
 
План 

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Кировской области на 2016 год 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта Место расположения объекта Планируемые 

сроки  

строительства 

Фактическое 

состояние (этап 

подготовки или 

строительства) 

Объемы  

финансирова-

ния  

(млн. рублей) 

Источник  

финансирования 

Наименование про-

граммы, в рамках ко-

торой планируется 

строительство объекта 

Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

(указать адрес) 

I. Энергетическая инфраструктура 

1. Строительство ПС 35кВ 

Чистые пруды с заходами 

ВЛ 35кВ. 

г. Киров г. Киров 2016 год Строительство 202,8 Собственные сред-

ства 

Инвестиционная про-

грамма филиала «Киров-

энерго» ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» 

2. Строительство ВЛ 110 кВ 

Вятка - Чижи. 1-я очередь 

г. Киров г. Киров 2016 год Строительство 40,2 Собственные сред-

ства 

Инвестиционная про-

грамма филиала «Киров-

энерго» ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» 

II. Транспортная инфраструктура 

1. Автомобильная дорога 

Киров – Котлас – Архан-

гельск, участок Опарино – 

Альмеж в Кировской об-

ласти 

Опаринский рай-

он 

пгт Опарино,  

п. Латышский, п. 

Альмеж 

2014–2017 го-

ды 

Строительство; 

проверка досто-

верности опре-

деления смет-

ной стоимости 

303,5 Федеральный бюд-

жет–146,5 млн. руб.;  

областной  

бюджет–157,0 

млн.руб. 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие транс-

портной системы» на 

2013–2020 годы 

2. Автомобильная дорога 

Киров – Кирово-Чепецк – 

Зуевка – Фаленки – грани-

ца Республики Удмуртия, 

участок Демаки – Нико-

лаево – граница Республи-

ки Удмуртия в Фаленском 

районе 

Фаленский район д. Демаки,   

с. Николаево 

2015-2016 годы Строительство; 

корректировка 

здания и соору-

жения дорож-

ной и авто-

транспортной 

службы 

387,0 Федеральный бюд-

жет– 386,9 млн.руб.;  

областной  

бюджет–0,1млн.руб. 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие транс-

портной системы» на 

2013–2020 годы 

3. Автомобильная дорога 

Вятские Поляны – Со-

Вятскополян-

ский район 

г. Вятские По-

ляны 

2016-2018 годы Получение по-

ложительного 

0,7 Областной  

бюджет 

Государственная про-

грамма Кировской об-
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№ 

п/п 

Наименование объекта Место расположения объекта Планируемые 

сроки  

строительства 

Фактическое 

состояние (этап 

подготовки или 

строительства) 

Объемы  

финансирова-

ния  

(млн. рублей) 

Источник  

финансирования 

Наименование про-

граммы, в рамках ко-

торой планируется 

строительство объекта 

Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

(указать адрес) 

сновка (участок от Вят-

ских Полян до мостового 

перехода через реку Вятка) 

заключения го-

сударственной 

экспертизы 

ласти «Развитие транс-

портной системы» на 

2013–2020 годы 

4. Автомобильная дорога 

Уржум – Буйское – грани-

ца Республики Марий Эл, 

участок Буйское – граница 

Республики Марий Эл в 

Уржумском районе 

Уржумский рай-

он 

с. Буйское 2014-2016 годы Разработка про-

ектной доку-

ментации 

2,0 Областной  

бюджет 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие транс-

портной системы» на 

2013–2020 годы 

5. Мост через реку Ломик на 

км 101+948 автомобиль-

ной дороги Кырчаны – 

Нема – Кильмезь в Киль-

мезском районе 

Кильмезский 

район 

пгт Нема,      

пгт Кильмезь 

2013-2016 годы Реконструкция 1,5 Областной  

бюджет 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие транс-

портной системы» на 

2013–2020 годы 

6. Объект обеспечения 

транспортной безопасно-

сти моста через реку Вятка 

км 10+500 на автомобиль-

ной дороге Вятские Поля-

ны – Сосновка в Вятско-

полянском районе 

Вятскополян-

ский район 

г. Вятские По-

ляны;  

г. Сосновка 

2016 год Проверка досто-

верности опре-

деления смет-

ной стоимости 

0,006 Областной  

бюджет 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие транс-

портной системы» на 

2013–2020 годы 

 

7. Объект обеспечения 

транспортной безопасно-

сти путепровода через же-

лезно-дорожные пути км 

11+500 на автомобильной 

дороге Вятские Поляны – 

Сосновка в Вятскополян-

ском районе 

Вятскополян-

ский район  

г. Вятские По-

ляны;       

г. Сосновка 

2016 год Проверка досто-

верности опре-

деления смет-

ной стоимости 

0,005 Областной  

бюджет 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие транс-

портной системы» на 

2013–2020 годы 

 

