РЕЕСТР
ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(на 01 декабря 2016 г.)
РАЗДЕЛ 1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОКАЗАНА ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
п/п

Наименование
инвестиционного
проекта

Место
реализации

Инициатор (с
указанием
ИНН, юридического адреса)

1

2

3

4

Цель
проекта

Планируемый объем инвестиций,
тыс. рублей

Срок
реализации

Формы и объемы финансовой поддержки
инвестиционной деятельности

5

6

7

8

Статус
проекта
(реализуется/
реализован)
9

Ответственное
должностное
лицо за сопровождение инвестиционного
проекта (контактные данные)
10

Развитие сети автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры Магаданской области
1

Реконструкция
автомобильной
дороги «Герба Омсукчан»

Омсукчанский
городской
округ

Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи
Магаданской
области,
ИНН
4909087951.
685000,
г.
Магадан, ул.
Пролетарская, д.14

Основная цель: развитие и
совершенствование сети
автомобильных дорог Магаданской области

в том числе:
1.1. Проведение реконструкции
действующей
автомобильной
дороги
«Герба - Омсукчан» км 20
– км 46:
1 этап – 20 км (км 20 - км
33, км 41 - км 46);
2 этап – 9 км (км 33 – 41).

1.2. Строительство мосто-

Реализуется

9109000,0

20152020
гг

2102109,8

2015 2017 гг

1. Субсидии из федерального бюджета
бюджету Магаданской области в рамках
реализации ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»
- 1955070,0 тыс. руб.
2. Субсидии из областного бюджета в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего
пользования в Магаданской области» на
2014-2022 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие
транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы» - 147039,8 тыс.
руб.

Реализуется

107743,4

2016 -

1. Субсидии из федерального бюджета

Реализу-

Министр дорожного хозяйства,
транспорта
и
связи Магаданской
области
Н.М.
Сычева,
тел.
8(4132)639382

вого перехода через р.
Останцовый на км 206 +
476

1.3.Строительство мостового перехода через р.
Хунгандя на км 118 + 648

2017гг.

371203,7

2016г.

2

Строительство
автомобильной
дороги «Колыма Омсукчан - Омолон - Анадырь

Магаданская
область

Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи
Магаданской
области,
ИНН
4909087951.
685000,
г.
Магадан, ул.
Пролетарская, д.14

Строительство
автомобильной дороги «Колыма Омсукчан - Омолон - Анадырь»:
2.1. км 256 - км 281

1561267,1

20152017гг

3

Реконструкция
автомобильной

Магаданская

Министерство дорож-

Строительство мостового
перехода через р. Дэкдэкэн

130743,0

20162017гг

бюджету Магаданской области в рамках
реализации ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»
- 102250,0 тыс. руб.
2. Субсидии из областного бюджета в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего
пользования в Магаданской области» на
2014-2022 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие
транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы» - 5493,3 тыс.
руб.
1. Субсидии из федерального бюджета
бюджету Магаданской области в рамках
реализации ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»
- 346404,624 тыс. руб.
2. Субсидии из областного бюджета в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего
пользования в Магаданской области» на
2014-2022 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие
транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы» - 24799,1 тыс.
руб.
1. Субсидии из федерального бюджета
бюджету Магаданской области в рамках
реализации ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»
- 1421964,4 тыс. руб.
2. Субсидии из областного бюджета в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего
пользования в Магаданской области» на
2014-2022 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие
транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы» - 139302,7 тыс.
руб.
1. Субсидии из федерального бюджета
бюджету Магаданской области в рамках

ется

Реализуется

Реализуется

Министр дорожного хозяйства,
транспорта
и
связи Магаданской
области
Н.М.
Сычева,
тел.
8(4132)639382

Реализуется

Министр дорожного хозяйства,

4

дороги «Палатка Кулу – Нексикан»

область

ного хозяйства, транспорта и связи
Магаданской
области,
ИНН
4909087951.
685000,
г.
Магадан, ул.
Пролетарская, д.14

на км 367 + 668 автомобильной дороги «Палатка Кулу – Нексикан» в Магаданской области

Реконструкция
автомобильной
дороги «Магадан Балаганное - Талон»

Ольский
городской
округ

Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи
Магаданской
области,
ИНН
4909087951.
685000,
г.
Магадан, ул.
Пролетарская, д.14

Обеспечение транспортной связи населения Ольского городского округа

3055000,0

2015 2025гг

реализации ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»
- 123679,0 тыс. руб.
2. Субсидии из областного бюджета в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего
пользования в Магаданской области» на
2014-2022 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие
транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы» - 7064,0 тыс.
руб.
1. Средства федерального бюджета в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (20102020 годы) - 1050000,0 тыс. рублей, в т. ч.
2017г. – 322300,0 тыс. рублей.
2. Субсидии из федерального бюджета
бюджету Магаданской области в рамках
реализации ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»
- 123679,0 тыс. руб.

