Перечень инвестиционных проектов
предполагаемых к реализации в Тамбовской области в 2017 году
№ п/п

Наименование
инвестиционного проекта,
Инвестор,
Местоположение

Годы
реализации
проекта
(инвестиционн
ая фаза)

Мощность

Сметная
стоимость
проекта,
млн. руб.

Объем инвестиций в
основной капитал за
январь-июнь 2017,
по данным ОИВ,
млн. руб.

149957

37976

1. Управление сельского хозяйства области
АПК области

63434

13175

Вводные проекты в 2017 г.

2481

928

2481

928

23010

2892

Всего по инвестиционным проектам

1

Строительство центра разделки мяса,
ООО "ФИЛЬЕ ПРОПЕРТИ"
(ООО "АШАН"), Тамбовский район

2015-2017

Разделка до 70 тыс.
тонн/год мяса (свинины,
КРС, МРС.

Переходящие проекты

Текущая стадия реализации
проекта

Официальное открытие центра разделки мяса
26.07.2017

Завершены работы по пуско- наладке
оборудования сырьевой лаборатории,
Произведен ввод в эксплуатацию
автоматизированной линии по отбору,
подготовке проб и анализа качественных
показателей сахарной свеклы

2014-2020

20,0 тыс. тонн/сутки
переработки свеклы, до 3
тыс. тонн/сутки
переработки семян
подсолнечника

20000

2850

1500

38

Строительство картофелехранилища мощностью
7 тыс. тонн завершено, ввод объекта в
эксплуатацию в 2017 году.

4

Строительство

2

Реконструкция сахарного завода, маслобойного завода/
ООО "Кристалл", г. Кирсанов

3

Строительство комплекса по производству, хранению
и реализации сельскохозяйственной продукции/
ООО "Белая Дача Фарминг", Тамбовский район

2015-2018

Картофелехранилище – 42
тыс. тонн;
Элеватор –
18 тыс. тонн

4

Строительство промышленного кролиководческого
предприятия/
ИП Киреев О.А., Сосновский район, с. Кулеватово

2015-2018

706 тонн/год
мяса

200

5

Строительство убойного цеха сельскохозяйственных
животных/
ОАО "Тамбовагроинвест", Тамбовский район

2015-2017

переработка до
50 тыс. тонн мяса в год

620

Завершены работы нулевого цикла
строительства. Ведется поиск структуры
финансирования.

6

Строительство бройлерной птицефабрики,
ООО "Птицефабрика "Иловайская", Первомайский
район

2014-2018

50 тыс. тонн мяса птицы в
год

500

Строительство

1

№ п/п

7

Наименование
инвестиционного проекта,
Инвестор,
Местоположение

Строительство закрытого рыбоводного комплекса/
ООО "Тамбовский осетр", Тамбовский район

Годы
реализации
проекта
(инвестиционн
ая фаза)
2016-2018

Мощность

30 тонн осетровых пород
рыб в год

Вновь начинаемые проекты

8

Строительство свиноводческих комплексов в
Жердевском, Знаменском и Сампурском районах,
ООО "Тамбовский Бекон"

9

Строительство сахарного завода
ОАО "Тамбовская сахарная компания", р.п. Мордово

10

Строительство птицефабрики по производству 100
миллионов яиц в год ООО "Утро на ферме",
Никифоровский район

12

Строительство тепличного комплекса/
ООО "Управляющая компания" "Технологии
Тепличного роста"
ООО «РОСТОК», Строительство тепличного
комплекса по выращиванию овощной продукции и
зеленых культур общей площадью 12,2 га, г. Котовск

13

Строительство оптово-распределительного центра
ООО "Тамбовский Оптово-Распределительный центр"
Тамбовский район

14

Строительство свинокомплекса
ООО "Вердазернопродукт", Моршанский район

Объем инвестиций в
основной капитал за
январь-июнь 2017,
по данным ОИВ,
млн. руб.

Текущая стадия реализации
проекта

Строительство

190

30670

4892

2017-2019

85 тысяч тонн мяса в
живом весе в год с
расширением
комбикормового завода до
740 тыс. тонн к/к в год и
племенной фермы

12000

4465

Строительство

2018

12 тыс. тонн/сутки
переработки свеклы

18000

428

Произошла смена собственника, ведется работа
с банком.

2016-2017

100 млн. яиц/год

670

Перспективные проекты
11

Сметная
стоимость
проекта,
млн. руб.

Строительство

7273

2017-2020

8

Подготовительная фаза

2017-2018

12,2 га

1864

Подготовительная фаза

2017-2019

50 тыс. тонн
единовременного хранения

2400

Подготовительная фаза

2017

12 тыс. тонн/год

3000

Подготовительная фаза.

2. Управление по развитию промышленности и предпринимательства
области

14909

3004

2

№ п/п

Наименование
инвестиционного проекта,
Инвестор,
Местоположение

Годы
реализации
проекта
(инвестиционн
ая фаза)

Мощность

2.1. Промышленность
Вводные проекты в 2017 г.
15

Комплексная программа техперевооружения
предприятия/
ПАО "Электроприбор", г.Тамбов, Моршанское шоссе,
36

Сметная
стоимость
проекта,
млн. руб.

Объем инвестиций в
основной капитал за
январь-июнь 2017,
по данным ОИВ,
млн. руб.

7121
947

904
384

Текущая стадия реализации
проекта

2013-2020
29

16

Техническое перевооружение производства

2016-2017

330

В стадии реализации

17

Программа энергосбережения и повышения
энергоэффективности предприятия

2014-2017

30

В стадии реализации

2017

440

18

Модернизация производства ПАО "Пигмент"

19

Расширение производства полипропиленовой ткани/
ЗАО "Котовский завод нетканых материалов", г.
Котовск

2016-2017

3200 т/год

Переходящие проекты

198

В стадии реализации

147

157

Уплачен аванс, открыт аккредитив на всю сумму
контракта, построен цех, с 17.04.2017
начинается разгрузка оборудования на
территории предприятия, 23% выполнения

3549

481

932

12

Проведение процедур по приобретению
оборудования, 74%

1058

94

Завершение реализации проекта.
Осуществляется подготовка акта приёмки
законченного строительством объекта (форма
КС-14) для согласования в Министерстве
промышленности и торговли РФ, 43%

20

Техническое перевооружение и модернизация
основного производства (текущая деятельность)
ОАО «Тамбовский завод «Ревтруд»

21

Техническое перевооружение для наращивания
производственных мощностей по оснащению
радиоцентров, комплексов аппаратной связи
ОАО «Тамбовский завод «Октябрь»

20132017

22

Техническое перевооружение и модернизация
основного производства (текущая деятельность)
ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец"

20132019

150

56

В стадии реализации

23

Модернизация и техническое перевооружение
производства АО "Тамбовмаш"

2016-2019

228

36

Реализация

24

Модернизация технического оснащения
АО "МЛРЗ "Милорем"

2017-2019

60

23

Реализация 18%

25

Модернизация и расширение производства
АО "ИЗОРОК"

2016-2019

331

42

Реализация

20132018

9840 кв. м

8600 кв. м

24 тепловоза

3

№ п/п

Наименование
инвестиционного проекта,
Инвестор,
Местоположение

26

Техническое перевооружение под выпуск электронных
модулей 5-6 технологического уклада изделия "АзартО"
АО "Завод "Тамбоваппарат"

27

Прочие проекты, реализуемые в индустриальных
отраслях промышленности

Годы
реализации
проекта
(инвестиционн
ая фаза)

Мощность

29

Техническое перевооружение производства/
ОАО "Корпорация "Росхимзащита"
Повышение эффективности механообрабатывающего
производства/ОАО "Прогресс", г. Мичуринск,
Липецкое шоссе, 113

Объем инвестиций в
основной капитал за
январь-июнь 2017,
по данным ОИВ,
млн. руб.

