
начало окончание

1. Строительство путепровода через 

железную дорогу на км 127 

автомобильной дороги 

г. Екатеринбург - г. Реж - 

г. Алапаевск на территории 

муниципального образования 

Алапаевское

Министерство транспорта

 и дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

муниципальное 

образование 

Алапаевское

635,71 2022 2024

строительство

2. Строительство автодороги

 по ул. Энергетиков 

в г. Артемовском

Администрация Артемовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие дорожного 

хозяйства, благоустройства и обеспечение 

экологической безопасности Артемовского 

городского округа до 2024 года"     

Артемовский городской 

округ
160,80 2022 2024

заключение соглашения с 

Министерством транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

3. Строительство автодороги

 по ул. Станционная

в г. Артемовском

Администрация Артемовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие дорожного 

хозяйства, благоустройства и обеспечение 

экологической безопасности Артемовского 

городского округа до 2024 года"     

Артемовский городской 

округ
200,00 2025 2026

разработка ПСД

4. Строительство автодороги

 по ул. 1-я Красноармейская,

 ул. Восточная  в г. Артемовском

Администрация Артемовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие дорожного 

хозяйства, благоустройства и обеспечение 

экологической безопасности Артемовского 

городского округа до 2024 года"     

Артемовский городской 

округ
200,00 2026 2026

предпроектные работы

5. Строительство автодороги

 по ул. Мира, ул. Западная

 в г. Артемовском

Администрация Артемовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие дорожного 

хозяйства, благоустройства и обеспечение 

экологической безопасности Артемовского 

городского округа до 2024 года"     

Артемовский городской 

округ
200,00 2025 2026

разработка ПСД

6. Реконструкция ремонтного 

локомотивного депо Артемовский

 с целью организации центра 

эксплуатации и обслуживания 

газомоторных локомотивов

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

инвестиционная программа  ОАО "РЖД" 

на 2022-2026 годы

Артемовский городской 

округ

564,25 2014 2025

проведение экспертизы проектной 

документации

7. Реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

в с. Сажино: 

с. Сажино,  ул. Больничный городок от 

пересечения с ул. Трактовая  до 

пересечения с ул. 9 Мая, от № 5  до  № 

5а; 

с. Сажино, ул. 9 Мая участок 485 м от 

пересечения с ул. Ленина до 326, от № 

11 до № 13, от № 19 до № 21; 

с. Сажино, проезд с ул. 9 Мая

 на  ул. Чухарева от 9 Мая № 26 до 

Чухарева № 2а

Администрация Артинского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие транспортного 

комплекса Артинского городского округа на 2019-

2024 годы"

Артинский городской 

округ

86,80 2023 2024

наличие ПСД

1. Объекты транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры

План создания инфраструктурных объектов Свердловской области на 2022-2027 годы

Номер 

строки

Наименование инфраструктурного 

объекта

Инициатор проекта Наименование программы Место реализации 

(муниципальное 

образование)

Общий 

объем 

инвестиций, 

(млн. руб.)

Период реализации 

проекта (годы)

Текущее состояние 



2

начало окончание

Номер 

строки

Наименование инфраструктурного 

объекта

Инициатор проекта Наименование программы Место реализации 

(муниципальное 

образование)

Общий 

объем 

инвестиций, 

(млн. руб.)

Период реализации 

проекта (годы)

Текущее состояние 

8. Реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

в с. Сажино: 

с. Сажино, ул. Свободы с № 6 по

 № 48; с. Сажино, ул. Победы от № 1 до 

№ 17; 

с. Сажино, по ул. Победы от дома № 18 

до дома № 26 (новостройки); 

с. Сажино, ул. Чухарева от № 2 до № 2А, 

от № 5 до № 12, от 2а до пересечения с 

ул. Победы

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области, 

Администрация Артинского 

городского округа

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года", муниципальная программа 

"Развитие транспортного комплекса Артинского 

городского округа на 2019-2024 годы"

Артинский городской 

округ

145,80 2022 2022

наличие ПСД, проведение 

конкурсных процедур на 

выполнение строительных работ

9. Строительство автомобильных дорог по 

улицам Уральская, Нагорная, Ясная, 

Восточная, Солнечная, Светлая в пгт. 

Ачит Свердловской области

Администрация Ачитского 

городского округа

муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Ачитского городского 

округа до 2024 года" 

Ачитский городской 

округ

212,67 2020 2024

строительство

10. Реконструкция мостового перехода 

через р. Иленка в д. Кадочникова

Администрация Баженовского 

сельского поселения

муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие муниципального 

образования Баженовское сельское поселение на 2015-

2024 годы"

Баженовское сельское 

поселение 

Байкаловского 

муниципального района

109,53 2022 2023

предпроектные работы

11. Реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

д. Шаламы - 

д. Соколова - д. Сапегина Байкаловского 

района Свердловской области

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Байкаловское сельское 

поселение

308,91 2021 2024

строительство

12. Реконструкция ул. Набережная, 

пер. Набережный, пер. Новый, 

ул. Крестьянская, ул. Октябрьская, пер. 

Октябрьский, ул. Февральская, ул. 

Красноармейская с. Байкалово

Администрация Байкаловского  

сельского поселения, 

Администрация Байкаловского 

муниципального района

муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Байкаловского сельского 

поселения2014-2024 гг."

Байкаловское сельское 

поселение

590,49 2020 2025

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

13. Строительство путепровода через 

железную дорогу на км 12 

автомобильной дороги 

ж/д ст. Глубокое - п. Бобровский

 на территории Белоярского городского 

округа

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Белоярский городской 

округ

243,63 2022 2023

строительство

14. Реконструкция автомобильной дороги 

ж/д ст. Глубокое - 

п. Бобровский (устройство тротуаров и 

стационарного электрического 

освещения на участках км 1+600 -

 км 2+900 и км 2+900 - км 5+995)

 на территории Белоярского городского 

округа

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Белоярский городской 

округ

161,70 2024 2024

проектирование



3

начало окончание

Номер 

строки

Наименование инфраструктурного 

объекта

Инициатор проекта Наименование программы Место реализации 

(муниципальное 

образование)

Общий 

объем 

инвестиций, 

(млн. руб.)

Период реализации 

проекта (годы)

Текущее состояние 

15. Строительство путепровода через 

железную дорогу на км 12 

автомобильной дороги

 ж/д ст. Глубокое - п. Бобровский

 на территории Белоярского городского 

округа

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Белоярский городской 

округ

243,63 2021 2023

строительство

16. Реконструкция участка Косулино - 

Баженово Свердловской железной 

дороги. Третий путь

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

инвестиционная программа ОАО "РЖД"

 на 2022-2026 годы

Белоярский городской 

округ,

городской округ 

Богданович

5 483,09 2011 2022

реконструкция

17. Строительство автомобильной дороги 

по проспекту  Александровский в г. 

Березовском

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области, 

Администрация Березовского 

городского округа

государственная программа Свердловской области  

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" , муниципальная подпрограмма 

"Развитие

 и обеспечение эффективности деятельности 

администрации Березовского городского округа на 

2019-2024 годы"  

Березовский городской 

округ

75,88 2020 2022

строительство

18. Строительство автомобильной дороги 

"Подъезд к п. Дубровный

 от автодороги "г. Богданович - 

д. Кашина - г. Сухой Лог"

 на террритории городского округа 

Богданович

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области  

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

городской округ 

Богданович

157,88 2024 2024

предпроектные работы

19. Реконструкция мостового перехода 

через р. Большую Калиновку

 на км 9+390 автомобильной дороги

 г. Богданович - с. Ляпустино - п. Луч на 

территории городского округа 

Богданович

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области  

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

городской округ 

Богданович

57,00 2024 2024

предпроектные работы

20. Строительство путепровода для 

пересечения улицы Кунавина с участком 

железнодорожной линии станция 

Богданович – станция Каменск-

Уральский Свердловской железной 

дороги – филиал ОАО «РЖД» на ПК 

9586+03 в разных уровнях с 

подъездными путями по ул. Кунавина в 

Городском округе Богданович 

Свердловской области 

Администрация городского 

округа Богданович

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года"

городской округ 

Богданович

220,00 2022 2022

разработка ПСД

21. Реконструкция участка автомобильной 

дороги регионального значения Р-353 "г. 

Нижний Тагил - г. Верхняя Салда", 

строительство юго-восточного обхода 

города Нижний Тагил, села Покровское 

и деревни Северная до точки 

соединения с существующей дорогой на 

Верхнюю Салду

Администрация 

Верхнесалдинского городского 

округа

комплексная программа "Развитие 

Верхнесалдинского городского округа" 

на 2019-2030 годы

Верхнесалдинский 

городской округ

2 100,00 2025 2030

предпроектные работы



4

начало окончание

Номер 

строки

Наименование инфраструктурного 

объекта

Инициатор проекта Наименование программы Место реализации 

(муниципальное 

образование)

Общий 

объем 

инвестиций, 

(млн. руб.)

Период реализации 

проекта (годы)

Текущее состояние 

22. Развитие (реконструкция) 

железнодорожных путей общего 

пользования станции Верхняя Салда 

Свердловской железной дороги - 

филиала ОАО "РЖД" для обеспечения 

перевозок ОЭЗ "Титановая долина"

АО "ОЭЗ "Титановая долина" комплексная программа "Развитие 

Верхнесалдинского городского округа" на 2019-2030 

годы

Верхнесалдинский 

городской округ

839,85 2019 2022

реконструкция

23. Разработка проектной документации для 

строительства новых улиц: Щербакова,  

Волоскова и реконструкция ул. Клары 

Цеткин путем ее расширения в границах 

мкр. "Петровский" г. Верхняя Пышма"

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма

108,50 2019 2023

проектирование

24. Строительство улицы от проезда ОАО 

"Уральский завод химических 

реактивов" до автостоянки 

АО "Уралэлектромедь" в г. Верхняя 

Пышма

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма

427,82 2018 2022

строительство

25. Строительство пешеходной улицы 

по проспекту Успенский, между 

Калинина и ул. Сварщиков

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017-2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма 117,14 2018 2024

строительство

26. Реконструкция автомобильной дороги  

по ул. Красных Партизан

 в г. Верхняя Пышма

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017-2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма 76,46 2019 2025

предпроектные работы

27. Реконструкция ул. 40 лет Октября 

от ул. Уральских рабочих

 до ул. Октябрьская

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017-2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма 160,85 2017 2022

проектирование

28. Реконструкция автомобильной дороги 

по ул. Зеленой  в г. Верхняя Пышма

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма 97,64 2022 2023
предпроектные работы

29. Реконструкция автомобильной дороги 

по ул. Свердлова 

от ул. Калинина до ул. Зеленой

 в г. Верхняя Пышма

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма
117,23 2018 2024

предпроектные работы

30. Строительство транспортного узла 

от ул. Красных Партизан 

до ул. Октябрьской

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма 49,26 2018 2022

проектирование

31. Строительство продолжения 

ул. Александра Козицына

 в г. Верхняя Пышма

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма 83,22 2017 2024

проектирование

32. Строительство автомобильной дороги  

по ул. Сапожникова

 в г. Верхняя Пышма

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области, 

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года", комплексная программа 

"Развитие городского округа Верхняя Пышма" на 

2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма

268,43 2021 2022

строительство

33. Строительство автомобильной дороги к 

молочному заводу ООО "УГМК-Агро" 

по адресу: г. Верхняя Пышма, 

ул. Петрова, 1В

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма
71,79 2022 2022

строительство
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34. Реконструкция автомобильной дороги 

по ул. Октябрьская,

г. Верхняя Пышма 

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма 108,08 2021 2022

строительство

35. Строительство автомобильной дороги 

по ул. Щорса, г. Верхняя Пышма

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма 68,27 2022 2022
строительство

36. Строительство базовой станции сотовой 

связи: Свердловская обл., Верхняя 

Пышма г, в районе 

СНТ "Сварщик"

филиал ПАО "МТС" в 

Свердловской области

инвестиционная программа ПАО "МТС" городской округ Верхняя 

Пышма
10,00 2022 2023

предпроектные работы

37 Развитие железнодорожной станции 

Верхняя

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

инвестиционная программа  ОАО "РЖД" на 2022-

2026 годы

Городской округ 

Верхняя тура
499,99 2022 2024

проектирование

38. Строительство надземного пешеходного 

перехода через автомобильную дорогу 

"Обход 

г. Верхняя Пышма" на пересечении 

с автомобильной дорогой г. Верхняя 

Пышма – п. Зеленый Бор - 

с/х Балтымский на территории 

городского округа Верхняя Пышма 

Свердловской области

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года"

городской округ Верхняя 

Пышма

73,10 2024 2025

предпроектные работы

39. Реконструкция автомобильной дороги г. 

Верхняя Пышма - 

п. Садовый со строительством обхода п. 

Садовый на территории 

муниципального образования "город 

Екатеринбург" и городского округа 

Верхняя Пышма

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года"

городской округ Верхняя 

Пышма, муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 113,15 2020 2022

строительство

40. Строительство и реконструкция улично-

дорожной сети со строительством 

трамвайной линии

 в границах городского округа Верхняя 

Пышма и муниципального образования 

"город Екатеринбург".

1 этап. Строительство и реконструкция 

улично-дорожной сети со 

строительством трамвайной линии

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года"

городской округ Верхняя 

Пышма, муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

3 696,02 2018 2022

строительство

41. Реконструкция ул. Карла Маркса 

с участком автомобильной дороги от ул. 

Железнодорожников до 

Верхнетуринского кладбища с мостом 

через р. Тура

Администрация Городского 

округа Верхняя Тура

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Тура" на 2020-2026 годы

Городской округ 

Верхняя Тура

324,00 2023 2024

наличие ПСД

42. Реконструкция автомобильной дороги 

по улице Карла Либкнехта

 в Городском округе Верхняя Тура 

Свердловской области

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года"

Городской округ 

Верхняя Тура
123,83 2021 2022

реконструкция
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43. Реконструкция автомобильной дороги 

"Подъезд к г. Верхотурье

 от км 276+515 автодороги 

"г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. 

Серов" (устройство автобусных 

остановок, искусственного освещения и 

тротуаров на участке км 20+900 - км 

27+890) на территории городского 

округа Верхотурский

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года"

городской округ 

Верхотурский

66,34 2018 2022

реконструкция

44. Реконструкция моста через р .Туру на км 

27+930 автомобильной дороги "Подъезд 

к г. Верхотурье

 от км 276+515 а/д "г. Екатеринбург -

 г. Нижний Тагил - г. Серов"

 с подходами на территории городского 

округа Верхотурский

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года"

городской округ 

Верхотурский

406,11 2024 2024

предпроектные работы

45. Реконструкция платформы ст. Верх-

Нейвинск

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2022-2026 

годы

Верх-Нейвинский 

городской округ 

(железнодорожная 

станция Верх-Нейвинск)

444,39 2019 2025

проектирование

46. Строительство базовой станции сотовой 

связи: Свердловская обл.,

 г.  Волчанск, пос. Вьюжный

Филиал ПАО "МТС" в 

Свердловской области

инвестиционная программа ПАО "МТС" Волчанский городской 

округ 10,00 2022 2023

предпроектные работы

47. Строительство мостового перехода 

через р. Сосьву на км 137+021 

автомобильной дороги г. Серов - 

р.п. Сосьва - р.п. Гари на территории 

Гаринского городского округа

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Гаринский городской 

округ

614,49 2023 2024

предпроектные работы

48. Строительство базовой станции сотовой 

связи: Свердловская обл., Пригородный 

р-н, пгт. Горноуральский

филиал ПАО "МТС" в 

Свердловской области

инвестиционная программа ПАО "МТС" Горноуральский 

городской округ 10,00 2022 2023

предпроектные работы

49. Строительство базовой станции сотовой 

связи: Свердловская обл., Пригородный 

р-н, в районе поворота к СНТ 

"Автомобилист-2"

филиал ПАО "МТС" в 

Свердловской области

инвестиционная программа ПАО "МТС" Горноуральский 

городской округ
10,00 2022 2023

предпроектные работы

50. Реконструкция мостового перехода 

через р. Серебряную на км 69+995 

автомобильной дороги г. Нижний Тагил 

– с. Верхняя Ослянка на территории 

Горноуральского городского округа

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Горноуральский 

городской округ

91,00 2022 2022

реконструкция
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51. Реконструкция автомобильной дороги 

Южный подъезд к г. Нижний Тагил от 

км 120+085 автомобильной дороги 

г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - 

г. Серов на участке км  0+000 - км 

10+700 в Свердловской области

(1 этап). Реконструкция транспортной 

развязки и участка автодороги до 

с. Николо-Павловское

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области  

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Горноуральский 

городской округ

492,25 2023 2024

наличие ПСД

52. Реконструкция автомобильной дороги 

"Подъезд к с. Николо-Павловское от км 

125+745 автомобильной дороги 

"г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - 

г. Серов" (устройство стационарного 

искусственного освещения и тротуаров 

на участке км 2+845 - км 4+540) на 

территории Горноуральского городского 

округа

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Горноуральский 

городской округ

54,36 2024 2024

предпроектные работы

53. Строительство автомобильной дороги 

вокруг г. Нижний Тагил на участке от 

автодороги Южный подъезд 

к г. Нижний Тагил от км 120+085 

автодороги г.Екатеринбург-г.Нижний 

Тагил-г. Серов до автодороги г. Нижний 

Тагил-г. Нижняя Салда на территории 

муниципального образования "Нижний 

Тагил" и Горноуральского городского 

округа в Свердловской области. 3-й этап 

– строительство автомобильной дороги 

от примыкания к автомобильной дороге 

Южный подъезд к г. Нижний Тагил от 

км 120+085 автомобильной дороги «г. 

Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. 

Серов» до пересечения с подъездом к п. 

Зональный. 2 очередь - ПК 29+30-ПК 

60+00

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Горноуральский 

городской округ, 

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил"

183,00 2022 2024

строительство

54. Реконструкция улично-дорожной сети в 

городе Дегтярске Свердловской 

области, на участке улицы Калинина от 

дома  № 7 до пересечения с р. Вязовка 

со всеми прилегающими к указанному 

участку автомобильными дорогами

Администрация городского 

округа Дегтярск

муниципальная программа "Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства и повышение безопасности 

дорожного движения на территории городского 

округа Дегтярск до 2024 года"

городской округ 

Дегтярск

303,62 2020 2026

реконструкция

55. Реконструкция уличной дорожной сети 

в городе Дегтярск, Свердловской 

области на участках улиц Стахановцев, 

ул. Калинина, 

ул. Клубная

Администрация городского 

округа Дегтярск

муниципальная программа "Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства и повышение безопасности 

дорожного движения на территории городского 

округа Дегтярск до 2024 года"

городской округ 

Дегтярск

245,00 2016 2026

реконструкция
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56. Строительство автобусных остановок на 

20 км,  22 км,  32 км автомобильной 

дороги г. Ревда -

 г. Дегтярск - с. Курганово на 

территории городского округа Дегтярск 

и городского округа Ревда

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области  

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

городской округ 

Дегтярск, городской 

округ Ревда
73,52 2024 2024

предпроектные работы

57. Реконструкция ул. Чкалова, 

от ул. Краснолесья до ул. Академика 

Вонсовского в  г. Екатеринбурге

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

муниципальная программа "Столица" на 2017-2024 

годы

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
111,00 2020 2024

строительство

58. Строительство ул. Водоемной,

от Кольцовского тракта

до существующей ул. Павлодарской

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

муниципальная программа "Столица" на 2017-2024 

годы

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
466,00 2022 2023

строительство

59. Строительство ул. Рощинской 

от ул. Молодогвардейцев 

до ул. Химмашевской 

в г. Екатеринбурга (1 и 2 этапы)

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

муниципальная программа "Улучшение 

благоустройства территории муниципального 

образования "город Екатеринбург" на 2021-2025 годы

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 697,28 2020 2024

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

60. Реконструкция улиц Вильгельма де 

Геннина, Серафимы Дерябиной, 

Токарей в г. Екатеринбурге 1 этап

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года", муниципальная программа 

"Столица" на 2017-2024 годы

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
2 455,80 2021 2023

реконструкция

61. Строительство транспортной развязки в 

разных уровнях 

на пересечении ул. Амундсена 

и Начдива Онуфриева (объездная 

дорога) в г. Екатеринбурге

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

муниципальная программа "Столица" на 2017-2024 

годы

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 1 200,00 2021 2023

предпроектные работы, 

финансирование отсутствует

62. Реконструкция и строительство улично-

дорожной сети, в рамках подготовки к 

Летней Универсиаде 2023 года в г. 

Екатеринбурге (1 этап - реконструкция 

Александровского бульвара, от улицы 

Новокольцовской до улицы 

Центральной, с реконструкцией 

транспортного кольца; 2 этап - 

строительство Александровского 

бульвара, от улицы Центральной до 

автодороги Екатеринбург - Кольцово; 3 

этап - строительство очистных 

сооружений дождевой канализации N 1; 

4 этап - реконструкция улицы 

Новокольцовской, от улицы Сибирский 

тракт до Александровского бульвара 

(4.1))

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области, 

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года", муниципальная программа 

"Столица" на 2017-2024 годы

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

2 500,00 2020 2023

строительство
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Номер 
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проекта (годы)

Текущее состояние 

63. Строительство улично-дорожной сети на 

территории застройки к XXXII 

Всемирной летней Универсиаде 2023 

года в городе Екатеринбурге. Улица 

Синарская, улица Центральная, улица 

Новокольцовская, улица Промышленная 

1, улица Промышленная 2. «1 этап – 

улица Синарская от Александровского 

бульвара до улицы Новокольцовской с 

очистными сооружениями № 2, 3. 2 этап 

– улица Центральная от 

Александровского бульвара до улицы 

Новокольцовской с очистными 

сооружениями № 4, 5. 3 этап – улица 

Новокольцовская от улицы Синарской 

до улицы Центральной»

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года» 

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

2 322,80 2021 2022

строительство

64. Строительство улично-дорожной сети на 

территории застройки к XXXII 

Всемирной летней Универсиаде 2023 

года в городе Екатеринбурге. Улица 

Синарская, улица Центральная, улица 

Новокольцовская, улица Промышленная 

1, улица Промышленная 2. «4 этап – 

улица Новокольцовская от 

транспортного кольца до улицы 

Синарской с устройством разворотного 

кольца для общественного транспорта. 5 

этап – улица Промышленная 2 от улицы 

Новокольцовской до улицы 

Промышленная 1, улица Промышленная 

1 от улицы Промышленная 2 до 

коридора воздушных линий ЛЭП 500 

кВ, ВЛ 220 кВ, ВЛ 35 кВ в Октябрьском 

районе города Екатеринбурга»

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года» 

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

677,00 2021 2023

строительство

65. Строительство транспортной развязки в 

разных уровнях 

на пересечении ул. Серафимы 

Дерябиной и Объездной автодороги (2 

этап)

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

муниципальная программа "Столица" на 2017-2024 

годы

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 1 790,00 2020 2025

проектирование завершено, 

отсутствует финансирование

66. Строительство транспортной развязки 

на пересечении скоростного кольца

 по пер. Базовому

с ул. Комсомольской 

по Сибирскому тракту 

в г. Екатеринбурге

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области, 

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года", муниципальная программа 

"Столица" на 2017-2024 годы

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
8 000,00 2020 2025

строительство
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67. Строительство автомобильной дороги 

вокруг г. Екатеринбурга на участке 

автодорога Пермь – Екатеринбург – 

автодорога Подъезд 

к  г. Екатеринбургу от автодороги 

"Урал", III пусковой комплекс 

автодорога Екатеринбург – Полевской – 

автодорога Подъезд 

к г. Екатеринбургу от автодороги "Урал"  

в Свердловской области. Корректировка

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

9 804,18 2018 2023

строительство

68. Строительство II очереди 

автомобильной дороги "Вокруг 

г. Екатеринбурга" на участке автодорога 

"Пермь - Екатеринбург" - автодорога 

"Подъезд 

к г. Екатеринбургу от автодороги 

"Урал", I пусковой комплекс автодорога 

"Пермь - Екатеринбург" - автодорога 

"Подъезд к п. Медному" в Свердловской 

области

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

874,09 2020 2024

строительство

69. Реконструкция автомобильной дороги 

вокруг г. Екатеринбурга

 на участке Семь Ключей - Большой 

Исток на территории муниципального 

образования город Екатеринбург в 

Свердловской области

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
5 506,82 2018 2022

реконструкция

70. Строительство II очереди 

автомобильной дороги "Вокруг

 г. Екатеринбурга" на участке 

автодорога "Пермь - Екатеринбург" - 

автодорога "Подъезд

 к г. Екатеринбургу от автодороги 

"Урал", I пусковой комплекс автодорога 

"Пермь - Екатеринбург" - автодорога 

"Подъезд к п. Медному" в Свердловской 

области

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург", 

городской округ 

Первоуральск
874,10 2020 2024

предпроектные работы
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71. Строительство автомобильной дороги 

вокруг г. Екатеринбурга

 на участке автодорога Пермь - 

Екатеринбург - автодорога Подъезд 

к г. Екатеринбургу от автодороги 

"Урал", III пусковой комплекс 

автодорога Екатеринбург - Полевской - 

автодорога Подъезд

 к г. Екатеринбургу от автодороги 

"Урал" в Свердловской области. 

Корректировка. 3 этап. Переустройство 

газопровода. 4 этап. Переустройство ВЛ 

500 кВ. 5 этап. Строительство съездов N 

5, N 6 и N 7. 5 этап. Строительство 

съездов N 5, 

N 6 и N 7

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области  

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

631,21 2020 2022

строительство

72. Реконструкция моста через реку Исеть 

по улице Челюскинцев 

с реконструкцией улично-дорожной 

сети. II этап

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области, 

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

государственная программа Свердловской области  

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года", муниципальная программа 

"Столица" на 2017-2024 годы

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
1 482,20 2020 2023

реконструкция

73. Строительство Тавдинского ввода; 

реконструкция ул. Мурзинской; 

строительство дублера 

пр. Космонавтов; реконструкция улиц 

Блюхера, Проезжей, Губахинской, 

Трудовой; строительство автомобильной 

дороги через п. Березит

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

муниципальная программа "Столица" на 2017-2024 

годы

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

18 000,00 2024 2026

предпроектные работы, 

рассматривается вопрос 

финансирования разработки 

проекта

74. Реконструкция улицы Татищева, 

от улицы Красноуральской до улицы 

Исламова, в том числе строительство 

очистных сооружений, строительство 

улицы Исламова, 

от улицы Металлургов до улицы 

Татищева

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

муниципальная программа "Столица" на 2017-2024 

годы

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

6 000,00 2024 2026

предпроектные работы, 

рассматривается вопрос 

финансирования разработки 

проекта

75. Строительство трамвайной линии 

от трамвайного кольца 

по ул. Юлиуса Фучика до жилого района 

«Новокольцовский»

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург", ООО 

"Специализированный 

застройщик "Синара-

Девелопмент"

муниципальная программа "Столица" на 2017-2024 

годы

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
12 000,00 2024 2026

предпроектные работы, 

разработка документации по 

планировке территории

76. Реконструкция пешеходного моста через 

реку Исеть по улице Щорса 

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

муниципальная программа "Улучшение 

благоустройства территории муниципального 

образования "город Екатеринбург"" на 2021-2025 

годы

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 306,00 2023 2025

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы
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77. Реконструкция путепроводов через 

железнодорожные пути по переулку 

Низовому 1, литер 5а, литер 5б,

 с реконструкцией улично-дорожной 

сети в городе Екатеринбурге

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург", 

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
735,00 2023 2025

проектирование

78. Строительство улицы Чкалова,

от улицы Академика Сахарова 

до перспективной улицы Академика 

Парина, с устройством очистных 

сооружений и мостового перехода через 

реку Патрушиху, в городе 

Екатеринбурге

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года", муниципальная программа 

"Столица" на 2017-2024 годы

муниципальное 

образование город 

Екатеринбург

685,30 2021 2022

строительство

79. Реконструкция улиц 2-й Новосибирской 

и Лучистой со строительством 

трамвайной линии от трамвайного 

кольца на улице Окружной в городе 

Екатеринбурге. Этап 1. Реконструкция 

южных очистных сооружений

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года", муниципальная программа 

"Столица" на 2017-2024 годы

муниципальное 

образование город 

Екатеринбург

228,60 2021 2022

реконструкция

80. Реконструкция улиц 2-й Новосибирской 

и Лучистой со строительством 

трамвайной линии от трамвайного 

кольца на улице Окружной в городе 

Екатеринбурге. Этап 2.1. Реконструкция 

участка улицы Лучистой с уширением 

перекрестков по улице Счастливая - 

Лучистая, Чемпионов - Лучистая, без 

строительства трамвая

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года", муниципальная программа 

"Столица" на 2017-2024 годы

муниципальное 

образование город 

Екатеринбург

404,34 2021 2023

реконструкция

81. Строительство улицы Академика 

Ландау, от улицы Рябинина до улицы 

Вавилова, между кварталами 11 и 16, на 

территории 2 очереди застройки 

планировочного района 

"Академический" в городе 

Екатеринбурге

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года", муниципальная программа 

"Столица" на 2017-2024 годы

муниципальное 

образование город 

Екатеринбург

566,10 2021 2024

строительство

82. Строительство улицы 

Хрустальногорской, от проспекта 

Академика Сахарова до улицы 

Суходольской, улицы Евгения Савкова, 

от улицы Хрустальногорской до улицы 

Косотурской, улицы Косотурской, от 

улицы Евгения Савкова до улицы 

Суходольской, и улицы Суходольской, 

от улицы Хрустальногорской до улицы 

Тенистой, с профилированием русла 

реки Патрушихи

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года", муниципальная программа 

"Столица" на 2017-2024 годы

муниципальное 

образование город 

Екатеринбург

329,40 2021 2024

строительство
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83. Строительство улицы Любви

 от улицы Чемпионов до улицы 

Счастливая и улицы Счастливая

 от улицы N 11 до улицы Любви 

в жилом районе "Солнечный" 

в Чкаловском районе город 

Екатеринбург

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года", муниципальная программа 

"Столица" на 2017-2024 годы

муниципальное 

образование город 

Екатеринбург

214,30 2021 2022

строительство

84. Строительство местного проезда 

по улице Лучистая в жилом районе 

"Солнечный" в Чкаловском районе 

города Екатеринбурга. Участок 

от улицы Любви до улицы Нескучная

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года", муниципальная программа 

"Столица" на 2017-2024 годы

муниципальное 

образование город 

Екатеринбург
290,10 2021 2023

строительство

85. Строительство улицы N 8 в жилом 

районе "Солнечный" в Чкаловском 

районе города Екатеринбурга. Участок 

от улицы Лучистая до бульвара 

Золотистый

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года", муниципальная программа 

"Столица" на 2017-2024 годы

муниципальное 

образование город 

Екатеринбург
143,50 2022 2023

строительство

86. Строительство улицы Любви от улицы 

Счастливой до бульвара Золотистый в 

жилом районе "Солнечный" в 

Чкаловском районе города 

Екатеринбурга

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года", муниципальная программа 

"Столица" на 2017-2024 годы

муниципальное 

образование город 

Екатеринбург
264,50 2023 2024

предпроектные работы

87. Строительство бульвара Золотистый в 

жилом районе "Солнечный" 

в Чкаловском районе города 

Екатеринбурга. Участок от улицы 

Любви до улицы Нескучная

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года", муниципальная программа 

"Столица" на 2017-2024 годы

муниципальное 

образование город 

Екатеринбург
172,50 2023 2024

предпроектные работы

88. Строительство улицы Рябинина, 

от улицы Академика Парина 

до улицы Академика Ландау, 

на территории 2 очереди застройки 

планировочного района 

"Академический" в городе 

Екатеринбурге

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года", муниципальная программа 

"Столица" на 2017-2024 годы

муниципальное 

образование город 

Екатеринбург

96,34 2024 2024

предпроектные работы

89. Строительство улицы Вавилова,

 от улицы Академика Парина до улицы 

Академика Ландау, между кварталами 

11 и 12, на территории

 2 очереди застройки планировочного 

района "Академический" в городе 

Екатеринбурге

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года", муниципальная программа 

"Столица" на 2017-2024 годы

муниципальное 

образование город 

Екатеринбург

210,23 2024 2024

предпроектные работы

90. Строительство базовой станции сотовой 

связи: Свердловская обл., Екатеринбург 

г, Латвийская ул., 

 0.06 км юго-восточнее дома 50

Филиал ПАО "МТС" в 

Свердловской области

инвестиционная программа ПАО "МТС" муниципальное 

образование город 

Екатеринбург 10,00 2022 2023

предпроектные работы
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91. Строительство базовой станции сотовой 

связи: Свердловская обл., Екатеринбург 

г, Июльская ул., 

0.05 км восточнее дома 41

Филиал ПАО "МТС" в 

Свердловской области

инвестиционная программа ПАО "МТС" муниципальное 

образование город 

Екатеринбург 10,00 2022 2023

предпроектные работы

92. Строительство базовой станции сотовой 

связи: Свердловская обл., Екатеринбург 

г, Матросская ул., 

0.02 км западнее дома 29

Филиал ПАО "МТС" в 

Свердловской области

инвестиционная программа ПАО "МТС" муниципальное 

образование город 

Екатеринбург 10,00 2022 2023

предпроектные работы

93. Строительство базовой станции сотовой 

связи: Свердловская обл., Екатеринбург 

г, Горный Щит с, Тополиная ул.,  0.07 

км северо-западнее дома 6

Филиал ПАО "МТС" в 

Свердловской области

инвестиционная программа ПАО "МТС" муниципальное 

образование город 

Екатеринбург 10,00 2022 2023

предпроектные работы

94. Строительство базовой станции сотовой 

связи: Свердловская обл., Екатеринбург 

г, ЕКАД автодорога,

 в районе СНТ Надежда

Филиал ПАО "МТС" в 

Свердловской области

инвестиционная программа ПАО "МТС" муниципальное 

образование город 

Екатеринбург 10,00 2022 2023

предпроектные работы

95. Строительство нового грузового двора 

на станции Гипсовая (парк "Гипсовая"  

станции Екатеринбург-Товарный) 

Свердловской железной дороги - 

филиала ОАО "РЖД"

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2022-2026 

годы

муниципальное 

образование город 

Екатеринбург 263,45 2019 2026

проведение экспертизы проектной 

документации

96. Реконструкция четной сортировочной 

системы станции Екатеринбург-

Сортировочный Свердловской железной 

дороги. Парк приема и сортировочная 

горка

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2022-2026 

годы

муниципальное 

образование город 

Екатеринбург 10 414,22 2011 2022

реконструкция

97. Обновление эксплуатационного 

локомотивного депо Свердловск-

Сортировочный

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2022-2026 

годы

муниципальное 

образование город 

Екатеринбург
1 310,00 2024 2025

проектирование

98. Реконструкция пешеходного  моста  на 

о.п. ВИЗ участка Киров - Екатеринбург 

Свердловской железной дороги

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2022-2026 

годы

муниципальное 

образование город 

Екатеринбург
178,67 2018 2022

реконструкция

99. Развитие грузового парка станции  

Шувакиш

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2022-2026 

годы

муниципальное 

образование город 

Екатеринбург
310,09 2022 2024

проектирование

100. Реконструкция станции Аппаратная 

Свердловской железной дороги. Приемо-

отправочный парк

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2022-2026 

годы

муниципальное 

образование город 

Екатеринбург
71,26 2022 2022

проектирование

101. Реконструкция платформы № 5 вокзала 

Екатеринбург

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2022-2026 

годы

муниципальное 

образование город 

Екатеринбург
150,00 2025 2025

проектирование

102. Реконструкция платформы №1 вокзала 

Екатеринбург со строительством схода 

из пассажирского тоннеля

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2022-2026 

годы

муниципальное 

образование город 

Екатеринбург
160,00 2021 2022

строительно-монтажные работы

103. Реконструкция платформы №4 вокзала 

Екатеринбург

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2022-2026 

годы

муниципальное 

образование город 

Екатеринбург

178,46 2020 2022

строительно-монтажные работы
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104. Реконструкция автомобильной дороги г. 

