
Итоги инвестиционной деятельности за январь-сентябрь 2020 года 

 
За 9 месяцев 2020 года за счет всех источников финансирования освоено 

69,0 млрд рублей, что на 11,1% выше аналогичного периода 2019 года.  

В рассматриваемом периоде крупными и средними организациями 

освоено 58,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 

111,0% 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-сентябрь 2020 г. 

млн 

рублей 

в  %  к 

итогу 

в %, к 

январю-

сентябр

ю 2019 

года 

Всего 58 454,4 100 111,0 

сельское, лесное хозяйство, охота рыболовство и 

рыбоводство 805,3 1,4 60,1 

добыча полезных ископаемых 32 420,8 55,5 83,4 

обрабатывающие производства 475,5 0,8 182,2 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 2 231,8 3,8 182,2 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 83,7 0,1 65,6 

строительство 10 873,5 18,6 в 22,7р. 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 318,7 0,5 64,6 

транспортировка и хранение 4 120,6 7,0 110,1 

деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 22,4 0,04 21,5 

деятельность в области информации связи 664,9 1,1 71,8 

деятельность финансовая и страховая 162,1 0,3 51,9 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 42,1 0,1 10,4 

деятельность профессиональная, научная и техническая 2 121,9 3,6 114,4 

деятельность административная 

и сопутствующие дополнительные услуги 173,5 0,3 199,3 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 1 859,6 3,2 в 2,8р. 

образование 612,0 1,0 145,3 

деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 974,5 1,7 104,6 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 486,6 0,8 98,1 

предоставление прочих видов услуг 5,0 0,01 49,6 

 

С точки зрения отраслевой разбивки капитальных вложений крупных и 

средних организаций в январе-сентябре 2020 года произошло увеличение 

инвестиционных вливаний в социальном блоке, обусловленное увеличением 

в текущем году объемов бюджетных ассигнований из федерального и 
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регионального бюджетов, направленных на строительство, реконструкцию 

объектов капитальных вложений: 

- в образовании капитальные вложения составили 612,0 млн рублей, 

темп роста – 145,3% к январю-сентябрю 2019 года (удельный вес ОКВЭДа –

1,0%). В рассматриваемом периоде вклад в объем инвестиций в основной 

капитал внесло строительство образовательных учреждений в рамках 

национального проекта «Образование» в г. Астрахани, а также в 

Наримановском и Камызякском районах Астраханской области; 

- в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг 

освоено 974,5 млн рублей, что выше уровня января-сентября 2019 года на 

4,6%. Удельный вес ОКВЭДа в общем объеме инвестиций по кругу крупных 

и средних предприятий составил 1,7%.  

Вклад в формирование объема инвестиций в основной капитал внесло 

строительство социализированного отделения на территории 

Наримановского психоневрологического интерната в рамках национального 

проекта «Демография» и корпуса №2 областного перинатального центра в 

рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной 

медицинской и скорой медицинской помощи, в том числе скорой 

специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской 

области». 

В деятельности по обеспечению электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха объем инвестиций в основной капитал 

в отчетном периоде превысил уровень 9 месяцев 2019 года на 82,2%, освоено 

2,2 млрд рублей (удельный вес ОКВЭДа составил 3,8%).  

В отчетном периоде значительный рост капитальных вложений в 

данном виде деятельности осуществлен в рамках обеспечения 

работоспособности котельных, распределения электроэнергии, а также 

производства электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников. 

В транспортной сфере в денежном выражении освоено 

4,1 млрд рублей или 110,1% от уровня января-сентября 2019 года (удельный 

вес ОКВЭДа – 7,0%). Увеличение темпа инвестиций в основной капитал в 

данной отрасли в отчетном периоде произошло за счет капиталовложений  

рамках освоения месторождений В. Филановского и В. Грайфера.  

В рассматриваемом периоде в ряде базовых отраслей экономики 

наблюдается замедление инвестиционной активности: 

- в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 

объем инвестиций в основной капитал в отчетном периоде составил 486,6 

млн рублей, темп показателя составил 98,1% относительно уровня января-

сентября 2019 года (удельный вес ОКВЭДа – 0,8%).  