Текущая стадия реализации
проекта

Завершение проекта. Осуществляется
подготовка акта приёмки законченного
строительством объекта (форма КС-14) для
согласования в Минпромторге, 13%.

2014-2017

338

2

2017

451

217

471

40

2017-2020

288

26

Разработка технического задания

2016-2019

183

14

В стадии реализации

Вновь начинаемые проекты
28

Сметная
стоимость
проекта,
млн. руб.

Перспективные проекты

2155

30

Организация производства автомобильных кож/
Компания "Boxmark", г. Тамбов, ул. Магистральная

2015-2023

4000 шт./сутки

31

Промышленное освоение месторождения
редкоземельных (рудных) песков "Центральное" в
Рассказовском районе области/
ООО Горно-промышленная компания "ТИТАН", г.
Тамбов

Начало с 2009

Добыча до 6,0 млн.
куб.м/год

32

Создание производства 4-слойных нетканых
материалов по технологии SSMS/
ЗАО "Котовский завод нетканых материалов", г.
Котовск

2018-2023

33

«Организация производства эпоксидных ЛКМ»/
ОАО "Пигмент"

34

35

1100

Подготовка ПСД

9600 т/год

235

Уплачен аванс, открыт аккредитив на сумму
контракта, начато строительство цеха, 14%
выполнения

2017-2019

2000 т/год

150

«Расширение производства смол»/
ОАО "Пигмент"

2017-2020

2000 т/год

170

Создание единственного в России производства
инновационных многокомпонентных мембранных
ламинатов для обуви/
ЗАО "Компания "ФАРАДЕЙ"

2017-2023

800 тыс. кв.м

500

2.2. Оптовая и розничная торговля
Вводные проекты в 2017 г.

7788

2100

4328

1639

4

№ п/п

Наименование
инвестиционного проекта,
Инвестор,
Местоположение

Годы
реализации
проекта
(инвестиционн
ая фаза)

Мощность

Сметная
стоимость
проекта,
млн. руб.

Объем инвестиций в
основной капитал за
январь-июнь 2017,
по данным ОИВ,
млн. руб.

Текущая стадия реализации
проекта

36

ЗАО ТД "ПЕРЕКРЕСТОК", Магазины сети
"Пятерочка"

2017

370

190

В стадии реализации

37

ЗАО "Тандер", Магазины сети "Магнит", другие
магазины

2017

238

120

В стадии реализации

38

ООО «Альфа Рязань», сеть магазинов «Красное и
Белое»

2017

354

180

В стадии реализации

39

ООО "Бета-М", сеть магазинов "Красное и Белое"

2017

280

140

В стадии реализации

40

ООО «Альфа Владимир», сеть магазинов «Красное и
Белое»

2017

175

90

В стадии реализации

41

Другие объекты торговли и общественного питания по
области (30 территорий)

2017

2911

919

В стадии реализации

3460

461

42

Строительство магазина "Мир плитки"/
ООО "Центр Керамической Плитки", г.Тамбов,
ул.Ст.Набережная, 20Б

2014-2017

150

100

В стадии реализации

43

Строительство ТРЦ "Студенец"/
ООО "Бизнес-Партнер", г.Тамбов, ул. Советская, 107 г

2015-2017

420

100

В стадии реализации

44

ООО "Фортуна-Н"

2017

240

240

В стадии реализации

45

ООО "ТАШИР" Строительство второй очереди ТРЦ
"РИО"

2017-2019

2500

46

ООО "Кристи-С" Строительство здания
специализированного продовольственного розничного
рынка

2017-2018

150

21

3. Управление градостроительства и архитектуры области

21325

5723

Инвестиции в жилища
(270 тыс. кв. м. жилья в январе-июне, 850 тыс. кв.м. жилья в январе-декабре)

21325

5723

Переходящие проекты
3,3 тыс. кв.м

Подготовка ПСД

В стадии реализации

Перспективные проекты

По итогам 1 полугодия в эксплуатацию введено
253,8 тыс. кв.м жилья

5

№ п/п

Наименование
инвестиционного проекта,
Инвестор,
Местоположение

Сметная
стоимость
проекта,
млн. руб.

Объем инвестиций в
основной капитал за
январь-июнь 2017,
по данным ОИВ,
млн. руб.

4. Управление топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства области

9574

1152

Вводные проекты в 2017 г.

4151

860

47

АО «ГТ-Энерго» Строительство кабельной линии

48

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС»- Верхне-Донское ПМЭС
Перенос ВЛ 220 кВ с застраиваемой территории г.
Тамбова
Создание, реконструкция, модернизация объектов
теплоснабжения на территории г. Мичуринска (в
рамках программы "Малые города")
Создание, реконструкция, модернизация объектов
теплоснабжения на территории г. Моршанска (в
рамках программы "Малые города")

52

Годы
реализации
проекта
(инвестиционн
ая фаза)

Мощность

Текущая стадия реализации
проекта

В работе

2016-2017

60

2017

40

2017

35

2016-2017

180

92

Cтроительно-монтажные работы ведутся в
соответствии с разработанным план-графиком

2017

182

73

Cтроительно-монтажные работы ведутся в
соответствии с разработанным план-графиком

Создание объектов децентрализованной системы
теплоснабжения г. Котовска (в рамках программы
"Малые города")

2017

502

150

Cтроительно-монтажные работы ведутся в
соответствии с разработанным план-графиком

53

Создание, реконструкция, модернизация объектов
водоснабжения на территории г. Мичуринска, г.
Моршанска, Бондарского сельсовета, Мучкапского
поссовета (в рамках программы "Малые города")

2017

138

52

Cтроительно-монтажные работы ведутся в
соответствии с разработанным план-графиком

54

Подпрограмма развития систем газоснабжения,
водоснабжения, водоотведения области (ОАИП)

2017

197

7

В работе

АО«Тамбовские коммунальные системы»

2017

31

2

в работе

55

ООО «Теплокомсервис» (Приобретение техники)

2017

3

3

56

Филиал ПАО "Квадра" - "Тамбовская генерация"
ООО "Тамбовская теплоэнергетическая компания"
(Второй этап реконструкции системы теплоснабжения
в северной части г.Тамбова)
ООО "Теплоресурс"
ЗАО "ЦентрМетроКом-Энерго" (реконструкция
системы теплоснабжения микрорайона Кочетовка-5 г.
Мичуринска)
ОАО "Тамбовская сетевая компания"
(тепло-, водоснабжение)

2017

285

29

В работе

2017

250

23

В работе

2017

3

В работе

2015-2017

400

В работе

2017

108

105

В работе

53

В работе

49
50

51

57
58
59
60
61

ОАО "Газпром газораспределение Тамбов"

2017

82

62

ОАО "Газпром межрегионгаз Тамбов"

2017

5

27

В работе
Подготовка договора

В работе

6

№ п/п

Наименование
инвестиционного проекта,
Инвестор,
Местоположение

Годы
реализации
проекта
(инвестиционн
ая фаза)

Мощность

Сметная
стоимость
проекта,
млн. руб.