Верхняя Пышма - 

п. Садовый со строительством обхода п. 

Садовый на территории 

муниципального образования "город 

Екатеринбург" и городского округа 

Верхняя Пышма

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области  

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург", 

городской округ Верхняя 

Пышма

80,00 2022 2022

реконструкция

105. Строительство автомобильной дороги 

участок от перекрестка 

ул. Курчатова - ул. Ленинградская

 до ул. Энергетиков; от перекрестка ул. 

Курчатова - ул. Энергетиков 

до перекрестка ул. Энергетиков - 

ул. Попова; от перекрестка 

ул. Энергетиков - ул. Попова до 

поворота к зданию городской котельной

Администрация городского 

округа Заречный

муниципальная программа "Развитие улично-

дорожной сети и повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе Заречный до 2024 года"

городской округ 

Заречный

132,88 2020 2022

строительство

106. Реконструкция мостового перехода 

через р. Ляга по ул. Набережная 

в с. Горки Ирбитского района 

Свердловской области

Администрация Ирбитского 

муниципального образования

муниципальная программа "Развитие транспортного 

комплекса в Ирбитском муниципальном образовании 

до 2024 года"

Ирбитское 

муниципальное 

образование 66,38 2018 2024

наличие ПСД

107. Реконструкция мостового перехода в д. 

Симонова Ирбитского района 

Свердловской области

Администрация Ирбитского 

муниципального образования

муниципальная программа "Развитие транспортного 

комплекса в Ирбитском муниципальном образовании 

до 2024 года"

Ирбитское 

муниципальное 

образование
95,00 2024 2027

предпроектные работы

108. Строительство моста через реку Исеть в 

створе улиц Каменская - Овсянникова и 

улиц Коммолодежи- Карла Маркса с 

транспортно-пешеходными подходами

Администрация  Каменск-

Уральского городского округа

муниципальная программа "Реализация мероприятий 

в области градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования город 

Каменск-Уральский на 2020-2026 годы"

Каменск-Уральский 

городской округ

2 395,00 2011 2030

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

109. Строительство ул. Героев Отечества на 

участке от ул. Октябрьской 

до ул. Каменской в г. Каменск-

Уральский

Администрация  Каменск-

Уральского городского округа

муниципальная программа "Реализация мероприятий 

в области градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования город 

Каменск-Уральский на 2020-2026 годы"

Каменск-Уральский 

городской округ
149,44 2021 2022

строительство

110. Строительство дублёра Байновского 

моста через р. Исеть.

Администрация  Каменск-

Уральского городского округа

муниципальная программа «Реализация мероприятий 

в области градостроительной деятельности на 

территории Каменск-Уральского городского округа 

на 2020-2026 годы»

Каменск-Уральский 

городской округ
1 529,00 2021 2025

проектирование

111. Строительство улицы Октябрьской на 

участке  от улицы Кутузова 

до улицы  Героев Отечества

Администрация  Каменск-

Уральского городского округа

муниципальная программа «Реализация мероприятий 

в области градостроительной деятельности на 

территории Каменск-Уральского городского округа 

на 2020-2026 годы»

Каменск-Уральский 

городской округ
176,40 2025 2027

предпроектные работы

112. Строительство улицы Каменской на 

участке от улицы Героев Отечества до  

улицы Маршала Жукова

Администрация  Каменск-

Уральского городского округа

муниципальная программа «Реализация мероприятий 

в области градостроительной деятельности на 

территории Каменск-Уральского городского округа 

на 2020-2026 годы»

Каменск-Уральский 

городской округ
335,32 2024 2026

предпроектные работы

113. Организация подъезда от улицы 

Каменской к улице Радужной

Администрация  Каменск-

Уральского городского округа

муниципальная программа «Реализация мероприятий 

в области градостроительной деятельности на 

территории Каменск-Уральского городского округа 

на 2020-2026 годы»

Каменск-Уральский 

городской округ
75,70 2025 2026

предпроектные работы
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114. Строительство улицы Ломоносова на 

участке от улицы Привокзальной до 

улицы Ленина

Администрация  Каменск-

Уральского городского округа

муниципальная программа «Реализация мероприятий 

в области градостроительной деятельности на 

территории Каменск-Уральского городского округа 

на 2020-2026 годы»

Каменск-Уральский 

городской округ
152,00 2025 2026

предпроектные работы

115. Строительство внутриквартального 

проезда от ул. Кутузова до ул. Героев

Администрация  Каменск-

Уральского городского округа

муниципальная программа «Реализация мероприятий 

в области градостроительной деятельности на 

территории Каменск-Уральского городского округа 

на 2020-2026 годы»

Каменск-Уральский 

городской округ
53,00 2021 2023

проектная документация 

направлена на государственную 

экспертизу

116. Реконструкция моста через р. Исток

 в с. Пирогово, Каменского района, 

Свердловской области

Администрация Каменского 

городского округа

муниципальная программа "Строительство, 

газификация населенных пунктов в Каменском 

городском округе до 2026 года" 

Каменский городской 

округ 55,00 2022 2023

наличие ПСД

117. Строительство путепровода через 

железную дорогу на 37 км 

автомобильной дороги 

г. Богданович - с. Покровское на 

территории Каменского городского 

округа

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области  

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Каменский городской 

округ

291,50 2022 2023

строительство

118. Реконструкция автомобильной дороги г. 

Каменск-Уральский - 

с. Клевакинское (обустройство 

автобусных остановок на км 16

 и км 17) на территории Каменского 

городского округа

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области  

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Каменский городской 

округ

52,50 2024 2024

предпроектные работы

119. Реконструкция улично-дорожной сети 

застройки в жилой застройке 

в городе Камышлове Свердловской 

области

Администрация 

Камышловского городского 

округа

муниципальная программа "Развитие социально-

экономического  комплекса Камышловского 

городского округа на 2021-2027"

Камышловский 

городской округ
132,14 2023 2024

наличие ПСД

120. Строительство дома отдыха 

локомотивных бригад на станции 

Камышлов

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

Инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2022-

2026 годы

Камышловский 

городской округ  

(железнодорожная 

станция Камышлов)

422,20 2014 2022

строительно-монтажные работы

121. Строительство пассажирской 

платформы на вокзальном комплексе 

Камышлов

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

Инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2022-

2026 годы

Камышловский 

городской округ  

(железнодорожная 

станция Камышлов)

71,00 2022 2023

проектирование

122. Реконструкция автомобильной дороги с. 

Володинское - д. Борисова - автодорога 

"Екатеринбург - Тюмень" на территории 

Камышловского муниципального 

района

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области  

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Камышловский 

муниципальный район

180,00 2024 2024

предпроектные работы

123. Реконструкция мостового перехода 

через р. Овинную на автомобильной 

дороге г. Камышлов - г. Ирбит -

 г. Туринск - г. Тавда на территории 

Камышловского муниципального 

района

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа "Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области до 2024 года"

Камышловский 

муниципальный район

57,00 2022 2023

реконструкция

124. Реконструкция автомобильной дороги г. 

Карпинск - п. Веселовка на участке км 

0+700 - км 5+106 на территории 

городского округа Карпинск

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года"

городской округ 

Карпинск
160,97 2024 2025

предпроектные работы
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125. Реконструкция автомобильной дороги 

по ул. Тургенева 

в г. Качканаре

Администрация 

Качканарского городского 

округа

муниципальная программа "Развитие и обеспечение 

сохранности автомобильных дорог и повышение 

безопасности дорожного движения в Качканарском 

городском округе" на 2015-2024 годы

Качканарский городской 

округ
53,40 2025 2027

наличие ПСД

126. Реализация Плана реконструкции и 

ремонта улично-дорожной сети 

Качканарского городского округа на 

2020-2022 годы: ремонт автодороги по 

ул. Привокзальная, ремонт автодороги 

по ул. Набережная (участок), 

реконструкция автодороги

 по ул. Жилая (2 этап, завершение)

Администрация 

Качканарского городского 

округа

муниципальная программа "Развитие и обеспечение 

сохранности автомобильных дорог и повышение 

безопасности дорожного движения в Качканарском 

городском округе" на 2015-2024 годы

Качканарский городской 

округ

155,70 2021 2022

реализация

127. Строительство автомобильной дороги в 

микрорайон 3 г. Кировград

Администрация 

Кировградского городского 

округа

муниципальная программа «Развитие и модернизация 

обьектов муниципальной собственности, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства 

Кировградского городского округа» до 2027 года

Кировградский 

городской округ

101,02 2020 2025

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

128. Реконструкция автомобильной дороги 

ул. Кировградская 

г. Кировград

Администрация 

Кировградского городского 

округа

муниципальная программа «Развитие и модернизация 

обьектов муниципальной собственности, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства 

Кировградского городского округа» до 2027 года

Кировградский 

городской округ

274,50 2021 2025

реконструкция

129. Реконструкция автомобильной дороги д. 

Усть-Бугалыш - 

пос. Саргая - пос. Дегтярка - пос. Аяз 

Республики Башкортостан на участке д. 

Усть-Бугалыш - 

пос. Саргая - пос. Дегтярка на 

территории муниципального 

образования Красноуфимский округ 

Свердловской области

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

городской округ 

Красноуфимск

659,05 2021 2024

реконструкция

130. Капитальный ремонт автомобильной 

дороги по ул. Луговая и ул. Советская в 

с. Криулино

Администрация 

муниципального образования 

Красноуфимский округ

муниципальная программа МО Красноуфимский 

округ «Развитие и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного хозяйства, 

повышение энергетической эффективности в МО 

Красноуфимский округ до 2024 года»

муниципальное 

образование 

Красноуфимский округ 97,12 2023 2024

наличие ПСД

131. Строительство базовой станции сотовой 

связи: Свердловская обл., 

г. Кушва, Промышленный район

Филиал ПАО "МТС" в 

Свердловской области

инвестиционная программа ПАО "МТС" Кушвинский городской 

округ 10,00 2022 2023

предпроектные работы

132. Реконструкция автомобильной дороги 

по ул. Туринской

Администрация городского 

округа "Город Лесной"

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений развития в строительном комплексе 

городского округа "Город Лесной" за счет 

бюджетных инвестиций на 2020-2024 годы"

городской округ "Город 

Лесной"
145,61 2020 2022

строительство

133. Строительство магистральной улицы 

общегородского значения 

регулируемого движения - ул. № 29

Администрация городского 

округа "Город Лесной"

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений развития в строительном комплексе 

городского округа "Город Лесной" за счет 

бюджетных инвестиций на 2020-2024 годы"

городской округ "Город 

Лесной"

83,62 2026 2027

проектирование
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134. Строительство улицы № 2 

(от ул. № 28 (ПК 14+48,61) 

до перекрестка с ул. № 29)

Администрация городского 

округа "Город Лесной"

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений развития в строительном комплексе 

городского округа "Город Лесной" за счет 

бюджетных инвестиций на 2020-2024 годы"

городской округ "Город 

Лесной"
75,00 2025 2026

строительство

135. Строительство подъезда 

к д. Перевалова от км 72 автомобильной 

дороги "р.п. Верхняя Синячиха - п.г.т. 

Махнёво - 

с. Болотовское" с мостом через 

р. Тагил на территории Махнёвского 

муниципального образования

Министерство транспорта

и дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года"

Махневское 

муниципальное 

образование

249,37 2022 2022

строительство

136. Реконструкция платформ на станции 

Невьянск

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2022-2026 

годы

Невьянский городской 

округ 223,12 2019 2024

проектирование

137. Реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

по улице Октябрьской революции и 

улице Циолковского 

с путепроводом через железнодорожные 

пути по улице Циолковского 

муниципального образования город 

Нижний Тагил 

Министерство транспорта

 и дорожного хозяйства 

Свердловской области, 

Администрация 

муниципального образования 

"город Нижний Тагил"

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года", муниципальная программа 

«Развитие и содержание объектов городского и 

коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 

2024 года»

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил"

1 334,09 2021 2024

строительство

138. Строительство в городе Нижний Тагил 

автодорожного мостового перехода 

через Нижнетагильский пруд и 

сопутствующей дорожной 

и инженерной инфраструктуры

Министерство транспорта

 и дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил" 4 284,15 2020 2022

строительство

139. Реконструкция платформы №1 вокзала 

Нижний Тагил

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2022-2026 

годы

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил"
167,98 2020 2023

проведение экспертизы проектной 

документации

140. Строительство базовой станции сотовой 

связи: Свердловская обл., 

Новолялинский р-н, п. Заболотный

Филиал ПАО "МТС"

в Свердловской области

инвестиционная программа ПАО "МТС" Новолялинский 

городской округ 10,00 2022 2023

предпроектные работы

141. Строительство автомобильной дороги 

305 от ПК 9+23 до ПК21+68.25

Администрация 

Новоуральского городского 

округа

муниципальная программа «Развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства в 

Новоуральском городском округе на 2020-2026 годы»

Новоуральский 

городской округ
204,50 2025 2026

проектирование

142. Строительство Объездной дороги 

на участке Белореченское шоссе -

 ул. Походная

Администрация 

Новоуральского городского 

округа

муниципальная программа «Развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства в 

Новоуральском городском округе на 2020-2026 годы»

Новоуральский 

городской округ
85,00 2025 2026

проектирование

143. Строительство  улицы 308 от ПК 15+15 

до ПК27+82, с проведением ПИР

Администрация 

Новоуральского городского 

округа

муниципальная программа «Развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства в 

Новоуральском городском округе на 2020-2026 годы»

Новоуральский 

городской округ
420,90 2025 2026

проектирование
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144. Строительство автомобильной дороги 

308а от ПК27+82,

 с проведением ПИР

Администрация 

Новоуральского городского 

округа

муниципальная программа «Развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства в 

Новоуральском городском округе на 2020-2026 годы»

Новоуральский 

городской округ
82,00 2025 2026

проектирование

145. Строительство автомобильной 

объездной дороги на участке северного 

направления

Администрация городского 

округа Первоуральск

программа "Комплексное развитие  городского округа 

Первоуральск" на 2014-2023 годы

городской округ 

Первоуральск 986,60 2020 2024

предпроектные работы

146. Реконструкция автомобильной дороги 

"Подъезд  к д/о "Шишимский" от км 

33+489 автомобильной дороги

 "г. Первоуральск - р.п. Шаля" на 

участке км 4+170 - км 5+160 на 

территории городского округа 

Первоуральск

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

городской округ 

Первоуральск

80,75 2024 2026

предпроектные работы

147. Строительство объездной дороги 

от км 3+048 автодороги 

г. Екатеринбург - г. Полевской до км 

2+800 автодороги г. Полевской

с. Мраморское

Администрация Полевского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие дорожного 

хозяйства на территории Полевского городского 

округа на 2019-2024 годы»"

Полевской городской 

округ

100,00 2024 2027

предпроектные работы

148. Строительство моста в д. Талица 

Пышминского района

Администрация Пышминского 

городского округа

муниципальная программа "Дорожная деятельность и 

транспортное обслуживание на территории 

Пышминского городского округа до 2025 года"

Пышминский городской 

округ 75,00 2022 2022

строительство

149. Строительство автомобильной дороги п. 

Зюзельский - п. Большая Лавровка, 

участок км 9+100 - 

п. Большая Лавровка на территории 

Полевского городского округа и 

городского округа Ревда

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

 Полевской городской 

округ, городской округ 

Ревда
631,00 2022 2024

строительство

150. Разработка проекта и строительство 

путепровода 1613 км ПК 3 ст. Ревда  

(ул. Клубная – ул. Республиканская)

Администрация городского 

округа Ревда

программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городского округа Ревда на период с 

2019 по 2036 год

городской округ Ревда

780,00 2023 2025

предпроектные работы

151. Реконструкция путепровода через 

железную дорогу на км 61+183 

автомобильной дороги 

г. Екатеринбург - г. Реж -

г. Алапаевск на территории Режевского 

городского округа

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Режевской городской 

округ

560,00 2022 2024

реконструкция

152. Строительство автомобильной дороги. 

Ливневой канализации, линий 

наружного освещения на участке 

индивидуальной жилой застройки по 

улицам Маршала Жукова, 50 лет 

Победы, Васильковая, Сиреневая, 

Соловьиная, Черемуховая, Липовая, 

Вишневая в городском округе 

Рефтинский

Администрация городского 

округа Рефтинский

муниципальная программа "Развитие транспортного 

комплекса городского округа Рефтинский до 2024 

года"

городской округ 

Рефтинский

374,91 2023 2025

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы
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153. Реконструкция автомобильной дороги г. 

Серов - г. Североуральск - г. Ивдель 

(устройство искусственного освещения 

и тротуаров на участках км 77+163 - км 

78+000, км 83+736 - км 88+780, км 

96+940 - км 99+332, км 108+600 - км 

109+200, устройство автобусных 

остановок на 92 км) на территории 

Североуральского городского округа

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Североуральский 

городской округ

221,76 2024 2024

предпроектные работы

154. Реконструкция объекта связи для 

покрытия трассы (с. Всеволодо-

Благодатское)

Филиал ПАО "МТС" в 

Свердловской области

инвестиционная программа ПАО "МТС" Североуральский 

городской округ 10,00 2021 2022

строительство

155. Реконструкция объекта связи для 

покрытия трассы (в районе

 п. Бокситы)

Филиал ПАО "МТС" в 

Свердловской области

инвестиционная программа ПАО "МТС" Североуральский 

городской округ 10,00 2021 2022

строительство

156. Реконструкция автомобильной дороги 

по улице  Заславского 

Администрация Серовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства и благоустройство на 

территории Серовского городского округа"

Серовский городской 

округ 200,00 2021 2023

реконструкция

157. Реконструкция мостового перехода 

через р. Морозкова на км 38+620 

автомобильной дороги г. Серов - 

р.п. Сосьва - р.п. Гари на территории 

Серовского городского округа

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года"

Серовский городской 

округ

59,00 2024 2024

предпроектные работы

158. Реконструкция автомобильной дороги 

"Подъезд к д. Ермолина от км 36+549 

автомобильной дороги "

с. Краснослободское - с. Липчинское - 

граница Тюменской области" на 

территории Слободо-Туринского 

муниципального района

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года"

Слободо-Туринский 

муниципальный район

106,50 2024 2025

предпроектные работы

159. Реконструкция мостового перехода 

через р. Морозкова на км 38+620 

автомобильной дороги г. Серов -

 р.п. Сосьва - р.п. Гари на территории 

Сосьвинского городского округа

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Сосьвинский городской 

округ

59,00 2024 2024

предпроектные работы

160. Разработка проекта организации 

пригородных железнодорожных 

перевозок на направлении

 ст. Среднеуральск (новая,

 ГО Среднеуральск) - ст.  Шарташ 

(г. Екатеринбург) с включением участка 

железнодорожных путей необщего 

пользования, с перспективой продления 

до о.п. Северные ворота (новая, ГО 

Среднеуральск на границе с ГО Верхняя 

Пышма)

Администрация городского 

округа Среднеуральск , 

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городского округа Среднеуральск на 

2020 – 2025 годы

муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург», 

городской округ  

Среднеуральск

232,00 2022 2024

предпроектные работы
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161. Реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения: 

ул. Ленина

(от ул. Уральская до ул. Калинина), ул. 

Советская (от ул. Строителей до ул. 

Уральская), ул. Куйбышева

(от ул. Строителей

 до ул. Дзержинского), 

ул. Дзержинского (от ул. Куйбышева до 

ул. Кирова),ул. Металлистов

Администрация городского 

округа Среднеуральск

программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городского округа Среднеуральск на 

2020 – 2025 годы

городской округ 

Среднеуральск

258,10 2022 2022

предпроектные работы

162. Реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения:  

ул. Восточная, 

ул. Лермонтова, ул. Парижской 

Коммуны (от ул. Калинина

 до ул. Кирова)

Администрация городского 

округа Среднеуральск

программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городского округа Среднеуральск на 

2020 – 2025 годы

городской округ 

Среднеуральск

76,90 2023 2023

предпроектные работы

163. Реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения: 

ул. Калинина

(от ул. Советская 

до ул. Дзержинского)

Администрация городского 

округа Среднеуральск

программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городского округа Среднеуральск на 

2020 – 2025 годы

городской округ 

Среднеуральск

84,60 2024 2024

предпроектные работы

164. Реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения: 

ул. Уральская

 (от ул. Советская

 до ул. Дзержинского)

Администрация городского 

округа Среднеуральск

программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городского округа Среднеуральск на 

2020 – 2025 годы

городской округ 

Среднеуральск

55,10 2025 2025

предпроектные работы

165. Реконструкция автомобильной дороги 

по ул. Розы Люксембург

 (от ул. Коммуны до ул. Декабристов) 

в г. Сысерть        

Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа "Обеспечение 

функционирования городского хозяйства на 

территории Сысертского городского округа» на 2018-

2024 годы"

Сысертский городской 

округ
59,84 2021 2022

выполнены подготовительные 

работы

166. Строительство ул. Просторной

 в г. Сысерть

Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа "Обеспечение 

функционирования городского хозяйства на 

территории Сысертского городского округа» на 2018-

2024 годы"

Сысертский городской 

округ
100,00 2023 2024

предпроектные работы

167. Строительство подъездных 

автомобильных дорог к земельному 

участку, расположенному в юго-

восточной части поселка Бобровский 

Сысертского городского округа

Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа "Обеспечение 

функционирования городского хозяйства на 

территории Сысертского городского округа» на 2018-

2024 годы"

Сысертский городской 

округ

110,77 2022 2023

проект проходит проверку 

достоверности сметной стоимости

168. Развитие станции Седельниково 

Свердловской железной дороги

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2022-2026 

годы

Сысертский городской 

округ 926,970 2011 2023

строительство

169. Создание транспортно-логистического 

центра «Екатеринбург» в районном 

поселке Первомайский Сысертского 

городского округа

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2022-2026 

годы

Сысертский городской 

округ,

пос. Первомайский 

(железнодорожная 

станция 

Седельниково)

175,00
2020 2030

предпроектные работы
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170. Реконструкция  мостового перехода 

через р. Тегень на км 37+677 

автомобильной дороги с. Туринская 

Слобода - д. Решетникова - д. Сагай 

на территории Слободо-Туринского 

муниципального района

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Слободо-Туринский 

муниципальный район

211,580 2024 2024

предпроектные работы

171. Реконструкция мостового перехода 

через р. Емельяшевку на км 20+575 

автомобильной дороги с. Таборы - 

д. Добрино на территории Таборинского 

муниципального района

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Таборинский 

муниципальный район

100,00 2024 2024

предпроектные работы

172. Реконструкция мостового перехода 

через р. Ржавец на км 29+457 

автомобильной дороги с. Таборы - 

д. Добрино на территории Таборинского  

муниципального района 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Таборинский 

муниципальный район

51,10 2024 2024

предпроектные работы

173. Реконструкция мостового перехода 

через р. Поломку на км 20+384 

автомобильной дороги с. Таборы - 

д. Добрино на территории Таборинского  

муниципального района 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Таборинский 

муниципальный район

53,70 2024 2024

предпроектные работы

174. Реконструкция мостового перехода 

через Бугов ручей на км 4+772 

автомобильной дороги "Подъезд 

к д. Емельяшевка от км 27+573 

автомобильной дороги "с. Таборы -

 д. Добрино" на территории 

Таборинского муниципального района

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Таборинский 

муниципальный район

72,78 2024 2024

предпроектные работы

175. Реконструкция автомобильной дороги д. 

Кокуй - д. Серкова на террритории 

Талицкого городского округа

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Талицкий городской 

округ 207,80 2024 2024

предпроектные работы

176. Реконструкция мостового перехода 

через р. Пышму на км 14+805 

автомобильной дороги Подъезд 

к р.п. Юшала - п. Ертарский 

от км 245+855 автомобильной дороги

"г. Екатеринбург - г. Тюмень" на 

территории Тугулымского  городского 

округа

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Тугулымский городской 

округ

140,06 2024 2024

проектные работы

177. Строительство автомобильной дороги  

п. Луговской  Тугулымского района 

Свердловской области

Администрация Тугулымского 

городского округа 

 муниципальная программа Тугулымского городского 

округа " Развитие дорожной сети  Тугулымского 

городского округа " на 2021-2027 годы"

Тугулымский городской 

округ

68,50 2023 2024

наличие ПСД  с положительным 

заключением  государственной 

экспертизы

178. Строительство автомобильной дороги  

д. Ядрышникова-д. Чураки

Администрация Тугулымского 

городского округа 

 муниципальная программа Тугулымского городского 

округа " Развитие дорожной сети  Тугулымского 

городского округа " на 2021-2027 годы"

Тугулымский городской 

округ
269,60 2023 2024

наличие ПСД  с положительным 

заключением  государственной 

экспертизы
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179. Реконструкция мостового перехода 

через р. Сусатку на км 6+986 

автомобильной дороги д. Урусова - 

с. Ленское - с. Жуковское на территории 

Туринского городского округа

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Туринский городской 

округ

107,90 2022 2022

реконструкция 

180. Реконструкция мостового перехода 

через р. Чукреевка на км 31+093 

автомобильной дороги г. Туринск – 

д. Урусова – с. Благовещенское – 

д. Кондрахино на территории 

Туринского городского округа

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Туринский городской 

округ

74,85 2024 2024

предпроектные работы

181. Реконструкция  мостового перехода 

через  р. Татарку на км 7+884 

автомобильной дороги Подъезд

 к с. Городище от км 108+129 

автомобильной дороги  "с. Байкалово – 

с. Туринская Слобода –  г. Туринск" на 

территории Туринского городского 

округа 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года" 

Туринский городской 

округ

56,30 2024 2024

предпроектные работы

182. Строительство автомобильной дороги 

по ул. Железнодорожная на участке 

от ул. Главная до ул. Заречная 

в п. Фабричное на территории 

Туринского городского округа

Администрация Туринского 

городского округа

муниципальная программа «Реализация основных 

направлений в строительном комплексе на 

территории Туринского городского округа до 2024 

года»

Туринский городской округ

135,88 2023 2025

наличие проектной документации 

и положительного заключения 

государственной экспертизы

183. Строительство внутриквартальных 

дорог микрорайона Восточный

 в п.г.т. Шаля

Администрация Шалинского 

городского округа

муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Шалинского городского 

округа до 2023 года"

Шалинский городской 

округ 112,92 2022 2024

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

138 921,65

184. Строительство газовой  БМК "Новая 

Рабочий городок" 18 МВт с 

подводящими инженерными сетями

Администрация 

муниципального образования 

город Алапаевск

муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Алапаевск до 

2030 года"

муниципальное 

образование город 

Алапаевск
163,90 2026 2026

предпроектные работы

185. Строительство насосной станции

 на участке "Журавлиный лог"

Администрация 

муниципального образования 

город Алапаевск

муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Алапаевск до 

2030 года"

муниципальное 

образование город 

Алапаевск
100,00 2026 2030

наличие ПСД

186. Строительство газопровода "Алапаевск - 

Н. Шайтанский" 2 этап газопровод

 п. Зыряновский -  п. Асбестовский 

Администрация 

муниципального образования 

город Алапаевск

муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Алапаевск до 

2030 года"

муниципальное 

образование город 

Алапаевск 78,00 2024 2025

предпроектные работы

Итого по объектам транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры

2. Объекты коммунальной и энергетической инфраструктуры
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187. Строительство сетей теплоснабжения от 

газовой котельной 8 МВт по 

ул. Толмачева, 12д к жилым домам 

по ул. Толмачево, Карла Либкнехта, 

Колмогорова в г. Алапаевске

Администрация 

муниципального образования 

город Алапаевск

муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Алапаевск до 

2030 года"

муниципальное 

образование город 

Алапаевск

36,70 2020 2022

выполнено строительство 1 этапа, 

построен и введен в эксплуатацию 

участок от котельной до УТ5 с 

переключением 5 абонентов, 

заключен муниципальный 

контракт на выполнение работ по 

строительству 2-го этапа

188. Строительство системы водоснабжения 

Нейво-Шайтанский Свердловской 

области на базе подземных источников 

водоснабжения

Администрация 

муниципального образования 

город Алапаевск

муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Алапаевск до 

2030 года"

муниципальное 

образование город 

Алапаевск 124,50 2022 2023

предпроектные работы

189. Строительство объекта "Газоснабжение 

жилых домов мкр. "Северный"

 в г. Алапаевске"

Администрация 

муниципального образования 

город Алапаевск

муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Алапаевск до 

2030 года"

муниципальное 

образование город 

Алапаевск 69,90 2023 2024

предпроектные работы

190. Газоснабжение жилых домов

 в п. Западный

Администрация 

муниципального образования 

город Алапаевск

муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Алапаевск до 

2030 года"

муниципальное 

образование город 

Алапаевск 46,60 2025 2025

предпроектные работы

191. Строительство 2 скважин на водозаборе 

"Старичный"

Администрация 

муниципального образования 

город Алапаевск

муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Алапаевск до 

2030 года"

муниципальное 

образование город 

Алапаевск
303,00 2022 2023

предпроектные работы

192. Строительство водовода от подающего 

водовода в городскую сеть от 

Старичного участка, до подающего 

водопровода в городскую сеть от 

водозабора "Головные сооружения" 

с устройством дюкера

Администрация 

муниципального образования 

город Алапаевск

муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Алапаевск до 

2030 года"

муниципальное 

образование город 

Алапаевск
80,20 2024 2025

предпроектные работы

193. Реконструкция водозабора "Головные 

сооружения"

Администрация 

муниципального образования 

город Алапаевск

муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Алапаевск до 

2030 года"

муниципальное 

образование город 

Алапаевск 45,90 2022 2025

предпроектные работы

194. Строительство блочно-модульной 

газовой котельной 4,5МВт 

с подводящими сетями 

по ул. Л.Чайкиной

Администрация 

муниципального образования 

город Алапаевск

муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Алапаевск до 

2030 года"