транспорта
и
связи Магаданской
области
Н.М.
Сычева,
тел.
8(4132)639382

Реализуется

Министр дорожного хозяйства,
транспорта
и
связи Магаданской
области
Н.М.
Сычева,
тел.
8(4132)639382

Реализуется

Руководитель
департамента
физической
культуры
и
спорта Магаданской
области
Б.Э. Хейнман
8(4132)622025

Реализу-

Руководитель

Физическая культура, спорт и туризм
1

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса с универсальным игровым залом в г.
Сусуман

Сусуманский
городской
округ, г.
Сусуман

Департамент
физической
культуры и
спорта Магаданской области.
685000,
г.
Магадан, ул.
Пролетарская, д.14

Строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса
площадью
2295,8 кв. м., пропускной
способностью 84 чел./
смену.

202182,9

2015 2016 гг

2

Строительство

Омсук-

Департамент

Строительство

159421,4

2010 –

физкуль-

1. Бюджетные инвестиции за счет средств
областного бюджета в рамках государственной программы Магаданской области
«Развитие физической культуры и спорта в
Магаданской области» на 2014-2020 годы»,
выделяемых на реализацию подпрограммы
«Обеспечение процесса физической подготовки и спорта» на 2014-2020 годы»
93795,7 тыс. рублей.
2. Бюджетные инвестиции за счет средств
федерального бюджета в рамках финансового обеспечения расходов общепрограммного характера по федеральной целевой программе «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» - 54076,8 тыс.
рублей.
1. Бюджетные инвестиции за счет средств

3

физкультурнооздоровительного
комплекса с плавательным
бассейном 25 x 8,5 м
в пос. Омсукчан
Магаданской области

чанский
городской
округ,
пос. Омсукчан

физической
культуры и
спорта Магаданской области.
685000,
г.
Магадан, ул.
Пролетарская, д.14

турно-оздоровительного
комплекса с плавательным
бассейном 25 x 8,5 м

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса с плавательным
бассейном 25 x 8,5 м
в пос. Палатка

Хасынский
городской
округ,
пос. Омсукчан

Департамент
физической
культуры и
спорта Магаданской области.
685000,
г.
Магадан, ул.
Пролетарская, д.14

Строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса с плавательным
бассейном 25 x 8,5 м

2016
гг.

180430,0

2014 –
2018
гг.

областного бюджета в рамках государственной программы Магаданской области
«Развитие физической культуры и спорта в
Магаданской области» на 2014-2020 годы»,
выделяемых на реализацию подпрограммы
«Обеспечение процесса физической подготовки и спорта» на 2014-2020 годы»
69151,6 тыс. рублей.
2. Бюджетные инвестиции за счет средств
федерального бюджета в рамках финансового обеспечения расходов общепрограммного характера по федеральной целевой программе «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» - 181052,2 тыс.
рублей.
3. Средства муниципального бюджета –
3278,3 тыс. рублей.
4. Внебюджетные средства – 9003,3 тыс.
рублей.
1. Бюджетные инвестиции за счет средств
областного бюджета в рамках государственной программы Магаданской области
«Развитие физической культуры и спорта в
Магаданской области» на 2014-2020 годы»,
выделяемых на реализацию подпрограммы
«Обеспечение процесса физической подготовки и спорта» на 2014-2020 годы» 8235,0
тыс. рублей.
2. Средства федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической
культуры и спорта» - 156465,0 тыс. рублей.
3. Внебюджетные средства – 15730,0 тыс.
рублей.

ется

департамента
физической
культуры
и
спорта Магаданской
области
Б.Э. Хейнман
8(4132)622025

Реализуется

Руководитель
департамента
физической
культуры
и
спорта Магаданской
области
Б.Э. Хейнман
Тел.
8(4132)622025

Бюджетные инвестиции за счет средств
областного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности
дошкольного образования в Магаданской
области» на 2014-2020 годы» государственной программы Магаданской области
«Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы», утвержденной

Реализуется

Министр образования и молодежной политики Магаданской
области.
Шурхно А.В.
Тел.
8(4132) 623221

Образование
1

Проектирование и
строительство
детского сада на
175 мест в пос.
Ягодное

Ягоднинский
городской
округ,
пос.
Ягодное

Министерство образования и молодежной
политики
Магаданской
области.
685000. Ма-

Развитие сети учреждений
дошкольного образования,
в т. ч. строительство детского сада на 175 мест в
пос. Ягодное на основе
полнокомплектных
зданий.

243601,3

2014 2016
гг.

гадан,
ул.
Транспортная, д.5/23
2

Реконструкция
здания
детского
сада в пос. Палатка
Хасынского
городского округа
на 80 мест

Хасынский
городской
округ,
пос. Палатака,
ул. Ленина, д.
62

3

Реконструкция
здания
учебнолабораторного
корпуса
ГБОУ
СПО
«Магаданский политехнический техникум»

г. Магадан, ул.
Парковая, 15

4

Реконструкция
школы в с. Гижига

Северо Эвенский
городской
округ

Министерство образования и молодежной
политики
Магаданской
области.
685000. Магадан,
ул.
Транспортная, д.5/23
Министерство образования и молодежной
политики
Магаданской
области.
685000. Магадан,
ул.
Транспортная, д.5/23
Министерство образования и молодежной
политики
Магаданской
области.
685000. Магадан,
ул.
Транспортная, д.5/23

постановлением администрации Магаданской области от 28 ноября 2013г. № 1179 –
па – 243601,3 тыс. рублей.
Создание условий для повышения качества дошкольного образования, в
т. ч. реконструкция здания
детского сада на 80 мест

195457,0

2016 2019

Субсидии за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы
Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020
годы», подпрограмма «Повышение качества и доступности дошкольного образования в Магаданской области» на 2014-2020
годы» – 195457,0 тыс. рублей.