Вклад в формирование общего объема инвестиций в отрасли внесло 

строительство межшкольных стадионов в Камызякском и Приволжском 

районах Астраханской области в рамках национального проекта 

«Демография», физкультурно-оздоровительного комплекса в Ленинском 

районе г. Астрахани, межшкольных стадионов в г. Астрахани, Лиманском и 

Приволжском районах Астраханской области в рамках подпрограммы 
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«Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в 

Астраханской области»; 

- в номинальном выражении значительный объем капитальных 

вложений был осуществлен в отрасли добычи полезных ископаемых – 32,4 

млрд рублей или 83,4% к уровню 9 месяцев 2019 года (удельный вес 

ОКВЭДа составил 55,5%). 

Замедление инвестиционных процессов связано с уменьшением 

капиталовложений по крупным инвестиционным проектам – реконструкции 

Астраханского газового комплекса как единого промышленного объекта и 

подключению дополнительных скважин к существующим мощностям 

Астраханского газо-конденсатного месторождения (этап 2);  

В агропромышленном комплексе инвестиционные вложения 

составили 805,3 млн рублей (удельный вес ОКВЭДа – 1,4%), темп показателя 

составил 60,1% относительно уровня января-сентября 2019 года. В 

рассматриваемом периоде значительно уменьшился объем 

капиталовложений в рамках растениеводства и животноводства;  

- в торговую сферу было инвестировано 318,7 млн рублей или 64,6% 

от уровня аналогичного периода 2019 года (удельный вес ОКВЭДа – 0,5%). 

Денежные средства были направлены на развитие сетевой торговли - 

увеличение качественных площадей за счет строительства и реконструкции  

предприятий розничной торговли; 

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и 

утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений освоено 

83,7 млн рублей или 65,6% к уровню 9 месяцев 2019 года. В январе-сентябре 

2020 года уменьшился объем капитальных расходов по мероприятиям, 

направленным на забор, очистку и распределение воды (удельный вес 

ОКВЭДа – 0,1%). 

Вместе с тем, в отчетном периоде осуществлялись капитальные 

вложения в систему водоснабжения в Лиманском районе в рамках 

государственной программы Астраханской области «Развитие сельского 

хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», а 

также в Икрянинском районе в рамках государственной программы 

«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 Приволжском, 

Лиманском, Харабалинском районах Астраханской области и в 

реконструкцию напорного трубопровода оросительной системы в 

Черноярском районе Астраханской области. 
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Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

 (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) 

Источник финансирования 

9 месяцев 
2020 года 

9 месяцев 
2019 года 

млн.  

рублей 

в  %  к 
итогу 

млн.  

рублей 

в  %  к 
итогу 

Инвестиции в основной капитал 58 454,4 100 50 428,7 100 

собственные средства 9 542,2 16,3 6 725,7 13,3 

привлеченные средства 48 912,2 83,7 43 703,0 86,7 

в том числе:     

кредиты банков 891,1 1,5 22,0 0,04 

заемные средства других организаций 422,8 0,7 308,9 0,6 

инвестиции из-за рубежа   0,2 0,0004 

бюджетные средства 4 111,6 7,0 1 762,0 3,5 

в том числе из:     

федерального бюджета 2 772,7 4,7 603,3 1,2 

областного бюджета 999,6 1,7 772,8 1,5 

местных бюджетов 339,3 0,6 385,9 0,8 

средства внебюджетных фондов 46,0 0,1 70,3 0,1 

средства организаций и населения, привлеченные для 

долевого строительства - - 

322,6 0,6 

из них средства населения - - 322,6 0,6 

прочие 43 440,5 74,3 41 217,2 81,7 

В рассматриваемом периоде значительно вырос объем бюджетных 

инвестиций, в 2,2 раза превысив уровень аналогичного периода 2019 года в 

сопоставимых ценах.  
В 2020 году бюджетные ассигнования предусмотрены на строительство, 

реконструкцию социально-значимых объектов в рамках следующих 

государственных программ: 

Государственная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Астраханской области»: 

-  - Строительство крытого футбольного манежа Астраханской области; 

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Астрахани 

и Строительство центра для массового спорта в г. Астрахани, в том числе ПИР; 

