
Итоги инвестиционной деятельности за январь-декабрь 2019 года 

 
По итогам 2019 года за счет всех источников финансирования освоено 

95,7 млрд рублей или 82,3% от уровня 2018 года. 

В рассматриваемом периоде крупными и средними организациями 

освоено 81,3 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 82,8% 

к уровню аналогичного периода предыдущего года. 

 
Структура инвестиций в основной капитал без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности по «чистым» видам 

экономической деятельности 

 

 

Январь-декабрь 2019 г. 

млн 

рублей 

в  %  к 

итогу 

в %, к 

январю-

декабрю 

2018 

года 

Всего 81 281,5 100,0 82,8 

сельское, лесное хозяйство, охота рыболовство и 

рыбоводство 
999,4 1,2 55,0 

добыча полезных ископаемых 53448,1 65,8 80,2 

обрабатывающие производства 499,3 0,6 40,8 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
7 786,1 9,6 143,4 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

149,6 0,2 57,4 

строительство 593,6 0,7 15,5 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
609,5 0,7 54,5 

деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания  
208,9 0,3 83,8 

транспортировка и хранение 5 768,1 7,1 87,7 

деятельность в области информации связи 1 524,3 1,9 95,4 

деятельность финансовая и страховая 391,7 0,5 85,5 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 549,1 0,7 31,3 

деятельность профессиональная, научная и техническая 2 417,0 3,0 93,2 

деятельность административная 

и сопутствующие дополнительные услуги 
233,2 0,3 171,9 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 
2 091,5 2,6 103,0 

образование 921,4 1,1 106,8 

деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 
1 924,8 2,4 в 2.2р. 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
994,1 1,2 72,9 

предоставление прочих видов услуг 171,8 0,2 67,6 

 

С точки зрения отраслевой разбивки капитальных вложений крупных и 

средних организаций в 2019 году произошло масштабное наращивание 

инвестиционных вливаний в сферах образования и здравоохранения, 

обусловленное увеличением в текущем году объемов бюджетных 
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ассигнований из федерального и регионального бюджетов, направленных на 

строительство, реконструкцию объектов капитальных вложений: 

- в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг 

освоено 1,9 млрд рублей, уровень 2018 года превышен в 2,2 раза. Удельный 

вес ОКВЭДа в общем объеме инвестиций по кругу крупных и средних 

предприятий составил 2,4%.  

Вклад в положительную динамику показателя в отчетном периоде 

внесло строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Енотаевском 

районе Астраханской области в рамках государственной программы 

Астраханской области «Развитие здравоохранения Астраханской области», в 

Ахтубинском районе Астраханской области – в рамках национального 

проекта «Здравоохранение», а также социализированного отделения на 

территории Наримановского психоневрологического интерната в рамках 

национального проекта «Демография»; 

- в образовании капитальные вложения составили 921,4 млн рублей, 

темп роста – 106,8% к январю-декабрю 2018 года (удельный вес ОКВЭДа –

1,1%). В 2019 году вклад в объем инвестиций в основной капитал внесло 

строительство образовательных учреждений в Кировском и Трусовском 

районах г. Астрахани, а также в Приволжском районе Астраханской области. 

В деятельности по обеспечению электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал в отчетном периоде составил 143,4%, 

освоено 7,8 млрд рублей (удельный вес ОКВЭДа составил 9,6%).  

В отчетном периоде осуществлялись капитальные вложения в 

модернизацию оборудования электроснабжающих организаций и в объекты, 

функционирующие на основе возобновляемых источников энергии. 

В рассматриваемом периоде в ряде базовых отраслей экономики 

наблюдается замедление инвестиционной активности: 

- в номинальном выражении значительный объем капитальных 

вложений был осуществлен в отрасли добычи полезных ископаемых – 53,4 

млрд рублей или 80,2%  к уровню 2018 года. (удельный вес ОКВЭДа 

составил 65,8%). 

Замедление инвестиционных процессов связано с уменьшением 

капиталовложений по крупным инвестиционным проектам – реконструкции 

1 и 2 очередей Астраханского газового комплекса как единого 

промышленного объекта и подключению дополнительных скважин к 

существующим мощностям 1 и 2 очередей Астраханского газо-

конденсатного месторождения (этап 2). 

