
                                        

План создания объектов инфраструктуры на 2014 год (млн. рублей) 

№ 

п/п Наименование объекта 

Источники 

финансирова-

ния 

Полная стои-

мость строи-

тельства  

Профинансирова-

но с начала реали-

зации проекта 

Факт 

2013 г. 

План 

2014 г. 

Планируемые 

сроки строи-

тельства 

Степень  

готовности 

(%) 

 Развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» 

1. 

Основные объекты: внутриплощадочные дороги 

с ливневой канализацией, внутриплощадочные 

объекты инженерной инфраструктуры (сети 

газо-, электро-, тепло- и водоснабжения для хо-

зяйственно-бытовых и производственных нужд, 

а так же канализации и связи), канализационные 
очистные сооружения, производственно-

эксплуатационная база, водозабор с очистными 

сооружениями, пожарное депо и энергоцентр на 

территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» 

федеральный 

бюджет 
8374,25 4197,978 302,204 899,12 2008-2017 50,1 

2. 

Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ на ст. 

опорах «Бийская ТЭЦ»-ПС 110 «Бирюзовая Ка-

тунь» 

Инвестицион-

ная программа 

ОАО «Холдинг 

МРСК» 

1465,56 34,545 26,191 186,894 2012-2015 2,4 

3. 
Строительство ПС 110/10 кВ «Бирюзовая Ка-

тунь» (2×25МВА) 

федеральный 

бюджет 
250,925 - - - 2015 - 

Туристско-рекреационный кластер «Белокуриха-2» 

4. 

Создание туристско-рекреационного кластера 

«Белокуриха». Строительство автомобильной 

дороги г. Белокуриха – курортный субкластер 

«Белокуриха – 2» 

федеральный 

бюджет, Реги-

ональный 

бюджет 

732,73 337,56 243,2 245,5 2013-2015 46,1 

Создание  автотуристского кластера «Золотые ворота», г. Бийск 

5. 

Создание  автотуристского кластера «Золотые 

ворота», г. Бийск. Строительство объекта: Во-
довод. II этап 

федеральный 

бюджет,  крае-
вой бюджет 

19,9 1,8 1,8 18,1 2014 - 

Объекты инфраструктуры индустриального парка «Новоалтайск «Южный» 

6. 

Реализация мероприятий по развитию объектов 

электроснабжения индустриального парка «Но-

воалтайск Южный» (строительство электриче-

ской подстанции ПС-110/102*25 МВАКЛ -10 

кВ, кабельных линий для электроснабжения 

резидентов индустриального парка) 

федеральный 

бюджет, крае-

вой бюджет, 

местный бюд-

жет 

193,811 - - 58,143 2014-2016 - 

7. 

Реализация мероприятий по развитию инженер-

ной инфраструктуры для реализации инвести-

ционного проекта «Создание индустриального 

федеральный 

бюджет, крае-

вой бюджет, 

275,68 261,05 246,85 14,63 2012-2014 94,7 
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парка «Новоалтайск южный» местный бюд-

жет 

Объекты транспортной инфраструктуры 

8. 

Строительство искусственного сооружения на 

км 132+800 на автомобильной дороге Змеино-

горск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-

Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области 

в Егорьевском районе 

краевой бюд-

жет 
33,980 16,664 16,664 17,316 2013-2014 49,0 

9. 

Строительство водопропускных труб на авто-

мобильной дороге Бийск-Мартыново-Ельцовка-

граница Кемеровской области, км 47+485, км 

53+687 в Целинном районе  

краевой бюд-

жет 
23,697 9,892 9,892 13,805 2013-2014 41,7 

10. 

Строительство моста через р. Озернуха на авто-
мобильной дороге Алейск-Петропавловское-

Смоленское км 103+750 в Усть-Пристанском 

районе 

краевой бюд-

жет 
19,717 9,727 9,727 9,990 2013-2014 49,3 

11. 

Строительство моста через р. Плотавка на авто-

мобильной дороге Алейск-Бориха, км 6+000 в 

Алейском районе* 

краевой бюд-

жет 
21,250 - - 21,250 2014 - 

12. 

Строительство искусственного сооружения че-

рез суходол на автомобильной дороге Змеино-

горск-Карамышево-Октябрьсккй-Саратовка-а/д 

К-03, км 49+980 в Змеиногорском районе 

краевой бюд-

жет 
30,741 - - 14,367 2014-2015 - 

13. 

Строительство моста через р. Чемровка на ав-

томобильной дороге Шубенка-Старая Чемровка, 

км 0+500 в Зональном районе 

краевой бюд-

жет 
51,229 - - 20,000 2014-2015 - 

14. 