Объем инвестиций в
основной капитал за
январь-июнь 2017,
по данным ОИВ,
млн. руб.
152

Текущая стадия реализации
проекта

Комплексная региональная программа "Развития
газификации Тамбовской области до 2017 года"

2017

903

63

Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва"
Моршанское ЛПУМГ

2017

50

В работе

64

ПАО "Газпром"
ЗАО "Газпром Инвест Юг"

2017

50

В работе

65

Инвестиционные программы в рамках соглашения о
намерениях по мероприятию государственной
программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности"

2017

601

69

В работе

66

ТОГУП "Водгазхоз"

2017

48

24

В работе

3727

266

Переходящие проекты

В работе

67

Инвестиционная программа АО "ТКС Электрические
сети" на 2016-2019 годы

2016-2019

26.11 МВА/ 10,82 км

126

5

В работе

68

Мероприятия инвестиционной программы ПАО
"МРСК Центра", реализуемые на территории
Тамбовской области

2016-2020

76,82 МВА/1024,03км

3207

261

В работе

69

Инвестиционная программа ОАО «Тамбовская сетевая
компания» на территории г. Котовска на 2016-2025
годы (Водоснабжение, Водоотведение)

2016-2025

-

94

В работе

70

Инвестиционная программа филиала Юго-Западный
ОАО "Оборонэнерго" на 2016-2019 годы

2016-2019

2.59 МВА/ 2.90 км

18

В работе

71

МУП "Тамбовтеплосервис"

2017-2018

-

282

1

552

25

72

ОАО "Тамбовская сетевая компания", Инвестиционная
программа по услуге передача электрической энергии
на 2017-2021 годы

552

25

Вновь начинаемые объекты
2017-2021

17.3 МВА/ 306.66 км

Перспективные проекты
73
74
75

Проект по строительству системы теплоснабжения в
микрорайоне «Телецентр» в г. Тамбове
Проект реконструкции систем теплоснабжения в пос.
Строитель Тамбовского района
Реконструкция системы теплоснабжения г. Мичуринск
(МИЛОРЕМ)

В работе

В работе

1144
2017

-

170

Планирование

2017

-

314

Планирование

24

Поиск концессионера

2017-2018

7

№ п/п

Наименование
инвестиционного проекта,
Инвестор,
Местоположение

Годы
реализации
проекта
(инвестиционн
ая фаза)

Мощность

Сметная
стоимость
проекта,
млн. руб.

Объем инвестиций в
основной капитал за
январь-июнь 2017,
по данным ОИВ,
млн. руб.

Текущая стадия реализации
проекта

76

Строительство ПС 110кВ Городская №1

2018

-

270

Планирование

77

Строительство ПС 110кВ в северной части г. Тамбова

2018

-

190

Планирование

78

Модернизация системы уличного освещения г.
Моршанска на основе современных
энергоэффективных технологий

2017

-

16

Планирование

79

Модернизация системы уличного освещения г.
Уварово на основе современных энергоэффективных
технологий

2017

-

160

Планирование

5. Управление автомобильных дорог и транспорта области

10502

2898

5.1. Автодороги

5796

2190

Вводные проекты в 2017 г.

780

1791

80

Реконструкция а/д "Каспий - Селезни - Сосновка Дегтянка - Новая Слобода с подъездом к
картофелехранилищу (корректировка)

2016-2017

1,2 км

13

81

Реконструкция а/д "Тамбов - Шацк" - Сосновка Староюрьево - Первомайск - Верхняя Ярославка Новочеркасовка

2016-2017

7,609 км

107

82

Обустройство пешеходных переходов техническими
средствами организации дорожного движения

2016-2017

-

7

Работы выполняются

83

Строительство ул. Запрудная в мкрн Майский

2016-2017

1,727 км

370

Работы выполняются

84

Реконструкция автодороги "Токаревка-Семеновка"Гладышево

2016-2017

10 км

157

22

Работы выполняются

2015-2017

0,56 км

32

6

Работы выполняются

2016-2017

0,2 км

16

2015-2017

3,45 км

77

3

Работы выполняются

-

1710

Работы выполняются

4204

341

85
86
87

Строительство а/д в мкрн "Радужное" г.Тамбова (ул.
Пахотная на участке от ул.Сабуровской до
ул.Селезневской)
Строительство подъезда к цеху разделки мяса ООО
"Ашан" в с. Стрельцы
Реконструкция а/д "Каспий" - Жердевка-ТокаревкаМордово-Мельгуны-Волчки-"Орел-Тамбов" 88+550 92+000
Прочие (в т.ч. закупка оборудования и техники
дорожными организациями)

Переходящие проекты

2017

Работы выполняются

50

Работы выполняются

Работы выполняются

8

№ п/п

Наименование
инвестиционного проекта,
Инвестор,
Местоположение

Годы
реализации
проекта
(инвестиционн
ая фаза)

Мощность

Сметная
стоимость
проекта,
млн. руб.

Объем инвестиций в
основной капитал за
январь-июнь 2017,
по данным ОИВ,
млн. руб.

Текущая стадия реализации
проекта

88

Реконструкция а/д "Тамбов - Пенза" - Чуповка Куровщина - "Тамбов - Пенза" - Бондари - Пичаево Вернадовка км 26+671 - км 48+400, Бондарский район

2016-2018

6 км

234

95

Работы выполняются по графику

89

Реконструкция а/д Р-22 "Каспий" а/д М-6 "Каспий" Тамбов - Волгоград - Астрахань на км 423+000 - км
431+000 (федеральная дорога)

2013-2019

11 км

2000

3

Работы выполняются по графику

90

Реконструкция а/д Р-22 "Каспий" а/д М-6 "Каспий" Тамбов - Волгоград - Астрахань на км 386+000 - км
398+000 (федеральная дорога)

2014-2019

12 км

1200

203

Работы выполняются по графику

91

Строительство а/д по ул.Магистральной на участке от
ул. Мичуринской до ул. Бастионной (а/д дорога)

2015-2019

3,077 км

167

92

Реконструкция и модернизация а/д по ул.
Пролетарской на участке от ул. Интернациональной до
Комсомольской площади

2016-2019

3,022 км

477

93

Строительство подъезда к ОАО "Токаревская фабрика"
Токаревского района

2016-2018

2,286 км

126

94

Строительство и реконструкция автомобильных дорог
местного значения

2017-2019

95

Строительство и реконструкция автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения

96

Строительство и реконструкция подъездов к сельским
населенным пунктам

Вновь начинаемые проекты

97
98
99

Работы выполняются по графику

42

Работы выполняются по графику

Работы выполняются по графику

813

58

ПИР

12

12

Работы выполняются

2017-2019

10 км

225

24

Работы выполняются

2017-2019

26,086 км

543

22

Работы выполняются

2017

0,107 км

14

Работы выполняются

2017

-

10

Работы выполняются

2017

-

9

Работы выполняются

Строительство подъездов к ОАО "Токаревская
птицефабрика" (площадка откорма №7)
Устройство разворота на а/д "Каспий"-СелезниСосновка (регионального значения)
Строительство водопропускной трубы через реку
Городской вал на автодороге Тамбов-Шацк км 89-054

5.2 Транспорт
Переходящие проекты

4705
2237

708
323

9

№ п/п

Наименование
инвестиционного проекта,
Инвестор,
Местоположение

Годы
реализации
проекта
(инвестиционн
ая фаза)

Мощность

Сметная
стоимость
проекта,
млн. руб.

Объем инвестиций в
основной капитал за
январь-июнь 2017,
по данным ОИВ,
млн. руб.