8. Объект обеспечения 

транспортной безопасно-

сти моста через реку Вятка 

км 154+140 на автомо-

бильной дороге Киров – 

Малмыж – Вятские Поля-

ны в Уржумском районе 

Уржумский рай-

он 

г. Уржум 2016 год Проверка досто-

верности опре-

деления смет-

ной стоимости 

0,007 Областной  

бюджет 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие транс-

портной системы» на 

2013–2020 годы 

 

9. Объект обеспечения 

транспортной безопасно-

сти моста через реку Вятка 

км 130+000 на автомо-

бильной дороге Киров – 

Советский район г. Советск 2015-2016 годы Строительство; 

проверка досто-

верности опре-

деления смет-

ной стоимости 

23,9 Областной  

бюджет 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие транс-

портной системы» на 

2013–2020 годы 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Место расположения объекта Планируемые 

сроки  

строительства 

Фактическое 

состояние (этап 

подготовки или 

строительства) 

Объемы  

финансирова-

ния  

(млн. рублей) 

Источник  

финансирования 

Наименование про-

граммы, в рамках ко-

торой планируется 

строительство объекта 

Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

(указать адрес) 

Советск – Яранск в Совет-

ском  районе 

 

10. Объект обеспечения 

транспортной безо-

пасности моста через реку 

Юг км 0+500 на автомо-

бильной дороге Подосино-

вец – граница Вологодской 

области в Подосиновском  

районе 

Подосиновский 

район 

пгт Подосиновец 2015-2016 годы Строительство; 

проверка досто-

верности опре-

деления смет-

ной стоимости 

18,5 Областной  

бюджет 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие транс-

портной системы» на 

2013–2020 годы 

 

11. Мост через ручей на км 

19+550 автомобильной 

дороги Киров–Советск-

Яранск в Кирово-

Чепецком районе (замена 

на водопропускную трубу) 

Кирово-

Чепецкий район 

Ближайший на-

селенный пункт 

– г. Киров 

2016 год Реконструкция; 

изготовление 

технического 

плана 

10,9 Областной  

бюджет 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие транс-

портной системы» на 

2013–2020 годы 

 

12. Линия электроосвещения 

на автомобильной дороге 

Южный обход   г. Кирова 

(обход  г. Нововятска) 

г. Киров г. Киров 2016 год Строительство 116,3 Областной  

бюджет 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие транс-

портной системы» на 

2013–2020 годы 

13. Объект наружного осве-

щения на автомобильной 

дороге  Киров–Кирово-

Чепецк–Зуевка–Фаленки– 

Демаки –граница Удмурт-

ской Республики в Киро-

во-Чепецком районе 

Кирово-

Чепецкий район 

д. Кобели;   

сдт. Починок;  

д. Ключи. 

2016 год Строительство 3,4 Областной  

бюджет 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие транс-

портной системы» на 

2013–2020 годы 

 

14. Объекты наружного осве-

щения на автомобильной 

дороге Киров–Малмыж–

Вятские Поляны в Кирово-

Чепецком районе 

Кирово-

Чепецкий район 

д. Кстинино; 

д. Глушиха 

2016 год Строительство 14,7 Областной  

бюджет 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие транс-

портной системы» на 

2013–2020 годы 

15. Объекты наружного осве-

щения на автомобильной 

дороге Киров–Стрижи– 

Оричи в муниципальном 

образовании «Город Ки-

ров» 

г. Киров д. Катково;  

МКР Лянгасово 

2016 год Строительство 4,4 Областной  

бюджет 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие транс-

портной системы» на 

2013–2020 годы 

 

16. Пешеходный переход на 

км 1+250 (д. Варсеги) ав-

г. Киров д. Варсеги 2016 год Строительство; 

получение по-

3,1 Областной  

бюджет 

Государственная про-

грамма Кировской об-
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№ 

п/п 

Наименование объекта Место расположения объекта Планируемые 

сроки  

строительства 

Фактическое 

состояние (этап 

подготовки или 

строительства) 

Объемы  

финансирова-

ния  

(млн. рублей) 

Источник  

финансирования 

Наименование про-

граммы, в рамках ко-

торой планируется 

строительство объекта 

Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

(указать адрес) 

томобильной дороги обход  

п. Радужный 

ложительного 

заключения го-

сударственной 

экспертизы 

ласти «Развитие транс-

портной системы» на 

2013–2020 годы 

17. Объекты наружного осве-

щения на автомобильной 

дороге Киров–Малмыж-

Вятские Поляны в Вятско-

полянском районе (подъ-

езд к г. Вятские Поляны) 

Вятскополян-

ский район  

д.Верняя.Тойма 

д.СредняяТойма 

д.НижняяТойма 

2016 год Строительство; 

разработка про-

ектной доку-

ментации; полу-

чение положи-

тельного заклю-

чения государ-

ственной экс-

пертизы; полу-

чение техниче-

ских условий 

для технологи-

ческого присое-

динения к элек-

трическим сетям 

29,8 Областной  

бюджет 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие транс-

портной системы» на 

2013–2020 годы 

 