Строительство мостового перехода через ручей 

на автомобильной дороге Подъезд к с. Кали-
стратиха км 1+550 в Калманском районе* 

краевой бюд-

жет 
31,207 - - 31,207 2014 - 

15. 

Строительство моста через р. Каменка на авто-

мобильной дороге Семено-Красилово-

Отрадное-Кружало, км 3+300 в Кытмановском 

районе 

краевой бюд-

жет 
42,099 - - 10,000 2014-2015 - 

16. 

Строительство моста через р. Кизиха на автомо-

бильной дороге Дальний-Троинка, км 5+900 в 

Рубцовском районе* 

краевой бюд-

жет 
24,824 - - 23,824 2014 - 

17. Строительство автомобильной дороги Подъезд краевой бюд- 41,144 17,247 17,247 23,897 2013-2014 41,9 
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к детскому лагерю отдыха «Юность» 3,4 км в 

Егорьевском районе Алтайского края 

жет 

18. 

Строительство моста через р. Кача (р. Баранча) 

на автомобильной дороге Алтайское-Булатово 

км 34+500 в Алтайском районе 

краевой бюд-

жет 
34,217 26,967 26,967 7,250 2013-2014 78,8 

19. 

Реконструкция автомобильной дороги Чарыш-

ское-Малый Бащелак-Большой Бащелак-

Тальменка-Солонешное, км 26+700-км 29+200 в 

Чарышском районе 

краевой бюд-

жет 
123,265 22,000 22,000 52,464 2013-2015 17,8 

20. 

Строительство моста через р. Куяча на автомо-

бильной дороге Алтайское - Булатово км 45+900 

* 

краевой бюд-

жет 
28,401 - - 28,401 2014 - 

21. 

Строительство автомобильной дороги Чарьш-
ское-Малый Бащелак-Большой Башелак-

Тальменка-Солонешное с искусственными со-

оружениями, в с. Тальменка в Солонешенском 

районе (мост через р.Большая Речка ПК П+30, 

мост через р. Тальменка ПК 20+50,50 а'д по с. 

Тальменка) 

краевой бюд-

жет 
200,284 - - 25,000 2014-2016 - 

22. 

Строительство автомобильной дороги К-08-

Долганка-Волчно-Бурлинское, км ЗОЮОО-км 

32+500 в Крутихинском районе АК 

краевой бюд-

жет 
43,147 20,198 20,198 22,949 2013-2014 46,8 

23. 

Строительство автомобильной дороги Жилино-

Новокопылово до с.Новочесноковка в Перво-

майском районе 1 стадия строительства 

краевой бюд-

жет 
134,671 5,062 5,062 89,609 2013-2015 3,8 

24. 
Строительство автомобильной дороги Подъезд 

к с. Лесному в Немецком районе 1 этап 

краевой бюд-

жет 
96,764 26,162 26,162 70,603 2013-2014 27 

25. 
Строительство моста через р.Алей на автомо-
бильной дороги Горьковское-Мирный, км 0+900 

в Шипуновском районе 

краевой бюд-
жет 

58,121 18,425 18,425 39,696 2013-2014 31,7 

26. 
Строительство автомобильной дороги Подъезд 

к с. Сергеевка в Кулундинском районе* 

краевой бюд-

жет 
20,000 - - 20,000 2014 - 

27. 

Строительство автомобильной дороги Марали-

ха-Куйбышево-Чинета-Генералка, км 28+600-км 

31+400, км 34+300-км 35+500 в Краснощеков-

ском районе Алтайского края (1 этап строитель-

ства) * 

федеральный 

бюджет, 

краевой бюд-

жет 

67,348 - - 67,348 2014 - 
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28. 

Строительство автомобильной дороги Подъезд 

к с. Истимис, км 0+000-км 1+500 в Ключевском 

районе Алтайского края (1 этап строительства) * 

федеральный 

бюджет, 

краевой бюд-

жет 

14,783 - - 14,783 2014 - 

29. 

Строительство автомобильной дороги Мамон-

тово-Крестьянка в Мамонтовском районе Ал-

тайского края * 

федеральный 

бюджет, 

краевой бюд-

жет 

44,099 - - 44,099 2014 - 

30. 

Строительство автомобильной дороги Подъезд 

к с. Ясная Поляна -Подъезд к пос. Верх-

Боровлянка в Ребрихинском районе * 

федеральный 

бюджет, 

краевой бюд-
жет 

24,463 - - 24,463 2014 - 

31. 

Строительство автомобильной дороги Разумов-

ка - Тизек в Родинском районе * 

федеральный 

бюджет, 

краевой бюд-

жет 

40,909 - - 40,909 2014 - 

32. 

Строительство автомобильной дороги Табуны-

Граничное в Табунском районе. Подъезд к с. 