муниципальное 

образование город 

Алапаевск 40,00 2026 2030

предпроектные работы

195. Строительство блочно-модульной 

газовой котельной "Новая Школьная" 

3МВт с подводящими сетями 

Администрация 

муниципального образования 

город Алапаевск

муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Алапаевск до 

2030 года"

муниципальное 

образование город 

Алапаевск 35,00 2026 2026

предпроектные работы

196. Строительство блочно-модульной 

газовой котельной "Новая Центральная" 

4,5МВт с подводящими сетями 

Администрация 

муниципального образования 

город Алапаевск

муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Алапаевск до 

2030 года"

муниципальное 

образование город 

Алапаевск 45,00 2025 2025

предпроектные работы
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197. Прокладка сетей водоснабжения

в новом микрорайоне "Заречный-1"

Администрация 

муниципального образования 

город Алапаевск

муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Алапаевск до 

2030 года"

муниципальное 

образование город 

Алапаевск 160,56 2027 2028

предпроектные работы

198. Строительство коллектора бытовой 

канализации с устройством КНС 

мкр-н "Заречный-1"

Администрация 

муниципального образования 

город Алапаевск

муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Алапаевск до 

2030 года"

муниципальное 

образование город 

Алапаевск 105,00 2027 2028

предпроектные работы

199. Строительство коллектора бытовой 

канализации с устройством КНС 

мкр-н "Заречный-2"

Администрация 

муниципального образования 

город Алапаевск

муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Алапаевск до 

2030 года"

муниципальное 

образование город 

Алапаевск 105,00 2027 2028

предпроектные работы

200. Строительство блочно-модульной 

котельной в пгт. Верхняя Синячиха 

Алапаевского района Свердловской 

области, с подводящим газопроводом 

давлением 0,6 Мпа

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, 

Администрация 

муниципального образования 

Алапаевское

государственная программа Свердловской области  

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года", муниципальная 

программа "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании 

Алапаевское до 2024 года"

муниципальное 

образование 

Алапаевское

217,10 2021 2025

строительство

201. Строительство межпоселкового 

газопровода высокого давления  

в р.п. Верхняя Синячиха - Нижняя 

Синячиха с отводом на "Храм во имя 

Новомученников Российских" 

Алапаевского района, Свердловской 

области 10,3 км

Администрация 

муниципального образования 

Алапаевское

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном 

образовании Алапаевское до 2024 года"

муниципальное 

образование 

Алапаевское

130,00 2023 2026

наличие ПСД

202. Строительство межпоселкового 

газопровода высокого давления 

с. Арамашево - с. Деева с. Раскатиха - 

с. Гостьково - п. Малаево - п. Маевка, 

Алапаевский район, Свердловская 

область

Администрация 

муниципального образования 

Алапаевское

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном 

образовании Алапаевское до 2024 года"

муниципальное 

образование 

Алапаевское
126,00 2023 2024

наличие ПСД

203. Строительство межпоселкового 

газопровода высокого давления 

с. Нижняя Синячиха - с. Останино, 

Алапаевский район, Свердловской 

области, 12 км

Администрация 

муниципального образования 

Алапаевское

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном 

образовании Алапаевское до 2024 года"

муниципальное 

образование 

Алапаевское 32,40 2026 2027

наличие ПСД

204. Строительство очистных сооружений 

и наружных сетей канализации

в п. Заря, в т.ч. разработка ПСД

Администрация 

муниципального образования 

Алапаевское

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном 

образовании Алапаевское до 2024 года"

муниципальное 

образование 

Алапаевское 48,00 2024 2024

предпроектные работы
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205. Строительство очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых сточных вод

г. Арамиль Свердловской области

Администрация Арамильского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности Арамильского 

городского округа до 2024 года"

Арамильский городской 

округ

793,00 2022 2023

получено положительное 

заключение государственной 

экспертизы на 1 этап стройки 

(строительство очистных 

сооружений);

подготовка конкурсной 

документации на право 

заключения концессионного 

соглашения

206. Строительство централизованной 

системы водоотведения посёлка 

Арамиль с подключением в 

централизованную систему 

водоотведения посёлка Светлый

Администрация Арамильского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 

рационального и безопасного природопользования на 

территории Арамильского городского округа до 2024 

года"

Арамильский городской 

округ

311,60 2022 2023

проектная документация проходит 

государственную  экспертизу

207. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ 

Шпагатная (электросетевой комплекс 

подстанции «Шпагатная» 110 кВ) 

с заменой трансформаторов мощностью 

2 х 16 МВА на трансформаторы 

мощностью

 2 х 40 МВА (80 МВА)

филиал ОАО "МРСК Урала" - 

"Свердловэнерго"

инвестиционная программа филиала 

"Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала" на 2020-2025 

годы (проект на 2023-2027 годы)

Арамильский городской 

округ

161,74 2021 2023

проектирование

208. Строительство газопровода высокого 

давления "Реж-Артемовский"

Администрация Артемовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Артемовском 

городском округе до 2024 года"

Артемовский городской 

округ
370,00 2023 2024

предпроектные работы

209. Строительство газопровода высокого 

давления для газоснабжения 

с. Писанец в Артемовском районе 

Свердловской области

Администрация Артемовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Артемовском 

городском округе до 2024 года"

Артемовский городской 

округ
31,00 2025 2026

наличие ПСД

210. Строительство газопровода высокого 

давления для улучшения газоснабжения 

г. Артемовского

 и перспективного газоснабжения 

с. Мостовского

Администрация Артемовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Артемовском 

городском округе до 2024 года"

Артемовский городской 

округ

31,00 2025 2026

разработка ПСД

211. Строительство очистных сооружений 

в п. Красногвардейском Артемовского 

района

Администрация Артемовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Артемовском 

городском округе до 2024 года"

Артемовский городской 

округ
100,00 2024 2025

разработка ПСД

212. Реконструкция системы водоснабжения 

п. Буланаш Артемовского района, 

Свердловской области

Администрация Артемовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Артемовском 

городском округе до 2024 года"

Артемовский городской 

округ
400,00 2025 2026

предпроектные работы

213. Строительство инженерной 

и транспортной инфраструктуры

 в с. Сажино

Администрация Артинского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие строительного 

комплекса в Артинском городском округе до 2024 

года"

Артинский городской 

округ 139,80 2022 2024

Наличие ПСД, проведение 

конкурсных процедур на 

выполнение строительных работ
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214. Строительство газопровода высокого 

давления до пос. Ново-Окунево

и Старо-Окунево (4,2 км)

Администрация Асбестовского 

городского округа

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений государственной политики в 

строительном комплексе Асбестовского городского 

округа до 2024 года"

Асбестовский городской 

округ
48,50 2022 2024

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

215. Модернизация тепловых сетей                  

по  ул. Уральская

Администрация Асбестовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском 

городском округе до 2024 года"

Асбестовский городской 

округ
60,61 2022 2023

проведение конкурсных процедур

216. Строительства очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых сточных вод 370 

м3 /сут в пгт. Ачит Ачитского района 

Свердловской области

Администрация Ачитского 

городского округа

муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Ачитского городского 

округа до 2024 года" 

Ачитский городской 

округ
166,80 2021 2024

предпроектные работы

217. Строительство газопровода  высокого 

давления р.п. Ачит- с. Русский Потам

Администрация Ачитского 

городского округа

муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Ачитского городского 

округа до 2024 года" 

Ачитский городской 

округ 39,60 2020 2023

предпроектные работы, 

отсутствие финансирования

218. Строительство новой 

газораспределительной станции

 в Байкаловском районе 

производительностью до 20000м3/час

Администрация Байкаловский 

муниципальный район

подпрограмма "Комплексное развитие сельских 

территорий Байкаловского муниципального района" 

муниципальной программы "Социально-

экономическое развитие муниципального 

образования Байкаловский муниципальный район до 

2024 года"

Байкаловский 

муниципальный район

120,00 2022 2023

проектирование

219. Строительство системы водоотведения в 

с. Байкалово

Администрация Байкаловского 

сельского поселения,

Администрация Байкаловского 

муниципального района

муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Байкаловского сельского 

поселения 2015-2024 гг."

Байкаловское сельское 

поселение

450,00 2021 2025

проектирование

220. Реконструкция очистных сооружений 

канализации МУП БВКХ Водоканал,

г. Березовский. Корректировка

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области,

 Администрация Березовского 

городского округа

государственная программа Свердловской области  

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года", муниципальная 

программа "Развитие и обеспечение эффективности 

деятельности администрации Березовского 

городского округа на 2019-2024 годы"  

Березовский городской 

округ

1 358,24 2021 2025

строительство

221. Строительство очистных сооружений 

канализации в п. Монетном

Администрация Березовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие и обеспечение 

эффективности деятельности администрации 

Березовского городского округа на 2019-2024 годы"

Березовский городской 

округ
200,00 2021 2024

предпроектные работы

222. Строительство очистных сооружений 

канализации в п. Кедровка

Администрация Березовского 

городского округа

программа "Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры Березовского городского округа до 

2025 года"

Березовский городской 

округ 100,00 2022 2024

предпроектные работы

223. Строительство очистных сооружений 

канализации в п. Лосином

Администрация Березовского 

городского округа

программа "Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры Березовского городского округа до 

2025 года"

Березовский городской 

округ 80,00 2022 2025

предпроектные работы
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224. Реконструкция южной и северной 

подстанций

Администрация Березовского 

городского округа

программа "Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры Березовского городского округа до 

2025 года"

Березовский городской 

округ 193,30 2020 2022

реализация

225. Насосная станция II-го подъема 

«Лесхоз», расположенная по адресу: 

Свердловская область, г. Березовский, 

пос. Монетный, ул. Рудничная, д. 51, 

Лит. Б

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

государственная программа Свердловской области 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года" 

Березовский городской 

округ

50,31 2022 2022

строительство

226. Строительство очистных  сооружений в 

п.г.т. Белоярский

Администрация Белоярского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие ЖКХ и 

повышение энергетической эффективности в 

Белоярском городском округе до 2026 года"

Белоярский городской 

округ 40,00 2022 2023

разработка ПСД

227. Строительство газопровода

 в р.п. Бисерть (5 этап)

Администрация Бисертского 

городского округа

подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 

муниципальной программы "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Бисертском 

городском округе до 2024 года"

Бисертский городской 

округ

34,44 2022 2022

подготовка конкурсной 

документации 

228. Ликвидация несанкционированных 

свалок ТБО городского округа 

Богданович

Администрация городского 

округа Богданович 

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года"

городской округ 

Богданович 

94,80 2021 2023

предпроектные работы

229. Реконструкция магистральной тепловой 

сети в южной части 

г. Богдановича

Администрация городского 

округа Богданович 

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года"

городской округ 

Богданович 

80,00 2024 2025

предпроектные работы

230. Реконструкция магистральной 

водопроводной сети от БВЗС до 

северной части г. Богданович

Администрация городского 

округа Богданович 

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года"

городской округ 

Богданович 

60,00 2024 2025

предпроектные работы

231. Строительство блочно-модульной 

котельной с подводящими 

инженерными сетями в городском 

округе Богданович Свердловской 

области

Администрация городского 

округа Богданович 

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года"

городской округ 

Богданович

400,00 2021 2023

проектирование

232. Строительство станции водоочистки 

на Полдневских водозаборных 

сооружениях

Администрация городского 

округа Богданович 

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года"

городской округ 

Богданович

70,00 2023 2025

предпроектные работы
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233. Газоснабжение жилых домов 

левобережной части Городского округа 

Верхняя Тура

Администрация Городского 

округа Верхняя Тура

муниципальная программа «Строительство, развитие 

и содержание объектов городского и дорожного 

хозяйства Городского округа Верхняя Тура до 2024 

года"

Городской округ 

Верхняя Тура
120,37 2023 2024

наличие ПСД

234. Модернизация распределительных сетей 

теплоснабжения в городе Верхняя Тура

Администрация Городского 

округа Верхняя Тура

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Тура" на 2020-2026 годы

Городской округ 

Верхняя Тура 54,89 2022 2022

наличие ПСД

235. Реконструкция систем водоснабжения и 

водоотведения

Администрация 

Верхнесалдинского городского 

округа 

комплексная программа "Развитие 

Верхнесалдинского городского округа" на 2019-2030 

годы

Верхнесалдинский 

городской округ 1 251,50 2021 2030

предпроектные работы

236. Строительство и модернизация блочных 

подстанций

Администрация 

Верхнесалдинского городского 

округа

комплексная программа "Развитие 

Верхнесалдинского городского округа" на 2019-2030 

годы

Верхнесалдинский 

городской округ 385,00 2025 2030

предпроектные работы

237. Реконструкция тепловых сетей Администрация 

Верхнесалдинского городского 

округа

комплексная программа "Развитие 

Верхнесалдинского городского округа" на 2019-2030 

годы

Верхнесалдинский 

городской округ 2 648,00 2021 2030

предпроектные работы

238. Проектирование и строительство линий 

наружного освещения

Администрация 

Верхнесалдинского городского 

округа 

комплексная программа "Развитие 

Верхнесалдинского городского округа" на 2019-2030 

годы

Верхнесалдинский 

городской округ 18,70 2021 2023

строительство

239. Реконструкция фильтровальной станции 

и насосной станции 1-го подъема

Администрация 

Верхнесалдинского городского 

округа 

комплексная программа "Развитие 

Верхнесалдинского городского округа" на 2019-2030 

годы

Верхнесалдинский 

городской округ 1 578,00 2022 2030

предпроектные работы

240. Строительство резервного водовода Администрация 

Верхнесалдинского городского 

округа 

комплексная программа "Развитие 

Верхнесалдинского городского округа" на 2019-2030 

годы

Верхнесалдинский 

городской округ 365,00 2022 2026

предпроектные работы

241. Строительство очистных сооружений Администрация 

Верхнесалдинского городского 

округа 

комплексная программа "Развитие 

Верхнесалдинского городского округа" на 2019-2030 

годы

Верхнесалдинский 

городской округ 2 000,00 2025 2030

предпроектные работы

242. Строительство блочно-модульных 

котельных

Администрация 

Верхнесалдинского городского 

округа 

комплексная программа "Развитие 

Верхнесалдинского городского округа" на 2019-2030 

годы

Верхнесалдинский 

городской округ 1 575,00 2022 2030

предпроектные работы

243. Реконструкция очистных сооружений в 

пос. Красный городского округа 

Верхняя Пышма

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма 36,75 2023 2024

предпроектные работы

244. Реконструкция очистных сооружений в 

пос. Исеть городского округа Верхняя 

Пышма

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма 40,24 2022 2025

предпроектные работы

245. Реконструкция очистных сооружений  в 

пос. Кедровое городского округа 

Верхняя Пышма

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма 173,11 2023 2025

предпроектные работы

246. Реконструкция и модернизация станции 

Водоподготовки, расположенной по 

адресу: в г. Верхняя Пышма,  ул. 

Балтымская, 2

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма
110,00 2021 2022

предпроектные работы

247. Рекультивация поселковой свалки в пос. 

Исеть городского округа Верхняя 

Пышма

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма 35,40 2025 2026

предпроектные работы
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248. Рекультивация полигона в пос. Красный 

городского округа Верхняя Пышма

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма 227,42 2021 2025

предпроектные работы

249. Строительство объекта обработки 

(сортировки) и размещения твердых 

коммунальных и промышленных 

отходов «Екатеринбург-Север»

ЕМУП «Специализированная 

автобаза»

инвестиционная программа Екатеринбургского 

муниципального унитарного предприятия 

«Специализированная автобаза» на 2020–2029 годы

городской округ Верхняя 

Пышма
1 768,10 2021 2024

сформирован земельный участок

250. Реконструкция ПС 110/35/6 кВ 

"Пышма". Реконструкция ОРУ 

110, 35 кВ (0,7795 га, 2 шт.)

филиал ОАО "МРСК Урала" - 

"Свердловэнерго"

инвестиционная программа филиала 

"Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала" на 2020-2025 

годы (проект на 2023-2027 годы)

городской округ Верхняя 

Пышма 193,21 2008 2025

проектирование

251. Строительству очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых сточных вод

 в г. Верхотурье общей 

производительностью 700 м3 в сутки (в 

рамках концессионного соглашения)

Администрация городского 

округа Верхотурский

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

городской округ 

Верхотурский

270,46 2021 2023

заключено концессионное 

соглашение с АО «Водоканал 

Свердловской области», 

разработана ПСД и получено 

положительное заключение 

государственной экспертизы

252. Строительство автоматизированной 

блочной газовой котельной мощностью 

6,5 МВт для теплоснабжения  

потребителей по адресу: г. Верхотурье, 

Свердловская область, ул. Васильевская, 

24

Администрация городского 

округа Верхотурский

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

городской округ 

Верхотурский

50,22 2024 2024

разработан проект, получено 

положительное заключение 

государственной экспертизы

253. Реконструкция Северо-Волчанского 

водозаборного узла

Администрация Волчанского 

городского округа

муниципальная программа Волчанского городского 

округа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности в 

Волчанском городском округе до 2024 года"

Волчанский городской 

округ

668,27 2020 2023

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

254. Строительство котельной с 

подводящими инженерными сетями для 

систем централизованного 

теплоснабжения г. Волчанска

Администрация Волчанского 

городского округа

муниципальная программа Волчанского городского 

округа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности в 

Волчанском городском округе до 2024 года"

Волчанский городской 

округ

91,70 2021 2024

проектирование

255. Реконструкция (строительство) системы 

водоснабжения в п.г.т. Гари

Администрация Гаринского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие и модернизация 

объектов водоснабжения, охрана окружающей среды 

на территории Гаринского городского округа на 2019-

2024 годы"

Гаринский городской 

округ
238,00 2021 2024

предпроектные работы

256. Реконструкция ВЛ-110кВ ПС Кошай ПС 

Андрюшино, входящей в 

электросетевой комплекс подстанции 

110/10 кВ «Андрюшино». Замена и 

модернизация дефектных опор

(ВЛ 110 кВ - 16 км, опоры - 8 шт.)

филиал ОАО "МРСК Урала" - 

"Свердловэнерго"

проект инвестиционной программы филиала 

"Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала" на 2023-2027 

годы

Гаринский городской 

округ, Сосьвинский 

городской округ
52,03 2027 2028

проектирование

257. Строительство очистных сооружений 

производительностью 1500 м³/сут

 в с. Покровское

Администрация 

Горноуральского городского 

округа 

муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Горноуральском 

городском округе до 2027 года»

Горноуральский 

городской округ
200,00 2025 2025

выполнены проектные  работы
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258. Реконструкция очистных сооружений 

производительностью 1500 м³/сут

 в п. Новоасбест

Администрация 

Горноуральского городского 

округа 

 муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Горноуральском 

городском округе до 2027 года»

Горноуральский 

городской округ
103,60 2025 2025

наличие ПСД

259. Строительство очистных сооружений 

производительностью 700 м³/сут

 в с. Петрокаменское

Администрация 

Горноуральского городского 

округа 

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Горноуральском 

городском округе до 2027 года"

Горноуральский 

городской округ
101,65 2025 2025

предпроектные работы

260. Строительство отдельно стоящей 

газовой котельной мощностью 1,2 МВт 

для жилого массива д. д. №№ 8, 9, 10, 

11, 13 по адресу: Свердловская область, 

ул. Октябрьская, 

с. Покровское, Горноуральский 

городской округ

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, 

Администрация 

Горноуральского городского 

округа 

государственная программа Свердловской области 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года", 

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Горноуральском 

городском округе до 2021 года», 

муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Горноуральском 

городском округе до 2027 года»

Горноуральский 

городской округ

32,24 2021 2022

строительство

261. Строительство блочной газовой 

котельной в п. Новоасбест,

 ул. Ленина, 8А, мощностью 10,0МВт 

(теплосеть-4500 м)

Администрация 

Горноуральского городского 

округа 

муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Горноуральском 

городском округе до 2027 года»

Горноуральский 

городской округ
269,24 2022 2025

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

262. Строительство блочной газовой 

котельной в с. Петрокаменское,

 ул. Почтовая, мощностью 4,3МВт 

(с теплосетями-800,0 м)

Администрация 

Горноуральского городского 

округа 

муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Горноуральском 

городском округе до 2027 года»

Горноуральский 

городской округ
97,90 2025 2025

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

263. Строительство блочной газовой 

котельной в с. Петрокаменское, 

ул. Совхозная, 17 мощностью 0,94МВт 

(с теплосетями-303,0 м)

Администрация 

Горноуральского городского 

округа 

муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Горноуральском 

городском округе до 2027 года»

Горноуральский 

городской округ
42,46 2025 2025

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

264. Строительство блочной газовой 

котельной в с. Новопаньшино,

 ул. Советская, мощностью 2,0МВт

(с теплосетями-1207,6 м)

Администрация 

Горноуральского городского 

округа 

муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Горноуральском 

городском округе до 2027 года»

Горноуральский 

городской округ
71,13 2025 2025

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

265. Строительство блочной газовой 

котельной в с. Лая, ул. Зеленая 

Площадь, 2Б, мощностью 1,86МВт

(с теплосетями-1045,0 м)

Администрация 

Горноуральского городского 

округа 

муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Горноуральском 

городском округе до 2027 года»

Горноуральский 

городской округ
69,69 2025 2025

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

266. Строительство блочной газовой 

котельной в п. Первомайский,

 ул. Лесная, 1Б, мощностью 0,57МВт (с 

теплосетями-100,0 м)

Администрация 

Горноуральского городского 

округа 

муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Горноуральском 

городском округе до 2027 года»

Горноуральский 

городской округ
41,78 2023 2024

наличие ПСД

267. Строительство очистных сооружений 

производительностью 300 м³/сут

в п. Первомайский

Администрация 

Горноуральского городского 

округа 

муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Горноуральском 

городском округе до 2027 года»

Горноуральский 

городской округ
77,00 2026 2026

определяются источники 

финансирования



32

начало окончание

Номер 

строки

Наименование инфраструктурного 

объекта

Инициатор проекта Наименование программы Место реализации 

(муниципальное 

образование)

Общий 

объем 

инвестиций, 

(млн. руб.)

Период реализации 

проекта (годы)

Текущее состояние 

268. Строительство очистных сооружений 

производительностью 1500 м³/сут

в с. Николо-Павловское

Администрация 

Горноуральского городского 

округа 

муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Горноуральском 

городском округе до 2027 года»

Горноуральский 

городской округ
107,12 2027 2027

определяются источники 

финансирования

269. Строительство очистных сооружений 

производительностью 300 м³/сут

 в с. Покровское

Администрация 

Горноуральского городского 

округа 

муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Горноуральском 

городском округе до 2027 года»

Горноуральский 

городской округ
65,77 2025 2025

проектирование

270. Реконструкция очистных сооружений 

городского округа Дегтярск

Администрация Городского 

округа Дегтярск

муниципальная программа "Развитие и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства на территории 

городского округа Дегтярск до 2024 года"

Городской округ 

Дегтярск
985,00 2022 2025

наличие ПСД, прохождение 

государственной экспертизы

271. Реконструкция станции второго подъема 

воды городского округа  Дегтярск

Администрация Городского 

округа Дегтярск

муниципальная программа "Развитие и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства на территории 

городского округа Дегтярск до 2024 года"

Городской округ 

Дегтярск
900,00 2022 2025

наличие ПСД, прохождение 

государственной экспертизы

272. Строительство водоотводного канала 

в границах района "Новокольцовский" 

от улицы Олимпийская (условно)

 до существующего участка по 

Алексеевскому бульвару (условно) 

(восточная часть территории 

международного выставочного центра 

"Екатеринбург-Экспо") в городе 

Екатеринбурге

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области  

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

461,47 2020 2023

строительство

273. Строительство водоотводного канала в 

границах района «Новокольцовский» от 

улицы Олимпийская (условно) до 

существующего участка по 

Алексеевскому бульвару (условно) 

(восточная часть территории 

Международного выставочного центра 

«Екатеринбург-ЭКСПО») в городе 

Екатеринбурге

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года» 

муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург»

569,4 2020 2023

строительство

274. Строительство коллектора хозяйственно-

бытовой канализации

 от улицы Татищева до улицы Начдива 

Онуфриева в городе Екатеринбурге

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года» 

муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург» 350,00 2022 2023

строительство

275. Дошкольное образовательное 

учреждение на 250 мест в границах улиц 

Цветоносная–Майская– 

Ручейная–Е.Савкова микрорайона 

«Мичуринский» в Верх-Исетском 

районе города Екатеринбурга

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года» 

муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург»
313,70 2022 2023

строительство

276. Строительство магистрального 

коллектора хозяйственно-бытовой 

канализации в Академическом районе г. 

Екатеринбурга для жилого района 

«Широкая речка»

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

муниципальная программа "Столица" на 2017-2024 

годы

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 270,00 2024 2026

проектирование
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277. Строительство коллектора реки 

Ольховки по улицам Пехотинцев

и Надеждинской, от улицы 

Сортировочной до улицы Таватуйской

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

муниципальная программа "Улучшение 

благоустройства территории муниципального 

образование "город Екатеринбург" на 2021 - 2025 

годы

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
127,10 2023 2025

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

278. Строительство разгрузочного 

коллектора по улице Н. Онуфриева,

от улицы Муранова до улицы Чкалова 

Екатеринбургское 

муниципальное унитарное 

предприятие водопроводно-

канализационного хозяйства

 (МУП "Водоканал")

инвестиционная программа МУП "Водоканал" муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 1 000,00 2024 2026

проектирование

279. Строительство кольцевого водовода 

Ду315 мм и дюкеров 2Ду315 мм

 по улицам Удельная, Ландау от 

проектируемой камеры ВК11 до 

кольцевого водовода 2Ду315 мм по ул. 

Евгения Савкова (проектируемая камера 

ВК20), с устройством футляров Ду630 

мм (под дорогой) и 2Ду630 мм (дюкеры)

Екатеринбургское 

муниципальное унитарное 

предприятие водопроводно-

канализационного хозяйства

 (МУП "Водоканал")

инвестиционная программа МУП "Водоканал" муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

71,24 2025 2025

предпроектные работы

280. Модернизация водовода по улицам 

Металлургов, Радищева от камеры

 К-5 до ул. Восточной

Екатеринбургское 

муниципальное унитарное 

предприятие водопроводно-

канализационного хозяйства

 (МУП "Водоканал")

инвестиционная программа МУП "Водоканал" муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 516,05 2019 2023

проведение конкурсных процедур 

на выполнение строительно-

монтажных работ

281. Модернизация водовода от западной 

фильтровальной станции по 

Московскому тракту, улицам Репина, 

Зоологической, Ясной протяженностью 

6,262 км (часть водовода 

"Фурмановский") и водовода по улицам 

Ямской, Московской 

до насосной станции третьего подъема 

№ 9 протяженностью 3,238 км

Екатеринбургское 

муниципальное унитарное 

предприятие водопроводно-

канализационного хозяйства

 (МУП "Водоканал")

инвестиционная программа МУП "Водоканал" муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

456,32 2019 2023

строительно-монтажные работы

282. Модернизация водовода 

по ул. Мельникова, от ул. Репина 

до ул. Татищева (кольцующая 

перемычка)

Екатеринбургское 

муниципальное унитарное 

предприятие водопроводно-

канализационного хозяйства

 (МУП "Водоканал")

инвестиционная программа МУП "Водоканал" муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 243,52 2020 2023

проведение конкурсных процедур 

на выполнение строительно-

монтажных работ

283. Модернизация водовода по проезду 

Теплоходному от камеры переключения 

по ул. Бебеля до камеры переключения

 по ул. Автомагистральной (часть 

водовода "Эльмашевский")

Екатеринбургское 

муниципальное унитарное 

предприятие водопроводно-

канализационного хозяйства

 (МУП "Водоканал")

инвестиционная программа МУП "Водоканал" муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
124,68 2024 2025

предпроектные работы
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284. Модернизация головных сооружений 

водопровода с увеличением 

производительности до 150 тыс. куб. 

м/сут, с перспективой до 300 тыс. куб. 

м/сут. (включая строительство водовода 

от Западной фильтровальной станции до 

головных сооружений водопровода)

Екатеринбургское 

муниципальное унитарное 

предприятие водопроводно-

канализационного хозяйства

 (МУП "Водоканал")

инвестиционная программа МУП "Водоканал" муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

2 722,17 2014 2025

строительно-монтажные работы

285. Выполнение СМР по мероприятию 

"Реконструкция насосной станции 

третьего подъема № 13 (ул. 

Атмосферная, 9) со строительством 

резервуара чистой воды объемом 1000 

куб. м и устройством системы 

обеззараживания"

Екатеринбургское 

муниципальное унитарное 

предприятие водопроводно-

канализационного хозяйства

 (МУП "Водоканал")

инвестиционная программа МУП "Водоканал" муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

80,06 2019 2025

оформление разрешения на 

строительство

286. Модернизация Западной 

фильтровальной станции (Московский 

тракт, 11 км) (строительство блока 

углевания)

Екатеринбургское 

муниципальное унитарное 

предприятие водопроводно-

канализационного хозяйства

 (МУП "Водоканал")

инвестиционная программа МУП "Водоканал" муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 67,85 2014 2023

проектно–изыскательские работы

287. Модернизации коллектора 

по ул. Белинского, от ул. Фурманова до 

врезки в районе пер. Бригадиров

Екатеринбургское 

муниципальное унитарное 

предприятие водопроводно-

канализационного хозяйства

 (МУП "Водоканал")

инвестиционная программа МУП "Водоканал" муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 369,61 2024 2025

предпроектные работы

288. Модернизация напорного коллектора от 

канализационной насосной станции № 

52 до врезки в коллектор Ду500 мм по 

ул. Муранова

Екатеринбургское 

муниципальное унитарное 

предприятие водопроводно-

канализационного хозяйства

 (МУП "Водоканал")

инвестиционная программа МУП "Водоканал" муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 167,44 2019 2023

проведение конкурсных процедур 

на выполнение строительно - 

монтажных работ

289. Модернизация коллектора 

по ул. Муранова, от ул. Вонсовского

до ул. Онуфриева

Екатеринбургское 

муниципальное унитарное 

предприятие водопроводно-

канализационного хозяйства

 (МУП "Водоканал")

инвестиционная программа МУП "Водоканал" муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 92,23 2017 2023

проведение конкурсных процедур 

на выполнение строительно - 

монтажных работ

290. Модернизация коллектора по улицам 

Горького, Народной Воли

от ул. Куйбышева до ул. Розы 

Люксембург

Екатеринбургское 

муниципальное унитарное 

предприятие водопроводно-

канализационного хозяйства

 (МУП "Водоканал")

инвестиционная программа МУП "Водоканал" муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 124,67 2020 2022

строительство

291. Модернизация Южной аэрационной 

станции

Екатеринбургское 

муниципальное унитарное 

предприятие водопроводно-

канализационного хозяйства

 (МУП "Водоканал")

инвестиционная программа МУП "Водоканал" муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 981,35 2017 2025

проектно-изыскательские работы
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292. Модернизация Северной аэрационной 

станции

Екатеринбургское 

муниципальное унитарное 

предприятие водопроводно-

канализационного хозяйства

 (МУП "Водоканал")

инвестиционная программа МУП "Водоканал" муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 55,76 2014 2022

ведутся строительно-монтажные 

работы

293. Строительство газопровода высокого 

давления II категории от микрорайона 

Солнечный до станции Сысерть

 (5,7 км)

Акционерное общество 

"Екатеринбурггаз"

инвестиционная программа газификации 

АО "Екатеринбурггаз"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
228,00 2020 2025

проектирование

294. Строительство газопровода высокого 

давления II категории от ГРПБ-2

до улицы Механизаторов в поселке 

УралНИИСХОЗ в городе Екатеринбурге 

(5,3 км)

Акционерное общество 

"Екатеринбурггаз"

инвестиционная программа газификации 

АО "Екатеринбурггаз"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 212,00 2020 2023

строительство

295. Строительство газопровода высокого 

давления II категории от газопровода 

диаметром 700 мм в районе

 ул. Сибирский тракт - ул. Варшавская 

до территории в границах 

ул. Сибирский тракт - Екатеринбургской 

кольцевой автодороги - автодороги 

Екатеринбург - Кольцово - ул. Чистой в 

городе Екатеринбурге

Акционерное общество 

"Екатеринбурггаз"

инвестиционная программа газификации 

АО "Екатеринбурггаз"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

52,80 2019 2021

строительство

296. Строительство газопровода высокого 

давления I категории от поселка 

Мичуринский до поселка Медный 

в городе Екатеринбурге (5 км)

Акционерное общество 

"Екатеринбурггаз"

инвестиционная программа газификации 

АО "Екатеринбурггаз"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 200,00 2021 2025

проектирование

297. Реконструкция газопровода высокого 

давления до района Изоплит в городе 

Екатеринбурге (2 этап)

Акционерное общество 

"Екатеринбурггаз"

инвестиционная программа газификации 

АО "Екатеринбурггаз"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
140,00 2020 2023

согласование проектной 

документации и оформление прав 

на земельные участки под 

размещение трассы газопровода

298. Реконструкция ПС 110 кВ Свердловская 

(80 МВА, 0,858 км, 

1 шт.)