18. Объекты наружного осве-

щения на автобусных ос-

тановках автомобильной 

дороги Киров–Советск– 

Яранск  

Кирово-

Чепецкий район 

д. Исуповская 2016 год Строительство; 

разработка про-

ектной доку-

ментации; полу-

чение положи-

тельного заклю-

чения государ-

ственной экс-

пертизы; полу-

чение техниче-

ских условий 

для технологи-

ческого присое-

динения к элек-

трическим сетям 

7,5 Областной  

бюджет 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие транс-

портной системы» на 

2013–2020 годы 

 

19. Объекты наружного осве-

щения на автобусных ос-

тановках автомобильной 

дороги Южный обход 

г.Кирова  

Кирово-

Чепецкий район  

Ближайший на-

селенный пункт 

- г. Киров 

2016 год Строительство; 

разработка про-

ектной доку-

ментации; полу-

чение положи-

тельного заклю-

чения государ-

8,0 Областной  

бюджет 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие транс-

портной системы» на 

2013–2020 годы 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Место расположения объекта Планируемые 

сроки  

строительства 

Фактическое 

состояние (этап 

подготовки или 

строительства) 

Объемы  

финансирова-

ния  

(млн. рублей) 

Источник  

финансирования 

Наименование про-

граммы, в рамках ко-

торой планируется 

строительство объекта 

Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

(указать адрес) 

ственной экс-

пертизы; полу-

чение техниче-

ских условий 

для технологи-

ческого присое-

динения к элек-

трическим сетям 

20. Объекты наружного осве-

щения на автобусных ос-

тановках автомобильной 

дороги Слободской тракт 

Слободской рай-

он 

д. Трушково 2016 год Строительство; 

разработка про-

ектной доку-

ментации; полу-

чение положи-

тельного заклю-

чения государ-

ственной экс-

пертизы; полу-

чение техниче-

ских условий 

для технологи-

ческого присое-

динения к элек-

трическим сетям 

4,9 Областной  

бюджет 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие транс-

портной системы» на 

2013–2020 годы 

 

21. Объекты наружного осве-

щения на автобусных ос-

тановках автомобильной 

дороги Киров–Стрижи– 

Оричи  

г. Киров п. Дороничи 2016 год Строительство; 

разработка про-

ектной доку-

ментации; полу-

чение положи-

тельного заклю-

чения государ-

ственной экс-

пертизы; полу-

чение техниче-

ских условий 

для технологи-

ческого присое-

динения к элек-

трическим сетям 

7,5 Областной  

бюджет 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие транс-

портной системы» на 

2013–2020 годы 

 

22. Объекты наружного осве-

щения на автобусных ос-

тановках автомобильной 

Кирово-

Чепецкий район 

д. Березино 

д. Прошино 

д. Дресвяново 

2016 год Строительство; 

разработка про-

ектной доку-

9,2 Областной  

бюджет 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие транс-
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№ 

п/п 

Наименование объекта Место расположения объекта Планируемые 

сроки  

строительства 

Фактическое 

состояние (этап 

подготовки или 

строительства) 

Объемы  

финансирова-

ния  

(млн. рублей) 

Источник  

финансирования 

Наименование про-

граммы, в рамках ко-

торой планируется 

строительство объекта 

Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

(указать адрес) 

дороги Киров–Малмыж– 

Вятские Поляны 

с. Бурмакино ментации; полу-

чение положи-

тельного заклю-

чения государ-

ственной экс-

пертизы; полу-

чение техниче-

ских условий 

для технологи-

ческого присое-

динения к элек-

трическим сетям 

портной системы» на 

2013–2020 годы 

 

23. Пешеходный переход на 

км 162+600 (с. Петров-

ское) автомобильной до-

роги Киров–Малмыж-

Вятские Поляны в Уржум-

ском районе 

Уржумский рай-

он 

с.Петровское 2016 год Строительство; 

разработка про-

ектной доку-

ментации; полу-

чение положи-

тельного заклю-

чения государ-

ственной экс-

пертизы; полу-

чение техниче-

ских условий 

для технологи-

ческого присое-

динения к элек-

трическим сетям 

3,9 Областной  

бюджет 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие транс-

портной системы» на 

2013–2020 годы 

 

24. Проведение конкурсного 

отбора автомобильных 

дорог общего пользования 

с твердым покрытием, ве-

дущих от сети автомо-

бильных дорог общего 

пользования к ближайшим 

общественно значимым 

объектам сельских насе-

ленных пунктов, а также 

объектам производства и 

переработки сельскохо-

зяйственной продукции 

планируется в апреле 2016 

По итогам кон-

курса 

 2016 год Конкурс плани-

руется в апреле 

2016 года, ре-

зультаты кон-

курса и состав-

ление оконча-

тельного переч-

ня будет в мае 

2016 года 

201,7 Областной бюджет Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие агро-

промышленного ком-

плекса» на 2013-2020 

годы, подпрограмма 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Кировской области на 

2014-2020 годы» 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Место расположения объекта Планируемые 

сроки  

строительства 

Фактическое 

состояние (этап 

подготовки или 

строительства) 

Объемы  

финансирова-

ния  

(млн. рублей) 

Источник  

финансирования 

Наименование про-

граммы, в рамках ко-

торой планируется 

строительство объекта 

Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

(указать адрес) 

года 

25. Реконструкция улично-

дорожной сети г. Луза 

(Проходная ОАО «Луз-

ский ЛПК» № 1 – ул. Ти-

това – ул. Гагарина – ул. 