- в транспортной сфере в денежном выражении освоено 5,8 млрд 

рублей или 87,7% от уровня предыдущего года (удельный вес ОКВЭДа – 

7,1%).  

Замедление инвестиционных процессов связано с уменьшением 

капиталовложений по ряду инвестиционных проектов по транспортировке 

сырой нефти и газа, а также по крупному инвестиционному проекту – 
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комплексной реконструкции участка Трубная - В.Баскунчак - Аксарайская 

Приволжской железной дороги ОАО «РЖД». 

В агропромышленном комплексе инвестиционные вложения 

составили 999,4 млн рублей (удельный вес ОКВЭДа – 1,2%), темп показателя 

составил 55% относительно уровня 2018 года, что обусловлено уменьшением 

инвестиционных затрат в рамках реализации проекта «Агропромышленный 

комплекс по выращиванию и переработке томатов». 

- в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 

объем инвестиций в основной капитал в отчетном периоде составил 994,1 

млн рублей, темп роста к уровню 2018 года составил 72,9% (удельный вес 

ОКВЭДа – 1,2%).  

Вклад в формирование общего объема инвестиций в отрасли внесло 

строительство в рамках государственной программы Астраханской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 

физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Астрахань и в 

Красноярском районе Астраханской области, межшкольных стадионов в 

Трусовском, Ленинском, Советском районах г. Астрахани, а также в 

Володарском, Енотаевском, Икрянинском, Лиманском, Красноярском, 

Наримановском, Черноярском, Харабалинском и Приволжском районах 

Астраханской области, а также строительство центра водных и гребных 

видов спорта в Приволжском районе в рамках национального проекта 

«Демография» и домов культуры в Володарском, Енотаевском, Камызякском 

и Красноярском, районах Астраханской области в рамках национального 

проекта «Культура»; 

- в торговую сферу было инвестировано 609,5 млн рублей или 54,5% 

от уровня 2018 года (удельный вес ОКВЭДа – 0,7%). Денежные средства 

были направлены на развитие сетевой торговли - увеличение качественных 

площадей за счет строительства и реконструкции предприятий розничной 

торговли; 

- в деятельность по операциям с недвижимым имуществом  

инвестировано 549,1 млн рублей или 31,3% к уровню 2018 года (удельный 

вес ОКВЭДа – 0,7%). В течение 2019 года сохранялась тенденция 

регрессивного сценария развития строительного комплекса в Астраханской 

области. Отрицательная динамика определена такими факторами, как 

высокий уровень налогов, вступление в силу закона о долевом строительстве, 

недостаток заказов на работы, высокая стоимость материалов, конструкций, 

изделий,  а также неплатежеспособность заказчиков; 

- в обрабатывающей промышленности также зафиксировано 

замедление инвестиционного потока – индекс физического объема 40,8% к 

уровню 2018 года, освоено 449,3 млн рублей инвестиций в основной капитал 

(удельный вес ОКВЭДа составил 0,6%). 

В течение 2019 года в отрасли осуществлялись работы по 

реконструкции производственных объектов комбинированной установки по 

переработке газового конденсата в рамках завершающего этапа реализации 
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инвестиционного проекта «Расширение производства № 3, 6 по переработке 

газового конденсата на АГПЗ». 

Однако сдержанная инвестиционная политика предприятий, 

осуществляющих производство пищевых продуктов, химических веществ и 

химических продуктов, кожи и изделий из кожи, транспортных средств и 

оборудования обусловили отрицательный тренд развития инвестиционной 

составляющей отрасли в отчетном периоде. 

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и 

утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений  освоено 

149,6 млн рублей или 57,4% к уровню 2018 года, что обусловлено 

уменьшением капитальных расходов по мероприятиям, направленным на 

распределение воды для питьевых и промышленных нужд, а также на сбор и 

обработку сточных вод (удельный вес ОКВЭДа – 0,2%). 

Вместе с тем, в отчетном периоде осуществлялись капитальные 

вложения в систему водоснабжения в Харабалинском районе в рамках 

государственной программы Астраханской области «Развитие сельского 

хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», а 

также в систему водоснабжения в Володарском, Лиманском, Черноярском 

районах Астраханской области и в систему очистки воды в Лиманском 

районе в рамках государственной программы Астраханской области 

«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 

территории Астраханской области».  