Текущая стадия реализации
проекта

10

100

Обновление оборудования и устройств хозяйства
энергоснабжения .ТП-400/10/0,4 кВ №17 Мичуринской
дистанции электроснабжения. Технологическое
присоединение мощностей энергопринимающих
устройств, расположенных по адресу: Тамбовская
область, г. Мичуринск, мокр. Кочетовка. Кирьянов
С.В., Чусов А.В.

2016-2017

0,457

101

Установка комплекса технических средств
многофункциональных (КТСМ) на станции Токаревка,
Токаревский район

2016-2017

11

В начале апреля 2017 проторговали строительномонтажные работы. Ввод ноябрь 2017

102

Технология и производственная среда. Установка
комплекса технических средств многофункциональных
(КТМС) на ст. Рада, Тамбовский район

2016-2018

9,775

В январе 2017 заключили договор на проведение
работ. Ввод ноябрь 2017

103

Предупреждение травматизма граждан на объектах
инфраструктуры ОАО "РЖД", Устройство
пешеходного перехода со световой и звуковой
сигнализацией,
на ст. Никифоровка

2016-2017

6,07

1

Проект утвержден. Ввод объекта планируется на
ноябрь 2017 года.

104

Предупреждение травматизма граждан на объектах
инфраструктуры ОАО "РЖД", Устройство
пешеходного перехода со световой и звуковой
сигнализацией на ст. Кирсанов, Кирсановский район

2016-2017

10

0,14

Проект утвержден. Ввод объекта планируется на
ноябрь 2017 года.

105

КТП -10/0,4 кВ №16 Мичуринской дистанции
электроснабжения. Технологическое присоединение
мощностей энергопринимающих устройств,
расположенных по адресу: Тамбовская область,
Рассказовский район, ж/д ст. Рада.

2016-2017

4

106

Обновление оборудования и устройств хозяйства
Техническое перевооружение контактной сети на
перегоне Никольское-Избердей, Трансформаторная
подстанция ТП-35 Мичуринской дистанции
электроснабжения. Технологическое присоединение
мощностей ФГКУ 5 отряд федеральной
противопожарной службы по Тамбовской области

20102017

490,44

Ввод ноябрь 2017

Ввод ноябрь 2017

15

Ввод ноябрь 2017

№ п/п

Наименование
инвестиционного проекта,
Инвестор,
Местоположение

Годы
реализации
проекта
(инвестиционн
ая фаза)

Мощность

Сметная
стоимость
проекта,
млн. руб.

Объем инвестиций в
основной капитал за
январь-июнь 2017,
по данным ОИВ,
млн. руб.

Текущая стадия реализации
проекта

107

Оснащение системой охранной сигнализации
помещения Мичуринской транспортной прокуратуры в
здании товарной конторы ст. Мичуринск-Уральский,
Мичуринский район

108

Модернизация систем водоснабжения на сети
железных дорог (Чистая вода), реконструкция пункта
централизованного водоснабжения ст. МичуринскУральский, г. Мичуринск

109

Обновление оборудования и устройств хозяйства
электроснабжения. Электрическая централизация станции Избердей Юго-Восточной железной дороги,
р.п. Петровское

110

Реконструкция вокзального комплекса, Реставрация и
приспособление для современного использования
вокзала ст. Кирсанов, г. Кирсанов

2011 - 2017

422,154

Выполнена проектно-сметная документация.
Ведутся строительно-монтажные работы
вокзального комплекса, затрачено в 2016 году
191,682млн.руб. Сдача объекта планируется на

111

Реконструкция перрона вокзала Тамбов Ю-Вост РДЖВ

2016 - 2017

6

В настоящее время проверяется задание на
проектирование.В 2017 году будут произведены
проектно-изыскательские работы, на это
выделены средства.

112

МБУ "Пассажирские перевозки", Приобретение
автобусов, работающих на газомоторном топливе

2015-2020

2016-2017

25

2016 - 2017

113

ООО "ТЭК-Тамбов", Строительство и ввод в
эксплуатацию АГНКС

2015-2018

114

МБУ "Пассажирские перевозки", Приобретение
автобусов, работающих на газомоторном топливе

2016-2021

Ввод ноябрь 2017

0,188

2015-2017

331

18 ед.

249

1

Трасса прокладки согласована администрацией
г. Мичуринска. Готовятся документы для
заключения договора аренды земельного
участка.

270

Выполнены проектно-сметные работы, начаты
строительно-монтажные работы. Объект
переходящий, ввод планируется на ноябрь 2017
г.

18

160,9

В стадии реализации

Инвестиционным проектом было предусмотрено
строительство двух АГНКС (Автоматическая
газонаполнительная компрессорная станция).
Одна АГНКС была сдана в эксплуатацию в 2015
году. Окончание строительства второй АГНКС
перенесено на 2017-2018 г.

450

28 ед.

11

17

В стадии реализации, приобретено 28 автобусов.

№ п/п

115

Наименование
инвестиционного проекта,
Инвестор,
Местоположение
Оборудование ТОГБУ "Аэропорт -Тамбов "
системами посадки. Установка приводных
радиостанций:
- разработка ПСД,
- строительство-монтажные и пусконаладочные
работы;
- облет приводных радиостанций.,
Тамбовская область.

Годы
реализации
проекта
(инвестиционн
ая фаза)

2016-2017

Вновь начинаемые проекты
116

117
118

119

120
121

122

123

124

125

126
127

Оборудование техническими средствами обеспечения
транспортной безопасности ж. д. вокзалов МичуринскУральский, Грязи-Воронежские, Тамбов
Оборудование техническими средствами обеспечения
транспортной безопасности поста ЭЦ ж.-д.. ст. Тамбов1
Устройства заграждения на железнодорожных
переездах на станции Рада 492 км
Затраты на мероприятия по обеспечению условий
охраны труда (ЦДИ-ЦЭ) (Приобретение (в т.ч.
строительно-монтажные и/или пуско-наладочные
работы)/Оборудование/Системы обеспечения охраны
труда)
Приобретение/Автотранспорт/Грузопассажирский
автотранспорт
Приобретение прочего оборудования для развития
эксплуатационных предприятий вагонного хозяйства
Оснащение системами пожарной автоматики зданий
ВЧДЭ Кочетовка (Здание производственно-бытовое
ПТО-5)
Модернизация железнодорожного пути участка
Хоботово - Кочетовка, путь нечетный, 387 км пк 6 399 км пк 5, 11,9 км
Модернизация железнодорожного пути участка
ст.Хоботово,путь нечетный, 386 км пк 4 - 388 км пк 4,
2,0км.
Оборудование вокзальных комплексов Ю-ВОСТ
РДЖВ системами противопожарной защиты
(Мичуринск-Уральский (гараж автомобильный, здание
КДО, чердачное помещение здания, здание
восстановительно-оздоровительного центра))
Приобретение весового оборудования весовое
Приобретение: оборудование контрольноизмерительное и диагностическое

Мощность

Сметная
стоимость
проекта,
млн. руб.

Объем инвестиций в
основной капитал за
январь-июнь 2017,
по данным ОИВ,
млн. руб.

12

Разработка ПСД выполнена. Строительномонтажные, пусконаладочные работы и облет
приводных радиостанций запланированы на
2017.г.

60

2469

Текущая стадия реализации
проекта

385

2017-2018

53

Проект в стадии реализации

2017-2018

7

Проект в стадии реализации

2017-2018

11

Проект в стадии реализации

2017-2018

11

Проект в стадии реализации

2017-2018

6

Проект в стадии реализации

2017-2018

3

2017-2018

0

2017-2018

297

Проект в стадии реализации

2017-2018

31

Проект в стадии реализации

2017-2018

7

В 2017 году планируется выполнить проектноизыскательские работы на сумму 600,0тыс.руб.