Красная) 

Лузский район г.Луза 01.11.2016 Объявлен аук-

цион 

71,6 Средства НО «Фонд 

развития моногоро-

дов» - 68,0 млн. 

руб.; 

областной бюджет – 

3,4 млн. руб.; 

местный бюджет – 

0,2 млн. руб. 

Подпрограмма "Повы-

шение инвестиционной 

привлекательности, при-

влечение инвестиций в 

экономику Кировской 

области" в рамках Госу-

дарственной программы 

Кировской области «Раз-

витие экономического 

потенциала и формиро-

вание благоприятного 

инвестиционного клима-

та» на 2013 – 2020 годы, 

утвержденной постанов-

лением Правительства 

Кировской области от 

28.12.2012 № 189/829 

III. Коммунальная, инженерная инфраструктура 

1. Сети водопровода в Соко-

ловском сельском поселе-

нии Зуевского района Ки-

ровской области 

Зуевский район пос. Соколовка 2016 год Строительство 

 

24,3 Федеральный бюд-

жет - 12,7 млн. руб., 

областной бюджет - 

10,4 млн. руб., 

местный бюджет -

1,2 млн. руб. 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие агро-

промышленного ком-

плекса» на 2013-2020 

годы, подпрограмма 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Кировской области на 

2014-2020 годы» 

2. Подготовка проектной 

документации на строи-

тельство системы водо-

снабжения Мурыгинского 

городского поселения с 

использованием подзем-

ных источников водо-

снабжения 

Юрьянский рай-

он 

пгт Мурыгино 2016 Подготовка 

проектной до-

кументации 

5,9 Областной бюджет 

– 5,0 млн. руб., 

 местный бюджет – 

0,6 млн. руб.,  

внебюджетные ис-

точники – 0,3 млн. 

руб.  

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Обеспечение дос-

тупным и комфортным 

жильем и коммунальны-

ми услугами жителей 

Кировской области», 

утвержденной постанов-

лением Правительства 

Кировской области от 

11.02.2016 № 84/55 

3. Строительство двух ниток г. Котельнич  г. Котельнич 2016 строительство 11,7 Областной бюджет Государственная про-
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№ 

п/п 

Наименование объекта Место расположения объекта Планируемые 

сроки  

строительства 

Фактическое 

состояние (этап 

подготовки или 

строительства) 

Объемы  

финансирова-

ния  

(млн. рублей) 

Источник  

финансирования 

Наименование про-

граммы, в рамках ко-

торой планируется 

строительство объекта 

Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

(указать адрес) 

водопровода дюкером в 

заречную часть г. Котель-

нич 

– 9,9 млн. руб.,  

местный бюджет – 

1,8 млн. руб.  

грамма Кировской об-

ласти «Обеспечение дос-

тупным и комфортным 

жильем и коммунальны-

ми услугами жителей 

Кировской области», 

утвержденной постанов-

лением Правительства 

Кировской области от 

11.02.2016 № 84/55 

4. Внеплощадочные системы 

водоснабжения  

г. Кирова 

г. Киров;  

Куменский рай-

он 

г. Киров,   

сл. Корчемкино; 

пгт Кумёны 

2016 Строительство 591,5 Федеральный бюд-

жет – 295,7 млн. 

руб.;  

областной бюджет – 

147,9 млн. руб.; 

местный бюджет – 

147,9 млн. руб.  

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Обеспечение дос-

тупным и комфортным 

жильем и коммунальны-

ми услугами жителей 

Кировской области», 

утвержденной постанов-

лением Правительства 

Кировской области от 

11.02.2016 № 84/55 

5. Реконструкция канализа-

ционно-очистных соору-

жений, производительно-

стью 6000 м³/сутки в г. 

Луза Кировской области 

Лузский район г. Луза 01.11.2016 Объявлен аук-

цион 

115,9 Средства НО «Фонд 

развития моногоро-

дов» - 110,1 млн. 

руб.; 

областной бюджет – 

5,2 млн. руб.;  

местный бюджет – 

0,6 млн. руб. 