Камышенка. * 

федеральный 

бюджет, 

краевой бюд-

жет 

50,524 - - 50,524 2014 - 

33. 

Строительство автомобильной дороги Подъезд 

к с. Архангельскому в Славгородском районе * 

федеральный 

бюджет, 

краевой бюд-

жет 

76,454 - - 76,454 2014 - 

34. 

Строительство автомобильной дороги Подъезд 

к пос. Сосновка в Советском районе * 

федеральный 

бюджет, 

краевой бюд-
жет 

62,959 - - 62,959 2014 - 

35. 

Строительство автомобильной дороги Победим-

Зеленый в Топчихинском районе * 

федеральный 

бюджет, 

краевой бюд-

жет 

84,527 - - 84,527 2014 - 

36. 

Строительство автомобильной дороги Победим 

- Колпаково в Топчихинском районе * 

федеральный 

бюджет, 

краевой бюд-

жет 

65,204 - - 65,204 2014 - 

37. Строительство автомобильной дороги Тюмен- федеральный 26,763 - - 26,763 2014 - 
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цево - Черемшанка - Кулундинский в Тюмен-

цевском районе * 

бюджет, 

краевой бюд-

жет 

38. 

Строительство автомобильной дороги Подъезд 

к пос. Красный Май в Чарышском районе * 

федеральный 

бюджет, 

краевой бюд-

жет 

32,178 - - 32,178 2014 - 

39. 

Строительство автомобильной дороги Чарыш-

ское - Тулата – Усть-Тулатинка в Чарышском 

районе * 

федеральный 

бюджет, 

краевой бюд-

жет 

56,402 - - 56,402 2014 - 

40. 

Строительство автомобильной дороги Омутское 
- Новоселовка в Шелаболихинском районе * 

федеральный 
бюджет, 

краевой бюд-

жет 

33,231 - - 33,231 2014 - 

41. 

Реконструкция мостового перехода через р. Чу-

мыщ на участке км 150 - км 158 автомобильной 

дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск -

Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголи-

ей, Алтайский край 

Федеральный 

бюджет 
3362,591 19,550 - 72,500 2014-2017 0,6 

42. 

Рекострукция автомобильной дороги Р-256 

"Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Гор-

но-Алтайск - граница с Монголией км 173 - км 

183, Алтайский край (проектный работы) 

федеральный 

бюджет 
14,500 5,546 5,546 8,954 2013-2014 38,2 

43. 

Строительство стационарного пункта весового 

контроля на 54 автомобильной дороги А-322 

Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой 
Казахстан, Алтайский край (проектные работы) 

федеральный 

бюджет 
3,524 2,819 2,819 0,705 2013-2014 80,0 

Объекты инженерной инфраструктуры 

Электроснабжение 

44. 

Реконструкция ПС 35/6 кВ «Трофимовская» Инвестицион-

ная программа 

филиала ОАО 

«МРСК Сиби-

ри» - Алтай-

энерго» 

341,974 57,708 57,708 186,025 2013-2015 16,9 

Газоснабжение 
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45. 

Газопровод высокого давления  до отключаю-

щего устройства в игорной зоне "Сибирская 

монета" Алтайского района Алтайского края 

краевой бюд-

жет 
21,5 - - 21,5 2014 - 

46. 
ГГРП-22  в  г. Новоалтайске Алтайского края краевой бюд-

жет 
14,5 7,8 0,10 6,7 2012-2015 53,8 

47. 

Газопровод высокого давления от с. Солнечное 

до с. Санниково Первомайского района Алтай-

ского края (2-я ветка) 

краевой бюд-

жет 
29,3 28,9 28,9 0,4 2013-2015 98,6 

48. 

Разработка единой схемы газоснабжения, охва-

ченных газификацией муниципальных образо-

ваний  Алтайского края  

краевой бюд-

жет 
8,5 - - 8,5 2015 - 

49. 

Распределительный  газопровод от ул. Пушкина  

по пр. Комсомольскому до ГРП-14 г. Барнаула 
Алтайского края 

краевой бюд-

жет 
59,6 37,1 23,50 22,5 2012-2014 62,2 

50. 

 Газоснабжение жилых домов от ГРП-3 в пос. 

Борзовая Заимка Центрального района г. Барна-

ула Алтайского края 

краевой бюд-

жет 
9,6 - - 9,6 2014  - 

51. 

Распределительный газопровод высокого давле-

ния от ул. Яминская до ГРП-24  в г. Бийске  Ал-

тайского края 

краевой бюд-

жет 
14,7 14,7 13,70 1,0 2013-2014 99,9 

52. 