Также в отчетном периоде осуществлялись капитальные вложения в 

рамках непрограммной части Федеральной адресной инвестиционной 

программы России в реконструкцию насосных станций в Лиманском, 

Камызякском, Енотаевском, Приволжском и Харабалинском районах 

Астраханской области. 

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

(без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) 

 
 

2019 год 2018 год 

млн.  

рублей 

в  %  к 
итогу 

млн.  

рублей 

в  %  к 
итогу 

Инвестиции в основной капитал 81 281,5 100 93 799,5 100 

собственные средства 13 206, 1 16,3 12 337,9 13,2 

привлеченные средства 68 075,4 83,7 81 461,6 86,8 

в том числе:     

кредиты банков 2 634, 4 3,2 2 814,3 3,0 

заемные средства других организаций 1 149,5 1,4 340,9 0,4 

инвестиции из-за рубежа 0,277 0,0003 9,0 0,01 

бюджетные средства 5 479,5 6,7 4 515,3 4,8 

в том числе из:     

федерального бюджета 2 657,8 3,3 2 693,1 2,9 

областного бюджета 2 077,0 2,6 1 136,4 1,2 

местных бюджетов 744,7 0,9 685,9 0,7 

средства внебюджетных фондов 80,5 0,1 47,5 0,1 

средства организаций и населения, привлеченные 

для долевого строительства 
429,8 0,5 642,4 0,7 
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2019 год 2018 год 

млн.  

рублей 

в  %  к 
итогу 

млн.  

рублей 

в  %  к 
итогу 

из них средства населения 429,8 0,5 452,6 0,5 

прочие 58 301,4 71,7 73 092,1 77,9 

Анализ источников финансирования капитальных затрат показал 

сохранение в 2019 году тенденции преобладания  привлеченных средств, 

доля которых в общем объеме инвестиций крупных и средних организаций 

составила 83,7%, в номинальном объеме освоено 68,1 млрд рублей. 

Инвестиции в основной капитал за счет собственных средств в отчетном 

периоде составили 13,2 млрд рублей или 16,3% от общего объема 

капиталовложений по кругу крупных и средних организаций. 

В 2019 году бюджетные ассигнования предусмотрены на 

строительство, реконструкцию социально-значимых объектов в рамках 

следующих государственных программ: 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, 

пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»: 

 реконструкция разводящих сетей водопровода с. Сасыколи 

Харабалинского района Астраханской области, II этап; 

 реконструкция разводящих сетей водопровода в с. Промысловка 

Лиманского района  Астраханской области; 

 распределительные сети газоснабжения с. Тамбовка, п. Ашулук 

Харабалинского района Астраханской области; 

 строительство подъезда к с. Новомаячное от автомобильной дороги 

общего пользования регионального значения Марфино-Новокрасное в 

Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР; 

 строительство автомобильной дамбы с водопропуском на 

территории п. Обуховский, в том числе ПИР; 

 реконструкция подъездной дороги к Дому культуры в с. Байбек по 

ул. Гагарина Красноярского района Астраханской области от региональной 

автодороги «Алча-Малый Арал»; 

 реконструкция автодороги к с. Тузуклей  Камызякского района  

Астраханской области, в том числе ПИР; 

 строительство подъезда к п. Кизань Приволжского района 

Астраханской области, в том числе ПИР; 

 строительство подъездной автодороги к п. Обуховский в 

Камызякском районе Астраханской области; 

 строительство подъезда к с. Большой Могой от автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Володарский-Цветное в 

Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР; 

 реконструкция подъездной дороги к школе в с. Новоурусовка по 

ул. Ленина Красноярского района  Астраханской области от региональной 

автодороги Волгоград-Астрахань, в том числе ПИР; 
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 реконструкция подъездной дороги до дома культуры в с. Забузан 

Красноярского района  Астраханской области от региональной автодороги 

Астрахань-Красный Яр, в том числе ПИР; 