 

 

 

Подпрограмма "Повы-

шение инвестиционной 

привлекательности, при-

влечение инвестиций в 

экономику Кировской 

области" в рамках Госу-

дарственной программы 

Кировской области «Раз-

витие экономического 

потенциала и формиро-

вание благоприятного 

инвестиционного клима-

та» на 2013 – 2020 годы, 

утвержденной постанов-

лением Правительства 

Кировской области от 

28.12.2012 № 189/829 

6. Водозаборные сооружения 

производительностью 

1000 м
3
/сут. для нужд 

Лузский район г. Луза 01.09.2017 Объявлен аук-

цион 

76,4 Средства НО «Фонд 

развития моногоро-

дов» - 72,6  млн. 

Подпрограмма "Повы-

шение инвестиционной 

привлекательности, при-
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№ 

п/п 

Наименование объекта Место расположения объекта Планируемые 

сроки  

строительства 

Фактическое 

состояние (этап 

подготовки или 

строительства) 

Объемы  

финансирова-

ния  

(млн. рублей) 

Источник  

финансирования 

Наименование про-

граммы, в рамках ко-

торой планируется 

строительство объекта 

Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

(указать адрес) 

промплощадки на 

пл.Труда, 1 в г.Луза 

руб.; 

областной бюджет – 

3,4  млн. руб.;  

местный бюджет – 

0,4  млн. руб. 

 

 

влечение инвестиций в 

экономику Кировской 

области" в рамках Госу-

дарственной программы 

Кировской области «Раз-

витие экономического 

потенциала и формиро-

вание благоприятного 

инвестиционного клима-

та» на 2013 – 2020 годы, 

утвержденной постанов-

лением Правительства 

Кировской области от 

28.12.2012 № 189/829 

IV.Социальная инфраструктура 

1. Реконструкция дома куль-

туры Соколовского сель-

ского поселения Зуевского 

района Кировской облас-

ти» 

Зуевский район пос. Соколовка 2016-2017 годы 2016 г. - демон-

таж конструк-

ции, 

2017 г. - рекон-

струкция 

7,3 Областной бюджет -

7,0 млн. руб.; 

местный бюджет -

0,3 млн. руб. 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие агро-

промышленного ком-

плекса» на 2013-2020 

годы, подпрограмма 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Кировской области на 

2014-2020 годы» 

2. Приобретение здания для 

размещения детского сада 

с плавательным бассейном 

на 240 мест в г. Уржуме 

Уржумского района Ки-

ровской области 

Уржумский рай-

он 

г. Уржум, ул. 

Дрелевского, д. 

58а. 

Строительство 

закончено 

Разрешение на 

ввод в эксплуа-

тацию № 43-RU 

43535101-76-

2015 от 

15.12.2015 

159,9 Областной бюджет - 

158,3 млн. руб.; 

местный бюджет – 

1,6 млн. руб. 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие образо-

вания» на 2014 – 2020 

годы 

3. Приобретение здания для 

размещения детского сада 

на 96 мест в д. Стулово 

Слободского района Ки-

ровской области 

Слободской рай-

он  

д. Стулово 2016 год Изготовлена 

ПСД. Получено 

положительное 

заключение 

КОГАУ 

"Управление 

государствен-

ной экспертизы" 

от 04.12.2015. 

Проведен аук-

56,4 Областной бюджет 

– 50,8 млн. руб.; 

местный бюджет – 

5,6 млн. руб. 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие образо-

вания» на 2014 – 2020 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Место расположения объекта Планируемые 

сроки  

строительства 

Фактическое 

состояние (этап 

подготовки или 

строительства) 

Объемы  

финансирова-

ния  

(млн. рублей) 

Источник  

финансирования 

Наименование про-

граммы, в рамках ко-

торой планируется 

строительство объекта 

Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

(указать адрес) 

цион на предос-

тавление зе-

мельного участ-

ка под строи-

тельство. 

4. Приобретение здания для 

размещения общеобразо-

вательной организации на 

70 мест с дошкольной 

группой на 30 мест п. Гос-

товский Шабалинского 

района Кировской области 

Шабалинский 

район  

п. Гостовский  2016 год Подрядчиком 

получено раз-

решение на 

строительство 

от 09.02.2013 № 

43-

1024300824338-

02-2016. Работы 

на строительной 

площадке уже 

ведутся. На 

данный момент 

произведены 

работы по уст-

ройству винто-

вых свай, закон-

чен монтаж сте-

новых панелей, 

на объекте ве-

дутся кровель-

ные работы пер-

вого блока. 

113,5 

(0,5 млн. руб – 

на 2016г., 

113,0 млн. руб - 

на 2017 г.) 

Областной бюджет 

– 113,0 млн. руб.; 

местный бюджет – 

0,5 млн. руб. 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие образо-

вания» на 2014 – 2020 

годы 

5. Приобретение здания для 

размещения общеобразо-

вательной организации на 

20 мест с дошкольной 

группой на 5 мест в  с. Ко-

лосово Шабалинского 

района Кировской области 

Шабалинский 

район  

с. Колосово 

 

2016  

(капитальный 

ремонт) 

Выполнен про-

ект ООО «Про-

ектСтрой» «Ка-

питального ре-

монта здания 

основной обще-

образовательной 

школы с дошко-

льной группой в 

селе Колосово 

Шабалинского 

района Киров-

ской области» в 

6 (шести) томах. 