филиал ОАО "МРСК Урала" - 

"Свердловэнерго"

инвестиционная программа филиала 

"Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала" на 2020-2025 

годы (проект на 2023-2027 годы)

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
764,14 2011 2025

строительство

299. Реконструкция ПС 35 кВ Кольцово 

с переводом на напряжение 110 кВ 

и организацией шлейфового захода ЛЭП 

110 кВ для электроснабжения основных 

объектов XXXII Всемирной летней 

Универсиады 2023 года

(53,2 МВА, 11,097 км, 3,629 га)

филиал ОАО "МРСК Урала" - 

"Свердловэнерго"

инвестиционная программа филиала 

"Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала" на 2020-2025 

годы (проект на 2023-2027 годы)

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

1 114,58 2020 2022

строительство

300. Строительство распределительных сетей 

10 кВ для электроснабжения основных 

объектов XXXII Всемирной летней 

Универсиады 2023 года

(12,5 МВА, 19,643 км, т.у.-1, 3 шт.)

филиал ОАО "МРСК Урала" - 

"Свердловэнерго"

инвестиционная программа филиала 

"Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала" на 2020-2025 

годы (проект на 2023-2027 годы)

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 592,92 2020 2022

строительство
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301. Строительство комплекса по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами для муниципального 

образования «город Екатеринбург» и 

Екатеринбургской агломерации

ООО «Экологические 

системы»

инвестиционная программа общества с ограниченной 

ответственностью «Экологические системы» (город 

Екатеринбург) на 2021–2033 годы, концессионное 

соглашение о создании и эксплуатации объекта по 

обращению с твердыми коммунальными отходами 

для муниципального образования «город 

Екатеринбург» и Екатеринбургской агломерации, 

право собственности на который будет принадлежать 

Свердловской области от 26.07.2021 № 11-11-10/1

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

11 750,00 2022 2026

изыскание земельного участка

302. Строительство сооружений 

биологической очистки сточных вод 

Администрация Ирбитского 

муниципального образования

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Ирбитском 

муниципальном образовании до 2024 года"

Ирбитское 

муниципальное 

образование 472,78 2019 2025

наличие ПСД

303. Строительство блочной газовой 

котельной в п. Зайково

по ул. Школьная

Администрация Ирбитского 

муниципального образования

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Ирбитском 

муниципальном образовании до 2024 года"

Ирбитское 

муниципальное 

образование
39,51 2020 2023

наличие ПСД

304. Межпоселковый газопровод 

с.Черновское-с.Кирга

Администрация Ирбитского 

муниципального образования

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Ирбитском 

муниципальном образовании до 2024 года"

Ирбитское 

муниципальное 

образование 100,00 2020 2025

проектирование

305. Газоснабжение с. Белослудское, 

д. Первомайская  Ирбитского района 

Свердловской области

Администрация Ирбитского 

муниципального образования, 

сельско-хозяйственный 

кооператив "Килачевский"

государственная программа Российской Федерации 

"Комплексное развитие сельских территорий", 

муниципальная программа "Развитие экономики в 

Ирбитском муниципальном образовании до 2024 

года"

Ирбитское 

муниципальное 

образование 44,64 2020 2023

наличие ПСД

306. Газоснабжение с. Чернорицкое 

Ирбитского района Свердловской 

области

Администрация Ирбитского 

муниципального образования, 

сельско-хозяйственный 

кооператив "Килачевский"

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Ирбитском 

муниципальном образовании до 2024 года"

Ирбитское 

муниципальное 

образование
81,23 2020 2024

проектирование

307. Строительство канализационно-

насосной станции пгт. Пионерский и 

участка канализационной сети от КНС 

пгт. Пионерский до камеры гашения, 

расположенной по адресу: 

г. Ирбит, ул. Розы Люксембург

Администрация Ирбитского 

муниципального образования

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Ирбитском 

муниципальном образовании до 2024 года"

Ирбитское 

муниципальное 

образование
90,00 2021 2025

проектирование

308. Межпоселковый газопровод

с. Килачевское - с. Горки

Администрация Ирбитского 

муниципального образования

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Ирбитском 

муниципальном образовании до 2024 года"

Ирбитское 

муниципальное 

образование
100,00 2024 2026

предпроектные работы

309. Межпоселковый газопровод 

д. Никитина - д. Новгородова

Администрация Ирбитского 

муниципального образования

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Ирбитском 

муниципальном образовании до 2024 года"

Ирбитское 

муниципальное 

образование
70,00 2024 2026

предпроектные работы

310. Строительство блочной газовой 

котельной в д. Новгородова

Администрация Ирбитского 

муниципального образования

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Ирбитском 

муниципальном образовании до 2024 года"

Ирбитское 

муниципальное 

образование 45,00 2025 2027

предпроектные работы
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311. Строительство мусоросортировочного 

комплекса «Ирбитский»

ООО «Промэко» план мероприятий («дорожная карта») по реализации 

инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО 

в Ирбитском муниципальном образовании

Ирбитское 

муниципальное 

образование
45,40 2021 2026

предпроектные работы

312. Строительство очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых сточных вод 

производительностью 10000 м³/сут 

города Ирбита Свердловской области

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области,

Администрация городского 

округа "город Ирбит"

государственная программа Свердловской области 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года", комплексная 

программа "Развитие Муниципального образования 

город Ирбит" на 2018-2025 годы

городской округ "город 

Ирбит" 

1 057,20 2022 2025

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы, проводится 

процедура определения 

подрядной организации на 

выполнение строительно-

монтажных работ313. Строительство второй нитки водовода 

общей протяженностью 9 км от скважин 

до водоочистной станции, 

расположенной в пос. Пионерский, 

ул. Ясная, 1

Администрация городского 

округа "город Ирбит"

комплексная программа "Развитие Муниципального 

образования город Ирбит" на 2018-2025 годы

городской округ "город 

Ирбит" 

266,10 2021 2023

предпроектные работы

314. Восстановление ливневой и дренажной 

системы

Администрация городского 

округа "город Ирбит"

комплексная программа "Развитие Муниципального 

образования город Ирбит" на 2018-2025 годы

городской округ "город 

Ирбит" 129,70 2022 2024
проектирование

315. Строительство второго подающего 

водовода от водозаборных сооружений 

на Нижне-Сысертском водохранилище. 

2 этап строительства

Администрация  Каменск-

Уральского городского округа

муниципальная программа «Реализация мероприятий 

в области градостроительной деятельности на 

территории Каменск-Уральского городского округа 

на 2020-2026 годы»

Каменск-Уральский 

городской округ
2 777,49 2020 2026

готовится документация для 

проведения аукциона

316. Строительство очистных сооружений 

ливневой канализации Красногорского 

района

Администрация  Каменск-

Уральского городского округа

муниципальная программа «Реализация мероприятий 

в области градостроительной деятельности на 

территории Каменск-Уральского городского округа 

на 2020-2026 годы»

Каменск-Уральский 

городской округ
401,00 2024 2026

предпроектные работы

317. Строительство сетей хозяйственно-

бытовой канализации по ул. Ясная,

 ул. Летняя, ул. Радужная города 

Каменска-Уральского

Администрация  Каменск-

Уральского городского округа

муниципальная программа «Реализация мероприятий 

в области градостроительной деятельности на 

территории Каменск-Уральского городского округа 

на 2020-2026 годы»

Каменск-Уральский 

городской округ
98,50 2020 2023

наличие ПСД и положительного 

заключения негосударственной 

экспертизы

318. Реконструкция существующего участка 

полигона твердых коммунальных 

отходов  в г. Каменск-Уральский

АО "Горвнешблагоустройство" инвестиционная программа акционерного общества 

"Горвнешблагоустройство" на 2020-2028 годы

 Каменск-Уральский 

городской округ
73,47 2020 2028

реконструкция

319. Строительство межпоселкового 

газопровода высокого давления от ГРС 

г. Каменск-Уральский - 

п. Степной - с. Барабановское -

с. Сипавское - с. Пирогово с 

газоснабжением с. Сипавское - 1 этап 

Каменского городского округа 

Свердловской области 19,7 км

Администрация Каменского 

городского округа

муниципальная программа  "Строительство, 

газификация населенных пунктов в Каменском 

городском округе до 2026 года" 

Каменский городской 

округ

324,19 2022 2024

наличие ПСД

320. Строительство межпоселкового 

газопровода высокого давления 2 этап 

от с. Сипавское - д. Потаскуева - 

с. Окулово - д. Крайчикова - 

п. Новый Быт - п. Синарский 17,3 км

Администрация Каменского 

городского округа

муниципальная программа "Строительство, 

газификация населенных пунктов в Каменском 

городском округе до 2026 года" 

Каменский городской 

округ

229,30 2024 2025

предпроектные работы
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321. Строительство очистных сооружений и 

канализационных сетей с. Колчедан  

Администрация Каменского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Каменском 

городском округе до 2026 года"  

Каменский городской 

округ
35,00 2022 2022

проектирование

322. Реконструкции сетей канализования 

сточных вод с очистными 

сооружениями в с. Сипавское

Администрация Каменского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Каменском 

городском округе до 2026 года" 

Каменский городской 

округ
45,00 2022 2022

проектирование

323. Приобретение жилых помещений у 

застройщика в домах введенных в 

эксплуатацию с. Колчедан

Администрация Каменского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие Каменского 

городского округа до 2022 года" 

Каменский городской 

округ 67,63 2020 2022

строительство жилых помещений

324. Строительство распределительных 

газовых сетей с. Пирогова 10,2 км

Администрация Каменского 

городского округа

муниципальная программа "Строительство, 

газификация населенных пунктов в Каменском 

городском округе до 2026 года" 

Каменский городской 

округ 45,20 2023 2024

планируется проектирование

325. Строительство распределительных 

газовых сетей с. Барабановское 9,8 км

Администрация Каменского 

городского округа

муниципальная программа "Строительство, 

газификация населенных пунктов в Каменском 

городском округе до 2026 года" 

Каменский городской 

округ 46,80 2023 2024

планируется проектирование

326. Строительство распределительных 

газовых сетей д. Часовая 8,7 км

Администрация Каменского 

городского округа

муниципальная программа  "Строительство, 

газификация населенных пунктов в Каменском 

городском округе до 2026 года" 

Каменский городской 

округ 34,58 2022 2022

наличие ПСД, планируется 

строительство

327. Строительство распределительных 

газовых сетей д. Походилова 8 км

Администрация Каменского 

городского округа

муниципальная программа "Строительство, 

газификация населенных пунктов в Каменском 

городском округе до 2026 года" 

Каменский городской 

округ 38,00 2024 2024

планируется проектирование

328. Строительство межпоселкового 

газопровода п. Ленинский -

д. Походилова 7,5 км

Администрация Каменского 

городского округа

муниципальная программа "Строительство, 

газификация населенных пунктов в Каменском 

городском округе до 2026 года" 

Каменский городской 

округ 97,30 2023 2024

планируется проектирование

329. Строительство межпоселкового 

газопровода высокого давления. 

1 этап. ГРС с. Покровское-

д. Бекленищева - п. Горный - 

д. Перебор-с. Исетское 9,85 км

Администрация Каменского 

городского округа

муниципальная программа "Строительство, 

газификация населенных пунктов в Каменском 

городском округе до 2026 года" 

Каменский городской 

округ

127,20 2023 2024

планируется проектирование

330. Строительство распределительных 

газовых сетей с. Сипавское 14,9 км

Администрация Каменского 

городского округа

муниципальная программа "Строительство, 

газификация населенных пунктов в Каменском 

городском округе до 2026 года" 

Каменский городской 

округ 68,84 2023 2024

планируется проектирование

331. Строительство распределительных 

газовых сетей с. Новоисетское 6,8 км

Администрация Каменского 

городского округа

муниципальная программа "Строительство, 

газификация населенных пунктов в Каменском 

городском округе до 2026 года" 

Каменский городской 

округ 31,15 2023 2024

планируется проектирование

332. Строительство распределительных 

газовых сетей п. Горный 7,3 км

Администрация Каменского 

городского округа

муниципальная программа "Строительство, 

газификация населенных пунктов в Каменском 

городском округе до 2026 года" 

Каменский городской 

округ 34,80 2023 2027

планируется проектирование

333. Строительство распределительных 

газовых сетей п. Новый Быт 8,7 км

Администрация Каменского 

городского округа

муниципальная программа "Строительство, 

газификация населенных пунктов в Каменском 

городском округе до 2026 года" 

Каменский городской 

округ 44,29 2025 2026

планируется проектирование

334. Строительство газовой котельной 

ст. Каменск-Уральский

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

инвестиционная программа  ОАО "РЖД" на 2022-

2026 годы

Каменский городской 

округ 108,80 2018 2023

проектирование
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335. Реконструкция существующих 

наружных сетей водопровода по ул. 

Красных Партизан, ул. Зелёная, ул. 

Закамышловская, ул. Швельниса

с установкой пожарных гидрантов и 

подключением объектов, с закольцовкой 

по ул. Ирбитская

Администрация 

муниципального образования 

Камышловский городской 

округ

муниципальная программа "Развитие социально-

экономического комплекса Камышловского 

городского округа на 2021-2027 годы"

Камышловский 

городской округ

218,73 2023 2026

наличие ПСД

336. Строительство мусоросортировочного 

комплекса г. Камышлов, 

расположенного в 2,4 км

 от д. Фадюшина Камышловского 

района Свердловской области

ООО "Камышловские 

объединенные экологические 

системы"

инвестиционная программа общества с ограниченной 

ответственностью «Камышловские объединенные 

экологические системы» (Камышловский район) на 

2020–2022 годы

Камышловский 

муниципальный район

95,60 2021 2024

проектная документация 

разработана и направлена на 

государственную экспертизу

337. Строительство очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых стоков 

г. Качканара и пос. Валериановск

Администрация 

Качканарского городского 

округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности, благоустройство 

территории Качканарского городского округа" на 

2015-2024 годы

Качканарский городской 

округ

936,10 2025 2027

наличие ПСД

338. Реконструкция и модернизация 

очистных сооружений канализации

в г. Кировграде с увеличением их 

производительности до 16 тыс. м³/сут

Администрация 

Кировградского городского 

округа

схема водоснабжения и водоотведения 

Кировградского городского округа на 2014-2028 

годы, концессионное соглашение

Кировградский 

городской округ
218,53 2021 2026

предпроектные работы

339. Строительство блочных очистных 

сооружений канализации в поселках, 

взамен физически изношенных 

существующих. (пос. Карпушиха, 

Н-Рудянка, Левиха)

Администрация 

Кировградского городского 

округа

схема водоснабжения и водоотведения 

Кировградского городского округа на 2014-2028 

годы, концессионное соглашение

Кировградский 

городской округ

133,99 2021 2026

предпроектные работы

340. Строительство блочной модульной 

котельной мощностью ~11 МВт на 

территории жилого района "Новый 

Северный" в г. Кировград

Администрация 

Кировградского городского 

округа

схема водоснабжения и водоотведения 

Кировградского городского округа на 2014-2028 годы

Кировградский 

городской округ
60,00 2025 2030

предпроектные работы

341. Строительство и ввод в эксплуатацию 

газовой котельной № 3 мощностью

 16 МВт в г. Кировград

Администрация 

Кировградского городского 

округа

 концессионное соглашение  от 05.03.2018г. № 10-

2018-34

Кировградский 

городской округ 111,50 2020 2026

предпроектные работы

342. Строительство водовода от станции 

обезжелезивания до насосной станции 

III подъема г. Кировграда

Администрация 

Кировградского городского 

округа

муниципальная программа «Развитие и модернизация 

обьектов муниципальной собственности, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства 

Кировградского городского округа» до 2027 года

Кировградский 

городской округ

247,90 2021 2025

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

343. Реконструкция и модернизация 

водозабора и насосно-фильтровальной 

станции в пос. Левиха 

производительностью 1,5 тыс. м³/сут

Администрация 

Кировградского городского 

округа

схема водоснабжения и водоотведения 

Кировградского городского округа на 2014-2028 

годы, концессионное соглашение

Кировградский 

городской округ
55,70 2022 2026

предпроектные работы

344. Строительство комплекса водозаборных 

и водоочистных сооружений в п. 

Карпушиха

Администрация 

Кировградского городского 

округа

схема водоснабжения и водоотведения 

Кировградского городского округа на 2014-2028 

годы, концессионное соглашение

Кировградский 

городской округ 55,80 2022 2026

предпроектные работы
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345. Реконструкция ПС 110/35/6 кВ 

Карпушиха, входящей в электросетевой 

комплекс подстанции «Карпушиха» 

110/35/6 кВ (для электроснабжения 

энергопринимающих устройств 

ООО «Медно-рудная компания»)

 (16 МВА)

филиал ОАО "МРСК Урала" - 

"Свердловэнерго"

инвестиционная программа филиала 

"Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала" на 2020-2025 

годы (проект на 2023-2027 годы)

Кировградский 

городской округ

117,72 2021 2023

проектирование

346. Строительство КВЛ 35 кВ Карпушиха – 

Шайтанский рудник (для 

электроснабжения энергопринимающих 

устройств

 ООО «Медно-рудная компания») (КЛ 

35 кВ-0,06 км, ВЛ 65 кВ-4,34 км))

филиал ОАО "МРСК Урала" - 

"Свердловэнерго"

инвестиционная программа филиала 

"Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала" на 2020-2025 

годы (проект на 2023-2027 годы)

Кировградский 

городской округ

35,23 2021 2023

проектирование

347. Строительство наружного газопровода  Администрация городского 

округа Краснотурьинск

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Краснотурьинск до 2024 года"

городской округ 

Краснотурьинск
33,00 2020 2022

проектирование

348. Строительство наружного газопровода 

района "Суходойский" 

в г. Краснотурьинск

 Администрация городского 

округа Краснотурьинск

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Краснотурьинск до 2024 года"

городской округ 

Краснотурьинск
49,00 2020 2025

ПСД передана для реализации в 

АО "Газэкс"

349. Проектирование и строительство 

наружного газопровода п. Белка района 

Малый Рудник

 Администрация городского 

округа Краснотурьинск

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Краснотурьинск до 2024 года"

городской округ 

Краснотурьинск
41,57 2020 2025

проектирование не начато, 

расчетные схемы переданы в АО 

"Газэкс"

350. Строительство трассы водопровода 

от Северопесчанского месторождения 

подземных вод до г. Краснотурьинск 

Свердловской области (15,7 км, 

20000 м³/сут)

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, 

государственная программа Свердловской области 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года"

городской округ 

Краснотурьинск

1 099,00 2015 2023

строительство остановлено в 

связи с банкротством подрядной 

организации, объект 

незавершенного строительства 

законсервирован в 2021 году, 

ведется разработка проектно-

сметной документации на 

завершение строительства

351. Строительство блочных очистных 

сооружений в г. Краснотурьинске 

п. Медная Шахта

Администрация городского 

округа Краснотурьинск

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Краснотурьинск до 2024 года"

городской округ 

Краснотурьинск
288,00 2022 2023

проект проходит экспертизу 

сметной стоимости объекта

352. Строительство сетей газоснабжения 

центральной части п. Рудничный

Администрация городского 

округа Краснотурьинск

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Краснотурьинск до 2024 года"

городской округ 

Краснотурьинск
56,25 2022 2025

наличие ПСД, документы 

переданы в АО "Газэкс"
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353. Строительство комплекса по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами в городском округе 

Краснотурьинск Свердловской области 

в составе: мусоросортировочный 

комплекс в городском округе 

Краснотурьинск Свердловской области, 

комплекс по компостированию

ООО "Компания РИФЕЙ" инвестиционная программа в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами общества с 

ограниченной ответственностью «Компания 

«РИФЕЙ» на 2019–2026 годы

городской округ 

Краснотурьинск

2 006,60 2019 2022

строительство

354. Строительство полигона для 

размещения (захоронения) твердых 

коммунальных отходов, 

г. Краснотурьинск 

ООО "Компания РИФЕЙ" инвестиционная программа в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами общества с 

ограниченной ответственностью «Компания 

«РИФЕЙ» на 2019–2026 годы

городской округ 

Краснотурьинск
1 266,20 2019 2025

изыскание земельного участка

355. Строительство насосной станции на 

поселке Пригородный на территории 

городского округа Красноуральск

Администрация городского 

округа Красноуральск

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Красноуральск на 2019-2024 годы" 

городской округ 

Красноуральск
38,98 2024 2025

строительство

356. Строительство водогрейной блочно – 

модульной котельной, расположенной 

по адресу: Свердловская обл., 

г. Красноуральск, ул. Ленина, д. 50а

Администрация городского 

округа Красноуральск

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Красноуральск на 2019-2024 годы" 

городской округ 

Красноуральск

105,26 2025 2025

строительство

357. Строительство блочно - модульной 

расчетной мощностью 2,4 МВт, 

расположенной по адресу: Свердловская 

область, 

г. Красноуральск, ул. Белинского,

д. 6А

Администрация городского 

округа Красноуральск

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Красноуральск на 2019-2024 годы" 

городской округ 

Красноуральск

36,74 2025 2025

строительство

358. Модернизация насосной станции 

первого подъема (пос. Дачный)

Администрация городского 

округа Красноуральск

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Красноуральск на 2019-2024 годы" 

городской округ 

Красноуральск
72,32 2022 2024

модернизация

359. Строительство новых линий наружного 

освещения в городском округе 

Красноуральск

Администрация городского 

округа Красноуральск

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Красноуральск на 2019-2024 годы" 

городской округ 

Красноуральск
72,69 2024 2027

строительство

360. Строительство блочно-модульной 

котельной по улице Ленина, 6 

Администрация городского 

округа Красноуральск

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Красноуральск на 2019-2024 годы" 

городской округ 

Красноуральск
35,40 2022 2023

строительство

361. Газификация микрорайонов "Сосновая 

гора" и "Привокзальный"

Администрация городского 

округа Красноуфимск

муниципальная программа  "Развитие и 

модернизация жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства городского округа Красноуфимск в 2014-

2024 годах"

городской округ 

Красноуфимск
65,00 2024 2026

предпроектные работы

362. Строительство системы хозяйственно-

питьевого водоснабжения по водозабору 

Химчистка

в г. Красноуфимске Свердловской 

области

Администрация городского 

округа Красноуфимск

муниципальная программа  "Развитие и 

модернизация жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства городского округа Красноуфимск в 2014-

2024 годах"

городской округ 

Красноуфимск

300,00 2024 2026

разработка ПСД
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363. Строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры к земельному участку в 

районе "Северный"

Администрация городского 

округа Красноуфимск

муниципальная программа  "Развитие и 

модернизация жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства городского округа Красноуфимск в 2014-

2024 годах"

городской округ 

Красноуфимск
1 000,00 2019 2035

наличие ПСД

364. Строительство газопровода  

в микрорайоне "Бараба" 

в г. Красноуфимск Свердловской 

области

Администрация городского 

округа Красноуфимск

муниципальная программа  "Развитие и 

модернизация жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства городского округа Красноуфимск в 2014-

2024 годах"

городской округ 

Красноуфимск
85,50 2022 2024

наличие ПСД

365. Реконструкция очистных сооружений в 

г. Красноуфимск Свердловской области 

Администрация городского 

округа Красноуфимск

муниципальная программа  "Развитие и 

модернизация жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства городского округа Красноуфимск в 2014-

2024 годах"

городской округ 

Красноуфимск
300,00 2023 2025

разработка ПСД

366. Строительство межпоселкового 

газопровода высокого давления 

Криулино-Сарана и 1-я очередь 

газификации п. Сарана

Администрация 

муниципального образования 

Красноуфимский округ

муниципальная программа МО Красноуфимский 

округ "Развитие и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного хозяйства, 

повышение энергетической эффективности в МО 

Красноуфимский округ до 2024 года"

муниципальное 

образование 

Красноуфимский округ 199,40 2021 2023

строительство

367. Строительство межпоселкового 

газопровода  д. Калиновка - д. Куянково - 

д. Средний Баяк

Администрация 

муниципального образования 

Красноуфимский округ

муниципальная  программа МО Красноуфимский 

округ «Устойчивое развитие сельских территорий 

Муниципального образования Красноуфимский округ 

до 2024 года»

муниципальное 

образование 

Красноуфимский округ 88,47 2022 2023

наличие ПСД

368. Строительство межпоселкового 

газопровода Средний Бугалыш – 

Русская Тавра

Администрация 

муниципального образования 

Красноуфимский округ

муниципальная  программа МО Красноуфимский 

округ «Устойчивое развитие сельских территорий 

Муниципального образования Красноуфимский округ 

до 2024 года»

муниципальное 

образование 

Красноуфимский округ
317,29 2023 2025

предпроектные работы

369. Строительство комплекса по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО). Полигон ТКО. 

Свердловская обл.,

г. Красноуфимск

ООО "ТБО "Экосервис" инвестиционная программа в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами общества с 

ограниченной ответственностью «ТБО «Экосервис» 

на 2019–2021 годы

муниципальное 

образование 

Красноуфимский округ 1 343,90 2020 2024

осуществляется получение 

разрешения на строительство

370. Строительство комплекса по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами. Завод ТКО. Свердловская 

обл., г. Красноуфимск

ООО "ТБО "Экосервис" инвестиционная программа в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами общества с 

ограниченной ответственностью «ТБО «Экосервис» 

на 2019–2021 годы

Муниципальное 

образование 

Красноуфимский округ 
1 343,90 2020 2024

осуществляется получение 

разрешения на строительство

371. Строительство инженерных сетей на 

территории, предназначенной для 

малоэтажного жилищного строительства 

в пос. Строителей

Администрация Кушвинского 

городского округа

муниципальная программа "Реализация вопросов 

местного значения и осуществление государственных 

полномочий муниципальным казенным учреждением 

Кушвинского городского округа "Комитет жилищно-

коммунальной сферы" до 2024 года"

Кушвинский городской 

округ

53,00 2018 2023

наличие ПСД

372. Строительство объекта "Очистные 

сооружения хозяйственно-бытовых 

сточных вод г. Кушва"

Администрация Кушвинского 

городского округа

муниципальная программа Кушвинского городского 

округа "Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью Кушвинского 

городского округа до 2024 года"

Кушвинский городской 

округ
1 616,40 2022 2025

наличие ПСД
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373. Строительство объекта "Очистные 

сооружения хозяйственно-бытовых 

сточных вод п. Баранчинский"

Администрация Кушвинского 

городского округа

муниципальная программа "Реализация вопросов 

местного значения и осуществление государственных 

полномочий муниципальным казенным учреждением 

Кушвинского городского округа "Комитет жилищно-

коммунальной сферы" до 2024 года"

Кушвинский городской 

округ

165,00 2023 2026

предпроектные работы

374. Система водоснабжения г. Кушва 

от Половинкинского участка подземных 

вод (строительство)

Администрация Кушвинского 

городского округа

муниципальная программа "Реализация вопросов 

местного значения и осуществление государственных 

полномочий муниципальным казенным учреждением 

Кушвинского городского округа "Комитет жилищно-

коммунальной сферы" до 2024 года", государственная 

программа  "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 года"

Кушвинский городской 

округ

869,90 2019 2022

строительство

375. Реконструкция системы водоснабжения 

п. Баранчинский

Администрация Кушвинского 

городского округа

муниципальная программа Кушвинского городского 

округа "Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью Кушвинского 

городского округа до 2024 года, муниципальная 

программа "Реализация вопросов местного значения 

и осуществление государственных полномочий 

муниципальным казенным учреждением 

Кушвинского городского округа "Комитет жилищно-

коммунальной сферы" до 2024 года"

Кушвинский городской 

округ

30,00 2023 2025

предпроектные работы

376. Газоснабжение потребителей

по ул. Калинина, Крестьянская, 

Советская, Карла Либкнехта, 

Набережная, пер. Верхний-Нагорный 

поселок Баранчинский Кушвинского 

городского округа с дальнейшей 

перспективой строительства котельной 

очистных сооружений

Администрация Кушвинского 

городского округа

муниципальная программа "Реализация вопросов 

местного значения и осуществление государственных 

полномочий муниципальным казенным учреждением 

Кушвинского городского округа "Комитет жилищно-

коммунальной сферы" до 2024 года"

Кушвинский городской 

округ

42,19 2023 2024

наличие ПСД

377. Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Азиатская 

-  ПС Чекмень, ВЛ 110 кВ ПС Чекмень - 

ПС Европейская 

(ВЛ 110 кВ - 35,436 км, ВЛ 6 кВ - 0,057 

км)

филиал ОАО "МРСК Урала" - 

"Свердловэнерго"

инвестиционная программа филиала 

"Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала" на 2020-2025 

годы (проект на 2023-2027 годы)

Кушвинский городской 

округ

291,77 2018 2027

строительство

378. Отвод и очистка дождевых сточных вод 

с территории г. Лесной (строительство 

комплекса очистных сооружений 

ливневых сточных вод в  г. Лесном, I 

очередь строительства)

Администрация городского 

округа "Город Лесной"

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений развития в строительном комплексе 

городского округа "Город Лесной" за счет 

бюджетных инвестиций на 2020-2024 годы"

городской округ "Город 

Лесной"

110,61 2010 2027

строительство

379. Техническое перевооружение ПС 110/6 

кВ Михайловская. Замена БСК 

(электросетевой комплекс подстанции 

110/35/10 кВ «Михайловская») (1 шт.)

филиал ОАО "МРСК Урала" - 

"Свердловэнерго"

инвестиционная программа филиала 

"Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала" на 2020-2025 

годы

Михайловское 

муниципальное 

образование 78,78 2021 2023

проектирование
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380. Строительство централизованной 

системы водоотведения 

канализационного коллектора  

протяженностью 1,7 км до очистных 

сооружений ДЗУ Свердловской области 

ДОД Свердловской области "Детский 

оздоровительно-образовательный центр 

"Юность Урала"

Администрация Невьянского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Невьянском 

городском округе до 2024 года"

Невьянский городской 

округ

92,04 2022 2022

наличие ПСД, строительство

381. Строительство системы водоотведения 

пос. Ребристый Свердловской области, 

строительством очистных сооружений 

производительностью

150 м³/сут

Администрация Невьянского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Невьянском 

городском округе до 2024 года"

Невьянский городской 

округ

59,30 2022 2023

наличие ПСД, строительство

382. Газопровод до с. Шайдуриха 

Невьянского района

Администрация Невьянского 

городского округа

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений в строительном комплексе Невьянского 

городского округа до 2024 года"

Невьянский городской 

округ 30,00 2024 2025

предпроектные работы

383. Газопровод до с. Аятское Невьянского 

района

Администрация Невьянского 

городского округа

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений в строительном комплексе Невьянского 

городского округа до 2024 года"

Невьянский городской 

округ 46,80 2023 2024

предпроектные работы

384. Газопровод до с. Кунара Администрация Невьянского 

городского округа

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений в строительном комплексе Невьянского 

городского округа до 2024 года"

Невьянский городской 

округ 39,40 2024 2025

предпроектные работы

385. Газоснабжение с. Конево Невьянского 

района Свердловской области 

Администрация Невьянского 

городского округа

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений в строительном комплексе Невьянского 

городского округа до 2024 года"

Невьянский городской 

округ 56,19 2023 2023

наличие ПСД, строительство

386. Межпоселковый газопровод

I категории с. Быньги - д. Верхние 

Таволги - д. Нижние Таволги 

Невьянского района Свердловской 

области

Администрация Невьянского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Невьянском 

городском округе до 2024 года"

Невьянский городской 

округ

41,39 2023 2023

наличие ПСД (корректировка), 

строительство

387. Строительство объекта "Сооружения 

биологической очистки хозбытовых 

сточных вод производительностью 6000 

м³/сут. ГО Нижняя Салда Свердловской 

области"

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, 

государственная программа Свердловской области 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года" 

городской округ Нижняя 

Салда 

486,20 2015 2022

строительство

388. Модернизация системы теплоснабжения 

(строительство блочных модульных 

котельных 

в г. Нижняя Салда)

Администрация городского 

округа Нижняя Салда

программа "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры  городского округа 

Нижняя Салда до 2025 года"

городской округ Нижняя 

Салда 
149,36 2015 2023

введено в эксплуатацию (4 

котельные),строительство (1 

котельная), разработка ПСД  (1 

котельная)

389. Строительство трубопровода тепловой 

сети от котельной Строителей, 70 до 

тепловой камеры ЦТП "Строителей "

в городе нижняя Салда по адресу:

ул. Строителей 70- Строителей 2а

Администрация городского 

округа Нижняя Салда

программа "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры  городского округа 

Нижняя Салда до 2025 года"

городской округ Нижняя 

Салда 

92,25 2020 2023

наличие ПСД 

390. Строительство газоснабжения, 

г. Нижняя Тура, мкр. "Западный"

Администрация 

Нижнетуринского городского 

округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности Нижнетуринского 

городского округа до 2024 года"

Нижнетуринский 

городской округ
365,00 2022 2024

строительство
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391. Реконструкция очистных сооружений в 

г. Нижняя Тура и п. Ис

Администрация 

Нижнетуринского городского 

округа

муниципальная программа «Обеспечение 

рационального и безопасного природопользования на 

территории Нижнетуринского городского округа до 

2024 года»

Нижнетуринский 

городской округ
30,74 2022 2025

наличие ПСД

392. Строительство инженерных 

коммуникаций и станции 

водоподготовки «Южная» в поселке 

Черноисточинск Пригородного района 

Свердловской области. Реконструкция 

магистрального водовода от поселка 

Черноисточинск Пригородного района 

до города Нижний Тагил Свердловской 

области». I этап строительства. 