- Центр водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область, 

Приволжский район, с. Яксатово; 

- Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) по адресу: 

Астраханская область, Камызякский район, с. Раздор, ул. Молодежная, з/у 47;  

- Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) по адресу: 

Астраханская область, Приволжский район, с. Карагали, ул. Пионерская, 48; 

- Дворец единоборств по ул. Магистральная в микрорайоне АЦКК 

Трусовского района г.Астрахани, в том числе ПИР; 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий спортивной 

гимнастикой и акробатикой по ул. Аэропортовское шоссе Советского района         

г. Астрахани; 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс для прыжков на батуте по 

ул.Магистральная в микрорайоне АЦКК Трусовского района г. Астрахани; 

- Административно-бытовой комплекс на объекте «Академия футбола» 

ГАУ АО ФК «Волгарь» по ул. Маркина, д.80, г. Астрахань; 
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- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

универсальным игровым залом 42х24 м 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; 

- 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, 

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

- 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  по адресу: Астраханская область, 

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

- 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; 

- «Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) по адресу: 

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

Советская, 41; 

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, 

расположенного по адресу: ул. Мытищинская, 47 Трусовского района                          

г. Астрахани; 

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, 

расположенного в микрорайоне АЦКК  Трусовского района г. Астрахани; 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: 

Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Спортивная, 2 

«а»; 

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса» по адресу: 

Астраханская область, р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Вацека/ул. Солнечная, 

2/1 «ж»; 

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу:                

г. Камызяк, ул. Пушкина, 90; 

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Оля  

Лиманского района Астраханской области; 
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- Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Астраханская 

область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Нестерова, 5; 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс», расположенный по адресу: 

Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 82; 

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, по                     

ул. Красногвардейской, 28А с. Черный Яр Черноярского района Астраханской 

области; 

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, 

расположенного по адресу: 416466, Приволжский район, п. Пойменный,                    

ул. Советская, 17-а; 

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; 

- 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 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 с. Лебяжье,  с. Барановка,                     

с. Сармантаевка, с. Нововасильево, с. Блиново Володарского района 

Астраханской области; 

- Распределительные сети газоснабжения с. Судочий Яр (с. Тумак) 

Володарского района, в том числе ПИР; 

- Распределительные сети газоснабжения жилых домов в г. Ахтубинск, в 

квартале ограниченным затон р. Волга - р. Ахтуба, до территории головного 

водопровода, VI, VII, VIII, X этапы; 

- 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; 

- Реконструкция магистрального водовода от с. Раздор до с.Тузуклей 

Камызякского района Астраханской области, в том числе ПИР; 

- Реконструкция водопроводных сетей р.п. Красные Баррикады 

Икрянинского района Астраханской области; 

- Реконструкция ливне-дренажной системы с насосной станцией, 

расположенной по адресу: г. Астрахань, ул. Бурова, 2 «А», Кировский район;  

- Реконструкция ливне-дренажной системы с насосной станцией, 

расположенной по адресу: г. Астрахань, ул. Харьковская, 28 «А», Советский 

район;  

- Строительство системы водоснабжения с. Енотаевка Енотаевского района 

Астраханской области, в том числе ПИР (2 этапа); 
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- Водоснабжение с. Черный Яр Черноярского района Астраханской 

области, в том числе ПИР; 

- Водоснабжение с. Началово Приволжского района Астраханской области; 

- Блочно-модульная котельная с.Восток по адресу: Астраханская область, 

Енотаевский район, с.Восток, ул.Октябрьская, 10 «а», в части замены 

котельной; 

- Строительство котельной мощностью 400 кВт для отопления МБОУ 

«Ленинская СОШ», находящейся по адресу: Астраханская область, Енотаевский 

район, с. Ленино, ул. Набережная, 47 «а»; 

- Строительство блочно-модульной котельной по ул. 2-й проезд 

Мостостроителей в г. Астрахани; 

- Строительство отопительной котельной «КоМБАТ-В-10,0» в п. 