14,7 Областной бюджет 

– 14,6 млн. руб.; 

местный бюджет – 

0,1 млн. руб. 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие образо-

вания» на 2014 – 2020 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Место расположения объекта Планируемые 

сроки  

строительства 

Фактическое 

состояние (этап 

подготовки или 

строительства) 

Объемы  

финансирова-

ния  

(млн. рублей) 

Источник  

финансирования 

Наименование про-

граммы, в рамках ко-

торой планируется 

строительство объекта 

Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

(указать адрес) 

6. Приобретение здания для 

размещения общеобразо-

вательной организации в 

МКР "Зиновы" г. Кирова 

г. Киров МКР "Зиновы" 2016 Получено поло-

жительное за-

ключение госу-

дарственной 

экспертизы 

570,8 Местный бюджет Программа «Создание 

новых мест в общеобра-

зовательных организа-

циях Кировской облас-

ти» на 2016 – 2025 годы 

7. Реконструкция автодрома 

КОГПОБУ "Вятский госу-

дарственный аграрно-

промышленный техникум" 

Слободской рай-

он  

с. Бобино, ул. 

Мира 1б 

Устройство 

асфальтобе-

тонного по-

крытия – 2016 

год 

1. Подготовлена 

общая смета по 

обустройству 

автодрома на 

площадке 

с.Бобино. 2. По-

лучено разре-

шение органов 

местного само-

управления на 

реконструкцию 

площадей авто-

дрома.3. Смета 

на реконструк-

цию автодрома 

согласована 

контролирую-

щими органами. 

2,0 Областной бюджет Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие образо-

вания» на 2014 – 2020 

годы 

8. Реконструкция автодрома 

КОГПОАУ "Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных техно-

логий" 

Орловский район  г. Орлов, ул. 

Ленина, 92 

Устройство 

асфальтобе-

тонного по-

крытия – 2016 

год 

1.Земельная 

площадка по 

автодрому в г. 

Орлове зареги-

стрирована в 

Росреестре. 2. 

Готовится смета 

на реконструк-

цию автодрома. 

2,0 Областной бюджет Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие образо-

вания» на 2014 – 2020 

годы 

9.  Реконструкция автодрома 

КОГПОАУ  "Колледж 

промышленности и авто-

мобильного сервиса" 

г. Киров г. Киров, ул. 

Воровского, 84 

Устройство 

асфальтобе-

тонного по-

крытия – 2016 

год 

В данный мо-

мент готовится 

документация 

для проведения 

торгов. 

2,0 Областной бюджет Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие образо-

вания» на 2014 – 2020 

годы 

10.  Реконструкция автодрома 

КОГПОАУ  "Кировский 

государственный автодо-

рожный техникум" 

г. Киров г. Киров, ул. 

Пушкина, д.32. 

Устройство 

асфальтобе-

тонного по-

крытия – 2016 

Смета составле-

на, проходит 

проверку в 

РЦЦС. 

2,0 Областной бюджет Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие образо-

вания» на 2014 – 2020 

https://basis.seldon.ru/ru/company/1074313000035
https://basis.seldon.ru/ru/company/1074313000035
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№ 

п/п 

Наименование объекта Место расположения объекта Планируемые 

сроки  

строительства 

Фактическое 

состояние (этап 

подготовки или 

строительства) 

Объемы  

финансирова-

ния  

(млн. рублей) 

Источник  

финансирования 

Наименование про-

граммы, в рамках ко-

торой планируется 

строительство объекта 

Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

(указать адрес) 

год годы 

11. Открытие территориаль-

ных отделов КОГАУ 

«МФЦ» (далее – МФЦ) в 

муниципальных образова-

ниях: 

Кировская 

область 

– 2016 год подготовка 28,3 Областной бюджет Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Информационное 

общество» на 2013 – 

2020 годы 

 МФЦ в Немском районе Немский район пгт Нема, 

ул. Мира 

2016 год подготовка 5,5 Областной бюджет Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Информационное 

общество» на 2013 – 

2020 годы 

 МФЦ в Верхошижемском 

районе 

Верхошижем-

ский район 

пгт Верхошиже-

мье, ул. Кирова, 

д. 70 

2016 год подготовка 5,6 Областной бюджет Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Информационное 

общество» на 2013 – 

2020 годы 

 МФЦ в Опаринском рай-

оне 

Опаринский рай-

он 

пгт Опарино, ул. 

Октябрьская, д. 

19 

2016 год подготовка 5,8 Областной бюджет Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Информационное 

общество» на 2013 – 

2020 годы 

 МФЦ в Кикнурском рай-

оне 

Кикнурский рай-

он 

пгт Кикнур, ул. 