«Строительство инженерных 

коммуникаций и станции 

водоподготовки «Южная» в поселке 

Черноисточинск Пригородного района 

Свердловской области

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, 

Администрация 

муниципального образования 

"город Нижний Тагил"

государственная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2024 года", 

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений строительного комплекса в городе 

Нижний Тагил до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил"

6 165,59 2022 2024

наличие ПСД, прохождение 

государственной экспертизы

393. Строительство объекта: «Повысительная 

насосная станция

в границах улиц Захарова, Октябрьский 

проспект, Уральский проспект, ул. 

Удовенко г. Нижний Тагил»

Администрация 

муниципального образования 

"город Нижний Тагил"

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений строительного комплекса в городе 

Нижний Тагил до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил"
32,06 2023 2023

наличие ПСД  и положительного 

заключения  государственной 

экспертизы

394. Строительство объекта: «Повысительная 

насосная станция

в границах улиц Черноисточинское 

шоссе, Октябрьский проспект, 

ул. Захарова, ул. Удовенко г. Нижний 

Тагил»

Администрация 

муниципального образования 

"город Нижний Тагил"

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений строительного комплекса в городе 

Нижний Тагил до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил"
35,37 2024 2024

наличие ПСД  и положительного 

заключения  государственной 

экспертизы

395. Реконструкция канализационного 

коллектора, водовода, строительство 

КНС в Ленинском административном 

районе города Нижний Тагил на 

территории парка «Народный-2»

Администрация 

муниципального образования 

"город Нижний Тагил"

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений строительного комплекса в городе 

Нижний Тагил до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил" 226,78 2023 2024

наличие ПСД  и положительного 

заключения  государственной 

экспертизы

396. Строительство объектов, на которых 

осуществляется обработка, накопление 

и захоронение ТКО на территории 

города Нижний Тагил в составе: 

полигон ТКО и мусоросортировочный 

комплекс

АО «Облкоммунэнерго» инвестиционная программа в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами акционерного 

общества «Облкоммунэнерго» на 2018–2030 годы, 

концессионное соглашение в отношении объектов, на 

которых осуществляется обработка, накопление и 

захоронение твердых коммунальных отходов на 

территории города Нижний Тагил от 29.06.2018 № 

174-18

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил"

2 996,80 2020 2023

строительство

397. Газоснабжение жилых домов частного 

сектора в жилом районе Голый Камень, 

город Нижний Тагил

(II очередь, 3 этап)

АО "ГАЗЭКС" инвестиционная программа АО "ГАЗЭКС" муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил" 33,81 2021 2022

строительство
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398. Строительство 2КВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ 

ПС 110кВ Белогорье на БКРП-Белая, 

БКРП-Белая с установкой приборов 

учета (для электроснабжения ЛЭП

 6 кВ с ТП 6/0,4 кВ, по адресу: 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

п. Уралец, горнолыжный комплекс 

«Гора Белая»)  (ВЛ 6 кВ- 

2 км, КЛ 6 кВ-1,1 км, т.у.-18)

филиал ОАО "МРСК Урала" - 

"Свердловэнерго"

инвестиционная программа филиала 

"Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала" на 2020-2025 

годы (проект на 2023-2027 годы)

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил"

63,57 2021 2023

проектирование

399. Реконструкция ВЛ - 0,4 в н.п. Уралец 

(14,5 км). Установка ЗТП 6/0,4 кВ

с участком по обслуживанию

р/c 6-0,4 кВ. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ.

филиал ОАО "МРСК Урала" - 

"Свердловэнерго"

инвестиционная программа филиала 

"Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала" на 2020-2025 

годы (проект на 2023-2027 годы)

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил"
53,55 2011 2025

проектирование

400. Реконструкция системы 

электроснабжения МКР 2

Администрация 

Новоуральского городского 

округа

муниципальная программа "Развитие ЖКХ и 

повышение энергетической эффективности в 

Новоуральском городском округе" на 2020-2026 годы

Новоуральский 

городской округ
30,00 2025 2026

строительство

401. Строительство магистральных сетей 

инженерно-технического обеспечения 

жилого квартала в с. Тарасково, 

д. Починок с разработкой ПСД

Администрация 

Новоуральского городского 

округа

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений развития в строительном комплексе 

Новоуральского городского округа" на 2020-2026 

годы

Новоуральский 

городской округ 
93,80 2024 2026

предпроектные работы

402. Строительство магистральных сетей 

инженерно-технического обеспечения 

третьей очереди мкр. 13

Администрация 

Новоуральского городского 

округа

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений развития в строительном комплексе 

Новоуральского городского округа" на 2020-2026 

годы

Новоуральский 

городской округ 
49,60 2020 2022

строительство

403. Строительство уличного газопровода п. 

Пальники

Администрация 

Новоуральского городского 

округа

муниципальная программа «Развитие ЖКХ и 

повышение энергетической эффективности в 

Новоуральском городском округе» на 2020-2026 годы

Новоуральский 

городской округ
42,00 2025 2026

предпроектные работы

404. Реконструкция водопровода 

от бак.отм. 370 ул. Свердлова, 

п/б «Дельфин» ул. Победы 4, 

СПЧ на участке от камеры К-87 

до т. «Б» у К-632А по ул. Фурманова

Администрация 

Новоуральского городского 

округа

муниципальная программа «Развитие ЖКХ и 

повышение энергетической эффективности в 

Новоуральском городском округе» на 2020-2026 годы

Новоуральский 

городской округ

37,00 2024 2024

проектирование

405. Замена сетей водоснабжения города, 

включая ПИР 

Администрация 

Новоуральского городского 

округа

муниципальная программа «Развитие ЖКХ и 

повышение энергетической эффективности в 

Новоуральском городском округе» на 2020-2026 годы

Новоуральский 

городской округ
54,00 2025 2025

предпроектные работы

406. Строительство магистральных сетей 

инженерно-технического обеспечения 

жилого квартала МКР-22В

Администрация 

Новоуральского городского 

округа

муниципальная программа «Развитие ЖКХ и 

повышение энергетической эффективности в 

Новоуральском городском округе» на 2020-2026 годы

Новоуральский 

городской округ
131,00 2026 2028

предпроектные работы
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407. Модернизация насосно-фильтровальной 

станции Верхне-Шайтанского 

водохранилища с увеличением 

пропускной способности до 36 тыс. 

м3/сутки. Модернизация станции 

подготовки питьевой воды из Верхне-

Шайтанского водохранилища г. 

Первоуральск» 

Администрация городского 

округа Первоуральск

программа "Комплексное развитие  городского округа 

Первоуральск на 2014-2023 годы"

городской округ 

Первоуральск

630,42 2014 2022

строительно-монтажные работы

408. Реконструкции завода твердых бытовых 

отходов с увеличением мощности 

до 200 тыс. тонн/год, Свердловская обл., 

г. Первоуральск, в 1740 м южнее 

автомобильного моста через реку 

Чусовая, в районе ул. Калинина

ООО "ТБО "Экосервис" инвестиционная программа в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами общества с 

ограниченной ответственностью «ТБО «Экосервис» 

на 2019–2021 годы

городской округ 

Первоуральск

1 300,63 2021 2023

изыскание источников 

финансирования

409. Реконструкция ВЛ 110 кВ СУГРЭС-

Хромпик 1,2 (в районе Первоуральска) 

(1,04 км, 1 шт.) 

филиал ОАО "МРСК Урала" - 

"Свердловэнерго"

инвестиционная программа филиала 

"Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала" на 2020-2025 

годы (проект на 2023-2027 годы)

городской округ 

Первоуральск 58,38 2011 2023

строительство

410. Реконструкция ВЛ 110 кВ 

Первоуральская-Хромпик-1,2  

(10,4 км) 

филиал ОАО "МРСК Урала" - 

"Свердловэнерго"

инвестиционная программа филиала 

"Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала" на 2020-2025 

годы (проект на 2023-2027 годы)

городской округ 

Первоуральск 268,92 2018 2028

проектирование

411. Строительство котельной

 в с. Полдневая мощностью 1,2 МВ

Администрация Полевского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Полевском 

городском округе на 2020-2022 годы"

Полевской городской 

округ
30,81 2019 2024

проведены предпроектные работы

412. Реконструкция ВЛ 110 кВ Полевская-

ПС Дегтярка с отпайками на ПС 

Макарцево, на ПС ПКЗ, на ПС Рудник 

(Электросетевой комплекс подстанции 

110 кВ "Полевская") (23,5 км, 8,7 га)

филиал ОАО "МРСК Урала" - 

"Свердловэнерго"

инвестиционная программа филиала 

"Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала" на 2020-2025 

годы (проект на 2023-2027 годы)

Полевской городской 

округ, городской округ 

Дегтярск 258,78 2018 2027

проектирование

413. Строительство II пускового комплекса 

системы водоснабжения от 

Аксарихинского месторождения 

подземных вод в пгт. Пышма

Администрация Пышминского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и охрана окружающей 

среды на территории Пышминского городского 

округа до 2025 года"

Пышминский городской 

округ
32,40 2022 2025

предпроектные работы

414. Реконструкция и модернизация 

очистных сооружений хозяйственно-

бытовой канализации, расположенных 

по адресу: Свердловская обл., 

г. Ревда, ул. Деревообделочников, 60

Администрация городского 

округа Ревда

муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры городского 

округа Ревда до 2027 года"

городской округ Ревда

937,80 2020 2023

расторжение муниципального 

контракта с подрядной 

организацией в связи с 

нарушениями обязательств 

контракта, проведение повторных 

конкурсных процедур для 

заключения нового контракта

415. Реконструкция котельных № 1 

(ул. Чехова), № 2 (ул. Энгельса), 

№ 3, 4, 6

Администрация городского 

округа Ревда

концессионное соглашение № 4 от 13.06.2018,  

заключенное Свердловской областью, 

администрацией городского округа Ревда

 и ООО " ЕТК" 

городской округ Ревда

195,80 2021 2022

реконструкция
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416. Реконструкция системы 

теплоснабжения котельной № 2 

с открытой схемы на закрытую - замена 

тепловой сети

Администрация городского 

округа Ревда

концессионное соглашение № 4 от 13.06.2018,  

заключенное Свердловской областью, 

администрацией городского округа Ревда

 и ООО " ЕТК" 

городской округ Ревда

31,50 2022 2023

реконструкция

417. Перевод тепловых пунктов на закрытую 

систему теплоснабжения

Администрация городского 

округа Ревда

концессионное соглашение № 4 от 13.06.2018,  

заключенное Свердловской областью, 

администрацией городского округа Ревда

 и ООО " ЕТК" 

городской округ Ревда

141,04 2022 2023

строительство

418. Разработка проектно-сметной 

документации и строительство 

коллектора и очистных сооружений 

дождевой канализации городского 

округа Ревда

Администрация городского

округа Ревда

программа "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

Ревда Свердловской области на 2020-2036 годы"

городской округ Ревда

160,00 2025 2027

предпроектные работы

419. Реконструкция производственной зоны 

полигона

ООО "Горкомхоз" инвестиционная программа общества с ограниченной 

ответственностью "Горкомхоз" (городской округ 

Ревда) на 2020-2027 годы

городской округ Ревда

300,00 2020 2027

проектирование

420. Реконструкция магистрального 

водовода Ø630 мм, протяженностью 

20,6 км от насосной станции II подъема, 

расположенной на площадке очистных 

сооружений ХПВ, до насосной станции 

III подъема (вынос водовода из обочины 

областной дороги) по ул. Горького – 

Спортивная – Достоевского – вдоль 

автодороги Ревда-СУМЗ с разработкой 

проекта

Унитарное муниципальное 

предприятие "Водоканал" 

городского округа Ревда (УМП 

"Водоканал")

инвестиционная программа УМП "Водоканал" 

городского округа Ревда на 2016-2028 годы (развитие 

системы водоснабжения)

городской округ Ревда

1 283,10 2023 2024

корректировка  ПСД

421. Газопровод высокого и низкого 

давления для газоснабжения 

индивидуальных жилых домов, 

расположенных в районе "Петровские 

дачи", г. Ревда Свердловская область

Администрация городского

округа Ревда

муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры городского 

округа Ревда до 2027 года", региональная программа 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Свердловской 

области на 2021-2030 годы

городской округ Ревда

50,21 2022 2024

наличие ПСД

422. Газопровод высокого и низкого 

давления для газоснабжения 

индивидуальных жилых домов, 

расположенных в районе "Юго-

западный", г. Ревда Свердловская 

область

Администрация городского

округа Ревда

муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры городского 

округа Ревда до 2027 года", региональная программа 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Свердловской 

области на 2021-2030 годы

городской округ Ревда

39,34 2022 2024

наличие ПСД

423. Реализация концессионного соглашения 

в отношении объектов теплоснабжения 

микрорайонов Быстринский и Гавань

Администрация Режевского 

городского округа

Комплексная программа "Развитие Режевского 

городского округа" на 2016-2024 годы

Режевской городской 

округ
1 361,75 2022 2024

проектирование

424. Реконструкция очистных сооружений 

канализации МУ ОП "Рефтинское" с 

внедрением блока локальной очистки 

сточных вод городского округа 

Рефтинский

Администрация городского 

округа Рефтинский

программа "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский до 

2024 года"

городской округ 

Рефтинский

550,98 2022 2023

наличие ПСД, актуализация 

сводных сметных расчетов и 

заключение контракта на 

выполнение работ
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425. Строительство очистных сооружений Администрация городского 

округа ЗАТО Свободный

муниципальная программа "Развитие городского 

хозяйства" на 2016-2024 годы (подпрограмма 

"Развитие коммунальной инфраструктуры"

 на 2016-2024 годы)

муниципальное 

образование городской 

округ ЗАТО Свободный
72,06 2022 2025

актуализация ПСД 

426. Строительство объекта "Станция 

водоподготовки "по адресу: г. Серов, ул. 

Киселевское шоссе, 5 строение

 № 6, в т.ч. ПИР

Администрация Серовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, охрана окружающей среды 

и повышение энергетической эффективности на 

территории Серовского городского округа"

Серовский городской 

округ
55,00 2021 2024

проектирование

427. Строительство сетей ливневой 

канализации и очистных сооружений

 в западной части города Серова

Администрация Серовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, охрана окружающей среды 

и повышение энергетической эффективности на 

территории Серовского городского округа"

Серовский городской 

округ
75,60 2021 2026

проектирование

428. Реконструкция магистральной сети

 1-й очереди от территории 

ПАО "Надеждинский металлургический 

завод" до ТК 

в районе дома № 173 по ул. Ленина

Администрация Серовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, охрана окружающей среды 

и повышение энергетической эффективности на 

территории Серовского городского округа"

Серовский городской 

округ

91,30 2021 2023

реконструкция

429. Строительство очистных сооружений 

в п. Красноглинный

Администрация Серовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, охрана окружающей среды 

и повышение энергетической эффективности на 

территории Серовского городского округа"

Серовский городской 

округ
74,30 2023 2023

выполнены проектные работы и 

получено заключение  экспертизы

430. Реконструкция системы 

теплоснабжения мкр. Энергетиков и ул. 

Пристанционная в связи с переводом на 

закрытую схему теплоснабжения

Администрация Серовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, охрана окружающей среды 

и повышение энергетической эффективности на 

территории Серовского городского округа"

Серовский городской 

округ

145,00 2022 2027

проектирование

431. Реконструкция котельной N 6 

по адресу: Свердловская область, 

г. Серов, ул. Каляева, 100

Администрация Серовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, охрана окружающей среды 

и повышение энергетической эффективности на 

территории Серовского городского округа"

Серовский городской 

округ
146,90 2021 2022

реконструкция

432. Строительство распределительного 

газопровода высокого давления для 

газоснабжения п. Новая Кола

и с. Филькино г. Серов

Администрация Серовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, охрана окружающей среды 

и повышение энергетической эффективности на 

территории Серовского городского округа"

Серовский городской 

округ
195,30 2023 2025

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

433. Строительство объекта "Газопровод 

низкого давления по ул. Каквинской, ул. 

Совхозная, ул. Юго-Западная,

пер. Юго-Западный, пер. Садоводов, ул. 

Новолесопильная, 

ул. Лесопильная, ул. Дружбы, 

пер. Дружбы, ул. Тихая, 

ул. Правобережная в г. Серове",

 в т. ч. ПИР (софинансирование)

Администрация Серовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, охрана окружающей среды 

и повышение энергетической эффективности на 

территории Серовского городского округа"

Серовский городской 

округ

41,30 2022 2023

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

434. Строительство районных и 

внутриквартальных сетей 

водоснабжения города Североуральска

Администрация  

Североуральского городского 

округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, повышение 

энергетической эффективности и охрана 

окружающей среды в Североуральском городском 

округе" на 2020-2025 годы

Североуральский 

городской округ

153,81 2022 2025

наличие ПСД



50

начало окончание

Номер 

строки

Наименование инфраструктурного 

объекта

Инициатор проекта Наименование программы Место реализации 

(муниципальное 

образование)

Общий 

объем 

инвестиций, 

(млн. руб.)

Период реализации 

проекта (годы)

Текущее состояние 

435. Строительство очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых сточных вод

п. Восточный

Администрация Сосьвинского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, транспортной 

инфраструктуры и повышение энергетической 

эффективности в Сосьвинском городском округе до 

2025 года"

Сосьвинский городской 

округ

270,20 2023 2024

проведение экспертизы  

эффективности использования 

средств областного бюджета, 

направляемых на капитальные 

вложения

436. Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Кошай – 

ПС Предтурье (Комплекс сооружений и 

инженерных сетей – Электросетевой 

комплекс подстанции «Предтурье» 

110/10 кВ (41,3 км)

филиал ОАО "МРСК Урала" - 

"Свердловэнерго"

инвестиционная программа филиала 

"Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала" на 2020-2025 

годы (проект на 2023-2027 годы)

Сосьвинский городской 

округ

241,57 2019 2028

проектирование

437. Реконструкция существующих очистных 

сооружений с доведением до проектной 

мощности 15000 м³/сут.

Администрация городского 

округа Среднеуральск

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности городского округа 

Среднеуральск  на 2019-2024 годы"

городской округ 

Среднеуральск
1 786,06 2019 2024

проектирование

438. Строительство очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых сточных вод

в городском округе Староуткинск 

Свердловской области

Администрация городского 

округа Староуткинск 

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в городском округе 

Староуткинск на 2015-2022 годы"

 городской округ 

Староуткинск
248,30 2024 2027

актуализация ПСД

439. Газоснабжение жилых домов 

в с. Курьи (левобережье) городского 

округа Сухой Лог Свердловской области

Администрация городского 

округа Сухой Лог

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, организации 

благоустройства и повышения энергетической 

эффективности в городском округе Сухой Лог"

городской округ Сухой 

Лог

51,20 2023 2023

разработана ПСД, пройдена 

экспертиза

440. Строительство системы водоотведения 

села Знаменское с учетом 

перспективной застройки

Администрация городского 

округа Сухой Лог

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, организации 

благоустройства и повышения энергетической 

эффективности в городском округе Сухой Лог"

городской округ Сухой 

Лог

100,31 2023 2023

разработана ПСД, пройдена 

экспертиза

441. Строительство мусоросортировочного 

комплекса «Сухоложский»

ООО «Сухоложский полигон» плана мероприятий («дорожная карта») по 

реализации инвестиционных проектов в сфере 

обращения с ТКО в городском округе Сухой Лог

городской округ Сухой 

Лог 45,00 2021 2025

предпроектные работы

442. Строительство котельной 

с. Никольское

Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, энергосбережения и 

повышения энергоэффективности в Сысертском 

городском округе» на 2018-2024 годы»

Сысертский городской 

округ
51,51 2022 2023

проектная документация проходит 

государственную экспертизу

443. Строительство канализационного 

коллектора п. Бобровский

Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, энергосбережения и 

повышения энергоэффективности в Сысертском 

городском округе» на 2018-2024 годы»

Сысертский городской 

округ
108,44 2023 2023

проектная документация проходит 

государственную экспертизу

444. Строительство очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых стоков по адресу: 

Свердловская обл., Сысерсткий 

городской округ,

с. Щелкун

Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, энергосбережения и 

повышения энергоэффективности в Сысертском 

городском округе» на 2018-2024 годы»

Сысертский городской 

округ

114,68 2022 2022

проектная документация проходит 

государственную экспертизу
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445. Реконструкция ПС 110/10 кВ Свобода 

(Замена Т-1 с 10 МВА на 16 МВА, 

установка второго силового 

трансформатора на 16 МВА и секции 

КРУ 10 кВ, реконструкция РУ 110 кВ с 

заменой оборудования) (32 МВА)

филиал ОАО "МРСК Урала" - 

"Свердловэнерго"

инвестиционная программа филиала 

"Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала" на 2020-2025 

годы (проект на 2023-2027 годы)

Сысертский городской 

округ

218,97 2017 2027

проектирование

446. Строительство РП-72226 и ЛЭП 10 кВ 

для перевода части нагрузок

с ПС 110 кВ Волна на ПС 110 кВ 

Патруши (усиление существующей сети 

для технологического присоединения 

дополнительной нагрузки по ЛЭП 10 кВ 

ф. Аэропорт (от ПС Волна), РП-7047 

(ввод-1) по адресу: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, пер. 

Челябинский, к.н. земельного участка: 

66:41:0521052:4) (КЛ 10 кВ-0,320 км, 

ВЛ 10 кВ-3,42 км, 1 шт.)

филиал ОАО "МРСК Урала" - 

"Свердловэнерго"

инвестиционная программа филиала 

"Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала" на 2020-2025 

годы (проект на 2023-2027 годы)

Сысертский городской 

округ

32,73 2021 2023

проектирование

447. Реконструкция ВЛ-10 кВ 

«Тимофеевский», входящей в ЭСК ПС 

«Красная Слобода» 110/10 кВ 

(31,26 км)

филиал ОАО "МРСК Урала" - 

"Свердловэнерго"

инвестиционная программа филиала 

"Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала" на 2020-2025 

годы (проект на 2023-2027 годы)

муниципальное 

образование "Слободо-

Туринское сельское 

поселение Слободо-

Туринского 

муниципального района 

Свердловской области"

74,01 2019 2026

проектирование

448. Газоснабжение потребителей по 

улицам 6-я Пятилетка, Механическая, 

Свердлова, 5-я Пятилетка, 

4-я Пятилетка, Гоголя, Ватутина, 

Карла Маркса, пер. Первомайский, 

Дорожная, Октябрьская, Первомайская, 

1 Мая, 8 Марта

в г. Тавда Тавдинского района

Администрация Тавдинского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищного и 

коммунального хозяйства, повышение 

энергетической эффективности Тавдинского 

городского округа до 2024 года"

Тавдинский городской 

округ

36,12 2020 2023

выполнен I этап трехгодичного 

контракта 

449. Строительство котельной мощностью

3 МВт в с. Басмановское, Талицкого 

района, Свердловской области 

Администрация Талицкого 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Талицком 

городском округе до 2024 года"

Талицкий городской 

округ
32,69 2019 2022

строительство

450. Строительство газовой блочной 

модульной котельной в с. Яр, Талицкого 

района, Свердловской области

Администрация Талицкого 

городского округа

муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Талицком 

городском округе до 2024 года»

Талицкий городской 

округ
40,00 2021 2023

проектирование

451. Строительство блочной газовой 

котельной в микрорайоне «Южный»

г. Талица, Свердловской области

Администрация Талицкого 

городского округа

муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Талицком 

Талицкий городской 

округ 60,00 2021 2024

проектирование

452. Строительство магистрального водовода 

от водозабора до станции

2 подъема в п. Юшала

Администрация Тугулымского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Тугулымском 

городском округе"

Тугулымский городской 

округ
30,00 2023 2024

предпроектные работы



52

начало окончание

Номер 

строки

Наименование инфраструктурного 

объекта

Инициатор проекта Наименование программы Место реализации 

(муниципальное 

образование)

Общий 

объем 

инвестиций, 

(млн. руб.)

Период реализации 

проекта (годы)

Текущее состояние 

453. Реконструкция водозабора (станции 

2 подъёма) п.г.т. Тугулым

(с реконструкцией станции 

обезжелезивания)

Администрация Тугулымского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Тугулымском 

городском округе"

Тугулымский городской 

округ
30,00 2023 2024

предпроектные работы

454. Строительство межпоселкового 

газопровода  п.г.т.Тугулым-с.Ошкуково-

д.Журавлева

Администрация Тугулымского 

городского округа

муниципальная программа  " Развитие сельских 

территорий  Тугулымского городского округа до 2025 

года"

Тугулымский городской 

округ 89,92 2023 2024

наличие ПСД с положительным 

заключением государственной 

экспертизы

455. Строительство кабельно-воздушной 

линии 10 кВ «Песок», входящей

в ЭСК ПС 110/10 кВ «Верховино» 

(электроснабжение месторождения 

строительных песков по адресу: 

Тугулымский район, в 2,2 км

на юго-запад от окраины с. Мальцево 

(ООО «Строймонтаж») (7,61 км)

филиал ОАО "МРСК Урала" - 

"Свердловэнерго"

инвестиционная программа филиала 

"Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала" на 2020-2025 

годы 

Тугулымский городской 

округ

44,84 2019 2023

проектирование

456. Реконструкция ПС 110/10 кВ Тугулым. 

Замена силового трансформатора Т-1 6,3 

МВА на 10 МВА (электросетевой 

комплекс подстанции «Тугулым» 110/10 

кВ) (10 МВА)

филиал ОАО "МРСК Урала" - 

"Свердловэнерго"

инвестиционная программа филиала 

"Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала" на 2020-2025 

годы (проект на 2023-2027 годы)

Тугулымский городской 

округ

35,95 2021 2023

проектирование

457. Реконструкция канализационного 

участка сети в пгт. Шаля  Свердловской 

области

Администрация Шалинского 

городского округа

муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Шалинского городского 

округа до 2023 года"

Шалинский городской 

округ 58,19 2021 2023

проектирование

458. Строительство очистных сооружений 

в пгт. Шаля

Администрация Шалинского 

городского округа

муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Шалинского городского 

округа до 2023 года"

Шалинский городской 

округ 200,00 2021 2023

проектирование

459. «Пункт регазификации СПГ № 1 

Шалинский городской округ 

в пгт. Шаля, расположенного 

по адресу: Свердловская область, 

Шалинский городской округ,

пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, № 67»

Администрация Шалинского 

городского округа

муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Шалинского городского 

округа до 2023 года"

Шалинский городской 

округ

546,63 2023 2024

наличие ПСД с положительным 

заключением государственной 

экспертизы

460. Строительство блочно-модульной 

котельной в пгт. Шаля 6,96 МВт

Администрация Шалинского 

городского округа

муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Шалинского городского 

округа до 2023 года"

Шалинский городской 

округ 56,00 2023 2024

проектирование

461. Строительство газопровода высокого 

давления первой очереди в пгт. Шаля 

Шалинского городского округа 

Свердловской области

Администрация Шалинского 

городского округа

муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Шалинского городского 

округа до 2023 года"

Шалинский городской 

округ
104,92 2023 2024

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

462. Строительство газопровода низкого 

давления в пгт. Шаля Шалинского 

городского округа Свердловской 

области

Администрация Шалинского 

городского округа

муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Шалинского городского 

округа до 2023 года"

Шалинский городской 

округ
60,00 2023 2024

проектирование

463. Строительство блочно-модульной 

котельной в пгт. Шаля 6,308 МВт

Администрация Шалинского 

городского округа

муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Шалинского городского 

округа до 2023 года"

Шалинский городской 

округ 56,00 2023 2024

проектирование

97 511,80Итого по объектам коммунальной и энергетической инфраструктуры
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464. Строительство школы на 1275 мест

в р.п. Верхняя Синячиха

Администрация 

муниципального образования 

Алапаевское

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений муниципальной политики в 

строительном комплексе муниципального 

образования Алапаевское до 2024 года"

муниципальное 

образование 

Алапаевское
773,30 2025 2027

наличие ПСД

465. Строительство крытого хоккейного 

корта в р.п. Верхняя Синячиха

Администрация 

муниципального образования 

Алапаевское

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений муниципальной политики в 

строительном комплексе муниципального 

образования Алапаевское до 2024 года"

муниципальное 

образование 

Алапаевское 202,60 2023 2024

наличие ПСД

466. Строительство здания для размещения 

муниципального учреждения культуры 

Клуба в рабочем посёлке Верхняя 

Синячиха

Администрация 

муниципального образования 

Алапаевское

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений муниципальной политики в 

строительном комплексе муниципального 

образования Алапаевское до 2024 года"

муниципальное 

образование 

Алапаевское 283,30 2023 2024

наличие ПСД

467. Строительство детской школы искусств Администрация Арамильского 

городского округа 

муниципальная программа "Развитие культуры, 

средств массовой информации и обеспечение 

хранения фонда архивных документов в 

Арамильском городском округе до 2024 года"

Арамильский городской 

округ 
43,01 2022 2023

поиск земельного участка

468. Реконструкция здания муниципального 

автономного образовательного 

учреждения "Средняя образовательная 

школа № 1" в г. Арамиль

Администрация Арамильского 

городского округа 

муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 

2024 года"

Арамильский городской 

округ 
1 100,00 2023 2024

подготовительные работы по 

подготовке ПСД, поиск 

инвестиций

469. Строительство здания дошкольной 

образовательной организации 

на 275 мест в микрорайоне «Восточный»

Администрация Арамильского 

городского округа 

муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 

2024 года"

Арамильский городской 

округ 
250,00 2023 2024

подготовительные работы по 

подготовке ПСД, поиск 

инвестиций

470. Строительство нового фельдшерско-

акушерского пункта в пос. Арамиль

Администрация Арамильского 

городского округа 

муниципальная программа "Создание условий для 

оказания медицинской помощи населению и 

формирование здорового образа жизни у населения 

Арамильского городского округа до 2024 года"

Арамильский городской 

округ 
100,00 2020 2023

ГБУЗ СО «Арамильской 

городской больнице» 

предоставлены земельные участки

471. Строительство детского 

поликлинического отделения 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Арамильская 

городская больница» на условиях 

софинансирования из федерального 

бюджета

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области,

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года», региональная программа  

«Модернизации первичного звена здравоохранения 

Свердловской области»

Арамильский городской 

округ 

1 000,00 2022 2025

предпроектные работы

472. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса, 

ул. Садовая

Администрация Арамильского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта на территории Арамильском 

городском округа до 2024 года"

Арамильский городской 

округ 100,00 2022 2023

разработка ПСД

473. Реконструкция стадиона "Локомотив" Администрация Артемовского 

городского округа

муниципальная программа "Реализация 

приоритетных проектов в строительном комплексе 

Артемовского городского округа до 2024 года"     

Артемовский городской 

округ 139,83 2026 2026

наличие ПСД, требуется 

корректировка

474. Оборудование спортивной площадки на 

базе МОУ СОШ № 4

в с. Покровское

Администрация Артемовского 

городского округа

муниципальная программа "Реализация 

приоритетных проектов в строительном комплексе 

Артемовского городского округа до 2024 года"     

Артемовский городской 

округ 30,00 2024 2024

наличие ПСД, требуется 

корректировка

475. Строительство здания 

общеобразовательной организации по 

ул. Терешковой г. Артемовском

Администрация Артемовского 

городского округа

муниципальная программа "Реализация 

приоритетных проектов в строительном комплексе 

Артемовского городского округа до 2024 года"     

Артемовский городской 

округ 693,99 2026 2027

наличие ПСД, требуется 

корректировка

3. Объекты социальной инфраструктуры
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476. Строительство здания физкультурно-

оздоровительного комплекса 

по ул. Терешковой  в г. Артемовском

Администрация Артемовского 

городского округа

муниципальная программа "Реализация 

приоритетных проектов в строительном комплексе 

Артемовского городского округа до 2024 года"     

Артемовский городской 

округ 217,00 2026 2027

наличие ПСД по объекту-аналогу 

без привязки

477. Строительство поликлиники № 1 

государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Артемовская 

центральная районная больница» на 

условиях софинансирования из 

федерального бюджета

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года», региональная программа 

Свердловской области "Модернизация первичного 

звена здравоохранения Свердловской области"

Артемовский городской 

округ

1 100,00 2022 2025

строительство

478. Реконструкция детского 

оздоровительного лагеря "Зеленый луг" 