2017

5

Проект в стадии реализации

2017

8

Проект в стадии реализации

0,19

Проект в стадии реализации
В 2017 году планируется выполнить проектноизыскательские работы на сумму 30,0тыс.руб.

№ п/п

128
129

130
131

132

133
134
135
136

137

138
139
140
141

Наименование
инвестиционного проекта,
Инвестор,
Местоположение

Приобретение : Средства автоматики и телемеханики
Строительство постов № 1 и № 2 модульного типа
управления замедлителями сортировочной горки
Южной системы ст. Кочетовка-1 ЮВжд
Строительство постов № 3, № 4, № 5 модульного типа
управления замедлителями сортировочной горки
Северной системы ст. Кочетовка-1 ЮВжд
Приобретение :Оборудование теплотехническое,
котельное
Приобретение :Компрессоры и воздухосборники
Приобретение : Автоматизированные системы
управления
Приобретение/Грузоподъемные машины и
механизмы/Прочие грузоподъемные машины и
механизмы
Приобретение: Автоматизированные системы
управления
Оснащение системами пожарной автоматики зданий
ВЧДЭ Кочетовка (ПТО-3 ст. Кочетовка, ПТО ст.
Мичуринск-Уральский)
Адаптация объектов инфраструктуры в рамках ГП
"Доступная среда" Улучшение параметров
доступности объекта транспортной инфраструктуры в
части организации структурно-функциональной зоны
для инвалидов и других маломобильных групп
населения в аэропорту «Тамбов» «зона целевого
назначения здания аэровокзала»
Транспортирование по трубопроводам
(не курируемая деятельность), Тамбовская область
Приобретение легковых автомобилей для
таксомоторных перевозок
Приобретение автобусов автотранспортными
предприятиями
Модернизация взлетно-посадочной полосы "Аэропорт Тамбов ", Тамбовская область

Годы
реализации
проекта
(инвестиционн
ая фаза)

Мощность

Сметная
стоимость
проекта,
млн. руб.

Объем инвестиций в
основной капитал за
январь-июнь 2017,
по данным ОИВ,
млн. руб.

Текущая стадия реализации
проекта

2017

10

Проект в стадии реализации

2017

9

Выполняются строительно-монтажные работы,
срок ввода ноябрь 2017г.

2017

12

Выполняются строительно-монтажные работы,
срок ввода ноябрь 2017г.

2017

0,07

2017

9

Заказ размещён. Поставщик ООО "ПКО
Инновация", договор от 06.04.2017 №2309353.
Срок поставки оборудования - октябрь т.г.

2017

10

Проект в стадии реализации

2017

1

Проект в стадии реализации

2017

0,34

Проект в стадии реализации

2017

0,44

2017

2

2017-2018

1467

350

Проект в стадии реализации, сведения по
освоению средств конфиденциальные

2017-2018

50

15

Проект в стадии реализации

2017-2018

60

20

Проект в стадии реализации

2017-2018

300

Проект в стадии реализации

0,16

Проект в стадии реализации

Проект в стадии реализации

Ведется разработка предпроектно-сметной
документации на капитальный ремонт взлетнопосадочной полосы в 2017 году

13

№ п/п

142

143

Наименование
инвестиционного проекта,
Инвестор,
Местоположение

Установка светосигнального оборудования в ТОГБУ
"Аэропорт-Тамбов", Тамбовская область

Годы
реализации
проекта
(инвестиционн
ая фаза)

Мощность

2017-2018

Сметная
стоимость
проекта,
млн. руб.

Объем инвестиций в
основной капитал за
январь-июнь 2017,
по данным ОИВ,
млн. руб.

100

3890

216

Вводные проекты в 2017 г.

2826

176

2017

1275 мест

1060

Заключен муниципальный контракт, подрядчик
приступил к работам
Процент готовности объекта - 80%
Муниципальный заказчик в одностороннем
порядке инициировал процедуру расторжения
муниципальных контрактов
Заказчик провел запрос предложений на
выполнение СМР (извещение размещено
30.06.2017). Запрос предложений признан
несостоявшимся. Подана одна заявка.
В рамках 44-ФЗ заказчик вправе осуществить
закупку у единственного поставщика - АО
«АИЖК Тамбовской области».

144

Реконструкция здания МОУ "Оборонинская средняя
общеобразовательная школа" р.п.Мордово,
Мордовский район

2014-2017

598
ученических мест

915

145

Строительство ТОГБУ ДО "Спортивнооздоровительный лагерь "Тамбовский Артек", с.
Караул, Инжавинский район

2012-2017

200 мест

641

Прочие инвестиции.
Текущая хозяйственная деятельность образовательных
организаций области

14

Для начала проектирования необходимо решить
вопрос по землеотводу для размещения огней
подхода между ВПП и ближней приводной
радиостанцией в сторону села Донское размером
500м х 20м по оси ВПП.

7. Управление образования и науки области

Строительство средней общеобразовательной школы в
г. Мичуринск, Тамбовская область, г. Мичуринск

Текущая стадия реализации
проекта

10

Подрядчиком ООО "Газпром трансгаз Саратов"
ведутся работы по устранению строительного
брака

153

№ п/п

Наименование
инвестиционного проекта,
Инвестор,
Местоположение

Годы
реализации
проекта
(инвестиционн
ая фаза)

Капитальный ремонт образовательных организаций
области в рамках региональной программы
"Содействие созданию в Тамбовской области (исходя
из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях" на 2016-2025
годы

Мощность

302 места

Вновь начинаемые проекты
146

Строительство средней общеобразовательной школы
на 900 мест Тамбовская область, г. Рассказово

147

Строительство детского сада на 250 мест по проезду
Запрудный, д.16А в микрорайоне "Телецентр"
г.Тамбова

2017-2018

2017-2018

900 мест

250 мест

Сметная
стоимость
проекта,
млн. руб.

Объем инвестиций в
основной капитал за
январь-июнь 2017,
по данным ОИВ,
млн. руб.

210,0

11,800

1064

40

813

40

8. Управление здравоохранения области

12142

148

Вводные проекты в 2017 г.

5015

100

11

148

2012-2017

11 488,5 кв.м

1315

149

Строительство перинатального центра ГБУЗ
"Тамбовская областная детская клиническая больница"
/ГК "Ростех", Управление строительства и инвестиций
области /г.Тамбов, ул. Рылеева, 82

2014-2017

150 койко-мест

2634

150

Строительство офиса врача общей практики в с.
Кузьмино-Гать Тамбовского района /
Управление сельского хозяйства области /
Тамбовский район, с. Кузьмино-Гать

2015-2017

211,3 кв.м

9,9

15

Ведутся активные строительно-монтажные
работы. Ввод в эксплуатацию 4-х школ
запланирован в период с 25.08.2017 по
30.08.2017.
Проводятся мероприятия по закупке учебнолабораторного, компьютерного оборудования и
мебели. Поставка оборудования запланирована
на август текущего года.

Заключен муниципальный контракт. Ведутся
работы на отметке 0. Степень выполнения работ
10%
Аукцион признан несостоявшимся (подана
единственная заявка).
Заключается контракт с единственным
поставщиком (АО «АИЖК Тамбовской
области»).

251

Реконструкция отделений областной детской больницы
в г.Тамбове. (в т.ч. Строительство хирургического
корпуса) /Управление строительства и инвестиций
области /г.Тамбов, ул. Рылеева, 80

Текущая стадия реализации
проекта

Строительная готовность 100%, корпус введен

Техническая степень готовности 67%

Подготовка конкурсной документации по
подбору подрядной организации на
строительство объекта

№ п/п

151

Наименование
инвестиционного проекта,
Инвестор,
Местоположение

Годы
реализации
проекта
(инвестиционн
ая фаза)

Мощность

Сметная
стоимость
проекта,
млн. руб.