Володарский Володарского района Астраханской области; 

- Реконструкция котла КВГМ-50-150 №1 котельной №3 ЗАТО Знаменск 

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, по договорам найма специализированных жилых 

помещений; 

- Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в отношении которых приняты судебные решения о 

внеочередном обеспечении жилыми помещениями; 

- Социализированное отделение на территоррии Наримановского 

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

Корректировка №1; 

- 2-ой корпус Астраханского дома-интерната для престарелых и инвалидов 

по адресу: г. Астрахань, ул. Безжонова, 1, в том числе ПИР; 

- Реконструкция жилого корпуса №7, расположенного по адресу: 

Астраханская область, Икрянинский р-н, п. Старо-Волжский, ул. Пушкина, 46 

«а»; 

- Пристрой к зданию областного социально-реабилитационного центра для 

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

Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской 

области»: 

- Строительство гидротехнического сооружения на ильмене Бунтур 

Наримановксого района Астраханской области; 

- Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ерике 

Дальчинский (Антоновский) в 300 м южнее с. Бударино в Лиманском районе 

Астраханской области, в том числе ПИР; 

- Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ерике 

Харзухинский в Лиманском районе Астраханской области, в  том числе ПИР; 
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- Строительство регулирующего гидротехнического сооружения между 

ильменем Малый Карабулак и ильменем Лата-Ницанский в Икрянинском 

районе Астраханской области, в том числе ПИР; 

- Строительство регулирующего гидротехнического сооружения между 

ильменем Большой Бугас и ильменем Япрык в Наримановском районе 

Астраханской области, в том числе ПИР; 

- Строительство шлюзов-регуляторов в восточной и западной части 

ильменя Большой Долбанский Лиманского 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; 

- Укрепление береговой линии в р.п. Ильинка Икрянинского района 

Астраханской области; 

Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской 

области»: 

- Строительство поликлиники на 350 посещений в пос. Лиман 

Астраханской области, в том числе ПИР; 

- Реконструкция больничного комплекса по адресу: "Астраханская область, 

Икрянинский район, р.п. Красные Баррикады; 

- 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 корпуса № 2 областного перинатального центра ГБУЗ АО 

АМОКБ» (бюджетные инвестиции) 

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 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; 

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства 

Астраханской области»: 

- Корректировка №2 проектной документации на строительство 

восточного обхода г. Астрахани на участке от автодороги Астрахань-Зеленга до 

автодороги Астрахань-Камызяк (завершение строительства); 

- 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; 

- Реконструкция автомобильной дороги общего пользования 

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

Лиманском районе Астраханской области; 
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- 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; 

- 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; 

- Строительство подъезда к с.Трудфронт от автодороги Астрахань-

Махачкала с устройством причальных сооружений на реке Бахтемир в 

Икрянинском районе Астраханской области; 

- 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 п. Новоначаловский, 

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.Чертово Озеро км 1+050 автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Оранжереи-п.Хмелевой в 

Икрянинском 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, в том 

числе ПИР; 

- Устройство освещения, пешеходной дорожки и автобусной остановки на 

участке км 30+191 - км 32+259 автомобильной дороги общего пользования 
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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 пешеходной дорожки на участке км 25+566 - км 27+071 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань 

- Зеленга (с. Бирюковка) в Приволжском районе Астраханской области, в том 

числе ПИР; 

- Реконструкция мостового перехода через р.Подстепка на км 0+173 

подъезд к с. Оранжереи от автодороги Астрахань-Махачкала в Икрянинском 

районе Астраханской области, в том числе ПИР; 

- Устройство освещения пешеходной дорожки и автобусной остановки на 

участках левая сторона км 45+025 - км 46+050, км 48+050 - км 48+285, км 

56+261 -  км 57+400 и правая сторона км 45+600 - км 46+350, км 48+100 - км 

48+285, км 56+784 - км 56+870 автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения Астрахань-Зеленга в Володарском районе 

Астраханской области, в том числе ПИР; 

- Устройство освещения и пешеходной дорожки на участке км 274+675 - 

км 280+000 автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

Волгоград-Астрахань в Харабалинском районе Астраханской области, в том 

числе ПИР; 

- Устройство пешеходной дорожки (слева, справа) и освещения (справа) 

на участке км 9+025 - км 11+260 автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения Астрахань-Евпраксино в Приволжском районе 

Астраханской области, в том числе ПИР; 