Реализуется

Министр образования и молодежной политики Магаданской
области.Шурхно
А.В.
Тел.
8(4132) 623221

Повышение качественного
уровня среднего профессионального образования
посредством проведения
работ по реконструкции
здания
учебнолабораторного
корпуса
ГБОУ СПО «Магаданский
политехнический техникум»

452553,8

2014 2020
гг.

Бюджетные инвестиции за счет средств
областного бюджета в рамках государственной программы Магаданской области
«Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы», подпрограмма
«Развитие среднего профессионального
образования в Магаданской области» на
2014-2020 годы» - 1808,6 тыс. рублей

Реализуется

Министр образования и молодежной политики Магаданской
области.Шурхно
А.В.
Тел.
8(4132) 623221

Повышение доступа коренных
малочисленных
народов Севера к образовательным услугам.

184381,7

2008 2018
гг.

1. Бюджетные инвестиции за счет средств
областного бюджета в рамках государственной программы Магаданской области
«Социально-экономическое и культурное
развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории
Магаданской области» на 2014-2018 годы»
– 87687,6 тыс. рублей.
2. Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в рамках подпрограммы «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на
2013-2020 годы – 96694,4 тыс. рублей

Реализуется

Министр образования и молодежной политики Магаданской
области.Шурхно
А.В.
Тел.
8(4132) 623221

Здравоохранение

1

Строительство
фельдшерскоакушерского
пункта в с. Тахтоямск

г. Магадан

министерство
здравоохранения и демографической политики Магаданской
области,. 685000,
г. Магадан,
ул. Пролетарская, д.14

2

Строительство
объекта
«под
ключ» Магаданский
областной
онкологический
диспансер с радиологическим
корпусом на 20
коек»

г. Магадан, ул.
Нагаевская,
д.40,
корп.3

министерство
здравоохранения и демографической политики Магаданской
области,. 685000,
г. Магадан,
ул. Пролетарская, д.14

Строительств областного
онкологического диспансера с радиологическим
корпусом на 20 коек.
Мощность стационарного
отделения: 20 коек в новом
корпусе, 80 коек в реконструируемом
корпусе.
Мощность высокотехнологичного медицинского
оборудования (проектная)
- 80 посещений в смену.
Проектная
численность
сотрудников - 65 чел.
Качественные показатели:
- снижение уровня летальности от онкозаболеваний
на 12 %;
- снижение смертности от
новообразований (в том
числе от злокачественных)
на 1,6 %.
Количественные показатели:
- размещение в стационаре
- 80 человек, в том числе в
отделении
сестринского
ухода - 16 человек;
- в отделении химиотерапии - 32 человека;
- в хирургическом отделении - 32 человека.

1955798,0

2011 –
2018
гг.

Бюджетные инвестиции за счет средств
областного бюджета в рамках подпрограммы «Создание условий для реализации государственной программы» на 2014-2020
годы» государственной программы Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской области» на 2014-2020
годы», утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 30
октября 2013г. № 1049 –па - 20000,0 тыс.
рублей

Реализуется

Министр здравоохранения и
демографической политики
Магаданской
области
И.Е.
Ларина.
Тел.
8(4132)624348

1. Бюджетные инвестиции за счет средств
областного бюджета в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской области» на 2014-2020
годы», утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 30
октября 2013г. № 1049 –па – 1273368,0 тыс.
рублей.
2. Субсидии за счет средств федерального
бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
собственности субъектов Российской Федерации – 682430,0 тыс. рублей.

Реализуется

Министр здравоохранения и
демографической политики
Магаданской
области
И.Е.
Ларина.
Тел.
8(4132)624348

Природные ресурсы и экология
1

Капитальный ремонт водоограждающей дамбы №
4 на р. Тауй в с.
Балаганное Магаданской области

Ольский
городской
округ, с.
Балаганное

Администрация муниципального образования
«Ольский
городской
округ».
685910. Пос.
Ола, пл. Ленина, д.4

Капитальный ремонт защитных гидротехнических
сооружений протяженностью 2600 м.

2

Строительство
объекта
«Водоограждающая
дамба на р. Сеймчан в районе пос.
Сеймчан

Среднеканский
городской
округ,
пос.
Сеймчан.

Администрация муниципального образования
«Среднеканский городской округ».
686160, пос.
Сеймчан, пл.
Ленина, д.9

Строительство защитных
гидротехнических сооружений
протяженностью
2711 м.