Объем инвестиций в
основной капитал за
январь-июнь 2017,
по данным ОИВ,
млн. руб.

2010-2017

3 260 кв.м.

298

4,3

Готовность 98%

Инвестиции в основной капитал областных
государственных учреждений, подведомственных
управлению здравоохранению области / Тамбовская
область

2017

-

714

59

Реализуется

Инвестиции в основной капитал частных медицинских
организаций / Тамбовская область

2017

-

44

25,6

Реализуется

1550

48

Реконструкция зданий и помещений государственного
учреждения здравоохранения "Тамбовская областная
клиническая больница имени В.Д. Бабенко" под
размещение регионального сосудистого центра/
Управление строительства и инвестиций области /
г.Тамбов, ул. Московская, 29

Переходящие проекты
Вновь начинаемые проекты

Текущая стадия реализации
проекта

152

Пристройка к зданию паталогоанатомического бюро, в
т.. ПСД /
ТОГБУЗ "Патолого-анатомическое бюро" /
г.Тамбова ул. Московская, 29"б"

2017-2019

360 кв.м.

39

Сформирована конкурсная документация для
проведения торгов на разработку проектносметной документации

153

Строительство Центра гемодиализа в г.Тамбове /
'ПАО «Метако» /
г.Тамбова, ул. Б.Васильева, д.1а

2017-2018

25 аппаратов
искусственной почки

153

На строительной площадке на 100% завершены
работы нулевого цикла. Ведется устройство
кладки наружных стен 1 этажа.

154

Организация Центра гемодиализа в г. Моршанске /
компания "Нефролайн" /
Тамбовская область, г. Моршанск

2017-2018

5 аппаратов искусственной
почки

48

Завершается процедура оформления договора
купли-продажи нежилых помещений с целью
организации Центра гемодиализа

155

Организация Центра гемодиализа в г.Уварово /
ООО Эверест
Тамбовская область, г.Уварово

Инвестором представлен запрос о согласовании
заключения договора по передаче в аренду
нежилого помещения для размещения Центра
гемодиализа для больных с тяжелой почечной
недостаточностью

156

Организация Центра гемодиализа в г.Тамбов /
ООО Медторгсервис/Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Московская,14

157

Строительство поликлиники для северной части города
Тамбова /
г.Тамбова, микр. "Телецентр", ул. Рылеева

2017-2018

5 аппаратов искусственной
почки

30

2017

25 аппаратов
искусственной почки

50

2017-2020

1200 посещений в смену

1230

Перспективные проекты

5578

48

Инвестором поданы документы для получения
лицензии на осуществление медицинской
деятельности
Включение объекта в областную адресную
инвестиционную программу на разработку
проектно-сметной документации

16

№ п/п

Наименование
инвестиционного проекта,
Инвестор,
Местоположение

Годы
реализации
проекта
(инвестиционн
ая фаза)

Мощность

Сметная
стоимость
проекта,
млн. руб.

Объем инвестиций в
основной капитал за
январь-июнь 2017,
по данным ОИВ,
млн. руб.

Текущая стадия реализации
проекта

2018, 2019, 2020

3 объекта

26

1088

Управлением здравоохранения области
совместно с финансовым управлением области
прорабатываются предложения инвестора о
реализации проекта "под ключ"

158

Строительство фельдшерско-акушерского пункта,
офисов врача общей практики, в т.ч. инженерной инфрры, разработка и экспертиза ПСД в рамках
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских
территорий Тамбовской области на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года" / Сампурский район, с.
Ивановка; Моршанский район, с. Устье; Петровский
район, с.Яблоновец

159

Строительство хирургического корпуса ГБУЗ
"Тамбовский областной клинический
противотуберкулезный диспансер" /
Тамбовский район, п. Георгиевский

2017-2020

250 посещений в смену,
110 койко-мест

160

Строительство 4-х этажного здания стационара
ТОГБУЗ "Кирсановская ЦРБ", в т.ч. ПСД /
Тамбовская область, г. Кирсанов

2018-2020

151 койко-мест

982

Поиск инвестора

161

Строительство стационара ГБУЗ "Тамбовский
областной кожно-венерологический диспансер", в т.ч.
ПСД / Тамбовская область, г.Тамбов

2018-2020

4000 кв.м.

695

Поиск инвестора

162

Строительство 5-и этажного здания стационара
ТОГБУЗ "Рассказовская ЦРБ", в т.ч. ПСД /
Тамбовская область, г.Рассказово

2018-2020

180 койко-мест

1065

Поиск инвестора

163

Строительство 4-х этажного здания стационара
ТОГБУЗ "Тамбовская ЦРБ", в т.ч. ПСД / Тамбовский
район, п. Строитель

2018-2020

180 койко-мест

1017

Поиск инвестора

164

Строительство централизованного стерилизационного
отделения на территории больничного городка
областной больницы / Тамбовская область, г.Тамбов

2018-2020

193472 единиц
инструментария и
материалов

704

Поиск инвестора

Разработана ПСД

9. Управление по охране окружающей среды и
природопользованию области

6760

221

Вводные проекты в 2017 г.

2711

142

165

Реконструкция оборотного водоснабжения (градирни)
ОАО "Знаменский сахарный завод" - филиал
"Жердевский

166

Строительство жомосушильного комплекса
ОАО "Знаменский сахарный завод"

2017

300 т/сутки

350

15

2015-2016

300 т/сутки

346

40

17

№ п/п

Наименование
инвестиционного проекта,
Инвестор,
Местоположение

Годы
реализации
проекта
(инвестиционн
ая фаза)

Мощность

Сметная
стоимость
проекта,
млн. руб.

Объем инвестиций в
основной капитал за
январь-июнь 2017,
по данным ОИВ,
млн. руб.

167

Выполнение работ по расчистке р.Иловай от с.ИловайДмитриевское до пос. Заводской Первомайского
района Тамбовской области (2 этап) участок № 2
ООО «Черноземная индустриальная компания»
Первомайский район Тамбовской области

2016-2017

4,974 км

10

2

168

Реконструкция сахарного завода, маслобойного завода/
ООО "Кристалл"

2016-2017

20 тыс. тонн/сутки

1000

85

169

Организация переработки иловых осадков сточных вод
с производством твердых биосорбентов/
ООО "ТамбовБиоПром"

2016-2017

Объем переработки
иловых осадков сточных
вод составит 40 тыс. тонн
ежегодно

1005

170

Генеральная схема санитарной очистки территорий
населенных пунктов Тамбовской области/
ООО "КомЭк"

2011-2030

171

Строительство центра разделки мяса (строительство
очистных сооружений)/
ООО "Филье Проперти"

2016-2020

2481

172

Строительство убойного цеха сельскохозяйственных
животных/
ОАО "Тамбовагроинвест"/в границах СПК
"Комсомолец" Тамбовского района

2016-2019

329

173

Строительство ливневой канализации ООО
"Тамбовская индейка"

2017

6

6

1138

64

174

Строительство завода по бутилированию родниковой
воды
ООО «Октябрь»

2017-2019

2500 куб.м./сутки

963

175

Расчистка русла ручья Ольшанский в с.Пересыпкино 1е Гавриловского района Тамбовской области
Гавриловский район

2017-2019

2,132км

9

0

176

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений

2017

8 ГТС

20

3

177

Строительство подпорной плотины на р.Пичаевка в с.
Пичаево Пичаевского района Тамбовской области

2017-2018

23 м

25

Переходящие проекты

2911
Объем образования ТБО
46982,75 тыс. куб.м.

