты
ввести 255 мест.

110,2

д. Ивановка
Уваровского
района

Продолжается
Федеральный,
проработка с
областной
Ростуризмом и
бюджеты,
2017-2018
Минэкономразвития
внебюджетные
вопроса о выделении
источники (средства
федеральных средств на
инвестора)
указанный проект

255,4

г.Тамбов

2012-2019
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№
п/п
1
5

6

Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

2

3

4

5

Строительство профилактория «Плес»

Строительство туристического экокомплекса «Березка»

Строительство культурно-выставочного
центра с гостиницей в рамках
7
туристско-рекреационного кластера
«Мичуринский»

8

Создание «Центра развития
садоводства имени В.Г.Муханина» в
рамках туристско-рекреационного
кластера «Мичуринский»

ООО «Плес»

Профилакторий

ООО
«Театральная»

Центр садоводства,
включающий торгововыставочную
площадку, оснащенную
ООО Агрофирма
холодильниками и
«Садмашсервис»
упаковочным
оборудованием;
парковая зона, зона
отдыха

6

7

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

8

9

2016-2018

Разработана проектносметная документация.
Средства инвестора
Начаты строительные
работы

300

2016-2018

Разработана проектносметная документация.
Средства инвестора
Начаты строительные
работы

150

г.Мичуринск
(ул.Гераси-мова,
86)

Выделен земельный
участок, завершается
2016-2018
Средства инвестора
разработка и
согласование проектносметной документации

158

Мичуринский
район, второй
километр
автодороги
«Мичуринск –
Липецк»

Ведется разработка и
2017-2020 согласование проектно- Средства инвестора
сметной документации

82

г.Тамбов,
Пригородный лес

Гостиница
(8 номеров), банный
пос.Березка,
ООО «Здоровье» комплекс, конный клуб,
Тамбовский район
контактный зоопарк,
веревочный городок
Культурновыставочный комплекс
с гостиницей

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

Физическая культура и спорт
Управление по
Строительство пришкольного стадиона
физической
Универсальная игровая
1 с искусственным покрытием в г.
культуре и спорту
площадка
Мичуринске
области
Управление по
Строительство комплекса Центра
физической
Спортивный корпус,
2
единоборств в г. Тамбове
культуре и спорту
гараж
области

г. Мичуринск,
ул. Лаврова,98

2018

Разработана ПСД

Бюджет области

1,7

г. Тамбов,
ул. Мичуринская,
150

2010-2017

Завершение
строительства

Бюджет области,
федеральный
бюджет,

1017,9
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№
п/п
1
3

4

5

6

7

8

Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

2

3

4

5

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

6

Управление по
Футбольное поле,
Крытый футбольный манеж в
г.
г. Тамбов,
физической
административные
Тамбове (2-я очередь строительства
ул. Мичуринская, 2013-2017
культуре и спорту помещения, раздевалки,
Центра Единоборств
150
области
душевые
Спортивный зал,
Управление по
Строительство физкультурнозал борьбы,
физической
г. Мичуринск,
оздоровительного комплекса в
г.
2018
тренажёрный зал.
культуре и спорту
ул. Клубная
Мичуринске
Административные и
области
бытовые помещения
Управление по
Бассейн в г. Котовск Тамбовской
физической
г. Котовск,
Бассейн
2018
области
культуре и спорту
ул. Свободы, 2Г
области
Мультистадион, расположенный по
Администра-ция Спортивная площадка
село Большая
адресу: Тамбовская область,
Тамбовского
60х30 м для занятий
Липовица,
2017 - 2018
Тамбовский район, село Большая
района
хоккеем и баскетболом ул. Советская, д.89
Липовица,
ул. Советская, д.89
Реконструкция
Реконструкция стадиона «Спартак» в г. Администра-ция
освещения,
г. Тамбов,
ул.
2017-2020
Тамбове
города Тамбова
футбольного поля,
Советская, 124 б
трибун
Строительство футбольного поля с
Управление по
Футбольное поле с
г. Моршанск, ул.
искусственным покрытием (размером
физической
искусственным
Интернациональная
2017
110х70 м) в г. Моршанск Тамбовской культуре и спорту
покрытием 107х65 м
, 87
области
области

Строительство футбольного поля с
искусственным покрытием (110х70м) в
Администра-ция
9 г.Уварово Тамбовской области
г. Уварово
(беговые дорожки на стадионе «Химик»
в г.Уварово Тамбовской области)

Строительство
основания беговых
дорожек

г.Уварово,
ул.Большая
Садовая

2016-2017

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

7

8

9

Завершение
строительства

Бюджет области,
федеральный
бюджет

954,6

Разработана ПСД

Бюджет области,
федеральный
бюджет

85,8

Разработана ПСД

Бюджет области,
федеральный
бюджет

124,2

Разработана ПСД

Бюджет области,
местный бюджет

7,9

Разрабатывается ПСД

Бюджет области,
федеральный
бюджет, местный
бюджет

350

Разработана ПСД

Бюджет области,
федеральный
бюджет

26,4

Начато строительство

Бюджет области,
местный бюджет

5,2
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№
п/п
1

Проект - Наименование объекта

Инициатор
проекта

Описание объекта

Место
расположения
объекта

2

3

4

5

Срок
реализаци Результат реализации
и проекта
проекта

6

Суммарный
объем
Источники
инвестиций,
финансирования
млн.руб.

7

8

9
48,9

23,7

Реконструкция стадиона «Химик» в г.
10
Уварово Тамбовской области

Администра-ция
г. Уварово

Реконструкция трибун,
ямы для прыжков,
сектора для метания

г.Уварово,
ул.Большая
Садовая

2017-2018

Разработана ПСД

Бюджет области,
федеральный
бюджет, местный
бюджет

Строительство спортивной площадки
«футбольное поле с искусственным
11
покрытием 110х70 м» в р.п. Знаменка
Тамбовской области

Администра-ция
Тамбовской
области

Футбольное поле с
искусственным
покрытием

р.п. Знаменка, ул.
Королёва

2016-2017

Начато строительство

Бюджет области,
федеральный
бюджет

12

Закрытый плавательный бассейн в г.
Мичуринск

Администра-ция
Тамбовской
области

Строительство универсального
Администра-ция
13 стадиона с искусственным покрытием в Тамбовской
с. Караул Инжавинского района
области

Бассейн

г. Мичуринск,
Липецкое шоссе,
26а

Мини-футбольное поле.
Универсальная игровая
с. Караул
площадка.
Воркаут
Беговые дорожки.

2016-2017

Завершение
строительства

Бюджет области

131,1

2016-2017

Начато строительство

Бюджет области

18,5

VII. Проекты водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