Первомайская 

2016 год подготовка 5,6 Областной бюджет Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Информационное 

общество» на 2013 – 

2020 годы 

 МФЦ в Фаленском районе Фаленский район пгт Фаленки, ул. 

Коминтерна, д. 2 

2016 год подготовка 5,8 Областной бюджет Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Информационное 

общество» на 2013 – 

2020 годы 

12. Капитальный ремонт зда-

ний КОГБУЗ «Талицкий 

детский туберкулезный 

санаторий» 

г. Киров сл. Талица 2016 Документация 

проходит этап 

аукциона 

40,0 Областной бюджет 

20,0 млн. руб.; 

федеральный бюд-

жет 20,0 млн. руб. 

Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие здраво-

охранения»  на 2013-

2020 годы 

V. Телекоммуникационная инфраструктура 

1. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Афанасьевский 

район 

д. Варанкины 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-
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№ 

п/п 

Наименование объекта Место расположения объекта Планируемые 

сроки  

строительства 

Фактическое 

состояние (этап 

подготовки или 

строительства) 

Объемы  

финансирова-

ния  

(млн. рублей) 

Источник  

финансирования 

Наименование про-

граммы, в рамках ко-

торой планируется 

строительство объекта 

Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

(указать адрес) 

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

2. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Афанасьевский 

район 

п. Камский 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

3. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Афанасьевский 

район 

п. Лытка 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

4 Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Слободской рай-

он 

с. Волково 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

5. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Слободской рай-

он 

с. Закаринье 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

6. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Слободской рай-

он 

с. Лекма 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

7. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Слободской рай-

он 

с. Роговое 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Место расположения объекта Планируемые 

сроки  

строительства 

Фактическое 

состояние (этап 

подготовки или 

строительства) 

Объемы  

финансирова-

ния  

(млн. рублей) 

Источник  

финансирования 

Наименование про-

граммы, в рамках ко-

торой планируется 

строительство объекта 

Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

(указать адрес) 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

8. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Слободской рай-

он 

д. Светозарево 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

9. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Слободской рай-

он 

с. Совье 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

10. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Слободской рай-

он 

д. Стеклофилин

ы 

2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

11. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Слободской рай-

он 

п. Сухоборка 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

12. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Слободской рай-

он 

д. Щуково 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

13. Точка доступа к сети «Ин- Уржумский рай- д. Богданово 2016 год строительство – Средства Договор об условиях 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Место расположения объекта Планируемые 

сроки  

строительства 

Фактическое 

состояние (этап 

подготовки или 

строительства) 

Объемы  

финансирова-

ния  

(млн. рублей) 

Источник  

финансирования 

Наименование про-

граммы, в рамках ко-

торой планируется 

строительство объекта 

Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

(указать адрес) 

тернет» он ПАО «Ростелеком» оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

14. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Уржумский рай-

он 

д Кизерь 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

15. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Уржумский рай-

он 

с. Лопьял 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

16. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Уржумский рай-

он 

с. Петровское 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

17. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Уржумский рай-

он 

д. Поповка 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

18. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Уржумский рай-

он 

с. Рождественск

ое 

2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Место расположения объекта Планируемые 

сроки  

строительства 

Фактическое 

состояние (этап 

подготовки или 

строительства) 

Объемы  

финансирова-

ния  

(млн. рублей) 

Источник  

финансирования 

Наименование про-

граммы, в рамках ко-

торой планируется 

строительство объекта 

Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

(указать адрес) 

19. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Уржумский рай-

он 

д. Русское Тим-

кино 

2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

20. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Уржумский рай-

он 

д. Тюм-Тюм 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

21. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Уржумский рай-

он 

с. Цепочкино 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

22. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Уржумский рай-

он 

с. Шевнино 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

23. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Верхнекамский 

район 

п. Брусничный 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

24. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Верхнекамский 

район 

с. Кай 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             
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№ 

п/п 

Наименование объекта Место расположения объекта Планируемые 

сроки  

строительства 

Фактическое 

состояние (этап 

подготовки или 

строительства) 

Объемы  

финансирова-

ния  

(млн. рублей) 

Источник  

финансирования 

Наименование про-

граммы, в рамках ко-

торой планируется 

строительство объекта 

Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

(указать адрес) 

№ УУС-01/2014 

25. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Верхнекамский 

район 

п. Камский 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

26. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Верхнекамский 

район 

д. Кочкино 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

27. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Верхнекамский 

район 

п. Пещера 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

28. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Верхнекамский 

район 

п. Чус 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

29. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Даровской район с. Верховонданк

а 

2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

30. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Даровской район с. Вонданка 2016 год строительство – Средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Место расположения объекта Планируемые 

сроки  

строительства 

Фактическое 

состояние (этап 

подготовки или 

строительства) 

Объемы  

финансирова-

ния  

(млн. рублей) 