Вновь начинаемые проекты

Текущая стадия реализации
проекта

До настоящего времени не передан в аренду
земельный участок

16
Отменена генеральная схема санитарной
очистки

100

10

Не получен кредит на строительство

Администрацией г. Тамбова муниципальное
имущество не передано в аренду

18

№ п/п

Наименование
инвестиционного проекта,
Инвестор,
Местоположение

Годы
реализации
проекта
(инвестиционн
ая фаза)

Мощность

Сметная
стоимость
проекта,
млн. руб.

178

Реконструкция плотины Горельского гидроузла на
р.Цна, с. Горелое Тамбовского района Тамбовской
области

179

Реконструкция системы канализации в с. Петровское
Петровского района

2017

50 куб. м.

26

180

Строительство станции биологической очистки
сточных вод ТОГКУ СО дом интерната «Мишутка»

2017

20 куб. м.

13

181

Техническое перевооружение жомосушильного
комплекса ОАО «Знаменский сахарный завод»- филиал
«Никифоровский»

2017

300 тн в сутки

150

Объем инвестиций в
основной капитал за
январь-июнь 2017,
по данным ОИВ,
млн. руб.

Текущая стадия реализации
проекта

19

82

2017-2019

60

Перспективные проекты
182

Рекультивация полигона твердых бытовых отходов г.
Мичуринска Тамбовской области

Идет проработка проекта

183

Рекультивация бывших зол отвалов Тамбовской ТЭЦ
на площади 80 га

Идет проработка проекта

10. Управление информационных технологий связи и документооборота

607

222

Вводные проекты в 2017 г.

454

222

184

ПАО "МТС", Строительство сети 2G, 3G, LTE
2600/1800, г.Тамбов и Тамбовская область

2017

221

60

Дополнение по МТС – 30,833 млн по прошлому
году также не учтены в 1 квартале, это всё
перенесено ориентировочно на 2-3 квартал,
дополнительно, в 1 квартале план выполнен не в
полном объёме, так как не поступило требуемое
оборудование, также стройка перенесена на 2-3
квартал (минус 4,796 млн).

185

ТЕЛЕ2, Строительство и модернизация сети
мобильной связи, Тамбовская область

2017

7

4

Незавершённое строительство

186

ПАО "Мегафон", Улучшение качества связи и
покрытия в Тамбовской области, г. Кирсанов,
г.Уварово, с. Вишневое, с.Новоюрьево, с. Стежки,
с.Новосеславино, с.Старосеславино, р.п.Первомайский

2017

3

3

Проведение изысканий объекта

187

Реализация краткосрочных инвестиционных проектов,
Тамбовский филиал ПАО "Ростелеком", Тамбовская
область

2017

75

49

Не сформирован инвестиционный план и
бюджет на 2017 год

1 БС

№ п/п

Наименование
инвестиционного проекта,
Инвестор,
Местоположение

Годы
реализации
проекта
(инвестиционн
ая фаза)

Мощность

Сметная
стоимость
проекта,
млн. руб.

Объем инвестиций в
основной капитал за
январь-июнь 2017,
по данным ОИВ,
млн. руб.

Текущая стадия реализации
проекта

20

188

Модернизация инфраструктуры отделений почтовой
связи, УФПС Тамбовской области-филиал ФГУП,
Тамбовская область
Проекты, направленные на развитие и модернизацию
сети почтовой связи, повышение качества
оказываемых услуг

2017

123

88

Увеличение планового объема инвестиций на
222,6 тыс. руб. относительно ранее заявленной
суммы связано с централизованной
корректировкой Предприятием
инвестиционного бюджета Филиала как в
сторону увеличения стоимости проектов, так и в
строну уменьшения. Кроме того, Предприятием
в централизованном порядке произведено
перераспределение плановых средств между
периодами. Увеличение фактических расходов
за 1 кв. 2017 г. на 10 902,2 руб. относительно
ранее заявленной суммы связано с
поступлением в Филиал вычислительной
техники по централизованной поставке,
проводимой Предприятием, а также указанием
Предприятия по отражению данной поставки в

189

Билайн, реализация краткосрочных инвестиционных
проектов

2017

7

7

Инвестиционные проекты на территории
области в 1 квартале 2017 г. не реализовывались

190

Тамбовский ОРТПЦ, Подготовительные работы по
строительству сети цифрового вещания по Тамбовской
области 2 МП и текущая деятельность для целей
эфирной наземной трансляции и по доставке сигналов
общероссийских обязательных телерадиоканалов в
аналоговом и цифровом пакете на территории
Тамбовской области

2017

13

6

Фактические данные за 2 квартал после 21 июля срок сдачи баланса за 1 п/г. 2017

191

Создание и развитие Региональной информационнонавигационной системы безналичного проезда (АО
"РНИЦ по Тамбовской области"), Тамбовская область

5

Утверждённый план финансово-хозяйственной
деятельности не предусматривает инвестиции в
основной капитал на 2017 год. Внесение
изменений в план возможно после июня-июля
2017 года

5

2016

Переходящие проекты
192

193

Тамбовский филиал ПАО "Ростелеком", Устранение
цифрового неравенства, Тамбовская область

153
20152018

244 ТД УЦН, 648 ВОЛП

Реализация проекта будет продолжена в 2018
году

153

11. Управление по физической культуре и спорту области

4108

136

Вводные проекты в 2017 г.

2282

81

1128

10

Строительство комплекса Центра единоборств в г.
Тамбове, 1 ая очередь

2010-2017

10 566,7 кв.м

Строительство завершено. Идет подготовка
документов на получение разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию

№ п/п

Наименование
инвестиционного проекта,
Инвестор,
Местоположение

Годы
реализации
проекта
(инвестиционн
ая фаза)

Мощность

Сметная
стоимость
проекта,
млн. руб.

Объем инвестиций в
основной капитал за
январь-июнь 2017,
по данным ОИВ,
млн. руб.

Текущая стадия реализации
проекта

194

Строительство крытого футбольного манежа в рамках
строительства объекта "Комплекс Центра единоборств
в г.Тамбове" - 2-я очередь, г. Тамбов

2014-2017

17 486 кв.м

955

45

Строительство завершено. Идет подготовка
документов на получение разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию

195

Строительство спортивного участка "футбольное поле
с искусственным покрытием 110х70 м"
/г. Моршанск, Тамбовская область

2017

8136 кв.м.

27

3

Строительство дренажной системы поля

196

Строительство закрытого плавательного бассейна, г.
Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, 9

2016-2017

1250,3 кв.м.

131

14

Строительство плавательного бассейна
завершено. Проводятся пуско-наладочные
работы. Ведется отделка фасада.

197

Строительство универсального стадиона с
искусственным покрытием /с. Караул Инжавинского
района

2016-2017

3608,0 кв. м.

19

6

Строительство дренажной системы поля

198

Строительство спортивного участка "футбольное поле
с искусственным покрытием 110х70 м" / р.п. Знаменка,
Знаменский район

2016-2017

8136 кв.м.

24

4

Строительство футбольного поля произведено.
Сдан пакет документов на получение
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

419

35

Переходящие проекты
199

Строительство футбольного поля с искусственным
покрытием (110*70м) в г. Уварово. (Беговые дорожки
на стадионе "Химик" в г. Уварово Тамбовской области

2016-2017

5144 кв. м.