 Распределительный газопровод высокого дав-

ления до ГРП -13, 18, 46 в г. Бийске Алтайского 

края 

краевой бюд-

жет 
5,2 - - 5,2 2014 - 

53. 
Газификация жилых домов по ул. Боровая 

2,4,6,8,10 в г. Бийске Алтайского края 

краевой бюд-

жет 
4,8 - - 4,8 2014 - 

54. 
Распределительный газопровод до ГРП жилых 

домов энергоэффективного квартала в г. Бийске  

краевой бюд-

жет 
3,0 - - 3,0 2014 - 

55. 
5.2.2.  Распределительный газопровод от ГРП-

25/6  в г. Новоалтайске Алтайского края (ЖБИ)  

краевой бюд-

жет 
17,0 - - 3,6 2015 - 

56. 
Газопровод высокого давления до ГРП-20/2 и 

низкого давления от ГРП-20/2 в г. Новоалтайске 

краевой бюд-

жет 
10,0 - - 8,0 2015 - 

57. 
Газификация жилых домов по ул. Тальменской, 
Береговой в р. п. Тальменка Тальменского рай-

она Алтайского края 

краевой бюд-
жет 

4,8 - - 4,8 2014  - 

58. 
Газопровод высокого давления  до ГРП, цен-

тральной котельной с. Сростки Бийского района 

краевой бюд-

жет 
8,7 - - 8,7 2014  - 
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Алтайского края 

59. 

Газопровод высокого давления до ГРП с. Верх-

Катунское и пос. Чуйский  Бийского района 

Алтайского края 

краевой бюд-

жет 
14,5 - - 14,5 2014  - 

Теплоснабжение 

60. 

Реконструкция газовой котельной с переводом 

на природный газ по ул. Чкалова, 230 в г. Бар-

науле 

краевой бюд-

жет 
8,2 - - 8,2 2014 - 

61. 
Котельная КГБУЗ "Смоленская ЦРБ" Смолен-

ского района Алтайского края 

краевой бюд-

жет 
8,9 - - 8,9 2014 - 

62. 

Автономный источник теплоснабжения для 

отопления базы Краевого поисково-

спасательного отряда МЧС России по адресу: 

Павловский тракт, 216г, г. Барнаула Алтайского 
края  

краевой бюд-

жет 
15,0 - - 15,0 2014 - 

63. 
Котельная больницы  в  с. Сростки Бийского 

района Алтайского края  

краевой бюд-

жет 
8,6 - - 8,6 2014 - 

64. 

Реконструкция котельной в связи с переводом 

на природный газ по  ул. Партизанской, 195 

Центрального района  г. Барнаула Алтайского 

края 

краевой бюд-

жет 
9,1 - - 9,1 2014 - 

65. 
Модульная котельная поликлиники в с. Калман-

ка Калманского района Алтайского края 

краевой бюд-

жет 
8,2 - - 8,2 2014 - 

66. 

Котельная на природном газе  МУП «Комсо-

мольское МОКХ» в пос. Комсомольский Пав-

ловского района Алтайского края 

краевой бюд-

жет 
15,1 15,1 2,30 - 2013-2014 99,9 

Водоснабжение 

67. 

Водоснабжение в с. Ая Алтайского района Ал-

тайского края (1 этап строительства) 
краевой бюд-

жет, Местный 

бюджет 

101,109 5,8 4 15 2012-2015 5,7 

68. 

Водозабор со станцией очистки воды по адресу: 

658620, Алтайский край, Завьяловский район, с. 

Завьялово 

федеральный 

бюджет, крае-

вой бюджет, 

местный бюд-

жет 

55,6 12,884 12,884 34,867 2013-2014 23,2 



                                        

 

№ 

п/п Наименование объекта 

Источники 

финансирова-

ния 

Полная стои-

мость строи-

тельства  

Профинансирова-

но с начала реали-

зации проекта 

Факт 

2013 г. 

План 

2014 г. 

Планируемые 

сроки строи-

тельства 

Степень  

готовности 

(%) 

69 

Реконструкция системы водоснабжения в с. Ро-

маново Романовского района Алтайского края 

федеральный 

бюджет, крае-

вой бюджет, 

местный бюд-

жет 

34,751 25,844 25,844 7,405 2013-2014 74,4 

70. 

Реконструкция и  строительство водопроводных 

сетей в г. Алейске Алтайского края 

федеральный 

бюджет, крае-

вой бюджет, 

местный бюд-

жет 

154,508 45,81 45,81 96,481 2013-2014 29,6 

71. 

Реконструкция центрального водоснабжения на 
территории г. Заринска Алтайского края 

федеральный 
бюджет, крае-

вой бюджет, 

местный бюд-

жет 

182,6 88,513 49,959 44,128 2012-2014 48,5 

 

* - стоимость строительства и планируемый объем финансирования объекта может быть скорректирована после проведения торгов  