3

Капитальный ремонт
низового
откоса
бермы
нижнего
бьефа
плотины водохранилища № 2 на р.
Каменушка в г.
Магадане

Г. Магадан

Мэрия г. Магадана

Капитальный
ремонт
напорных гидротехнических сооружений. Емкость
водохранилища – 17,2 млн.
куб.м.

4

Капитальный ремонт водоограж-

Ольский
город-

Администрация муници-

Капитальный ремонт защитных гидротехнических

2014 2016
гг.

1. Субсидии на мероприятия федеральной
целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» за счет средств областного бюджета – 93135,3 тыс. рублей
2. подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной
программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской
области» на 2014-2020 годы» – 23241,4
тыс. рублей.
3. местный бюджет – 530,5 тыс. рублей.

Реализуется

Глава
муниципального образования
«Ольский
городской округ»
Д.В. Морозов, тел.
8(41345)25584

223577,3

2016 –
2018
гг.

1. Субсидии на мероприятия федеральной
целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» за счет средств областного бюджета – 201219,6 тыс. рублей
2. подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной
программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской
области» на 2014-2020 годы» – 22357,8
тыс. рублей.

Реализуется

Глава
муниципального образования
«Среднеканский городской
округ» А.Н. Таланов

28512,3

2015 2016
гг.

1. Субсидии на мероприятия федеральной
целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» за счет средств областного бюджета – 25661,1 тыс. рублей
2. подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной
программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской
области» на 2014-2020 годы» –4763,2 тыс.
рублей.
3. местный бюджет – 281,0 тыс. рублей.

Реализуется

Руководитель департамента
САТЭК
Н.В. Горностаева.
Тел., 8 (41345)
23329

2016 2018

1. Субсидии на мероприятия федеральной
целевой программы «Развитие водохозяй-

Реализуется

Глава
муниципального образо-

116907,3

62343,7

5

дающей дамбы №
1 на р. Тауй в с.
Балаганное Магаданской области»

ской
округ,
с. Балаганное

пального образования
«Ольский
городской
округ».
685910. Пос.
Ола, пл. Ленина, д.4

сооружений протяженностью 1160 м.

Водоограждающая
дамба на р. Ола в
районе пос. Гадля
- Заречный - Ола

Ольский
городской
округ

Администрация муниципального образования
«Ольский
городской
округ».
685910. Пос.
Ола, пл. Ленина, д.4

Строительство защитных
гидротехнических сооружений
протяженностью
4306,1 м.

146701,3

гг..

ственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» за счет средств областного бюджета – 53254,6 тыс. рублей
2. подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной
программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской
области» на 2014-2020 годы» –8478,5 тыс.
рублей.
3. местный бюджет – 610,8 тыс. рублей.

2014 2016
гг.

1. Субсидии на мероприятия федеральной
целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» за счет средств областного бюджета – 117294,3 тыс. рублей
2. подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной
программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской
области» на 2014-2020 годы» – 28826,4
тыс. рублей.
3. местный бюджет – 580,6 тыс. рублей.

вания
«Ольский
городской округ»
Д.В. Морозов, тел.
8(41345)25584

Реализуется

Глава
муниципального образования
«Ольский
городской округ»
Д.В. Морозов, тел.
8(41345)25584

Жилищно – коммунальное хозяйство
1

Строительство
очистных сооружений биологической очистки
сточных вод в городе Магадане

г. Магадан

Мэрия г. Магадана,
департамент
САТЭК мэрии г. Магадана. 68500,
г. Магадан,
пр. К. Маркса, 62.

Строительство очистных
сооружений
биологической очистки сточных вод
пропускной способностью
65000 куб.м./сутки

1486553,7

20082017
гг.

Для завершения строительства потребность
в дополнительном финансировании за счет:
1. средств федерального бюджета в рамках
государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»
- 324213,0 тыс. рублей;
2. средства областного бюджета в рамках
государственной программы Магаданской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской
области» на 2014-2020 годы», подпрограмма «Государственная поддержка коммунального хозяйства Магаданской области»
на 2016-2020 годы» – 17063,8 тыс. рублей.

Реализуется

Руководитель
САТЭК мэрии г.
Магадана Горностаева
Н.В.
Тел.
8(4132)
652434

2

Реконструкция
котельной в пос.
Дукат

Омсукчанский
городской
округ

Министерство строительства,
ЖКХ и энергетики Магаданской области.
685000.
Г.
Магадан, ул.
Пролетарская, 14

Обеспечение комфортных
условий проживания жителей населенного пункта

205500,0

2017 2019
гг.

1. Средства областного бюджета в рамках
реализации подпрограммы «Развитие и
модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Магаданской области»
государственной программы Магаданской
области «Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры» на 2014-2018 годы» 25500,0
тыс. рублей.
2. Субсидии за счет средств федерального
бюджета в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан
Российской
Федерации»
180000,0 тыс. рублей.

Проектная

Министр строительства, ЖКХ и
энергетики Магаданской области В.А. Рыжков. Тел. 8(4132)
606295.