- Корректировка проектной документации "Реконструкция моста через 

Канал №3 на км 12+400 автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения Марфино - Самойловский в Володарском районе 

Астраханской области", в том числе ПИР; 

- Реконструкция моста через ерик Троицкий на км 22+640 автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Астрахань–Образцово-

Травино в Камызякском районе Астраханской области, в том числе ПИР;  

- Реконструкция моста через реку Каныча (Карасан) на км 47+095 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань 

- Образцово - Травино в Камызякском районе Астраханской области, в том 

числе ПИР; 

- Реконструкция моста через реку Чаган на км 11+920 автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Астрахань–Образцово-

Травино в Камызякском районе Астраханской области, в том числе ПИР; 

- Реконструкция моста через ерик Кривой Банк на км 29+466  

автомобильной дороги общего пользования регионального значения Камызяк - 

Каралат в Камызякском районе Астраханской области, в том числе ПИР; 

- Реконструкция моста через ерик Избной на км 23+083  автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Астрахань - Ильинка  - 
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Красные Баррикады в Икрянинском районе Астраханской области, в том числе 

ПИР; 

- Реконструкция моста через ерик Баткачный на км 8+940 автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Астрахань - Евпраксино в 

Приволжском районе Астраханской области, в том числе ПИР; 

- Реконструкция моста через ерик 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.Канал № 4 на км 56+500 автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Астрахань - Марфино в 

Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР; 

- Реконструкция моста через ер.Канал № 3 на км 7+650 автомобильной 

дороги общего пользования  регионального значения Володарский - Цветное в 

Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР; 

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

переправы через р. Ахтуба от автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения Волгоград-Астрахань в Харабалинском районе 

Астраханской области, в том числе ПИР; 

- 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. 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 ер.Грязный на км 25+292 автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Икряное-Гусиное в 

Икрянинском районе 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; 

- 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 км автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Астрахань-Камызяк в 

Приволжском районе Астраханской области, в том числе ПИР; 

- 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+084, пешеходной дорожки и 

дорожного ограждения на участке км 45+384-км 48+084 автомобильной дороги 

общего пользования регионального значения Астрахань-Марфино в 

Володарском 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; 

- Реконструкция моста через ерик Кигач (левый, правый) на км 18+503 

автомобильной дороги общего пользования Астрахань-Камызяк в Приволжском 

районе Астраханской области, в том числе ПИР 

- Реконструкция моста через ерик  Канал №1 (Верхняя Сухая)  на км 

5+069 автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
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Кривой Бузан - Бакланье в Красноярском районе Астраханской области, в том 

числе ПИР 

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; 

- Строительство школы на 1000 учащихся по ул. 3-й Зеленгинской 

микрорайон "Никитинский бугор-2" в Кировском районе г. Астрахани; 

- Строительство ясли-сада на 60 мест, расположенного по адресу: 

Харабалинский район, г.Харабали, пер.Маяковского, 14; 

- Строительство ясли-сада на 60 мест, расположенного по адресу: 

Харабалинский район, с.Кочковатка, ул.Кооперативная, 2е; 

- Строительство ясли-сада на 60 мест, расположенного по адресу: 

Харабалинский район, с.Сасыколи, ул. 50-лет Победы, 2А; 

- Строительство яслей-сада на 60 мест, расположенного по 

адресу:Астраханская область, Черноярский район, с.Черный Яр, пер.Садовый 2; 

- Строительство детского сада-ясли на 120 мест по адресу: Астраханская 

область, Камызякский район, г.Камызяк, ул.Ульянова; 

- Строительство детского сада-ясли на 120 мест по адресу: Астраханская 

область, Ахтубинский  район, г.Ахтубинск, ул. Агурина, в районе дома № 18; 

- Строительство детского сада-ясли на 120 мест по адресу: Астраханская 

область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Садовая; 

- Ясли-сад на 60 мест, расположенный по адресу: Астраханская область, 

Икрянинский район.с. Восточное, ул. Садовая, 26а; 

- Строительство детского сада-ясли на 60 мест по адресу: Астраханская 

область, г.Астрахань, ул.Яблочкова, 7 / ул. Ахтубинская, 4/6 ; 