5

200

Строительство гостиницы комплекса Центра
Единоборств "Премьер Лига", г. Тамбов

2015-2016

11 756,9 кв.м.

414

35

407

8

Вновь начинаемые проекты

Строительство беговых дорожек завершено

"Реконструкция стадиона "Спартак" в г. Тамбове

2017-2018

7072 кв.м.

350

202

"Реконструкция стадиона"Химик" в г. Уварово
Тамбовской области

2017-2018

32294,15 кв.м.

49

203

Тренажерные залы

2017

300 кв.м

8

8

1000

13

1000

13

2018

137

Строительство горнолыжного спортивного комплекса
"Вельможное"

2017-2020

9000000

204

12. Управление культуры и архивного дела области

Построены 9 этажей гостиницы. Установка окон

Получено положительное заключение
государственной экспертизы на 1 этап, объявлен
электронный аукцион на проведение 1 этапа
реконструкции
Процедура торгов на строительство трибун
произведена. Заключен контракт.
Администрацией города Уварова выделены 500
тыс. рублей на асфальтирование территории
входной группы и территории перед трибунами.

201

Перспективные проекты

21

Ведутся работы по регистрации земельного
участка, а также проводятся археологические
раскопки и проектные работы.

№ п/п

Наименование
инвестиционного проекта,
Инвестор,
Местоположение

Годы
реализации
проекта
(инвестиционн
ая фаза)

Мощность

Вводные проекты в 2017 г.

Сметная
стоимость
проекта,
млн. руб.

Объем инвестиций в
основной капитал за
январь-июнь 2017,
по данным ОИВ,
млн. руб.

430

10
10

205

Реконструкция здания районного Дома культуры в р.п.
Первомайский

2010-2017

5010,75 м2,
700 мест

300

206

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

2016-2017

255 мест

130

Переходящие проекты
207

208

209

210

Строительство гостиницы, банного комплекса, конного
клуба, контактного зоопарка, веревочного городка,
Тамбовский район, п. Березка
Реконструкция здания "Концертный зал"/
г. Тамбов, ул. Державинская, 5
Строительство профилактория "Плес", г. Тамбов,
Пригородный лес
Строительство культурно-выставочного центра с
гостиницей в рамках туристско-рекреационного
кластера "Мичуринский"/ ООО "Театральная"/ г.
Мичуринск

2016-2017

2012-2018

25 000 кв.м

1200 мест

2016-2018

2016-2018

211

212

110

150

10

898

100

17

82

17

13. Управление социальной защиты и
семейной политики области

663

48

Вводные проекты в 2017 г.

363

Строительство Геронтологического отделения
(2 очередь) ТОГБСУ СОН «Тамбовский дом-интернат
для ветеранов войны и труда»/ Федеральный и
областной бюджеты/г. Тамбов, ул. Маршала
Малиновского, д. 4

2015-2017

96 койко/мест

333

Ведутся строительные работы
Выделен земельный участок, завершается
разработка и согласование ПСД. Получение
разрешения на строительство возможно после
разработки охранной зоны объекта культурного
наследия "Боголюбский собор"

82

2017-2020

Возобновлены строительные работы после
консервации объекта
Осуществляется подготовка конкурсной
документации для проведения аукциона.

158

Вновь начинаемые проекты
Создание "Центра развития садоводства имени В.Г.
Муханина в рамах туристско-рекреационного кластера
"Мичуринский"/ООО Агрофирма
"Садмашсервис"/Мичуринский район, второй
километр автодороги "Мичуринск-Липецк""

Ведется подготовка конкурсной документации
для проведения конкурсного отбора
Ведутся строительные работы

1506

300

Текущая стадия реализации
проекта

Ведется разработка и согласование ПСД,
прорабатывается вопрос о выделении
земельного участка

Выполнено 68 % строительных работ.
Произведена закупка и поставка
технологического оборудования. Контракт
расторгнут по соглашению сторон (от
02.06.2017), в июле начаты закупочные
процедуры по оставшемуся объему работ.

22

№ п/п

Наименование
инвестиционного проекта,
Инвестор,
Местоположение

Годы
реализации
проекта
(инвестиционн
ая фаза)

213

Модернизация системы теплоснабжения, включающая
строительство автоматизированной блочной газовой
котельной и сетей с использованием
энергоэффективного оборудования и технологий для
ТОГБСУ СОН «Психоневрологический интернат №2»
в п. Первомайское Знаменского района (реконструкция
теплосети)/областной бюджет/Тамбовская область,
Знаменский район, п. Первомайское, дом 4.

214

Строительство станции биологической очистки
сточных вод производительностью в ТОГКУ СО детский дом-интернат для детей с серьезными
нарушениями в интеллектуальном развитии
"Мишутка"/областной бюджет/Тамбовская область,
Сампурский район, с. Гавриловка, ул. Сиреневая, д. 14

2017

215

Строительство водозаборной скважины на территории
ТОГБСУ СОН «Психоневрологический интернат
№1»/областной бюджет/Тамбовская область,
Токаревский район, д. Безукладовка, ул. Лесная, д.7

2017

2017

Мощность

Реконструкция жилого корпуса №3 и строительство
жилого корпуса №6 в ТОГБСУ СОН
«Психоневрологический интернат №3», Тамбовская
область, Моршанский район, п. Зеленый

217

Реконструкция пищеблока Геронтологического
отделения
(1 очередь) ТОГБСУ СОН «Тамбовский дом-интернат
для ветеранов войны и труда»
Реконструкция пищеблока Геронтологического
отделения
(1 очередь)

2017-2018

2017

14. Управление лесами области

Объем инвестиций в
основной капитал за
январь-июнь 2017,
по данным ОИВ,
млн. руб.

Текущая стадия реализации
проекта

23

15

В июле начались конкурсные процедуры
(07.07.2017 размещен план-график; планируемая
дата проведения торгов 15.08.2017). Проблемы:
отсутствие контракта, не определены сроки
выполнения работ, что может привести к срыву
отопительного сезона ( использование
существующей котельной не представляется
возможным).

20 м3/сутки

13

В июле планируется начать конкурсные
процедуры (12.07.2017 размещен план-график;
планируемая дата проведения торгов
12.08.2017).

1 скважина

2

Работы выполнены.
Акты и протоколы предоставлены

1,02 км

Вновь начинаемые проекты

216

Сметная
стоимость
проекта,
млн. руб.

189 койко-мест

300

48

259

48

Начало конкурсных процедур запланировано на
август 2017 (01.08.2017 планируемая дата
размещения плана-графика; планируемая дата
проведения торгов 01.09.2017).

41

25

Выполнение работ производится в соответствии с
графиком

25

№ п/п

Наименование
инвестиционного проекта,
Инвестор,
Местоположение

Годы
реализации
проекта
(инвестиционн
ая фаза)

Вводные проекты в 2017 г.

218

Строительствo цеха переработки древесины в
биотопливо, Тамбовская область, Рассказовский район

15.

Прочие инвестиции

2017

Мощность

Сметная
стоимость
проекта,
млн. руб.

Объем инвестиций в
основной капитал за
январь-июнь 2017,
по данным ОИВ,
млн. руб.

25

25

24,8

24,8

10871

Текущая стадия реализации
проекта

"В текущей стадии реализации проекта
подготовлены и
находятся на рассмотрении 3 проекта договора
на выполнение
строительно-монтажных и пусконаладочных
работ, а также на поставку
оборудования с ООО ""НПО ""МеханикаТранс""и ООО ""Дозагран"" и ООО
""ЭкоДрев"""

24