 строительство подъездной автодороги к п. Бушма от км 1+576 до км 

2+270 Приволжского района Астраханской области, в том числе ПИР; 

 строительство подъезда к с. Кзыл-Тан от автомобильной дороги 

общего пользования регионального значения Володарский-Кошеванка в 

Володарском районе Астраханской области; 

 строительство подъезда к с. Алексеевка от автомобильной дороги 

общего пользования регионального значения Володарский-Цветное в 

Володарском районе Астраханской области; 

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в 

Астраханской области»: 

 строительство Дома культуры на 100 мест, расположенного по 

адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Караульное, 

ул. Молодежная, 32; 

 дом культуры на 100 мест в селе Джанай Красноярского района 

Астраханской области; 

 сельский дом культуры на 100 мест по ул. Победы в с. Марфино 

Володарского района Астраханской области (корректировка); 

 строительство сельского дома культуры на 200 мест по ул. Почтовая 

в п. Волжский Енотаевского района Астраханской области (корректировка); 

 строительство Дома культуры, расположенного по адресу: 

ул. Астраханская, 7 в с. Цветное Володарского района (корректировка); 

 строительство Дома культуры в с. Биштюбинка Наримановского 

района Астраханской области; 

 дом культуры на 200 мест в селе Зубовка Черноярского района 

Астраханской области; 

 реконструкция в здании МКУК «Дом культуры» МО «Село 

Болхуны» по адресу: ул. Ленина, д.12, с. Болхуны, Ахтубинский район, 

Астраханская область; 

 реконструкция кровли нового здания библиотеки им. Н.К. Крупской; 

Государственная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Астраханской области»: 

 административно-бытовой комплекс на объекте «Академия футбола» 

ГАУ АО ФК «Волгарь» по ул. Маркина, д.80, г. Астрахань» (корректировка); 

 строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

универсальным игровым залом 42х24м в с. Маячное Красноярского района 

Астраханской области; 

 строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. 

Латышева в Ленинском районе г. Астрахани; 

 строительство межшкольного стадиона МБОУ г. Астрахани «СОШ 

№ 9» по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Трусовский район, пер. 

Ленинградский, 55; 



7 

 

 7 

 строительство межшкольного стадиона МБОУ г. Астрахани «СОШ 

№ 36»по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Ленинский район, ул. 

1-я Перевозная, 94; 

 строительство межшкольного стадиона МБОУ г. Астрахани «СОШ 

№48» по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Советский район, ул. 

Звездная,59, корп.1; 

 строительство межшкольного стадиона МБОУ г. Астрахани «СОШ 

№ 37» по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Советский район, ул. 

Боевая, 81, корп.1; 

 межшкольный стадион, расположенный по адресу: Астраханская 

область, Володарский район, с. Цветное, ул. Мира, 26 «а»; 

 межшкольный стадион, расположенный по адресу: Астраханская 

область, Енотаевский район,  с. Никольское, ул. Мичурина, 19 «А»; 

 строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) по адресу: 

Астраханская область, Икрянинский район, р.п. Красные Баррикады, 

ул. Первомайская, 5; 

 строительство межшкольного стадиона ФОКОТ на территории села 

Яндыки Лиманского района Астраханской области; 

 строительство межшкольного стадиона в с. Джанай Красноярского 

района Астраханской области; 

 строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, п. Прикаспийский, ул. 

Советская; 

 строительство межшкольного стадиона  по адресу: Астраханская 

область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Комиссара Савельева, 27; 

 строительство межшкольного стадиона ФОКОТ на территории с. 

Сасыколи, Харабалинского района Астраханской области; 

 строительство межшкольного стадиона по адресу: Астраханская 

область, Приволжский район, с. Растопуловка, ул. 50-летия Победы, 6; 

 строительство межшкольного стадиона по адресу: Астраханская 

область, Приволжский район, пос. Стеклозавода, ул. Ленина, 2; 

 дворец единоборств по ул. Магистральная в микрорайоне АЦКК 

Трусовского района г. Астрахани, в том числе ПИР; 

 крытый футбольный манеж по ул. Магистральная в микрорайоне 

АЦКК Трусовского района г. Астрахани, в том числе ПИР; 

 центр водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская 

область, Приволжский район, с. Яксатово; 