д.Бучино

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2022-2026 

годы

Артемовский городской 

округ 474,09 2016 2023

строительно-монтажные работы

479. Строительство детского сада на 90 мест  

в с. Сажино Артинского района 

Свердловской области

Администрация Артинского 

городского округа

муниципальная  программа "Развитие системы 

образования Артинского городского округа 2024 

годы" 

Артинский городской 

округ 133,40 2023 2024

наличие ПСД 

480. Строительство детского сада - начальная 

школа на 100 мест по адресу: 

Свердловская область, Артинский 

район, село Пристань, улица Крупской, 

7, для филиала муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения "Артинский лицей" - 

"Пристанинская начальная 

общеобразовательная школа"

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация Артинского 

городского округа

государственная программа Свердловской области  

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года",  муниципальная  программа 

"Развитие системы образования Артинского 

городского округа 2024 годы" 

Артинский городской 

округ

207,10 2022 2022

наличие ПСД, проведение 

конкурсных процедур на 

выполнение строительных работ

481. Пристрой к зданию МАОУ СОШ № 1 

для разгруженности на 400 мест 

в п. Арти

Администрация Артинского 

городского округа

муниципальная  программа "Развитие системы 

образования Артинского городского округа 2024 

годы" 

Артинский городской 

округ 422,90 2023 2024

наличие ПСД

482. Пристрой к зданию МАОУ АСОШ № 6 

для разгруженности на 150 мест 

в п. Арти

Администрация Артинского 

городского округа

муниципальная  программа "Развитие системы 

образования Артинского городского округа 2024 

годы" 

Артинский городской 

округ 150,00 2024 2025

проектирование

483. Строительство стадиона, универсальной 

спортивной площадки с уличными 

тренажерами

Администрация Артинского 

городского округа

комплексная программа развития сельских 

территорий Артинского городского округа на 2020-

2025 годы

Артинский городской 

округ 60,50 2023 2023

наличие ПСД

484. Оборудование спортивной площадки

в МБОУ СОШ № 18 по адресу город 

Асбест, поселок Белокаменный, 

ул. Советская, 18

Министерство образования и 

молодежной политики 

Свердловской области, 

Администрация Асбестовского 

городского округа, 

Управление образованием 

Асбестовского городского 

округа

государственная программа Свердловской области 

"Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской области до 

2025 года"

Асбестовский городской 

округ

35,28 2022 2022

предпроектные работы

485. Реконструкция плоскостных 

сооружений стадиона «Ураласбест»

Администрация Асбестовского 

городского округа, МБУ ФКиС 

"Физкультурно-спортивный 

центр" Асбестовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Асбестовском городском округе 

до 2024 года"

Асбестовский городской 

округ

39,30 2023 2024

предпроектные работы
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486. Строительство начальной 

общеобразовательной школы - детского 

сада на 280 мест в пгт. Ачит

Администрация Ачитского 

городского округа

муниципальная программа Ачитского городского 

округа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2024 года»

Ачитский городской 

округ 35,10 2021 2022

проектирование

487. Строительство объекта «Культурно-

досуговый центр в селе Ключ Ачитского 

района Свердловской области»

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация Ачитского 

городского округа

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года», муниципальная программа 

«Развитие культуры в Ачитском городском округе до 

2024 года»

Ачитский городской 

округ

70,81 2020 2023

строительство

488. Строительство спортивного зала

с переходом к школе в с.Байкалово

Администрация Байкаловского 

муниципального района

подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта в Байкаловском муниципальном районе» 

муниципальной программы "Социально-

экономическое развитие  муниципального 

образования  Байкаловский муниципальный район" 

до 2024 года»

Байкаловский 

муниципальный район

104,66 2022 2023

наличие ПСД, определение 

источника финансирования

489. Строительство ледовой арены

в с.Байкалово

Администрация Байкаловского 

муниципального района

подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта в Байкаловском муниципальном районе» 

муниципальной программы "Социально-

экономическое развитие  муниципального 

образования  Байкаловский муниципальный район" 

до 2024 года»

Байкаловский 

муниципальный район

50,00 2023 2024

наличие ПСД, определение 

источника финансирования

490. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса

в с.Байкалово

Администрация Байкаловского 

муниципального района

подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта в Байкаловском муниципальном районе» 

муниципальной программы "Социально-

экономическое развитие  муниципального 

образования  Байкаловский муниципальный район" 

до 2024 года»

Байкаловский 

муниципальный район

30,00 2025 2026

определение источника 

финансирования

491. Строительство МОУ СОШ на 500 мест 

по адресу: Свердловская область, 

Белоярский район, с. Косулино, 

ул. Ленина

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация Белоярского 

городского округа

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года» , муниципальная программа 

"Развитие системы образования в Белоярском 

городском округе до 2026 года"

Белоярский городской 

округ

660,00 2021 2023

строительство

492. Строительство детского сада по адресу: 

Свердловская область, Белоярский 

район, с. Косулино

Администрация Белоярского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Белоярском городском округе до 2026 

года"

Белоярский городской 

округ 190,60 2022 2023

наличие ПСД

493. Строительство пожарного депо

на 2 автомобиля в селе Косулино 

Свердловской области

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года"

Белоярский городской 

округ
111,04 2018 2022

строительство

494. Строительство школы по адресу: 

улица Спортивная, 9 в городе 

Березовский

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года"

Березовский городской 

округ
1073,68 2019 2022

строительство

495. Строительство нового здания начальной 

школы № 2, г. Березовский, ул. 

Шиловская, 3

Администрация Березовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие системы 

образования Березовского городского округа до 2024 

года"

Березовский городской 

округ 930,90 2023 2024

выбран проект
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496. Строительство нового здания начальной 

школы № 33,

г. Березовский, ул. Ленина, 48

Администрация Березовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие системы 

образования Березовского городского округа до 2024 

года"

Березовский городской 

округ 698,20 2022 2023

предпроектные работы

497. Строительство нового здания школы-

сада в районе "УЮТ-СИТИ" 

(Лесозаводской район)

Администрация Березовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие системы 

образования Березовского городского округа до 2024 

года"

Березовский городской 

округ 698,20 2023 2024

согласовывается модель 

государственно-частного 

партнёрства

498. Реконструкция (строительство пристроя 

к  БМАОУ "Лицей № 7")

г. Березовский, ул. Ак. Королева, д. 1

Администрация Березовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие системы 

образования Березовского городского округа до 2024 

года"

Березовский городской 

округ 465,50 2023 2024

предпроектные работы

499. Строительство пристроя (модернизация) 

к БМАОУ лицей  № 3  "Альянс" 

(спортивный зал, пищеблок), г. 

Березовский, ул. Смирнова, д. 3а

Администрация Березовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие системы 

образования Березовского городского округа до 2024 

года"

Березовский городской 

округ
101,60 2023 2024

подбор проекта

500. Реконструкция (строительство нового 

здания основной и средней школы на 

800 мест вместо старого на 400)  

БМАОУ СОШ  № 1, г. Березовский, ул. 

Ленина, д. 24

Администрация Березовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие системы 

образования Березовского городского округа до 2024 

года"

Березовский городской 

округ

698,20 2024 2025

предпроектные работы

501. Строительство школы в районе "Зеленая 

долина" на 1275 мест

Администрация Березовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие системы 

образования Березовского городского округа до 2024 

года"

Березовский городской 

округ 1079,00 2021 2025

предпроектные работы

502. Строительство школы в районе 

"Александровский" на 1275 мест

Администрация Березовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие системы 

образования Березовского городского округа до 2024 

года"

Березовский городской 

округ 1079,00 2021 2025

предпроектные работы

503. Реконструкция БМАОУ СОШ № 8 

на 825 мест

Администрация Березовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие системы 

образования Березовского городского округа до 2024 

года"

Березовский городской 

округ 698,20 2021 2025

предпроектные работы

504. Реконструкция БМАОУ СОШ № 29 - 

строительство пристроя на 350 мест

Администрация Березовского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие системы 

образования Березовского городского округа до 2024 

года"

Березовский городской 

округ 296,20 2021 2025

предпроектные работы

505. Строительство объекта спорта "Баскет-

Арена" 

Администрация Березовского 

городского округа

муниципальная подпрограмма "Развитие культуры, 

физической культуры и спорта, организация работы с 

молодежью в Березовском городском округе до 2024 

года" 

Березовский городской 

округ
196,15 2023 2024

наличие ПСД

506. Строительство детской поликлиники 

государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Березовская 

центральная городская больница» на 

условиях софинансирования из 

федерального бюджета

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года», региональная программа  

«Модернизации первичного звена здравоохранения 

Свердловской области»

Березовский городской 

округ

1250,00 2022 2025

строительство

507. Строительство здания школы 

с детским садом в с. Киргишаны 

Бисертского городского округа

Администрация Бисертского 

городского округа

муниципальная программа "Повышение 

эффективности управления муниципальной 

собственностью Бисертского городского округа до 

2024 года"

Бисертский городской 

округ
222,80 2022 2023

наличие ПСД

508. Реконструкция футбольного поля 

в пгт. Бисерть по адресу: Свердловская 

обл., Нижнесергинский район, пгт, 

Бисерть ул. Дзержинского, д. 2а

Администрация Бисертского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие физической 

культуры,  спорта и молодежной политики в 

Бисертском городском округе до 2024 годы"

Бисертский городской 

округ

32,60 2022 2022

наличие ПСД
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509. Строительство (реконструкция) 

стадиона МБУ СШ по х/м по

ул. Спортивная, 16а в г. Богданович 

Свердловской области

Администрация городского 

округа Богданович 

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений строительного комплекса городского 

округа Богданович до 2025 года"

городской округ 

Богданович 
225,50 2023 2024

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

510. Строительство Многофункционального 

молодежного центра (г. Богданович)

Администрация городского 

округа Богданович 

муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Богданович до 

2024 год"

городской округ 

Богданович 97,00 2022 2024

предпроектные работы

511. Реконструкция спортивного комплекса 

"Колорит" по адресу: Свердловская 

область, г. Богданович, ул. Степана 

Разина, д.43

Администрация городского 

округа Богданович 

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений строительного комплекса городского 

округа Богданович до 2025 года"

городской округ 

Богданович
214,19 2022 2024

наличие ПСД

512. Реконструкция делового и культурного 

центра ГО Богданович

Администрация городского 

округа Богданович 

муниципальная программа «Развитие культуры на 

территории городского округа Богданович до 2024 

года»

городской округ 

Богданович 60,00 2022 2025

предпроектные работы

513. Строительство Каменнозерского 

сельского Дома культуры

Администрация городского 

округа Богданович 

муниципальная программа «Развитие культуры на 

территории городского округа Богданович до 2024 

года»

городской округ 

Богданович 60,00 2022 2023

предпроектные работы

514. Строительство пожарного депо

на 2 автомобиля в селе Бараба 

городского округа Богданович 

Свердловской области

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года» 

городской округ 

Богданович
92,60 2019 2023

строительство

515. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса

Администрация городского 

округа Верх-Нейвинский

комплексная программа "Развитие социальной 

инфраструктуры городского округа Верх-Нейвинский 

на период до 2035 года"

городской округ Верх-

Нейвинский 67,00 2021 2022

разработка ПСД

516. Строительство детского сада

на 135 мест по адресу: Свердловская 

обл., пгт. Верхнее Дуброво,

ул. Рябиновая, д. 2а

Администрация городского 

округа Верхнее Дуброво

муниципальная программа "Развитие системы 

образования городского округа Верхнее Дуброво до 

2025 года"

городской округ Верхнее 

Дуброво
200,00 2023 2024

наличие ПСД и  прохождение 

государственной экспертизы

517. Реконструкция стадиона, 

расположенного по  адресу: 

Свердловская обл., пгт. Верхнее 

Дуброво, ул. Свободы, д. 23

Администрация городского 

округа Верхнее Дуброво

муниципальная программа городского округа 

Верхнее Дуброво "Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в городском округе 

Верхнее Дуброво на 2015 - 2024 годы"

городской округ Верхнее 

Дуброво
140,00 2022 2023

наличие ПСД и заключения 

государственной экспертизы

518. Строительство объекта «Спортивное 

ядро Олимп»

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области,

Администрация городского 

округа Верхотурский

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года», муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и спорта в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

городской округ 

Верхотурский

106,60 2022 2024

строительство

519. Строительство отдельно стоящего 

здания на территории МАОУ «СОШ 

№46»

Администрация городского 

округа Верхотурский

муниципальная программа "Социальная политика в 

городском округе Верхотурский до 2025 года", 

подпрограмма "Строительство и реконструкция 

объектов социальной инфраструктуры городского 

округа Верхотурский"

городской округ 

Верхотурский

400,27 2023 2024

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

520. Строительство Дома культуры в селе 

Дерябино городского округа 

Верхотурский

Администрация городского 

округа Верхотурский

муниципальная программа "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский на 2020-2025 годы"

городской округ 

Верхотурский 69,55 2023 2023

проектирование
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521. Строительство жилого корпуса, 

совмещенного с медицинским пунктом, 

на территории МАУ "Актай" по ул. 

Молодежная

в п. Привокзальный ГО Верхотурский

Администрация городского 

округа Верхотурский

муниципальная программа "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский на 2020-2025 годы"

городской округ 

Верхотурский

142,28 2023 2024

наличие ПСД, проводится 

государственная экспертиза

522. Реконструкция здания

МАОУ СОШ  № 22", расположенного 

по адресу: Свердловская обл., 

г. Верхняя Пышма, просп. Успенский, д. 

49

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

 комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017-2022 годы

городской округ Верхняя 

Пышма

1 026,18 2017 2024

внесение изменений в проектно-

сметную документацию

523. Реконструкция здания 

МАОУ СОШ № 24" 

по ул. Школьников, д. 4 в п. Кедровое

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года», комплексная программа 

"Развитие городского округа Верхняя Пышма" на 

2017-2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма

1 000,00 2023 2024

наличие ПСД

524. Строительство объекта "Дворец самбо" 

в г. Верхняя Пышма

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области,

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года", комплексная программа 

"Развитие городского округа Верхняя Пышма" на 

2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма

746,90 2018 2022

строительство

525. Проектирование и строительство 

Дворца водных видов спорта

в г. Верхняя Пышма

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017-2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма 2 515,00 2017 2027

предпроектные работы

526. Реконструкция здания муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

по адресу: пос. Исеть,  ул. Мира, д. 18

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма

605,00 2023 2024

проектирование

527. Реконструкция здания муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

по адресу: пос. Красный, ул. Жданова, д. 

23

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма

605,00 2023 2024

проектирование

528. Строительство универсального 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса по адресу: г. Верхняя 

Пышма, ул. Кривоусова, д. 53

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма
185,24 2019 2022

строительство

529. Проектирование и строительство 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса в микрорайоне Северный, г. 

Верхняя Пышма

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма
97,50 2023 2026

предпроектные работы

530. Строительство общеобразовательной 

организации на 1500 мест в квартале 

улиц Юбилейная – Сварщиков – просп. 

Успенский г. Верхняя Пышма

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма
1 667,00 2024 2025

предпроектные работы
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531. Строительство общеобразовательной 

организации на 1100 мест в с. Балтым 

городского округа Верхняя Пышма

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма 1 210,00 2023 2025

предпроектные работы

532. Строительство ДОУ на 270 мест (проект 

"Балтым-Парк", 276 тыс. м²)

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

 комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017-2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма
259,41 2019 2024

наличие ПСД

533. Проектирование и строительство 

общеобразовательной организации 1100 

мест в мкр. "Северный"

г. Верхняя Пышма

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

 комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017-2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма
1 220,00 2020 2026

предпроектные работы

534. Реконструкция здания 

МАОУ СОШ  № 2", расположенного по 

адресу: Свердловская обл., 

г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 

д. 48

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

 комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017-2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма

1 505,00 2018 2024

проектирование

535. Проектирование и строительство 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса в п. Красный городского 

округа Верхняя Пышма

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

 комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017-2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма
210,43 2020 2023

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

536. Проектирование и строительство  

физкультурно-оздоровительного 

комплекса в п. Исеть городского округа 

Верхняя Пышма

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

 комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017-2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма
179,96 2020 2024

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

537. Реконструкция здания 

МАОУ СОШ № 4", расположенного

по адресу: Свердловская обл.,

г. Верхняя Пышма, ул. Калинина,

д. 37б

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

 комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017-2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма

829,60 2022 2023

доработка проекта 

концессионного соглашения

538. Строительство здания 

общеобразовательной организации на 

1100 мест в мкр. "Садовый" г. Верхняя 

Пышма

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

 комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017-2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма
1 654,80 2020 2024

предпроектные работы

539. Реконструкция здания муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская 

художественная школа", 

расположенного по адресу: 

Свердловская обл., 

г. Верхняя Пышма, просп. Успенский, д. 

97а

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

 комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017-2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма

55,25 2018 2025

наличие ПСД

540. Строительство здания дошкольной 

образовательной организации

на 270 мест в мкр. "Северный" 

г. Верхняя Пышма

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

 комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017-2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма
236,81 2023 2024

проектирование, проектно-

сметная документация находится 

на государственной экспертизе

541. Строительство досугового центра 

муниципального автономного 

учреждения "Загородный 

оздоровительный лагерь "Медная горка" 

г. Верхняя Пышма

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

 комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017-2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма

55,25 2023 2023

наличие ПСД
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542. Строительство крытого спортивного 

комплекса с круговой велодорожкой (2-я 

очередь)

Министерство физической 

культуры и спорта 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие физической культуры и спорта в 

Свердловской области до 2024 года"   ("О 

распределении субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, в 2021 году) , комплексная программа 

"Развитие городского округа Верхняя Пышма" на 

2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма

1 217,10 2021 2026

наличие ПСД

543. Строительство спортивного комплекса, 

в том числе создание и развитие 

спортивных секций

Администрация 

Верхнесалдинского городского 

округа

комплексная программа "Развитие 

Верхнесалдинского городского округа" на 2019-2030 

годы

Верхнесалдинский 

городской округ 90,00 2019 2024

строительство

544. Строительство объектов торговли, 

общественного питания, организаций 

досуга

Администрация 

Верхнесалдинского городского 

округа

комплексная программа "Развитие 

Верхнесалдинского городского округа" на 2019-2030 

годы

Верхнесалдинский 

городской округ 290,00 2019 2030

строительство

545. Строительство детского технического 

центра развития

Администрация 

Верхнесалдинского городского 

округа

комплексная программа "Развитие 

Верхнесалдинского городского округа" на 2019-2030 

годы

Верхнесалдинский 

городской округ 1 000,00 2022 2025

предпроектные работы

546. Строительство здания 

Верхнесалдинской центральной 

городской больницы

Администрация 

Верхнесалдинского городского 

округа

комплексная программа "Развитие 

Верхнесалдинского городского округа" на 2019-2030 

годы

Верхнесалдинский 

городской округ 2 350,00 2022 2026

предпроектные работы

547. Строительство нового жилья, в том 

числе строительство 1-го корпуса и 

ремонт 2-го корпуса общежития для 

студентов ГАПОУ СО "ВСАМК

им. А.А. Евстигнеева" и студентов 

филиала ФГАОУ ВО "УрФУ имени 

первого Президента России

Б.Н. Ельцина"

Администрация 

Верхнесалдинского городского 

округа

комплексная программа "Развитие 

Верхнесалдинского городского округа" на 2019-2030 

годы

Верхнесалдинский 

городской округ

2 300,00 2022 2025

предпроектные работы

548. Строительство амбулатории ГАУЗ СО 

"Нижнесергинская центральная 

районная больница"

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области

региональная программа  «Модернизации первичного 

звена здравоохранения Свердловской области»

городского поселения 

Верхние Серги 

Нижнесергинского 

муниципального района

180,00 2022 2025

предпроектные работы

549. Строительство общеобразовательной 

организации в г. Верхняя Тура

Администрация Городского 

округа Верхняя Тура

комплексная программа "Развитие Городского округа 

Верхняя Тура" на 2020-2026 годы

Городской округ 

Верхняя Тура 632,80 2023 2024
наличие ПСД

550. Строительство центра культуры 

и искусств в Городском округе Верхняя 

Тура Свердловской области

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация Городского 

округа Верхняя Тура

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года», комплексная программа 

"Развитие Городского округа Верхняя Тура" на 2020-

2026 годы

Городской округ 

Верхняя Тура

219,70 2021 2023

наличие ПСД, проводится этап 

закупок

551. Строительство здания детской 

дошкольной образовательной 

организации на 150 мест

Администрация Городского 

округа Верхняя Тура

комплексная программа "Развитие Городского округа 

Верхняя Тура" на 2020-2026 годы

Городской округ 

Верхняя Тура 250,00 2024 2025

предпроектные работы

552. Строительство здания физкультурно-

оздоровительного комплекса с 

бассейном

Администрация Городского 

округа Верхняя Тура

комплексная программа "Развитие Городского округа 

Верхняя Тура" на 2020-2026 годы

Городской округ 

Верхняя Тура 438,66 2023 2024

наличие ПСД
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553. Строительство здания под размещение 

библиотечно-музейного центра и школы 

искусств

Администрация Волчанского 

городского округа

муниципальная программа Волчанского городского 

округа "Развитие культуры в Волчанском городском 

округе"

Волчанский городской 

округ 320,74 2021 2024

проектирование

554. Реконструкция школы на 550 мест 

в с. Петрокаменское, ул. Почтовая, 

д. 1а

Администрация 

Горноуральского городского 

округа

муниципальная программа «Комплексное развитие 

сельских территорий Горноуральского городского 

округа до 2024 года»

Горноуральский 

городской округ 509,62 2023 2024

наличие ПСД

555. Строительство Дома культуры 

на 150 мест в с.Башкарка 

Горноуральского городского округа

Администрация 

Горноуральского городского 

округа 

муниципальная программа «Комплексное развитие 

сельских территорий Горноуральского городского 

округа до 2024 года»

Горноуральский 

городской округ 66,66 2023 2023

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

556. Строительство объекта "Средняя 

общеобразовательная школа

на 700 учащихся в Свердловской 

области г. Дегтярск

Администрация городского 

округа Дегтярск

муниципальная программа "Развитие системы 

образования городского округа Дегтярск до 2024 

года"

городской округ 

Дегтярск
967,38 2022 2023

в наличии ПСД и заключение 

государственной экспертизы

557. Строительство объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс (ФОК)» 

стадиона Горняк, расположенный по 

адресу г. Дегтярск, ул. Гагарина,

д.5 А. Первый этап строительства

Администрация городского 

округа Дегтярск

муниципальная программа "Развитие культуры, 

спорта, и молодёжной политики на территории 

городского округа Дегтярск до 2024года"

городской округ 

Дегтярск

139,02 2022 2023

в наличии ПСД и заключение 

государственной экспертизы

558. Строительство поликлиники ГАУЗ СО 

"Детская городская больница N 15 

г. Екатеринбург

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области

региональная программа  «Модернизации первичного 

звена здравоохранения Свердловской области»

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
900,00 2022 2025

проектно-сметная документация 

повторно направлена на 

рассмотрение в государственную 

экспертизу

559. Строительство  детской поликлиники  

ГАУЗ СО "Детская городская 

клиническая больница № 9" 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области

региональная программа  «Модернизации первичного 

звена здравоохранения Свердловской области»

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
500,00 2022 2025

предпроектные работы

560. Строительство комплекса зданий научно-

исследовательского института охраны 

материнства и младенчества

в г. Екатеринбург

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области  

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 3 450,00 2020 2025

актуализировано медико-

технологическое задание

561. Строительство здания территориального 

центра медицины катастроф по 

Свердловской области 

(2 очередь)

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области  

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
250,00 2019 2025

строительство приостановлено

562. Проектирование строительства учебно-

тренировочных трамплинов на 

территории Уктусского лесопарка

Министерство физической 

культуры и спорта 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие физической культуры и спорта в 

Свердловской области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

41,90 2023 2023

предпроектные работы

563. Проектирование и строительство 

общежития для ГАОУ СПО СО 

"Училище олимпийского резерва № 1"

Министерство физической 

культуры и спорта 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие физической культуры и спорта в 

Свердловской области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

702,81 2019 2024

наличие ПСД

564. Проектно-изыскательские и 

строительные работы по объектам

ГАУ СО "Уральская футбольная 

академия" (общежитие, гостиница)

Министерство физической 

культуры и спорта 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие физической культуры и спорта в 

Свердловской области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 320,00 2019 2022

строительство

565. Проектно-изыскательские работы

по строительству центра адаптивного 

спорта "Родник"

Министерство физической 

культуры и спорта 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие физической культуры и спорта в 

Свердловской области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

39,30 2023 2024

предпроектные работы

566. Реконструкция объекта "Биатлонный 

стадион Центра зимних видов спорта", 

лыжные и лыжероллерные трассы

Министерство физической 

культуры и спорта 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Развитие физической культуры и спорта в 

Свердловской области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

8 441,15 2018 2025

наличие ПСД



62

начало окончание

Номер 

строки

Наименование инфраструктурного 

объекта

Инициатор проекта Наименование программы Место реализации 

(муниципальное 

образование)

Общий 

объем 

инвестиций, 

(млн. руб.)

Период реализации 

проекта (годы)

Текущее состояние 

567. Тренировочное поле для регби 

с легкоатлетическими дорожками 

в городе Екатеринбурге

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
426 2020 2023

строительство

568. Центр художественной и эстетической 

гимнастики в городе Екатеринбурге

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 1 808,68 2020 2022

строительство

569. Дворец водных видов спорта в городе 

Екатеринбурге

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
14 313,82 2020 2023

строительство

570. Строительство многофункционального 

комплекса  Дворца дзюдо в квартале N 

44 первой очереди строительства района 

"Академический" в городе 

Екатеринбурге

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 2 412,39 2020 2022

строительство

571. Строительство поликлиники 

государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Детская 

городская больница № 15 город 

Екатеринбург» на условиях 

софинансирования из федерального 

бюджета

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

560,00 2023 2025

строительство

572. Строительство здания операционного 

блока МАУ "ГКБ № 40" 

на 21 операционную и центром 

стерилизационной обработки, 

расположенного по адресу: 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Волгоградская, д. 189

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области, 

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

3 730,00 2020 2025

мероприятия по отслеживанию 

объекта незавершенного 

строительства

573. Строительство взрослой поликлиники в 

мкр. "Академический" 

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
2 765,10 2022 2023

строительство

574. Строительство приемно-

диагностического корпуса с 

операционным блоком и надземными 

переходами ГАУЗ СО "Областная 

детская клиническая больница" 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 4 000,00 2020 2025

разработано медико-

технологическое задание

575. Строительство комплекса зданий СОГУ 

"Противотуберкулезный диспансер" (2 

очередь)

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
3 740,00 2020 2025

актуализировано медико-

технологическое задание
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576. Строительство СОШ в квартале № 10 

планировочного района 

"Академический" в г. Екатеринбурге

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года", муниципальная программа 

"Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях муниципального образования "город 

Екатеринбург" на 2016-2025 годы"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

1 257,42 2019 2022

строительство

577. Строительство образовательного центра 

в границах ул. Евгения Савкова – р. 

Патрушихи – 

ул. Верхнеуфалейская – ул. Ландау 

в г. Екатеринбурге

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года" , муниципальная программа 

"Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях муниципального образования "город 

Екатеринбург" на 2016-2025 годы"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

1 569,60 2019 2023

строительство

578. Строительство нового корпуса 

муниципального автономного 

образовательного учреждения гимназия 

№ 120 по адресу: улица Степана Разина, 

71, в Ленинском районе города 

Екатеринбурга

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года" 

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
765,60 2021 2022

строительство

579. Реконструкция легкоатлетического 

стадиона и строительство 

административно-бытового комплекса 

на территории муниципального 

автономного учреждения «Спортивно-

оздоровительный комплекс 

«Калининец» по адресу: улица 

Краснофлотцев, 48, для проведения 

XXXII Всемирной летней Универсиады 

2023 года в городе Екатеринбурге

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года" 

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

2 518,60 2021 2023

строительство

580. Строительство нового корпуса МБОУ 

"Гимназия № 40", расположенного по 

адресу: Свердловская обл.,

г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 181

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

муниципальная программа "Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях муниципального 

образования "город Екатеринбург" на 2016-2025 

годы"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 1 467,80 2022 2024

конкурсные процедуры на 

выполнение строительных работ

581. Строительство нового здания школы на 

ул. Советской в Кировском районе 

города Екатеринбурга 

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

муниципальная программа "Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях муниципального 

образования "город Екатеринбург" на 2016-2025 

годы"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
463,92 2024 2027

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

582. Строительство нового здания школы на 

улице Рощинской в Чкаловском районе 

г. Екатеринбурга

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

муниципальная программа "Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях муниципального 

образования "город Екатеринбург" на 2016-2025 

годы"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
1 794,19 2024 2027

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

583. Строительство нового корпуса МАОУ 

гимназии № 40, ул. Мичурина, д. 181 

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

муниципальная программа "Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях муниципального 

образования "город Екатеринбург" на 2016-2025 

годы"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
1 324,26 2022 2023

наличие ПСД
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584. Строительство нового корпуса МАОУ 

СОШ № 41, ул. Котельникова, д. 5а 

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

муниципальная программа "Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях муниципального 

образования "город Екатеринбург" на 2016-2025 

годы"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
1 244,85 2022 2023

наличие ПСД

585. Строительство нового корпуса МАОУ 

СОШ № 102, ул. Чайковского, д. 70

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

привлечение внебюджетных средств (АО "ПСК "Урал-

Альянс")

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
825,00 2025 2027

наличие ПСД, прохождение 

государственной экспертизы

586. Строительство начальной школы

по ул. Шейнкмана в Ленинском районе 

города Екатеринбурга

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

привлечение внебюджетных средств (АО 

"Корпорация "Атомстройкомплекс")

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
714,87 2024 2027

наличие ПСД, прохождение 

государственной экспертизы

587. Строительство нового корпуса МАОУ 

СОШ № 26, ул. Трубачёва, д. 76

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

привлечение внебюджетных средств (АО 

"Корпорация "Атомстройкомплекс")

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
605,00 2025 2027

подготовлено технологическое 

задание, передано Застройщику

588. Строительство нового корпуса МАОУ 

СОШ 208, ул. Гражданская, д. 6

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

привлечение внебюджетных средств (ООО 

"Брусника")

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
440,00 2025 2027

подготовлено технологическое 

задание, передано Застройщику

589. Реконструкция МАОУ СОШ №  66,

ул. Краснофлотцев, д. 3

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

привлечение внебюджетных средств (ООО 

"Брусника")

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
908,00 2025 2027

подготовлено технологическое 

задание, передано Застройщику

590. Строительство нового корпуса МАОУ 

СОШ 156, ул. Эскадронная, д. 24

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

привлечение внебюджетных средств (ООО 

"Бэтастрой")

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
660,00 2025 2027

подготовлено технологическое 

задание, передано Застройщику

591. Реконструкция МАОУ СОШ № 75,

ул. Восточная, д. 26

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

привлечение внебюджетных средств (ООО 

"ИнвестСтройУрал")

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
1 650,00 2026 2027

подготовлено технологическое 

задание, передано Застройщику

592. Строительство нового корпуса МАОУ 

СОШ № 77, ул. Кузнецова, д. 5

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

привлечение внебюджетных средств (АО 

"ФорумГрупп")

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
1 100,00 2026 2027

подготовлено технологическое 

задание, передано Застройщику

593. Строительство нового корпуса МАОУ 

СОШ № 165, ул. Садовая, д. 18

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

привлечение внебюджетных средств (АО 

"ФорумГрупп")

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
580,00 2026 2027

подготовлено технологическое 

задание, передано Застройщику

594. Строительство нового корпуса МАОУ 

Гимназии № 99, ул. Баумана, д. 17

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

привлечение внебюджетных средств (АО 

"ФорумГрупп")

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
780,00 2025 2027

подготовлено технологическое 

задание, передано Застройщику

595. Строительство нового корпуса  МАОУ 

СОШ № 48, ул. Крауля, д. 91

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

привлечение внебюджетных средств (АО "Фортис") муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
605,00 2026 2027

подготовлено технологическое 

задание, передано Застройщику

596. Строительство здания школы для 

МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» на 

территории в границах: ул. Шефская – 

пр. Космонавтов – отвод железной 

дороги – Калиновский лесопарк 

(ЖК «Изумрудный бор») в 

Орджоникидзевском районе 

г. Екатеринбурга

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург", ООО 

"Специализированный 

застройщик "УГМК-

Космонавтов, 108"

муниципальная программа "Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях муниципального 

образования "город Екатеринбург" на 2016-2025 

годы"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

2 523,57 2024 2026

рассматривается вопрос 

финансирования
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597. Строительство средней 

общеобразовательной школы на 1200 

мест в жилом районе 

«Новокольцовский»

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург", ООО 

"Специализированный 

застройщик "УГМК-

Космонавтов, 108"

муниципальная программа "Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях муниципального 

образования "город Екатеринбург" на 2016-2025 

годы"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
2 500,00 2024 2026

предпроектные работы

598. Строительство нового корпуса гимназии 

№ 47, ул. Данилы Зверева, д. 8

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

муниципальная программа "Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях муниципального 

образования "город Екатеринбург" на 2016-2025 

годы"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 660,00 2025 2027

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

599. Строительство нового корпуса МАОУ 

СОШ № 183, ул. Пехотинцев, д. 4а

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

муниципальная программа "Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях муниципального 

образования "город Екатеринбург" на 2016-2025 

годы"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 1 829,86 2024 2026

наличие ПСД, прохождение 

государственной экспертизы

600. Пристрой к зданию МАОУ СОШ

№ 178, ул. Коммунистическая, д. 53

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

муниципальная программа "Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях муниципального 

образования "город Екатеринбург" на 2016-2025 

годы"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 660,00 2026 2027

МКУ "Управление капитального 

строительства города 

Екатеринбурга" выдано 

техническое задание на 

проектирование601. Строительство пристроя к зданию 

МБОУ СОШ № 36, ул. Малышева,

д. 134

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

муниципальная программа "Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях муниципального 

образования "город Екатеринбург" на 2016-2025 

годы"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 660,00 2025 2027

наличие ПСД, прохождение 

государственной экспертизы

602. Строительство МАОУ СОШ № 41, 

расположенного по адресу: 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Котельникова, д. 5а

Администрация 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"

муниципальная программа "Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях муниципального 

образования "город Екатеринбург" на 2016-2025 

годы"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 1 663,27 2022 2024

наличие ПСД, отсутствие 

дальнейшего финансирования

603. Общежития Деревни XXXII Всемирной 

летней Универсиады 2023 года в городе 

Екатеринбурге. Этап 1. Общежитие N 1

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 3 614,60  2020 2023

строительство

604. Общежития Деревни XXXII Всемирной 

летней Универсиады 2023 года в городе 

Екатеринбурге. Этап 2. Общежитие N 2

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
3 298,60  2020 2023

строительство

605. Общежития Деревни XXXII Всемирной 

летней Универсиады 2023 года в городе 

Екатеринбурге. Этап 3. Общежития № 3, 

4, 5

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
9 012,70  2021 2023

строительство

606. Строительство школьного комплекса на 

1200 мест с блоком дополнительного 

образования на улице Лучистая в жилом 

районе «Солнечный» города 

Екатеринбурга

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 3 400,00  2021 2023

строительство

607. Строительство общественного центра

с периметром безопасности в районе 

«Новокольцовский» города 

Екатеринбурга

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 5 967,90  2021 2023

строительство
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608. Строительство учебного 

экспозиционного центра Свердловской 

железной дороги

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2022-2026 

годы

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
664,84 2019 2024

проектирование

609. Реконструкция школы-интерната №13 

Свердловской железной дороги

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2022-2026 

годы

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
350,00 2020 2024

проектирование

610. Строительство культурно-

образовательного спортивного 

комплекса с ледовой ареной,  

расположенного по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный

Администрация  городского 

округа Заречный

муниципальная программа "Развитие  физической 

культуры и спорта в  городского округа Заречный  до 

2024 года"

городской округ 

Заречный

807,10 2019 2025

документы направлены на 

государственную экспертизу

611. Строительство пристроя к МОУ 

"Зайковская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени 

Дважды Героя Советского Союза Г.А. 