Субсидирование части понесённых затрат
по приобретению оборудования - 59542,0
тыс. рублей по ведомственной целевой
программе «Развитие производства мяса и
яйц в Магаданской области» на 2014-2017
годы, утверждённой приказом Минсельхозрыбпрода Магаданской области от 14
апреля 2014 года № 5-СХ, разработанной в
рамках государственной программы Магаданской области «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020
годы», утверждённой постановлением администрации Магаданской области от
20.11.2014 года № 1143.

Реализуется

Первый заместитель
министра
сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области
Кошеленко Н.А.
Тел.
(4132)
625988,
KoshelenkoNA@
49gov.ru

Агропромышленный комплекс
1

Организация производства
мяса
бройлеров

Г. Магадан

ООО «Птицефабрика
«Дукчинская».
685007,
г.
Магадан,
Объездное
шоссе,
14.
Тел.: (4132)
646133,
646132,
E-mail: dukcha@mail.ru.

Удовлетворение населения
Магаданской области, в
том числе бюджетных
учреждений образования и
здравоохранения, в охлаждённом мясе птицы

102500,0

2014 2016 гг

РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ С ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
п/п

Наименование
инвестиционного
проекта

Место
реализации

Инициатор (с
указанием
ИНН, юридического адреса)

1

2

3

4

Цель
проекта

Планируемый объем инвестиций,
тыс. рублей

Срок
реализации

5

6

7

Предполагаемые формы и объемы финансовой поддержки инвестиционной деятельности

8

Текущая
стадия
реализации проекта
9

Ответственное
должностное
лицо за сопровождение инвестиционного
проекта (контактные данные)
10

Развитие сети автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры Магаданской области
Реконструкция
автомобильной
дороги «Солнечный - Ола»

Ольский
городской
округ

Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи
Магаданской
области,
ИНН
4909087951.
685000,
г.
Магадан, ул.
Пролетарская, д.14

Реконструкция 20 километров дороги с устройством покрытия усовершенствованного типа и
доведением
параметров
дороги в соответствие с III
и II техническими категориями.

891000,0

20162022гг

2

Реконструкция
аэропорта «Северо-Эвенск»

Северо Эвенский
городской
округ

Правительство
Магаданской области.
685000. Магадан,
ул.
Горького,6.

Развитие сети региональных аэропортов

1868000,0

2017 2018гг.

3

Реконструкция
аэропорта «Сеймчан»

Среднеканский
городской
округ

Правительство
Магаданской области.
685000. Магадан,
ул.
Горького,6.

Развитие сети региональных аэропортов

1857700,0

4

Реконструкция
гидротехнических

Г. Магадан

Правительство
Мага-

Развитие
транспортной
инфраструктуры региона

1067100,0

1

1. Субсидии из областного бюджета в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего
пользования в Магаданской области» на
2014-2022 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие
транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы» - 147039,8 тыс.
руб. – 89100,0 тыс. рублей.
2. Средства федерального бюджета в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (20102020 годы) – 801900,0 тыс. рублей
Средства федерального бюджета в рамках
реализации мероприятий ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона на период
до 2018 года» - 1868000,0 тыс. руб.

Проектная

Министр дорожного хозяйства,
транспорта
и
связи Магаданской
области
Н.М.
Сычева,
тел.
8(4132)639382

Проектная

2017 2018гг.

Средства федерального бюджета в рамках
реализации мероприятий ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона на период
до 2018 года» - 1857000,0 тыс. руб.

Проектная

2017 2018гг.

Средства федерального бюджета в рамках
реализации мероприятий ФЦП «Экономи-

Проектная

Министр дорожного хозяйства,
транспорта
и
связи Магаданской
области
Н.М.
Сычева,
тел.
8(4132)639382
Министр дорожного хозяйства,
транспорта
и
связи Магаданской
области
Н.М.
Сычева,
тел.
8(4132)639382
Министр дорожного хозяйства,

сооружений в Магаданском
морском порту

данской области.
685000. Магадан,
ул.
Горького,6.

ческое и социальное развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона на период
до 2018 года» - 1067100,0 тыс. руб.

транспорта
и
связи Магаданской
области
Н.М.
Сычева,
тел.
8(4132)639382

Образование
1

Проектирование и
строительство
средней общеобразовательной
школы – детского
сада в пос. Омчак
Тенькинского
района

Тенькинский
городской
округ

Министерство образования и молодежной
политики
Магаданской
области.
685000. Магадан,
ул.
Транспортная, д.5/23

Строительство
средней
общеобразовательной
школы – детского сада на
115 мест

368062,8

2016 2018
гг.

2

Строительство
начальной
школы/детского сада в
микрорайоне
«Снежный»
(50
ученических мест
и 30 мест для воспитанников)

г. Магадан

Министерство образования и молодежной
политики
Магаданской
области.
685000. Магадан,
ул.
Транспортная, д.5/23.

Строительство начальной
школы/детского сада в
микрорайоне «Снежный»
(50 ученических мест и 30
мест для воспитанников).

397074,0

2016 2019
гг.

3

Строительство
ДОУ № 6 в «третьем» микрорайоне (220 мест) в г.
Магадане.