- Строительство детского сада на 140 мест по ул. Дальняя в Ленинском 

районе г. Астрахани 

- Строительство детского сада на 330 мест по ул. Сун Ят-Сена/                           

ул. Маркина/ ул.Социалистическая/ ул. Даргомыжского в Ленинском районе              

г. Астрахани; 

- Строительство детского сада на 140 мест в мкр. Бабаевского в 

Ленинском районе г. Астрахани; 

- Строительство детского сада-ясли на 120 мест по адресу: Астраханская 

область, Камызякский район, г. Камызяк; 

- Дошкольные группы в г. Астрахань; 

- Дополнительные дошкольные группы (ясли) для детей в возрасте от 2 

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

Астраханской области; 

- Детский сад, Наримановский район, с.Старокучергановка; 

- Строительство детского сада-ясли на 50 мест по адресу: Астраханская 

область, Камызякский район, с.Каралат 

- Средняя общеобразовательная школа на 675 мест в пос. Лиман 

Астраханской области; 
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Государственная программа «Развитие культуры и туризма в 

Астраханской области» 

- Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Чулпан Икрянинского 

района, в том числе ПИР»; 

- Строительство Дома культуры на 200 мест в селе Тишково 

Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР; 

- Строительство Дома культуры на 300 мест в селе Сасыколи 

Харабалинского района Астраханской области, в том числе ПИР»(бюджетные 

инвестиции) 

- Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Новоурусовка 

Красноярского района Астраханской области, в том числе ПИР; 

- Строительство Дома культуры в с.Биштюбинка Наримановского района 

Астраханской области, в том числе ПИР; 

- Дом культуры на 200 мест в селе Зубовка Черноярского района 

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; 

- Строительство сельского дома культуры на 200 мест по ул. Почтовая в п. 

Волжский Енотаевского района Астраханской области (корректировка); 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой 

и рыбной промышленности Астраханской области»: 

- 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. Большой Могой от автомобильной дороги 

общего пользования регионального значения Володарский-Цветное в 

Володарском районе Астраханской области; 

- Строительство подъезда к с. Кзыл-Тан от автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения Володарский-Кошеванка в Володарском 

районе Астраханской области; 

- Строительство автомобильной дамбы с водопропускном на территории 

п. Обуховский Камызякского района Астраханской области; 

- Реконструкция автодороги к с. Тузуклей Камызякского района 

Астраханской области; 

- Реконструкция подъездной дороги к школе с. Новоурусовка по ул. 

Ленина, Красноярского района Астраханской области от региональной 

автодороги Волгоград - Астрахань, в том числе ПИР; 

- 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 автомобильной дороги межмуниципального значения с. 

Трудфронт - с. Ямное Икрянинского района Астраханской области;  
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- Строительство подъезда к с. Болдырево от автомобильной дороги 

общего пользования регионального значения Володарский-Цветное в 

Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР; 

Государственная программа «Развитие жилищного строительства в 

Астраханской области» 

мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»:  

- Реконструкция головной стационарной насосной станции «Олинская», 

рыбозащитного устройства и рыбоотводящего канала, Лиманский район, 

Астраханская область 

- Реконструкция насосной станции № 3 межхозяйственной оросительной 

системы "Коммунар", Камызякский район, Астраханская область (выполнение 

ПИР); 

- Реконструкция насосной станции № 2-69 массива, на берегу р. 

Трехизбинка, Камызякский район, Астраханская область (выполнение ПИР); 

- Реконструкция Никольской насосной станции ГНС-1, Енотаевский 

район, Астраханская область (выполнение ПИР); 

Федеральный проект «Оздоровление Волги» национального проекта 

«Экология»: 

- Реконструкция насосной станции НС-1 оросительной системы "0-69", 

Приволжский район, Астраханская область; 

- Реконструкция насосной станции "Зареченская", Лиманский район, 

Астраханская область;  

- Реконструкция плавучей насосной станции СНР 3х315 орошаемого 

участка «Присельский-1», Харабалинский район, Астраханская область;  

- Реконструкция напорного трубопровода Ступинской оросительной 

системы, Черноярский район, Астраханская область; 

ФЦП «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы»: 

- Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда,                

с. Красный Яр, ул. Советская, д.2. 