 строительство межшкольного стадиона в с. Килинчи Приволжского 

района Астраханской области в МБОУ «Килинчинская СОШ» им. Героя 

России Азамата Тасимова; 

Государственная программа «Улучшение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»: 

 распределительные сети газоснабжения с. Вольное, п. Сероглазово, 

с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области; 
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 распределительные сети газоснабжения г. Харабали Харабалинского 

района Астраханской области (Северная часть); 

 распределительные сети газоснабжения г. Харабали Харабалинского 

района Астраханской области (Южная часть); 

 распределительные сети газоснабжения п. Кафтанка Приволжского 

района Астраханской области; 

 распределительные сети газоснабжения с. Барановка, с. Зубовка, 

с. Старица, с. Поды, с. Кальновка, с. Солодники, п. Зеленый Сад, 

с. Ушаковка, с. Ступино, с. Вязовка, п. Раздольный, с. Каменный Яр, 

х. Бундин  Черноярского района Астраханской области, в том числе ПИР; 

 распределительные сети газоснабжения жилых домов в г. Ахтубинск, 

в квартале ограниченным затон р. Волга – р. Ахтуба, до территории 

головного водопровода, V этап; 

 распределительные сети газоснабжения хутора Новояцкий 

Володарского района Астраханской области; 

 газопровод среднего и низкого давления по ул. Мичурина №25, №27, 

№29, №31, №33, ул. Фрунзе №14, №16, №18, №20, №24, №26, ул. Свердлова 

№33, №35, №37, №39 в пос. Володарский Володарского района 

Астраханской области; 

 газоснабжение 45 жилых домовладений по ул. Степная в с. Рассвет 

Наримановского района Астраханской области; 

 строительство водовода с. Егин-Аул - п. Камардан Володарского 

района Астраханской области; 

 строительство разводящих сетей водопровода, с. Седлистое 

Икрянинского района Астраханской области; 

 реконструкция разводящих сетей водопровода с. Зензели 

Лиманского района Астраханской области; 

 строительство типового модульного блока по очистке сточных 

(канализационных) вод в р.п. Лиман Лиманского района Астраханской 

области; 

 разводящие сети водопровода в с. Оля Лиманского района 

Астраханской области; 

 реконструкция водопроводных сетей р.п. Красные Баррикады 

Икрянинского района Астраханской области; 

 привязка отопительной котельной  «КоМБАТ-В-10,0» в пос. 

Володарский Володарского района Астраханской области; 

 корректировка ПД N ГП.117 «Блочно-модульная котельная для 

отопления и горячего водоснабжения ГБУЗ АО «Черноярская ЦБ», 

расположенная по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. 

Черный Яр, ул. М. Жукова, 51» в части замены марки блочно-модульной 

котельной; 

 строительство блочной котельной по ул. 2-я Мостостроителей в г. 

Астрахани, том числе ПИР; 
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 реконструкция котла КВГМ-50-150 №1 котельной №3 ЗАТО 

Знаменск Астраханской области, в том числе ПИР; 

 водоснабжение с. Началово Приволжского района Астраханской 

области, в том числе ПИР; 

Государственная программа «Социальная защита, поддержка и 

социальное обслуживание населения Астраханской области»: 

 предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 социализированное отделение на территоррии Наримановского 

психоневрологического интерната по ул. Волгоградская, 11 в г. Нариманов. 

Корректировка №1; 

 пристрой к зданию областного социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних по ул. М.Максаковой, 10 в  г. Астрахани 

(корректировка); 

Государственная программа «Охрана окружающей среды 

Астраханской области» 

 строительство гидротехнического сооружения на ильмене Бунтур 

Наримановского района Астраханской области; 

 реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. 

Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР; 

 реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. 

Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР; 

Государственная программа «Развитие здравоохранения 

Астраханской области» 

 строительство фельдшерско-акушерского пункта по адресу: 

Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино ул. Советская, 2А; 

 строительство поликлиники на 350 посещений в пос. Лиман 

Астраханской области, в том числе ПИР; 

 приспособление объекта культурного наследия регионального 

значения «Ахматовская школа садоводства, огородничества и 

виноградарства с флигелем, кон. XIX - нач. XX в.» под поликлинику по 

адресу: Астраханская область, село Началово, ул. Ленина, д. 108 (110); 

 строительство лечебно-диагностического корпуса с применением 

высокотехнологичных методов оказания медицинской помощи 

онкологическим пациентам на базе ГБУЗ АО «Областной онкологический 

диспансер» по ул. Б.Алексеева, 57 в г.Астрахани, в том числе ПИР; 

 строительство нового 7-этажного хирургического корпуса на 290 

коек для ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой» по адресу: г. Астрахань, ул. 

Медиков, 6, в том числе ПИР; 

 строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Ново-

Николаевка Ахтубинского района Астраханской области»; 

 строительство корпуса № 2 областного перинатального центра ГБУЗ 

АО АМОКБ (г. Астрахань); 
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Государственная программа «Развитие жилищного строительства 

в Астраханской области» - мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда; 

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства 

Астраханской области»: 

 реконструкция мостового перехода через ерик Ножовский на км 

19+779 автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

Астрахань-Ильинка-Красные Баррикады в Икрянинском районе 

Астраханской области; 

 строительство мостового перехода  через ерик Молочный  на  км 

7+065  автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

Харабали - Гремучий в Харабалинском  районе Астраханской  области; 

 реконструкция автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения Лесное-Забурунное-Вышка на участке км 6-км 

10+400 в Лиманском районе Астраханской области; 

 строительство автомобильной дороги с. Маячное-Волго-Каспийский 

судоремонтный завод (ВКСРЗ) в Икрянинском и Камызякском районах 

Астраханской области. Третий пусковой комплекс I этапа: подъезд к с. Ново-

Булгары (2 этап); 

 строительство автомобильной дороги с. Маячное-Волго-Каспийский 

судоремонтный завод (ВКСРЗ) в Икрянинском и Камызякском районах 

Астраханской области. Пятый пусковой комплекс I этапа: подъезд к с. 

Бекетовка (2 этап); 

 устройство освещения на участках км 45+384 - км 45+690, км 

45+720-км 46+370, 46+445 - км 46+690, км 47+190 - км 48+0,84, пешеходной 

дорожки и дорожного ограждения на участке км45+384-км48+084 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

Астрахань-Марфино в Володарском районе Астраханской области, в том 

числе ПИР; 

 реконструкция автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения Забурунное-Воскресеновка на участке км 0-км 6 в 

Лиманском районе Астраханской области; 

 устройство освещения и пешеходной дорожки на участках км 12+500 

– км 14+567, км 14+747 – км 18+430, км 23+506 – км 25+325 автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Астрахань-Камызяк в 

Приволжском районе Астраханской области, в том числе ПИР; 

 устройство пешеходной дорожки на участках км 11+260 – км 12+603 

(слева) автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

Астрахань-Евпраксино в Приволжском районе Астраханской области, в том 

числе ПИР; 

 строительство подъезда к с. Садовое от автомобильной дороги 

общего пользования регионального значения Волгоград-Астрахань в 

Ахтубинском районе Астраханской области, в том числе ПИР; 
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 реконструкция автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения Вольное-Замьяны на участке км 26+250 – км 34+000 

в Харабалинском районе Астраханской области, в том числе ПИР; 

 реконструкция моста через ерик Большой Кажгир км 5+374 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

Сеитовка-Ватажное-граница Казахстана в Красноярском районе 

Астраханской области; 

 реконструкция моста через ерик Малый Кажгир км 10+552 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

Сеитовка-Ватажное-граница Казахстана в Красноярском районе 

Астраханской области; 

 строительство моста через ерик Алгарка км 23+163 автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Сеитовка-Ватажное-

граница Казахстана в Красноярском районе Астраханской области; 

 устройство недостающих автобусных остановок на автомобильной 

дороге общего пользования регионального значения Астрахань - Зеленга на 

участке прохождения автодороги через населенный пункт пос. 