г. Магадан

Министерство образования и молодежной
политики
Магаданской
области.
685000. Магадан,
ул.
Транспортная, д.5/23.

Строительство дощкольного
образовательного
учреждения на 220 мест

503586,0

2016 2019
гг.

1. Средства федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013 -2020 годы» - 350536,0 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета в рамках
государственной программы Магаданской
области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014 -2020 годы», подпрограмма «Содействие созданию в Магаданской области новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2020
годы» – 17526,8 тыс. рублей.
1. Средства федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013 -2020 годы» - 377220,0 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета в рамках
государственной программы Магаданской
области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014 -2020 годы», подпрограмма «Содействие созданию в Магаданской области новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2020
годы» – 19854,0 тыс. рублей.
1. Средства федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013 -2020 годы» - 478407,0 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета в рамках
государственной программы Магаданской
области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014 -2020 годы», подпрограмма «Содействие созданию в Магаданской области новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2020

проектная
(ПСД
имеет
заключение
Главгосэкспертизы)

Министр образования и молодежной политики Магаданской
области.Шурхно
А.В.
Тел.
8(4132) 623221

Проектная

Министр образования и молодежной политики Магаданской
области.Шурхно
А.В.,
тел.
8(4132) 623221

Проектная

Министр образования и молодежной политики Магаданской
области.Шурхно
А.В.
тел.
8(4132) 623221

4

Строительство
средней общеобразовательной
школы на 900 мест
в г. Магадане

г. Магадан

Министерство образования и молодежной
политики
Магаданской
области.
685000. Магадан,
ул.
Транспортная, д.5/23.

Строительство
средней
общеобразовательной
школы на 900 мест

1500000,0

2018 2020
гг.

годы» – 25179,0 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета в рамках
государственной программы Магаданской
области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014 -2020 годы», подпрограмма «Содействие созданию в Магаданской области новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2020
годы» – 25179,0 тыс. рублей.

Проектная

Министр образования и молодежной политики Магаданской
области.Шурхно
А.В.
тел.
8(4132) 623221

Здравоохранение
1

Строительство
офиса врача общей практики с 4
койками дневного
стационара в пос.
Омчак Тенькинского района

Тенькинский
городской
округ

Министерство здравоохранения и
демографической политики Магаданской области,.
685000,
г.
Магадан, ул.
Пролетарская, д.14

Повышение качества первичной медико-санитарной
помощи населению посредством строительства
офиса врача общей практики с 4 койками дневного
стационара, общей площадью 760 кв. м., размером
27,16 х 14,04 м.

60000,0

2017г.

1. Субсидии за счет средств федерального
бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения на 2016-2020 годы» 57000,0 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета в рамках
подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования
Магаданской области» на 2014-2020 годы»,
государственной программы Магаданской
области «Развитие здравоохранения Магаданской области» на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 30 октября 2013г. № 1049 –па - 3000,0 тыс. рублей

Предпроектная

министр здравоохранения и демографической
политики Магаданской области
И.Е. Ларина.
Тел.
8(4132)624348

2

Реконструкция
родильного дома в
городе Магадане
под гинекологическое отделение на
50 коек со строительством
акушерского корпуса
на 100 коек («под
ключ»)

г. Магадан

министерство
здравоохранения и демографической политики Магаданской
области,. 685000,
г. Магадан,
ул. Пролетарская, д.14

Реконструкция родильного
дома в городе Магадане
под гинекологическое отделение на 50 коек со
строительством акушерского корпуса на 100 коек
позволит:
- создать: 130 рабочих
мест;
- сократить уровень детской заболеваемости до 70
случаев на 1000 чел. населения;
- снизить младенческую
смертность до 6,5% на

2200000,0

2017 2019
гг.

1. Бюджетные инвестиции за счет средств
областного бюджета в рамках государственной программы Магаданской области
«Развитие здравоохранения Магаданской
области» на 2014-2020 годы» - 110000,0
тыс. рублей.
2. Субсидии за счет средств федерального
бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения на 2016-2020 годы» 2090000,0 тыс. рублей.

Проектноизыскательская

министр здравоохранения и демографической
политики Магаданской области
И.Е. Ларина.
Тел.
8(4132)624348

3

Строительство
объекта «ФАП в с.
Ямск»

Ольский
городской
округ,
село
Ямск

министерство
здравоохранения и демографической политики Магаданской
области,. 685000,
г. Магадан,
ул. Пролетарская, д.14

4

Строительство
объекта «ФАП в с.
Верхний Парень»

Северо Эвенский
городской
округ,
село
Ямск

министерство
здравоохранения и демографической политики Магаданской
области,. 685000,
г. Магадан,
ул. Пролетарская, д.14

1000 чел. населения;
- увеличить рождаемость
до 14,5% на 1000 чел.
населения;
- увеличить выявление
злокачественных заболеваний при проф. осмотрах;
- снизить количество абортов на 100 родившихся
живыми и мертвыми - до
40%.
Повышение качества медицинского обслуживания
населения

Повышение качества медицинского обслуживания
населения

32000,0

2017г.