Речкалова 

Администрация Ирбитского 

муниципального образования

муниципальная программа «Создание в Ирбитском 

муниципальном образовании (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» до 2025 года

Ирбитское 

муниципальное 

образование 630,00 2018 2025

проектирование

612. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса

в п. Пионерский Ирбитского района 

Свердловской области 

Администрация Ирбитского 

муниципального образования

государственная программа Российской Федерации 

"Комплексное развитие сельских территорий", 

муниципальная программа "Развитие экономики в 

Ирбитском муниципальном образовании до 2024 

года"

Ирбитское 

муниципальное 

образование 156,19 2018 2022

строительство

613. Реконструкция здания МОУ 

"Килачевская средняя 

общеобразовательная школа"

Администрация Ирбитского 

муниципального образования

муниципальная программа «Создание в Ирбитском 

муниципальном образовании (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» до 2025 года

Ирбитское 

муниципальное 

образование 1 065,14 2020 2027

наличие ПСД

614. Строительство спортивной площадки

с модульной лыжной базой

Администрация Ирбитского 

муниципального образования

муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в 

Ирбитском муниципальном образовании до 2024 

года"

Ирбитское 

муниципальное 

образование 70,00 2020 2024

проектирование

615. Строительство здания школы

 в д. Фомино Ирбитского района 

Свердловской области

Администрация Ирбитского 

муниципального образования

муниципальная программа «Создание в Ирбитском 

муниципальном образовании (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» до 2025 года

Ирбитское 

муниципальное 

образование 900,00 2023 2027

предпроектные работы

616. Строительство здания дошкольного 

образовательного учреждения

на 270 мест, расположенного по адресу: 

Свердловская область, город Ирбит, ул. 

Маршала Жукова, д. 33-а,

в том числе разработка проекта на 

строительство муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 29»

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области,

Администрация городского 

округа "город Ирбит" 

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года», муниципальная программа 

«Развитие системы образования в Городском округе 

«город Ирбит» Свердловской области до 2024 года»

городской округ "город 

Ирбит" 

267,70 2022 2023

наличие ПСД, проведение 

конкурсных процедур

617. Строительство крытой Ледовой арены 

на территории городского округа "город 

Ирбит" 

Администрация городского 

округа "город Ирбит" 

комплексная программа "Развитие Муниципального 

образования город Ирбит" на 2018-2025 годы

городской округ "город 

Ирбит" 298,90 2021 2022

предпроектные работы
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618. Строительство объекта "Физкультурно-

оздоровительный комплекс

с. Позариха Каменский район 

Свердловской области" в с. Позариха

Администрация Каменского 

городского округа

муниципальная программа "Строительство, 

газификация населенных пунктов в Каменском 

городском округе до 2026 года" 

Каменский городской 

округ
167,50 2021 2023

проектирование

619. Строительство  новой школы 

в с. Маминское на 200 мест в рамках 

реализации программы 

Администрация Каменского 

городского округа

муниципальная программа "Строительство, 

газификация населенных пунктов в Каменском 

городском округе до 2026 года" 

Каменский городской 

округ 257,74 2021 2026

проектирование

620. Строительство  объекта 

"ДК с. Покровское Каменский район 

Свердловской области"

Администрация Каменского 

городского округа

муниципальная программа "Строительство, 

газификация населенных пунктов в Каменском 

городском округе до 2026 года" 

Каменский городской 

округ 137,00 2022 2023

планируется проектирование

621. Проектирование и реконструкция 

стадиона "Металлург" ГАУ СО "Центр 

подготовки спортивных сборных команд 

Свердловской области по техническим 

видам спорта"

Министерство физической 

культуры и спорта 

Свердловской области

государственная программа  Свердловской области 

"Развитие физической культуры и спорта в 

Свердловской области до 2024 года"

Каменск-Уральский 

городской округ

313,79 2013 2024

наличие ПСД

622. Строительство здания театра драмы Администрация  Каменск-

Уральского городского округа

муниципальная программа "Реализация мероприятий 

в области градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования город 

Каменск-Уральский на 2020-2026 годы"

Каменск-Уральский 

городской округ
1 146,11 2025 2028

наличие ПСД

623. Строительство центра развития бокса 

в градостроительном комплексе № 2 

(частично) микрорайона I жилого 

района «Южный» г. Каменск-Уральский 

Свердловской области

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация  Каменск-

Уральского городского округа

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года», муниципальная программа 

"Реализация мероприятий в области 

градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования город Каменск-

Уральский на 2020-2026 годы"

Каменск-Уральский 

городской округ

311,30 2021 2022

строительство

624. Строительство легкоатлетического 

манежа в Каменск-Уральском 

городском округе

Администрация  Каменск-

Уральского городского округа

муниципальная программа "Реализация мероприятий 

в области градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования город 

Каменск-Уральский на 2020-2026 годы"

Каменск-Уральский 

городской округ
600,00 2021 2024

предпроектные работы

625. Строительство Центра культурного 

развития по адресу: Россия, 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский, в градостроительном 

комплексе N 2 (частично) микрорайона I 

жилого комплекса "Южный"

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация  Каменск-

Уральского городского округа

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года», муниципальная программа 

"Реализация мероприятий в области 

градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования город Каменск-

Уральский на 2020-2026 годы"

Каменск-Уральский 

городской округ

287,70 2022 2023

проектная документация проходит 

государственную экспертизу

626. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном в 

Красногорском районе

Администрация  Каменск-

Уральского городского округа

муниципальная программа "Реализация мероприятий 

в области градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования город 

Каменск-Уральский на 2020-2026 годы"

Каменск-Уральский 

городской округ
400,00 2025 2026

предпроектные работы

627. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в жилом 

районе «Ленинский»

Администрация  Каменск-

Уральского городского округа

муниципальная программа "Реализация мероприятий 

в области градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования город 

Каменск-Уральский на 2020-2026 годы"

Каменск-Уральский 

городской округ
400,00 2023 2024

предпроектные работы
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628. Строительство Центра культурного 

развития в с.Калиновское

Администрация  

Камышловского 

муниципального района

муниципальная программа "Развитие культуры, 

молодежной политики и спорта на территории 

Камышловского района на 2014-2024 годы"

Камышловский 

муниципальный район 241,57 2023 2024

наличие ПСД

629. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса

по ул. Гагарина, д. 32а

 в г. Камышлове

Администрация 

Камышловского городского 

округа

муниципальная программа "Развитие социально- 

экономического комплекса Камышловского 

городского округа на 2021-2027 годы"

Камышловский 

городской округ
122,16 2023 2025

наличие ПСД

630. Строительство физкультурно- 

оздоровительного комплекса и 

строительство пристроя к МАОУ 

"Лицей №5" Камышловского городского 

округа

Администрация 

Камышловского городского 

округа

муниципальная программа "Развитие социально- 

экономического комплекса Камышловского 

городского округа до 2020 года"

Камышловский 

городской округ

185,00 2023 2025

предпроектные работы

631. Создание современной инфраструктуры 

общего образования, в том числе и 

путем модернизации уже существующей 

инфраструктуры (реконструкция МОУ 

СОШ 

№ 3 без создания дополнительных мест)

Администрация 

Качканарского городского 

округа

муниципальная программа "Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Качканарского 

городского округа в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения в 

2016-2025 годах"

Качканарский городской 

округ

98,00 2025 2025

предпроектные работы

632. Строительство лыжной базы Администрация 

Качканарского городского 

округа

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений в строительном комплексе на 

территории Качканарского городского округа" на 

2019-2024 годы

Качканарский городской 

округ
133,90 2020 2024

наличие ПСД

633. Строительство Ледового дворца спорта Администрация 

Качканарского городского 

округа

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений в строительном комплексе на 

территории Качканарского городского округа" на 

2019-2024 годы

Качканарский городской 

округ
380,00 2022 2023

строительство

634. Реконструкция здания дворца культуры 

"Нейва" в пос. Нейво-Рудянка

Администрация 

Кировградского городского 

округа

муниципальная программа «Развитие и модернизация 

обьектов муниципальной собственности, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства 

Кировградского городского округа» до 2027 года

Кировградский 

городской округ

168,19 2017 2023

предпроектные работы

635. Строительство Центра Культуры

в г. Кировграде

Администрация 

Кировградского городского 

округа

муниципальная программа «Развитие и модернизация 

обьектов муниципальной собственности, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства 

Кировградского городского округа» до 2027 года

Кировградский 

городской округ

317,63 2018 2025

предпроектные работы

636. Проектирование и строительство новой 

школы, в пос. Левиха

Администрация 

Кировградского городского 

округа

муниципальная программа «Развитие и модернизация 

обьектов муниципальной собственности, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства 

Кировградского городского округа» до 2027 года

Кировградский 

городской округ

621,45 2018 2024

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

637. Строительство лыжероллерной трассы в 

г. Кировграде

Администрация 

Кировградского городского 

округа

муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Кировградском городском 

округе"

Кировградский 

городской округ
39,62 2015 2023

проект разработан, 

положительные экспертизы 

получены, ожидание увеличения 

расходных полномочий
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638. Реконструкция школы на 500 мест 

в городском округе Краснотурьинск

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация городского 

округа Краснотурьинск

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года» , муниципальная программа 

"Развитие системы образования в городском округе 

Краснотурьинск до 2024 года"

городской округ 

Краснотурьинск

700,00 2022 2024

строительство

639. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса (Ледовый 

дворец)

Администрация городского 

округа Краснотурьинск

программа "Газпром-детям" городской округ 

Краснотурьинск 164,74 2021 2024

строительство

640. Строительство лыже-роллерной трассы Администрация городского 

округа Краснотурьинск

муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в 

городском округе Краснотурьинск до 2024 года"

городской округ 

Краснотурьинск 37,80 2022 2022

строительство

641. Строительство детского сада 

по ул. Парковой ,10

Администрация городского 

округа Краснотурьинск

муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Краснотурьинск до 

2024 года"

городской округ 

Краснотурьинск
168,00 2020 2023

разработан проект, подана заявка  

в Министерство образования и 

молодежной политики 

Свердловской области

642. Строительство Центра бокса Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области,

Администрация городского 

округа Краснотурьинск

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года», муниципальная программа 

"Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе 

Краснотурьинск до 2024 года"

городской округ 

Краснотурьинск

200,00 2022 2024

проектная документация проходит 

государственную экспертизу

643. Строительство начальной школы на 400 

мест (около школы № 6)

Администрация городского 

округа Красноуральск

муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Красноуральск на 

2015-2020 годы"

городской округ 

Красноуральск 554,20 2019 2023

проектирование

644. Реконструкция городского стадиона 

"Молодость"

Администрация городского 

округа Красноуральск

муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни в городском округе Красноуральск на 2019-

2024 годы»

городской округ 

Красноуральск
48,47 2022 2023

проектирование

645. Обустройство спортивной площадки  в 

МБОУ СОШ № 1

Администрация городского 

округа Красноуральск

муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе Красноуральск на 

2019-2024 годы»

городской округ 

Красноуральск 37,73 2022 2022

обустройство

646. Строительство нового здания 

образовательной организации 

"Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Нижнеиргинская средняя 

общеобразовательная школа" 

мощностью 150 мест

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области,

Администрация 

муниципального образования 

Красноуфимский округ

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года» , муниципальная программа 

МО Красноуфимский округ "Развитие системы 

образования в муниципальном образовании 

Красноуфимский округ до 2024 года"

 муниципальное 

образование 

Красноуфимский округ

316,10 2022 2023

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

647. Строительство  спортивного зала к 

зданию школы МАОУ "Тавринская 

СОШ" с теплым переходом 

Администрация 

муниципального образования 

Красноуфимский округ

муниципальная программ «Развитие системы 

образования в Муниципальном образовании 

Красноуфимский округ до 2024 года»

муниципальное 

образование 

Красноуфимский округ
64,33 2021 2023

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы
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648. Строительство лыжно-биатлонного 

центра в г. Красноуфимске

Администрация городского 

округа Красноуфимск

муниципальная программа  "Развитие и 

модернизация жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства городского округа Красноуфимск в 2014-

2024 годах"

городской округ 

Красноуфимск
318,40 2022 2024

наличие ПСД и заключения 

государственной экспертизы

649. Строительство детского 

оздоровительного лагеря 

Администрация городского 

округа Красноуфимск

муниципальная программа  "Развитие и 

модернизация жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства городского округа Красноуфимск в 2014-

2024 годах"

городской округ 

Красноуфимск
2 262,00 2024 2026

предпроектные работы

650. Строительство специализированного 

спортивного зала для занятий 

спортивными единоборствами

Администрация городского 

округа Красноуфимск

муниципальная программа  "Развитие и 

модернизация жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства городского округа Красноуфимск в 2014-

2024 годах"

городской округ 

Красноуфимск
200,00 2023 2024

экспертиза ПСД

651. Строительство общеобразовательной 

организации на 550 мест 

в г. Красноуфимске

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация городского 

округа Красноуфимск

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года", муниципальная программа  

"Развитие и модернизация жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства городского округа 

Красноуфимск в 2014-2024 годах"

городской округ 

Красноуфимск

411,60 2019 2022

строительство

652. Строительство лыжероллерной трассы Администрация Кушвинского 

городского округа

муниципальная программа Кушвинского городского 

округа "Развитие физической культуры и спорта в 

Кушвинском городском округе до 2024 года"

Кушвинский городской 

округ
43,84 2020 2023

строительство

653. Строительство сельского центра 

культурного развития 

в пос. Баранчинский

Администрация Кушвинского 

городского округа

муниципальная программа Кушвинского городского 

округа "Развитие культуры в Кушвинском городском 

округе до 2024 года"

Кушвинский городской 

округ 350,00 2021 2025

проектирование

654. Пристрой к существующему зданию 

МАОУ СОШ № 1, расположенном по 

адресу: Свердловская обл., г. Кушва, ул. 

Союзов, д. 14

Администрация Кушвинского 

городского округа

муниципальная программа "Реализация вопросов 

местного значения  и осуществление 

государственных полномочий муниципальным 

казенным учреждением Кушвинского городского 

округа "Комитет жилищно-коммунальной сферы" до 

2024 года"

Кушвинский городской 

округ

220,57 2022 2024

предпроектные работы

655. Строительство школы на 1000 мест по 

ул. Дзержинского, в г. Кушве

Администрация Кушвинского 

городского округа

муниципальная программа "Реализация вопросов 

местного значения  и осуществление 

государственных полномочий муниципальным 

казенным учреждением Кушвинского городского 

округа "Комитет жилищно-коммунальной сферы" до 

2024 года"

Кушвинский городской 

округ

727,12 2023 2025

предпроектные работы

656. Проектирование и строительство 

пристроя к школьной столовой с теплым 

переходом к зданию муниципального 

автономного общеобразовательного  

учреждения средней 

общеобразовательной школы №20 (пос. 

Баранчинский, ул. Победы,9)

Администрация Кушвинского 

городского округа

муниципальная программа "Реализация вопросов 

местного значения  и осуществление 

государственных полномочий муниципальным 

казенным учреждением Кушвинского городского 

округа "Комитет жилищно-коммунальной сферы" до 

2024 года"

Кушвинский городской 

округ

75,00 2021 2023

предпроектные работы
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657. Реконструкция стадиона "Горняк" Администрация Кушвинского 

городского округа

муниципальная программа Кушвинского городского 

округа "Развитие физической культуры и спорта в 

Кушвинском городском округе до 2024 года"

Кушвинский городской 

округ
30,00 2024 2025

предпроектные работы

658. Реконструкция спортивного комплекса 

"Заречный"

Администрация Кушвинского 

городского округа

муниципальная программа Кушвинского городского 

округа "Развитие физической культуры и спорта в 

Кушвинском городском округе до 2024 года"

Кушвинский городской 

округ
30,00 2025 2026

предпроектные работы

659. Реконструкция стадиона "Синегорец" Администрация Кушвинского 

городского округа

муниципальная программа Кушвинского городского 

округа "Развитие физической культуры и спорта в 

Кушвинском городском округе до 2024 года"

Кушвинский городской 

округ
30,00 2026 2027

предпроектные работы

660. Строительство спортивной школы с 

искусственным льдом

Администрация городского 

округа "Город Лесной"

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений развития в строительном комплексе 

городского округа "Город Лесной" за счет 

бюджетных инвестиций на 2020-2024 годы"

городской округ "Город 

Лесной"
246,69 2017 2022

строительство

661. Строительство общеобразовательной 

школы на 500 мест в мкр. 6

Администрация городского 

округа "Город Лесной"

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений развития в строительном комплексе 

городского округа "Город Лесной" за счет 

бюджетных инвестиций на 2020-2024 годы"

городской округ "Город 

Лесной"
428,20 2026 2027

строительство

662.  Строительство здания дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ) 

на 270 мест в мкр. 6

Администрация городского 

округа "Город Лесной"

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений развития в строительном комплексе 

городского округа "Город Лесной" за счет 

бюджетных инвестиций на 2020-2024 годы"

городской округ "Город 

Лесной"
274,76 2025 2026

строительство

663. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса на базе 

МБУ "ДООЦ "Солнышко"

Администрация городского 

округа "Город Лесной"

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений развития в строительном комплексе 

городского округа "Город Лесной" за счет 

бюджетных инвестиций на 2020-2024 годы"

городской округ "Город 

Лесной"
77,79 2023 2024

проектирование, строительство

664. Реконструкция спортивного ядра 

стадиона  "Рубин", расположенного по 

адресу: Свердловская обл.,

п. Малышева, ул. Свободы

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация 

Малышевского городского 

округа

государственная программа "Реализация основных 

направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 

2024 года", муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в Малышевском 

городском округе до 2024 года"

Малышевский 

городской округ

54,35 2022 2023

разработка ПСД

665. Строительство здания пристроя 

(блок начальной школы на 200 мест)

к зданию МБОУ "Махнёвская СОШ"

Администрация Махнёвского 

муниципального образования

муниципальная программа "Содействие созданию 

новых мест в общеобразовательных организациях 

Махнёвского муниципального образования в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения на 2016 – 2025 

годы"

Махнёвское 

муниципальное 

образование
373,70 2023 2024

наличие ПСД

666. Строительство пристроя (спортивный 

зал) для школы в пос. Аять Невьянского 

района

Администрация Невьянского 

городского округа

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений в строительном комплексе Невьянского 

городского округа до 2024 года"

Невьянский городской 

округ 30,17 2024 2024

наличие ПСД, строительство

667. Строительство ДОУ на 150 мест

в г. Невьянске Свердловской области

Администрация Невьянского 

городского округа

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений в строительном комплексе Невьянского 

городского округа до 2024 года"

Невьянский городской 

округ 205,75 2023 2024

наличие ПСД, строительство
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668. Оборудование плоскостных сооружений 

спортивного назначения на территории 

школы села Быньги 

по адресу: Свердловская область, 

Невьянский район, село Быньги, 

ул. Мартьянова, 45

Администрация Невьянского 

городского округа

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений в строительном комплексе Невьянского 

городского округа до 2024 года"

Невьянский городской 

округ

31,65 2023 2023

наличие ПСД, строительство

669. Пристрой с двумя учебными кабинетами 

к существующему зданию и теплого 

перехода из учебного корпуса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№1 Невьянского городского округа в 

здание, используемое для 

осуществления учебного процесса, где 

расположены два учебных кабинета

Администрация Невьянского 

городского округа

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений в строительном комплексе Невьянского 

городского округа до 2024 года"

Невьянский городской 

округ

37,04 2023 2024

наличие ПСД, строительство

670. Реконструкция здания бассейна с 

пристроем. Адрес: Свердловская 

область, Невьянский район, поселок 

Цементный, улица Ленина, 33в

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года» 

Невьянский городской 

округ
266,70 2021 2023

строительство

671. Обеспечение мероприятий по 

оборудованию спортивной площадки в 

МАОУ "Центр образования №7" по 

адресу: 624740, Свердловская область, 

город Нижняя Салда, улица Строителей, 

дом 21 (обустройство футбольного поля 

с устройством покрытия, беговой 

дорожки, баскетбольной и волейбольной 

площадки, прыжковой ямы, площадки 

со спортивным оборудованием, полосой 

препятствий, в том числе для сдачи 

обучающимися общеобразовательных 

организаций нормативов ВФСК "ГТО")

Администрация городского 

округа Нижняя Салда

муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе Нижняя Салда до 

2025 года»

городской округ Нижняя 

Салда 

31,00 2019 2023

наличие  ПСД

672. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса

г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 3а

Администрация городского 

округа Нижняя Салда

муниципальная программа «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в 

городском округе Нижняя Салда до 2024 года»

городской округ Нижняя 

Салда 294,00 2015 2027

разработка ПСД

673. Реконструкция стадиона  МАОУГ 

по адресу: 624740, Свердловская 

область, город Нижняя Салда, улица 

Строителей, дом 14 

Администрация городского 

округа Нижняя Салда

муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе Нижняя Салда до 

2025 года»

городской округ Нижняя 

Салда 
31,00 2022 2025

предпроектные работы

674. Строительство объекта: "Средняя 

общеобразовательная школа

на 500 мест по ул. Кирова, 26 

в г. Михайловск"

Администрация 

Нижнесергинского 

муниципального района

комплексная программа "Развитие Нижнесергинского 

муниципального района" на 2020-2025 годы, 

муниципальная программа "Развитие и содержание 

муниципальной инфраструктуры в Нижнесергинском 

муниципальном районе на 2020-2024 годы"

Нижнесергинский 

муниципальный район

933,30 2020 2024

наличие ПСД
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675. Строительство здания школы на 1200

в жилом районе "Александровский"

(2 очередь)

Администрация 

муниципального образования 

"город Нижний Тагил"

муниципальная программа "Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях города Нижний 

Тагил на 2016-2025 годы"

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил"
1 500,00 2023 2024

предпроектные работы

676. Строительство здания школы

на 1000 мест  в мкр. Свердловский

Администрация 

муниципального образования 

"город Нижний Тагил"

муниципальная программа "Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях города Нижний 

Тагил на 2016-2025 годы"

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил"

980,64 2025 2026

предпроектные работы

677. Строительство здания клуба

в пос. Покровское-1 

Администрация 

муниципального образования 

"город Нижний Тагил"

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений строительного комплекса в городе 

Нижний Тагил до 2020 года"

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил"

30,00 2025 2030

предпроектные работы

678. Строительство легкоатлетического 

манежа в Дзержинском районе

г. Нижний Тагил

Администрация 

муниципального образования 

"город Нижний Тагил"

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений строительного комплекса в городе 

Нижний Тагил до 2020 года"

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил"
3 011,19 2024 2025

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

679. Строительство здания клуба

в пос. Уралец

Администрация 

муниципального образования 

"город Нижний Тагил"

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений строительного комплекса в городе 

Нижний Тагил до 2020 года"

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил"
30,00 2024 2030

предпроектные работы

680. Строительство детского сада

на 270 мест в мкр. "Приречный" 

г. Нижний Тагил

Администрация 

муниципального образования 

"город Нижний Тагил"

муниципальная программа "Создание 

дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях города Нижний Тагил 

на 2018-2025 годы"

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил" 246,37 2023 2024

наличие ПСД

681. Строительство детского сада 

на 170 мест по ул. Сланцевая, д. 8

Администрация 

муниципального образования 

"город Нижний Тагил"

муниципальная программа "Создание 

дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях города Нижний Тагил 

на 2018-2025 годы"

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил" 168,05 2024 2025

наличие ПСД

682. Сохранение, реставрация и 

приспособление к современному 

использованию объекта "Единый 

многофункциональный музейный 

центр", расположенный по адресу: 

Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. 

Ленина, д. 1

Администрация 

муниципального образования 

"город Нижний Тагил"

государственная программа Свердловской области 

"Развитие культуры в Свердловской области до 2024 

года"

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил"

2 027,20 2022 2024

прохождение государственной 

экспертизы

683. Реконструкция здания МБУК 

"Нижнетагильский театр кукол" 

Администрация 

муниципального образования 

"город Нижний Тагил"

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений строительного комплекса в городе 

Нижний Тагил до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил"
737,80 2023 2024

предпроектные работы

684. Строительство культурно-

образовательного центра по адресу: 

г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, 

д.2а

Администрация 

муниципального образования 

"город Нижний Тагил"

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений строительного комплекса в городе 

Нижний Тагил до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил" 413,90 2022 2023

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

685. Сохранение и приспособление к 

современному использованию объекта 

культурного наследия регионального 

значения «Комплекс Нижнетагильского 

металлургического завода», 

расположенного по адресу: 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

территория НТМЗ (земельный участок 

1: Цех механический, Корпус 

штанговый"

Администрация 

муниципального образования 

"город Нижний Тагил"

муниципальная программа "Реализация основных 

направлений строительного комплекса в городе 

Нижний Тагил до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил"

550,00 2023 2025

предпроектные работы
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686. Строительство детского сада

на 170 мест жилой район 

"Александровский" 1 очередь 

Администрация 

муниципального образования 

"город Нижний Тагил"

муниципальная программа "Создание 

дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях города Нижний Тагил 

на 2018-2025 годы"

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил"
242,00 2023 2024

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

687. Строительство детского сада 

на 270 мест жилой район "Муринские 

пруды",  ул. Захарова

Администрация 

муниципального образования 

"город Нижний Тагил"

муниципальная программа "Создание 

дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях города Нижний Тагил 

на 2018-2025 годы"

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил"
370,00 2023 2024

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

688. Строительство детского сада

на 170 мест Выйский планировочный 

район, ул. Фрунзе

Администрация 

муниципального образования 

"город Нижний Тагил"

муниципальная программа "Создание 

дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях города Нижний Тагил 

на 2018-2025 годы"

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил"
257,00 2023 2024

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

689. Строительство детской 

многопрофильной больницы

в г. Нижний Тагил

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил"
3 670,00 2020 2025

предпроектные работы

690. Строительство универсального 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса по адресу: город Нижний 

Тагил, улица 

Аганичева/Красноармейская 

Администрация 

муниципального образования 

"город Нижний Тагил"

соглашение о намерениях, заключенное между 

Правительством Свердловской области и 

общероссийской общественной организацией 

«Федерация бокса России», 

от 02.11.2018 года № 145

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил" 197,6 2023 2023

наличие ПСД  и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

691. Реконструкция Нижнетагильского 

подразделения Свердловского УЦПК

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2022-2026 

годы

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил"
300,00 2020 2024

проектирование

692. Строительство МБОУ "Исовская 

образовательная школа на 550 мест, 

по адресу: Свердловская обл., пос. Ис

Администрация 

Нижнетуринского городского 

округа

муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Нижнетуринском городском округе до 

2024 года»

Нижнетуринский 

городской округ 437,87 2022 2023

наличие ПСД

693. Реконструкция административно-

бытового корпуса футбольного поля

Администрация 

Нижнетуринского городского 

округа

муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в 

Нижнетуринском городском округе до 2024 года "

Нижнетуринский 

городской округ 158,00 2022 2024

проектирование

694. Строительство крытого плавательного 

бассейна по адресу: Свердловская обл., 

г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, д. 5

Администрация 

Нижнетуринского городского 

округа

муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в 

Нижнетуринском городском округе до 2024 года"

Нижнетуринский 

городской округ
303,34 2022 2024

наличие ПСД

695. Строительство здания научно-

технического образовательного 

молодежного центра 

Администрация 

Новоуральского городского 

округа

муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" на 

2020-2026 годы                    

Новоуральский 

городской округ 256,70 2025 2026

наличие ПСД

696. Реконструкция Центрального стадиона Администрация 

Новоуральского городского 

округа

муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики на 

территории Новоуральского городского округа" на 

2020-2026 годы

Новоуральский 

городской округ 
250,00 2023 2025

наличие ПСД

697. Строительство крытого хоккейного 

корта с искусственным льдом

Администрация 

Новоуральского городского 

округа

муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики на 

территории Новоуральского городского округа" на 

2020-2026 годы

Новоуральский 

городской округ 
163,00 2026 2027

предпроектные работы
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698. Строительство физкультурно-

оздоровительного  комплекса 

по ул. Корнилова

Администрация 

Новоуральского городского 

округа

муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики на 

территории Новоуральского городского округа" на 

2020-2026 годы

Новоуральский 

городской округ 
120,00 2025 2026

предпроектные работы

699. Реконструкция стадиона МАУ ДО 

ДЮСШ № 4 с учетом восстановления 

подпорной стены

Администрация 

Новоуральского городского 

округа

муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" на 

2020-2026 годы          

Новоуральский 

городской округ 32,20 2025 2026

наличие ПСД

700.  Строительство складского помещения и 

теплого гаража загородного филиала 

МАОУ ДОД ЦВР

Администрация 

Новоуральского городского 

округа

муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" на 

2020-2026 годы                    

Новоуральский 

городской округ 40,40 2025 2026

предпроектные работы

701. Реконструкция МАОУ «Гимназия №41» Администрация 

Новоуральского городского 

округа

муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" на 

2020-2026 годы                    

Новоуральский 

городской округ 68,00 2026 2026

предпроектные работы

702. Строительство нового корпуса 

ЗДОЛ «Самоцветы»

Администрация 

Новоуральского городского 

округа

муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" на 

2020-2026 годы                    

Новоуральский 

городской округ 90,00 2025 2027

предпроектные работы

703. Строительство общеобразовательной 

организации на 1275 мест

в г. Первоуральске Свердловской 

области

Администрация городского 

округа Первоуральск

программа "Комплексное развитие  городского округа 

Первоуральск на 2014-2023 годы"

городской округ 

Первоуральск
1 333,49 2023 2025

наличие ПСД

704. Строительство общеобразовательной 

организации на 500 мест по адресу: 

Свердловская обл., пос. Билимбай, 

ул. Бахчиванджи, д. 2

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области,

Администрация городского 

округа Первоуральск

государственная программа Свердловской области  

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года", муниципальная программа   