Новоначаловский, в том числе ПИР; 

 устройство остановочного комплекса в пос. Береговой на 

автомобильной дороге общего пользования регионального значения 

Волжский-Береговой Енотаевского района Астраханской области, в том 

числе ПИР; 

 реконструкция моста через Канал № 49 на км 4+500 автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Марфино-

Самойловский в Володарском районе Астраханской области; 

 устройство освещения, пешеходной дорожки на участке км 59+345 - 

км 59+535 автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения Бирюковка-Тишково в Володарском районе Астраханской области, 

в том числе ПИР; 

 реконструкция автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения  Подъезд к с. Нижняя Султановка  от автодороги 

Астрахань - Зеленга в Володарском районе Астраханской области», в том 

числе ПИР; 

 реконструкция моста через  ер. Малый Есаул на км 1+600 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

Тальниковый-Разночиновка в Красноярском районе Астраханской области, в 

том числе ПИР; 

 реконструкция моста через р. Хаитка км 8+620 автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Буруны-Басы-Кизляр в 

Наримановском районе Астраханской области, в том числе ПИР; 

 реконструкция моста через ер. Вязовский км 46+418 автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Бирюковка-Тишково в 

Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР; 
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 реконструкция моста через ер. Канал №4 км 8+600 автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Марфино-Калинино в 

Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР; 

 реконструкция моста через ер. Чертово Озеро км 1+050 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

Оранжереи-п.Хмелевой в Икрянинском районе Астраханской области, в том 

числе ПИР; 

 реконструкция моста через ер. Канал №3 км 7+650 автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Володарский-Цветное в 

Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР; 

 реконструкция моста через ер. Канал №4 км 56+500 автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Астрахань-Марфино в 

Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР; 

 реконструкция моста через ер. Затон км 1+700 подъезда к паромной 

переправе через р. Ахтуба от автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения Волгоград-Астрахань в Харабалинском районе 

Астраханской области, в том числе ПИР; 

 устройство тротуара и линий освещения на автомобильной дороге 

общего пользования регионального значения Подъезд к нефтебазе № 4 от 

автодороги Астрахань-Образцово-Травино в Приволжском районе 

Астраханской области, в том числе ПИР; 

 устройство тротуара и линий освещения на автомобильной дороге 

общего пользования регионального значения Подъезд к с. Вязовка от 

автодороги Москва-Астрахань в Черноярском районе Астраханской области, 

в том числе ПИР; 

 устройство освещения и пешеходной дорожки на участке км 6+000 - 

км 9+000 автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения Астрахань-Евпраксино в Приволжском районе Астраханской 

области; 

 реконструкция моста через ер. Грязный на км 25+292 автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Икряное-Гусиное в 

Икрянинском районе Астраханской области, в том числе ПИР; 

 устройство освещения, пешеходной дорожки и автобусной 

остановки на участке км 30+191 - км 32+259 автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения Камызяк-Кировский в Камызякском 

районе Астраханской области; 

 устройство освещения и пешеходной дорожки на участках км 16+700 

- км 18+345 и км 19+112 - км 20+984 автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения Астрахань-Ильинка-Красные 

Баррикады в Икрянинском районе Астраханской области, в том числе ПИР; 

 устройство освещения, пешеходной дорожки на участке км 14 + 845 

- км 16 + 451 автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения Ниновка - Мумра - Зюзино в Икрянинском районе Астраханской 

области, в том числе ПИР; 
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 строительство автодороги по ул. Проездная с. Старокучергановка 

Наримановского района Астраханской области; 

Государственная программа «Развитие образования Астраханской 

области» 

 строительство школы на 220 мест по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, п. Мирный, ул.70 лет Октября, д. 19; 

 строительство общеобразовательной школы по адресу: Астраханская 

область, Камызякский район, с. Каралат; 

 дошкольные группы  по адресу: г. Астрахань, ул. Латышева; 

 дополнительные дошкольные группы (ясли) для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в МБОУ «Яксатовская СОШ», с. Атал Приволжского района 

Астраханской области; 

 дошкольное образовательное учреждение по адресу: Наримановский 

район, с. Солянка, объект 1; 

 детский сад, Наримановский район, пос. Наримановский; 

 дошкольное образовательное учреждение  по адресу: Наримановский 

район, с. Солянка, объект 2; 

 детский сад, Наримановский район, с. Старокучергановка. 