1. Бюджетные инвестиции за счет средств
областного бюджета в рамках государственной программы Магаданской области
«Развитие здравоохранения Магаданской
области» на 2014-2020 годы» - 1600,0 тыс.
рублей.
2. Субсидии за счет средств федерального
бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения на 2016-2020 годы» 30400,0 тыс. рублей.

Проектная

Министр здравоохранения и
демографической политики
Магаданской
области
И.Е.
Ларина.
Тел.
8(4132)624348

33000,0

2017г.

1. Бюджетные инвестиции за счет средств
областного бюджета в рамках государственной программы Магаданской области
«Развитие здравоохранения Магаданской
области» на 2014-2020 годы» - 1650,0 тыс.
рублей.
2. Субсидии за счет средств федерального
бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения на 2016-2020 годы» 31350,0 тыс. рублей.

Проектная

Министр здравоохранения и
демографической политики
Магаданской
области
И.Е.
Ларина.
Тел.
8(4132)624348

Проектная
(ПСД
имеет
заключение
Главгосэкспертизы)

Руководитель
департамента
физической
культуры
и
спорта Магаданской
области
Б.Э. Хейнман
8(4132)622025

Физическая культура, спорт и туризм
1

Многофункциональный спортивный комплекс с
плавательным
бассейном по ул.
Октябрьской в г.
Магадане

Г. Магадан

Департамент
физической
культуры и
спорта Магаданской области.
685000,
г.
Магадан, ул.
Пролетар-

Строительство
многофункционального спортивного комплекса с плавательным бассейном 25 х
8,5 м.

304459,6

2017 –
2019
гг.

1. Бюджетные инвестиции за счет средств
областного бюджета в рамках государственной программы Магаданской области
«Развитие физической культуры и спорта в
Магаданской области» на 2014-2020 годы»,
выделяемых на реализацию подпрограммы
«Обеспечение процесса физической подготовки и спорта» на 2014-2020 годы» 15225,0 тыс. рублей.

ская, д.14

2

Реконструкция
объекта
«Этнокультурный центр
по ул. Центральной в пос. Гадля»

Ольский
городской
округ

министерство
культуры и
туризма Магаданской
области.
685000,
г.
Магадан, ул.
Пролетарская, д.14

2. Средства федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической
культуры и спорта» - 289234,6 тыс. рублей.
Строительство этнокультурного центра в национальном селе Гадля общей
площадью 2461 кв. м.,
многофункциональным
залом культурных мероприятий на 100 мест, спортивным залом

250210,3

2018 2019
гг.

ФБ -200,0
ОБ – 50,2

Проектно
изыскательская
(имеется
ПСД и
положительное
заключение
государственной экспертизы)

Министр культуры и туризма
Магаданской
области
Л.А.
Горлачева. Тел.
8 (4132) 621098

2017 2019

Средства областного бюджета на реализацию государственной программы Магаданской области «Социально-экономическое и
культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на
территории Магаданской области» на 20142018 годы», утвержденной постановлением
администрации Магаданской области от 7
ноября 2013г. № 1093 –па – 100000,0 тыс.
рублей

Проектная

Министр культуры и туризма
Магаданской
области
Л.А.
Горлачева. Тел.
8 (4132) 621098

Реализуется

Глава муниципального образования
«Ольский городской
округ» Д.В. Морозов,
тел.
8(41345)25584

Культура
1

Проектирование и
строительство
Дома культуры в
с. Гижига

Северо Эвенский
городской
округ,
село
Гижига

министерство
культуры и
туризма Магаданской
области.
685000,
г.
Магадан, ул.
Пролетарская, д.14

Создание условий для сохранения
культурного
наследия и традиций коренных
малочисленных
народов Севера

100000,0

Природные ресурсы и экология
1

Водоограждающая
дамба на р. Ола в
районе пос. Гадля
- Заречный – Ола.
Участок № 4: реконструкция водоограждающей
дамбы № 3 на р.
Ола в пос. Заречный. Вторая очередь.

Ольский
городской
округ

Администрация муниципального образования
«Ольский
городской
округ».
685910. Пос.
Ола, пл. Ленина, д.4

Реконструкция защитных
гидротехнических сооружений
протяженностью
2400 м.

203756,2

2018 2019
гг.

1. Субсидии на мероприятия федеральной
целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» за счет средств областного бюджета –183380,5 тыс. рублей
2. подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной
программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской
области» на 2014-2020 годы» – 19356,8

тыс. рублей.
3. местный бюджет – 518,8 тыс. рублей.

2

Капитальный ремонт донного водоспуска водохранилища № 2 на р.
Каменушка в г.
Магадане

Г. Магадан

Мэрия г. Магадана

Капитальный ремонт конструктивных
элементов
комплекса напорных гидротехнических сооружений. Емкость водохранилища – 17,2 млн. куб.м.

12758,7

2017 г.