"Развитие системы образования в городском округе 

Первоуральск на 2020-2025 годы"

городской округ 

Первоуральск

297,60 2020 2022

строительство

705. Строительство  крытой ледовой арены 

на территории спортивного комплекса 

"Уральский трубник"

Администрация городского 

округа Первоуральск

программа "Комплексное развитие  городского округа 

Первоуральск на 2014-2023 годы"

городской округ 

Первоуральск 2 800,00 2023 2025

предпроектные работы

706. Строительство ДОУ на 270 мест 

в районе Мечети

Администрация городского 

округа Первоуральск

программа "Комплексное развитие  городского округа 

Первоуральск на 2014-2023 годы"

городской округ 

Первоуральск 277,90 2020 2022
наличие ПСД

707. Строительство тренировочного 

комплекса для Первоуральского 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа (ПМАОУ 

ДО «ДЮСШ»)»,

 по адресу: г. Первоуральск, 

ул. 1 Мая, д. 4-а

Администрация городского 

округа Первоуральск

муниципальная программа  "Развитие системы 

образования в городском округе Первоуральск на 

2020-2025 годы"

городской округ 

Первоуральск

174,00 2023 2024

предпроектные работы

708. Реконструкция Дворца водных видов 

спорта в городе Первоуральске

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года» 

городской округ 

Первоуральск
2 519,70 2021 2023

строительство

709. Строительство школы 

в мкр. "Зеленый Бор-2"

Администрация Полевского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Полевском городском округе на 2019-

2022 года"

Полевской городской 

округ
809,50 2019 2024

наличие ПСД и положительного 

заключения госэкспертизы, 

заключения об эффективности 

проекта
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710. Строительство детской поликлиники 

государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Полевская 

центральная городская больница» 

на условиях софинансирования 

из федерального бюджета

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года» 

Полевской городской 

округ

340,00 2023 2025

строительство

711. Строительство начальной школы 

на 400 мест МБОУ ПГО "Пышминская 

общеобразовательная школа", 

расположенное по адресу : 

Свердловская обл., р.п. Пышма, 

ул. Куйбышева, д. 39

Администрация Пышминского 

городского округа, МКУ ПГО 

"Управление образования"

муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Пышминском городском округе до 

2025 года"

Пышминский городской 

округ

467,09 2022 2023

наличие ПСД, проведение 

аукциона

712. Строительство  муниципального 

бюджетного учреждения Пышминского 

городского округа «Центр культуры и 

досуга» с. Четкарино, Пышминский 

район, Свердловская область на 150 

мест, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Пышминский 

район, с. Четкарино, ул. Советская, 26ж

Администрация Пышминского 

городского округа, МКУ ПГО 

"Управление культуры, 

туризма и молодежной 

политики"

муниципальная программа "Развитие культуры в 

Пышминском городском округе до 2025 года"

Пышминский городской 

округ

78,10 2022 2023

наличие ПСД

713. Реконструкция спортивного комплекса 

"Юность"

Администрация Пышминского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Пышминском городском округе 

до 2025 года"

Пышминский городской 

округ 70,00 2024 2025

разработка ПСД

714. Строительство ледовой арены Администрация Пышминского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Пышминском городском округе 

до 2025 года"

Пышминский городской 

округ 60,00 2024 2025

предпроектные работы

715. Строительство мини стадиона Администрация Пышминского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Пышминском городском округе 

до 2025 года"

Пышминский городской 

округ 30,00 2024 2025

предпроектные работы

716. Строительство средней 

общеобразовательной школы

на 1200 мест в районе улиц 

Интернационалистов и Спортивная 

в г. Ревда Свердловской области

Администрация городского 

округа Ревда

муниципальная программа «Создание 

дополнительных мест в системе общего образования 

городского округа Ревда в соответствии с 

прогнозируемой потребностью» на 2016-2025 годы»

городской округ Ревда

1 073,50 2022 2023

наличие ПСД

717. Проектирование, строительство и (или) 

реконструкция муниципальных 

образовательных организаций 

в Режевском городском округе

Администрация Режевского 

городского округа

комплексная программа "Развитие Режевского 

городского округа" на 2016-2024 годы

Режевской городской 

округ
945,47 2022 2026

проектирование
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718. Строительство филиала № 3 

поликлиники (на 300 посещений) 

государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Режевская 

центральная районная больница» на 

условиях софинансирования из 

федерального бюджета

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области, 

Администрация Режевского 

городского округа

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года»,

 региональная программа  «Модернизации 

первичного звена здравоохранения Свердловской 

области»,

 комплексная программа "Развитие Режевского 

городского округа" на 2016-2024 годы

Режевской городской 

округ

350,00 2022 2025

предпроектные работы

719. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса

в мкр. Быстринский г. Режа

Администрация Режевского 

городского округа

комплексная программа "Развитие Режевского 

городского округа" на 2016-2024 годы

Режевской городской 

округ 177,00 2023 2024

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

720. Строительство общеобразовательного 

учреждения на 1000 мест 

в пгт. Свободный

Администрация городского 

округа   ЗАТО Свободный

программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры городского округа  ЗАТО  

Свободный на 2019-2029 годы (мероприятие будет 

включено в программу после получения земельного 

участка)

муниципальное 

образование городской 

округ ЗАТО Свободный 900,00 2022 2025

согласование с Министерством 

обороны РФ  вопроса выделения 

земельного участка для 

строительства объекта

721. Устройство универсальной спортивной 

площадки (футбольное поле) на 

территории Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 25

им. Героя Советского Союза генерал-

лейтенанта Д.М. Карбышева

с кадетскими классами"  

Администрация городского 

округа   ЗАТО Свободный

муниципальная  программа "Развитие образования в 

городском округе ЗАТО Свободный " на 2016-2024 

годы (подпрограмма "Развитие общего образования в 

городском округе ЗАТО Свободный" на 2016-2024 

годы)

муниципальное 

образование городской 

округ ЗАТО Свободный

45,91 2022 2022

наличие ПСД

722. Строительство объекта "Школа 

на 1275 мест"

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Администрация Серовского 

городского округа

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года» , муниципальная программа  

"Реализация основных направлений в строительном 

комплексе на территории Серовского городского 

округа"

Серовский городской 

округ

1 155,20 2020 2023

строительство

723. Реконструкция МАУ ДОД ДООЦ 

"Чайка", расположенного по адресу:

 г. Серов, Свердловской области, 

квартал 127 Серовского лесхоза 

Серовского лесничества

Администрация Серовского 

городского округа

муниципальная программа  "Реализация основных 

направлений в строительном комплексе на 

территории Серовского городского округа"

Серовский городской 

округ

67,60 2023 2023

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

724. Строительство лыжероллерной трассы 

на лыжной базе в г. Серове, 

пер. Кедровый, 20

Администрация Серовского 

городского округа

муниципальная программа  "Реализация основных 

направлений в строительном комплексе на 

территории Серовского городского округа"

Серовский городской 

округ
65,40 2023 2023

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

725. Строительство детской поликлиники 

государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Серовская 

городская больница» на условиях 

софинансирования из федерального 

бюджета

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области 

государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года», региональная программа  

«Модернизации первичного звена здравоохранения 

Свердловской области»

Серовский городской 

округ

1 110,00 2022 2025

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы
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726. Строительство лечебного корпуса ГБУЗ 

СО "Североуральская центральная 

городская больница". Корректировка 

проекта. 2 пусковой комплекс

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области

государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года"

Североуральский 

городской округ

228,79 2020 2025

выполнены строительно-

монтажные работы по 1 этапу

727. Строительство нового городского 

кладбища города Североуральска,

в том числе корректировка ПСД

Администрация 

Североуральского городского 

округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и транспортного 

обслуживания населения, повышение энергетической 

эффективности и охрана окружающей среды в 

Североуральском городском округе" на 2014-2024 

годы"

Североуральский 

городской округ

74,40 2018 2022

наличие ПСД

728. Строительство школы в р.п. Сосьва Администрация Сосьвинского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, транспортной 

инфраструктуры и повышения энергетической 

эффективности в Сосьвинском городском округе до 

2025 года"

Сосьвинский городской 

округ

245,42 2020 2025

проведение государственной 

экспертизы проектной 

документации

729. Строительство общеобразовательной 

школы на 1200 мест в г. Сухой Лог

Администрация городского 

округа Сухой Лог

муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог до 2024 

года"

городской округ Сухой 

Лог 1 050,09 2024 2025

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

730. Строительство школы

на 1200 мест г. Сысерть

Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Сысертском городском округе на 2019-

2024 годы» 

 Сысертский городской 

округ
1 307,60 2022 2024

рассматривается возможность 

проектирования и строительства 

школы в рамках концессионного 

соглашения

731. Строительство школы 

на 1200 мест с.Патруши

Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Сысертском городском округе на 2019-

2024 годы» 

 Сысертский городской 

округ

1 307,60 2022 2024

 предпроектные работы, 

рассматривается возможность 

проектирования и строительства 

школы в рамках концессионного 

соглашения

732. Строительство детского сада 

на 270 мест п. Бобровский

Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Сысертском городском округе на 2019-

2024 годы» 

 Сысертский городской 

округ 232,17 2021 2024

имеется положительное 

заключение на строительство 

объекта

733. Строительство детского сада 

на 270 мест с.Патруши

Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Сысертском городском округе на 2019-

2024 годы» 

 Сысертский городской 

округ
234,00 2021 2023

проектная документация проходит 

государственную экспертизу

734. Строительство детского сада 

на 270 мест г. Сысерть

Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Сысертском городском округе на 2019-

2024 годы» 

 Сысертский городской 

округ 250,00 2023 2024

предпроектные работы

735. Реконструкция зданий п. Бобровский 

ул.Краснодеревцев,37, на 300 мест 

Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Сысертском городском округе на 2019-

2024 годы» 

 Сысертский городской 

округ 462,00 2023 2024

предпроектные работы

736. Реконструкция МАОУ СОШ № 6 

г. Сысерть на 420 мест с пристроем 

на 240 мест

Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Сысертском городском округе на 2019-

2024 годы» 

 Сысертский городской 

округ 706,20 2024 2025

предпроектные работы

737. Строительство детского сада 

на 270 мест п. Б.Исток

Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Сысертском городском округе на 2019-

2024 годы» 

 Сысертский городской 

округ 250,00 2024 2025

предпроектные работы
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738. Строительство школы

на 550 мест г. Сысерть

Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Сысертском городском округе на 2019-

2024 годы» 

 Сысертский городской 

округ 584,70 2023 2024

предпроектные работы

739. Строительство детского сада 

на 350 мест г. Сысерть

Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Сысертском городском округе на 2019-

2024 годы» 

 Сысертский городской 

округ 303,00 2023 2024

предпроектные работы

740. Строительство пристроя к школе

на 400 мест п. Двуреченск

Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Сысертском городском округе на 2019-

2024 годы» 

 Сысертский городской 

округ 584,70 2024 2025

предпроектные работы

741. Строительство школы

на 550 мест п.Б.Исток

Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Сысертском городском округе на 2019-

2024 годы» 

 Сысертский городской 

округ

584,70 2023 2025

 предпроектные работы, 

рассматривается возможность 

проектирования и строительства 

школы в рамках концессионного 

соглашения

742. Строительство школы

на 550 мест с.Кашино

Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Сысертском городском округе на 2019-

2024 годы» 

 Сысертский городской 

округ 584,70 2024 2026

предпроектные работы

743. Строительство пристроя к школе

на 400 мест с. Щелкун

Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Сысертском городском округе на 2019-

2024 годы» 

 Сысертский городской 

округ 370,00 2024 2026

предпроектные работы

744. Строительство оздоровительного лагеря 

«Эколенок» на 300 мест 

Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Сысертском городском округе на 2019-

2024 годы» 

 Сысертский городской 

округ 180,00 2023 2024

предпроектные работы

745. Создание объекта образования 

"Образовательная резиденция"

в Сысертском городском округе 

Свердловской области

Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Сысертском городском округе на 2019-

2024 годы» 

 Сысертский городской 

округ
2 000,00 2022 2024

подготовка технического задания 

на проектирование

746. Строительство ФОКа с универсальным 

спортивным залом 42/24 г. Сысерть

Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Сысертском городском округе до 

2024 года"

 Сысертский городской 

округ 126,83 2022 2023

проект разработан, 

рассматривается вопрос 

финансирования

747. Строительство межмуниципального 

образовательного комплекса 

«Школа-детский сад» в районе 

ул. Космонавтов в г. Арамиль – 

с. Патруши Сысертского района 

Администрация Сысертского 

городского округа, 

Администрация Арамильского 

городского округа 

межмуниципальный проект Сысертский городской 

округ 

400,00 2024 2024

подготовительные работы по 

подготовке ПСД, поиск 

инвестиций

748. Строительство трех одноэтажных 

спальных корпусов на 90 детей, 

расположенных на территории МАУ 

ДЗОЛ "Родничок" по адресу: г. Тавда, 

ул. Мельничная, д.14

Администрация Тавдинского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие системы 

образования Тавдинского городского округа до  2024 

года"

Тавдинский городской 

округа

78,55 2021 2022

наличие ПСД, объект находится в 

составе дополнительного перечня 

на софинансирование 

строительных работ за счет 

средств областного бюджета

749. Строительство дошкольного 

учреждения по ул. Красногвардейская, 

87, в г. Тавда на 140 мест

Администрация Тавдинского 

городского округа

муниципальная программа "Управление 

градостроительной деятельностью и 

землепользованием на территории Тавдинского 

городского округа до 2024 года"

Тавдинский городской 

округа
197,70 2021 2024

проектирование
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750. Строительство пристроя к зданию 

МАОУ  СОШ № 18 на 250 мест, 

расположенного по адресу: 

Свердловская обл., г. Тавда, 

ул. К. Маркса, д. 42

Администрация Тавдинского 

городского округа

муниципальная программа "Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Тавдинского 

городского округа в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения 

на 2016-2025 годы"

Тавдинский городской 

округ

489,96 2020 2024

наличие ПСД, объект находится в 

составе дополнительного перечня 

на софинансирование 

строительных работ за счет 

средств областного бюджета

751. Строительство средней 

общеобразовательной школы № 3

на 500 мест, расположенной по адресу: 

Свердловская обл., г. Тавда, 

ул. Кирова, д. 117б

Администрация Тавдинского 

городского округа

муниципальная программа "Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Тавдинского 

городского округа в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения 

на 2016-2025 годы"

Тавдинский городской 

округ

477,90 2016 2024

проектирование

752. Обустройство стадиона

им. А.И. Шерстобитова по адресу: 

г. Тавда, ул. Стадионная, 3

Администрация Тавдинского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта на территории Тавдинского 

городского округа до 2024 года"

Тавдинский городской 

округ 117,14 2021 2024

наличие ПСД

753. Строительство средней 

общеобразовательной школы

на 360 мест в г. Талица

Администрация Талицкого 

городского округа

муниципальная программа  "Развитие системы 

образования в Талицком городском округе до 2024 

года"

Талицкий городской 

округ 500,00 2023 2024

проектирование

754. Строительство средней 

общеобразовательной школы

на 240 мест в пос. Троицкий, 

Талинского района Свердловской 

области

Администрация Талицкого 

городского округа

муниципальная программа  "Развитие системы 

образования в Талицком городском округе до 2024 

года"

Талицкий городской 

округ

229,90 2022 2023

проектирование

755. Строительство культурно-досугового 

учреждения модульного типа

на 120 посадочных мест

в пос. Комсомольском Талицкого 

района Свердловской области

Администрация Талицкого 

городского округа

муниципальная программа "Развитие культуры на 

территории Талицкого городского округа" на 2014-

2024 годы 

Талицкий городской 

округ

133,80 2023 2024

проектирование

756. Строительство крытого бассейна

 в г. Талица Свердловской области

Администрация Талицкого 

городского округа

муниципальная программа "Развитие физкультуры и 

спорта в Талицкого городского округе" на 2014-2024 

годы 

Талицкий городской 

округ 480,00 2023 2024

проектирование

757. Строительство культурно-досугового 

учреждения модульного типа

на 150 посадочных мест в с. Яр 

Талицкого района Свердловской 

области

Администрация Талицкого 

городского округа

муниципальная программа "Развитие культуры на 

территории Талицкого городского округа" на 2014-

2024 годы 

Талицкий городской 

округ

120,00 2022 2024

проектирование

758. Строительство центра бокса в городе 

Талица

Министерство физической 

культуры и спорта 

Свердловской области

государственная программа  Свердловской области 

"Развитие физической культуры и спорта в 

Свердловской области до 2024 года"

Талицкий городской 

округ 268,80 2021 2023

строительство

759. Строительство библиотеки

в п. Луговской  

Администрация Тугулымского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие культуры в   

Тугулымском городском округе до 2025 года"

Тугулымский городской 

округ 35,76 2023 2024

наличие  ПСД, прохождение 

государственной экспертизы

760. Строительство культурно-досугового 

учреждения в с. Верховино 

Тугулымского района

Администрация Тугулымского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие культуры в   

Тугулымском городском округе до 2025 года"

Тугулымский городской 

округ 100,00 2023 2024

наличие ПСД

761. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса 

в п. Тугулым

Администрация Тугулымского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в   

Тугулымском городском округе до 2025 года"

Тугулымский городской 

округ 323,58 2022 2023

наличие  ПСД, прохождение 

государственной экспертизы
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762. Строительство пристроя к зданию  

МАОО " Верховинская СОШ № 29 

им. Корчагина на 50 мест 

Администрация Тугулымского 

городского округа

 муниципальная программа "Развитие системы 

образования  Тугулымского городского округа до 

2026 года"

Тугулымский городской 

округ 30,00 2022 2023

предпроектные работы

763. Строительство  здания Яровской  

общеобразовательной  школы

на 120 мест 

Администрация Тугулымского 

городского округа

муниципальная программа "Развитие системы 

образования  Тугулымского городского округа до 

2026 года"

Тугулымский городской 

округ 40,00 2024 2025

предпроектные работы

764. Строительство школы на 1000 мест Администрация Туринского 

городского округа

муниципальная программа «Реализация основных 

направлений в строительном комплексе на 

территории Туринского городского округа до 2024 

года»

Туринский городской 

округ
1 417,88 2018 2025

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

765. Строительство культурно-спортивного 

блока с демонтажем существующих 

конструкций спортивного блока, 

перехода к школе № 26

и реконструкция объекта 

незавершенного строительства 

(учебного блока) под размещение 

начальной школы по адресу: 

Свердловская обл., Шалинский 

городской округ, п. Шамары 

ул. Первомайская, д. 31

Администрация Шалинского 

городского округа

муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Шалинского городского 

округа до 2023 года"

Шалинский городской 

округ

153,10 2023 2025

проектирование

766. Школа -сад на 95 мест в п. Сабик 

Шалинского городского округа

Администрация Шалинского 

городского округа

муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Шалинского городского 

округа до 2023 года"

Шалинский городской 

округ 95,00 2023 2025

проектирование

767. «Спортивный зал для филиала МБОУ 

«Шалинская СОШ №90» - «Саргинская 

СОШ» по улице Советская, 12 в поселке 

Сарга  Шалинского городского округа 

Свердловской области»

Администрация Шалинского 

городского округа

муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Шалинского городского 

округа до 2023 года"

Шалинский городской 

округ

45,45 2021 2023

проектирование

768. Культурно-досуговый центр в поселке 

Шамары Шалинского городского округа 

Свердловской области

Администрация Шалинского 

городского округа

муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Шалинского городского 

округа до 2023 года"

Шалинский городской 

округ 168,20 2022 2023

наличие ПСД и положительного 

заключения государственной 

экспертизы

769. Строительство здания школы

на 410 мест в пгт. Шаля

Администрация Шалинского 

городского округа

муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Шалинского городского 

округа до 2023 года"

Шалинский городской 

округ 812,00 2021 2023

проектирование

224 529,68

770. Комплексное благоустройство 

общественной территории «Аллея 

по улице Уральская», включая сквер 

в районе Дворца Культуры и творчества 

им. Горького

Администрация Асбестовского 

городского округа

муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории 

Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

Асбестовский городской 

округ

40,90 2022 2023

благоустройство

771. Комплексное благоустройство 

"Площадь Мира" г. Богданович

Администрация городского 

округа Богданович, частные 

инвесторы

муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории 

городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

городской округ 

Богданович 160,00 2023 2025

предпроектные работы

Итого по объектам социальной инфраструктуры

4. Объекты комплексного освоения территории
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772. Благоустройство Парка культуры

 и отдыха городского округа Богданович

Администрация городского 

округа Богданович 

муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории 

городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

городской округ 

Богданович 187,30 2020 2022

строительство

773. Благоустройство Верхнепышминского 

парка культуры и отдыха "Манин парк"

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017-2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма 369,99 2018 2022
благоустройство

774. Строительство новых микрорайонов

в  г. Верхняя Пышма

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Пышма" на 2017 - 2024 годы

городской округ Верхняя 

Пышма 12 996,71 2017 2024
строительство

775. Создание комфортной городской среды 

в малых городах и исторических 

поселениях – победителях 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды – комплексное 

благоустройство набережной от 

центральной городской площади до ул. 

Молодцова

Администрация Городского 

округа Верхняя Тура

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Тура" на 2020-2026 годы

Городской округ 

Верхняя Тура

168,85 2022 2022

наличие ПСД, торги

776. Комплексное благоустройство 

общественной территории «Парк 

Победы» – мемориала Славы и 

прилегающих к нему территорий

Администрация Городского 

округа Верхняя Тура

комплексная программа "Развитие городского округа 

Верхняя Тура" на 2020-2026 годы

Городской округ 

Верхняя Тура
149,75 2024 2025

наличие ПСД

777. Обустройство общественных 

территорий

Администрация 

Верхнесалдинского городского 

округа

комплексная программа "Развитие 

Верхнесалдинского городского округа" на 2019-2030 

годы

Верхнесалдинский 

городской округ 421,90 2019 2026

строительство

778. Обустройство дворовых территорий Администрация 

Верхнесалдинского городского 

округа

комплексная программа "Развитие 

Верхнесалдинского городского округа" на 2019-2030 

годы

Верхнесалдинский 

городской округ 930,60 2019 2030

предпроектные работы

779. Комплексное благоустройство 

Набережной по ул. Волчанская

 в г. Волчанске

Администрация Волчанского 

городского округа

муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды в Волчанском 

городском округе"

Волчанский городской 

округ 386,89 2022 2024

благоустройство

780. Комплексное благоустройство 

общественных территорий (парк 

Угольщиков с площадью имени 

Вахрушева в г. Карпинске)

Администрация городского 

округа Карпинск

муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды в городском округе 

Карпинск на 2018-2024 годы»

городской округ 

Карпинск
165,30 2020 2023

наличие ПСД, выполнен 1 этап

781. Комплексное благоустройство 

городской площади совместно 

с Яблоневым садом

Администрация городского 

округа Карпинск

муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды в городском округе 

Карпинск на 2018-2024 годы»

городской округ 

Карпинск 74,00 2022 2024

предпроектные работы, 

разработка ПСД

782. Комплексное благоустройство 

общественной территории: «Аллея 

спорта» расположенная

в 8 микрорайоне города Качканара,

от Дома Быта до стадиона «Горняк»   

Администрация 

Качканарского городского 

округа

муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Качканарского городского округа" на 2018 – 2024 

годы

Качканарский городской 

округ

58,46 2022 2023

реализация

783. Комплексное благоустройство 

общественной территории 

"Тихомировский парк" 

Администрация городского 

округа Краснотурьинск

муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Краснотурьинск до 2024 года"

городской округ 

Краснотурьинск
96,70 2022 2023

благоустройство
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784. Комплексное благоустройство 

общественной территории на земельном 

участке, расположенном

по адресу: Свердловская область,

 г. Кушва, улица Строителей, 19 

(разрешенное использование для 

размещения парка)

Администрация Кушвинского 

городского округа

муниципальная программа "Реализация вопросов 

местного значения  и осуществление 

государственных полномочий муниципальным 

казенным учреждением Кушвинского городского 

округа "Комитет жилищно-коммунальной сферы" до 

2024 года"

Кушвинский городской 

округ

127,34 2020 2022

наличие ПСД

785. Благоустройство общественной 

территории "Площадь Быкова"

Администрация городского 

округа Нижняя Салда

муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

городского округа Нижняя Салда на 2018-2024 годы"

городской округ Нижняя 

Салда 
150,00 2019 2025

1 этап - строительство, 2 этап - 

предпроектные работы

786. Комплексное благоустройство парка 

«Восточный» по адресу: г. Нижняя Тура, 

ул. Малышева

Администрация 

Нижнетуринский городской 

округ

муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории 

Нижнетуринского городского округа на 2018-2024 

годы»

Нижнетуринский 

городской округ
78,00 2021 2023

строительство

787. Благоустройство территории парка им. 

Артема по адресу: Свердловская обл., 

Нижнетуринский городской округ, 

поселок Ис

Администрация 

Нижнетуринский городской 

округ

Спонсорская помощь в рамках трехстороннего 

соглашения

Нижнетуринский 

городской округ
82,25 2021 2023

строительство

788. Благоустройство ул. Усошина

 от ул. Молодёжной

 до ул. Машиностроителей

Администрация 

Нижнетуринский городской 

округ

муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Нижнетуринского городского округа на 2018-2024 

годы"

Нижнетуринский 

городской округ
50,00 2022 2024

проектирование

789. Благоустройство приозерного парка 

озера Исетского до аллеи Дворца 

Культуры в г. Среднеуральске 

Свердловской области

Администрация городского 

округа Среднеуральск

программа "Формирование современной городской 

среды в рамках реализации приоритетного проекта 

"Формирование комфортной городской среды" на 

2018-2024 годы на территории городского округа 

Среднеуральск"

городской округ 

Среднеуральск

54,77 2020 2025

благоустройство

790. Благоустройство общественной 

территории городского парка и 

кинотеатра  «Волна» (включая аллею 

славы и парк ветеранов)

Администрация городского 

округа Среднеуральск

программа "Формирование современной городской 

среды в рамках реализации приоритетного проекта 

"Формирование комфортной городской среды" на 

2018-2024 годы на территории городского округа 

Среднеуральск"

городской округ 

Среднеуральск

30,00 2023 2024

предпроектные работы

791. Комплексное благоустройство 

общественной территории «Площадка 

около пешеходного мостика между 

улицами Энгельса и Ленина, село 

Бородулино»

Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды в Сысертском 

городском округе на 2018-2024 годы»

Сысертский городской 

округ

45,79 2021 2022

благоустройство

792. Благоустройство центра  города Сысерть Администрация Сысертского 

городского округа

муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды в Сысертском 

городском округе на 2018-2024 годы»

Сысертский городской 

округ 226,06 2022 2024

подготовка технического задания 

на проектирование

793. Благоустройство общественной 

территории г. Тавде - "Парк Победы" 

Администрация Тавдинского 

городского округа

муниципальная программа "Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Тавдинского городского округа на 2018-2024 годы"

Тавдинский городской 

округ
67,50 2020 2022

наличие ПСД, выполнен 2 этап



84

начало окончание

Номер 

строки

Наименование инфраструктурного 

объекта

Инициатор проекта Наименование программы Место реализации 
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образование)
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объем 
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(млн. руб.)

Период реализации 

проекта (годы)

Текущее состояние 

794. Застройка мкр. "Солнечный"

и "Западный" в пгт. Тугулым

Администрация Тугулымского 

городского округа

муниципальная программа «Формирование 

жилищного фонда для переселения граждан из жилых 

помещений, признанных непригодными для 

проживания и (или) с высоким уровнем износа» на 

2018-2024 годы

Тугулымский городской 

округ

376,00 2023 2025

строительство

17 495,06

795. Создание частного индустриального 

парка "Технополис" (г. Богданович)

Управляющая компания 

"ТЕХНОПОЛИС"

- городской округ 

Богданович 150,00 2019 2025
предпроектные работы

796. Создание (строительство) и 

эксплуатация инфраструктуры 

железнодорожного транспорта для 

обеспечения деятельности особой 

экономической зоны «Титановая 

долина»

Свердловская железная дорога 

-филиал ОАО "РЖД" (СВЖД)

инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2022-2026 

годы

Верхнесалдинский

городской округ

1 580,62 2021 2022

строительно-монтажные работы

797. Особая экономическая зона 

промышленно-производственного типа 

на территории муниципального 

образования Верхнесалдинский 

городской округ Свердловской области 

и прилегающей к ней территории. I 

очередь

АО "ОЭЗ "Титановая долина" государственная программа Свердловской области 

"Повышение эффективности управления 

государственной собственностью Свердловской 

области до 2024 года"

Верхнесалдинский 

городской округ

531,87 2012 2024

строительство

798. Создание, выполнение работ по 

реконструкции, капитальному ремонту и 

технологическому присоединению 

объектов инженерной, транспортной, 

социальной, инновационной и иной 

инфраструктуры на территории особой 

экономической зоны, созданной на 

территориях муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области: 

Верхнесалдинского городского округа, 

Сысертского городского округа и 

муниципального образования "город 

Екатеринбург"

АО "ОЭЗ "Титановая долина" программа управления государственной 

собственностью Свердловской области и 

приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов

Верхнесалдинский 

городской округ, 

Сысертский городской 

округ, муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург" 

241,20 2022 2023

проектирование

799. Развитие туристско-рекреационного 

кластера "Гора Белая"

Департамент по развитию 

туризма и индустрии 

гостеприимства Свердловской 

области

государственная программа Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика», государственная программа 

Свердловской области "Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 2024 

года"

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил"
10 000,00 2018 2028

строительство

Итого по объектам комплексного освоения территории

5. Специальная инфраструктура для инвестора
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800. Создание объектов инженерной, 

транспортной, социальной, 

инновационной и иной инфраструктуры 

особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа 

"Титановая долина" на территории 

муниципального образования "город 

Екатеринбург" и Сысертского 

городского округа Свердловской 

области

АО "ОЭЗ "Титановая долина" государственная программа Свердловской области 

"Повышение эффективности управления 

государственной собственностью Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург", 

Сысертский городской 

округ
1 106,94 2017 2024

строительство

801. Реконструкция, капитальный ремонт и 

технологическое присоединение 

объектов инженерной, транспортной, 

социальной, инновационной и иной 

инфраструктуры особой экономической 

зоны промышленно-производственного 

типа "Титановая долина" на территории 

муниципального образования "город 

Екатеринбург" и Сысертского 

городского округа Свердловской 

области

АО "ОЭЗ "Титановая долина" государственная программа Свердловской области 

"Повышение эффективности управления 

государственной собственностью Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург", 

Сысертский городской 

округ

321,46 2019 2024

реконструкция

802. Развитие  частного индустриального 

парка "ЕКАД. Южный"

ООО "ПромРазвитие" – муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
291,50 2016 2025

предпроектные работы

803. Развитие частного индустриального 

парка "ПРО-БИЗНЕС-ПАРК"

ООО "УК "ПРО-БИЗНЕС-

ПАРК" 

– муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
167,00 2011 2022

рассматривается вопрос 

финансирования

804. Создание частного индустриального 

парка "НСТЭЦ"

– – муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
600,00 2022 2025

предпроектные работы

805. Создание муниципального 

индустриального парка городского 

округа Заречный

Администрация городского 

округа Заречный

муниципальная программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе 

Заречный до 2024 года

городской округ 

Заречный 112,21 2016 2022

строительство

806. Развитие индустриального парка 

"Новоуральский"

АО "АТОМ-ТОР" – Новоуральский 

городской округ 1 000,00 2021 2089
предпроектные работы

807. Развитие частного индустриального 

парка "Малахитовая шкатулка"

Общество с ограниченной 

ответственностью "УК ИП 

Малахитовая шкатулка"

– Полевской городской 

округ 150,00 2019 2025

предпроектные работы

808. Создание второй очереди особой 

экономической зоны «Титановая 

долина»

АО "ОЭЗ "Титановая долина" комплексная программа «Развитие Сысертского 

городского округа» на 2018–2023 годы» 

 Сысертский городской 

округ 2 374,42 2018 2023

строительство

18 627,22

809. Развитие химического парка  "Тагил" АО Управляющая компания 

"Химический парк Тагил"

реестр индустриальных и научно-внедренческих 

технопарков Свердловской области

муниципальное 

образование "город 

Нижний Тагил"

Итого по специальной инфраструктуре для инвестора

6. Объекты инновационной инфраструктуры
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810. Развитие технопарка высоких 

технологий Свердловской области 

"Университетский"

– государственная программа Свердловской области  

"Развитие промышленности и науки Свердловской 

области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

811. Создание инновационного научно-

технологического центра "Татищев"

– государственная программа Свердловской области 

"Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"

812. Создание промышленного технопарка  

"Авиатор" на территории  АО "ОЭЗ 

"Титановая долина"

АО "ОЭЗ "Титановая долина" государственная программа Свердловской области 

"Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года"

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург"
1 414,15 2021 2030

проектирование (2 объекта), 

строительство (1 объект)

1 414,15

498 499,56

Итого по объектам инновационной инфраструктуры

ВСЕГО 