Источник  

финансирования 

Наименование про-

граммы, в рамках ко-

торой планируется 

строительство объекта 

Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

(указать адрес) 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

31. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Даровской район с. Кобра 2016 год строительство – средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

32. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Даровской район д. Первые Боб-

ровы 

2016 год строительство – средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

33. Точка доступа к сети «Ин-

тернет» 

Даровской район п. Суборь 2016 год строительство – средства 

ПАО «Ростелеком» 

Договор об условиях 

оказания универсальных 

услуг связи между Феде-

ральным агентством свя-

зи и ПАО «Ростелеком» 

от 13.05.2014                             

№ УУС-01/2014 

34. Строительство сети циф-

рового наземного телеви-

зионного вещания в Ки-

ровской области  

(5 этап) 

Малмыжский 

район 

с. Рожки 2015 – 2016 

годы 

строительство 13,4 Федеральный  

бюджет 

ФЦП «Развитие 

телерадиовещания в РФ 

в 2009 – 2015 годы» 

35. РВ передатчик мощностью 

1 кВт на программу Вести 

ФМ 

г. Киров г. Киров,  

ул. Урицкого, д. 

36 

2 квартал 2016 

года (перене-

сено с 2015г.) 

закончено 1,1 Средства РТРС План  

капитальных вложений 

36. РВ передатчик мощностью 

1 кВт на программу Радио 

России 

г. Киров г. Киров,  

ул. Урицкого, д. 

36 

2 квартал 2016 

года (перене-

сено с 2015г.) 

закончено 1,1 Средства РТРС План  

капитальных вложений 

37. РВ передатчик мощностью 

1 кВт на программу Дети 

ФМ 

г. Киров г. Киров,  

ул. Урицкого, д. 

36 

2 квартал 2016 

года (перене-

сено с 2015г.) 

закончено 1,1 Средства РТРС План  

капитальных вложений 

VI. Парковые зоны интенсивного развития 

1. Промышленный парк на 

территории города Вят-

Вятскополян-

ский район 

г. Вятские По-

ляны 

2012 – 2015  

годы 

Объект постро-

ен, идет сдача 

509,7 

(объем финан-

Федеральный бюд-

жет – 451,50 млн. 

«Комплексный инвести-

ционный план модерни-



19 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Место расположения объекта Планируемые 

сроки  

строительства 

Фактическое 

состояние (этап 

подготовки или 

строительства) 

Объемы  

финансирова-

ния  

(млн. рублей) 

Источник  

финансирования 

Наименование про-

граммы, в рамках ко-

торой планируется 

строительство объекта 

Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

(указать адрес) 

ские Поляны объекта сирования за 

2012 - 2015 го-

ды) 

руб.;  

областной бюджет – 

58,20 млн. руб. 

 

зации моногорода Вят-

ские Поляны» на 2010-

2015 годы. 

 

2. Индустриальный парк 

предприятий малого и 

среднего бизнеса на терри-

тории Юрьянского района 

Кировской области» (про-

мышленный парк «Слобо-

дино») 

Юрьянский  

район 

д. Слободино 2014 – 2015  

годы (I этап) 

2016-2017 годы 

(II этап) 

Завершено 

строительство I 

этапа: объекты 

водоотведения и 

подведения, 

распредели-

тельная транс-

форматорная 

подстанция 

(РТС), очистные 

сооружения, 

операторная. 

План II этапа        

(2016 год): 

Внутриплоща-

дочная автодо-

рога, проезды, 

площадки, авто-

стоянки легко-

вого и грузового 

автотранспорта 

Сметная стои-

мость I этапа – 

105,0 млн. руб. 

(2014-2015 го-

ды); 

План II этапа 

строительства 

92,5 млн. руб. 

(2016г.) 

 

 

I этап  

федеральный бюд-

жет – 84,0 млн. руб.; 

областной бюджет – 

21,0 млн. руб. 

II этап  

федеральный бюд-

жет – 87,9 млн. руб.; 

областной бюджет – 

4,6  млн. руб. 

 

 

 

Подпрограмма «Разви-

тие малого и среднего 

предпринимательства» 

государственной про-

граммы Российской Фе-

дерации «Экономиче-

ское развитие и иннова-

ционная экономика». 

 

 

 

 

 

3. Индустриальный (про-

мышленный) парк в сфере 

индустрии детских това-

ров «Игроград» 

г. Киров г. Киров,  

ул. Народная,  

д. 28 

2014 – 2017 

годы 

Промышленное 

здание индуст-

риального парка 

«Игроград» вне-

сено в качестве 

вклада в устав-

ной капитал 

общества. 

Администра-

тивно-бытовой 

корпус 

197,3 Федеральный бюд-

жет – 33,3 млн. руб.;  

областной бюджет – 

164,0 млн. руб. 

Государственная про-

грамма «Развитие про-

мышленности и повы-

шение ее конкуренто-

способности».  

 

 

 

____________ 