1. Субсидии на мероприятия федеральной
целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» за счет средств областного бюджета – 11482,8 тыс. рублей
2. подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной
программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской
области» на 2014-2020 годы» – 1212,1 тыс.
рублей.
3. местный бюджет – 63,8 тыс. рублей.

Реализуется

Руководитель
департамента
САТЭК
Н.В. Горностаева.
Тел., 8 (41345)
23329

Агропромышленный комплекс
1

Создание и развитие агропромышленного парка на
территории Магаданской области

Хасынский
городской
округ, п.
Стеколькольный.

2

Строительство
индюшиной фермы

Ольский
городской
округ, п.

ООО «Агропромышленный
парк
«Магаданский».
ИНН
4909114669.
Юридический адрес:
685000,
г. Магадан,
Магаданское
шоссе,
25.
Директор
Коновалов
Сергей Викторович
(4132) 201201
E-mail:
finance_sv@gc
_department.r
u.
ООО «Фермерское хозяйство «Лукоморье»

Круглогодичное удовлетворение населения Магаданской области в свежих
овощах (томатах, огурцах,
зеленных культурах), мясе
свинины и индейки.

2336000,0

2018 2019 гг

Возмещение прямых понесённых затрат на
создание объектов агропромышленного
комплекса. Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном
комплексе на 2017-2020 годы в рамках государственной программы Магаданской
области «Развитие сельского хозяйства
Магаданской области на 2014-2020 годы»,
утверждённой постановлением администрации Магаданской области
от
20.11.2014 года № 1143.

Проектно
–
изыскательская
стадия.
Оформлен
в
аренду
земельный
участок.

Министр сельского хозяйства,
рыболовства и
продовольствия
Магаданской
области Висящев
С.Ф. Тел. (4132)
620658,
Viyashev@49gov
.ru.

Обеспечение
населения
Магаданской области диетическим мясом индейки.

36000,0

2017г.

Возмещение прямых понесённых затрат на
создание объектов агропромышленного
комплекса. Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном

Реализуется

Лазовский Ю.А.,
заместитель руководителя
управления эко-

Заречный.

3

Реконструкция
птичника в помещение для содержания и выращивания свиней на
5000 голов

г. Магадан, ул.
Майская, 51

4

Строительство
тепличного комплекса Агро Инвест в городе Магадане

г. Магадан, ул.
Зайцева

ИНН
4909120246
Юридический адрес:
685000,
г. Магадан,
ул. Зайцева,
склад
7/2.
Директор
Быканов Евгений Юрьевич
89148677068
E-mail:
620362@mail.
ru.
Индивидуальный предприниматель
Комар Сергей
Васильевич,
глава
крестьянского
(фермерского) хозяйства.
ИНН
490900992010
Тел.
89148686771
E-mail:
kokomar_sv@list.r
u.
Юридический адрес:
685001,
г. Магадан,
ул. Майская,
51.
ООО «Тепличный комплекс «Агро
Инвест».
ИНН
4909121539
Юридиче-

комплексе на 2017-2020 годы в рамках государственной программы Магаданской
области «Развитие сельского хозяйства
Магаданской области на 2014-2020 годы»,
утверждённой постановлением администрации Магаданской области
от
20.11.2014 года № 1143.

номики, финансов и развития
сельского хозяйства министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области,
(4132)
627895,
LazovskyUA@49gov.ru

Удовлетворение потребности населения и перерабатывающей промышленности Магаданской области в
продукции свиноводства.

29000,0

2017 г.

В рамках государственной программы Магаданской области «Развитие сельского
хозяйства Магаданской области на 20142020 годы», утверждённой постановлением
администрации
Магаданской
области
от 20.11.2014 года № 1143

Проектная.
Оформлен
в
аренду
земельный
участок

Лазовский Ю.А.,
заместитель руководителя
управления экономики, финансов и развития
сельского хозяйства министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области,
(4132)
627895,
LazovskyUA@49gov.ru

Круглогодичное обеспечение населения Магаданской области свежими
овощами (томаты, огурцы,
зеленные культуры).

1821000,0

2017 г.

Возмещение прямых понесённых затрат на
создание объектов агропромышленного
комплекса. Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном
комплексе на 2017-2020 годы в рамках государственной программы Магаданской
области «Развитие сельского хозяйства

Проектная.
Оформлен
в
аренду
земельный

Первый заместитель
министра
сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области

ский адрес:
685000,
г. Магадан,
пр-т
Карла
Маркса,
36/20. Генеральный директор
Соин Никита
Васильевич
(4132)
620980,
211777
E-mail:
agroinvest_magadan
@mail.ru.

Магаданской области на 2014-2020 годы»,
утверждённой постановлением администрации Магаданской области
от
20.11.2014 года № 1143.

участок

Кошеленко Н.А.
Тел.
(4132)
625988,
KoshelenkoNA@
49gov.ru

Распоряжение губернатора магаданской
области от 02 февраля 2016 года № 35-р.
Соглашение с министерством сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия
Магаданской области по обеспечению реализации масштабного инвестиционного
проекта на земельном участке, предоставляемом в аренду юридическому лицу без
проведения торгов от 12 февраля 2016 года.

Предпроектная.
Оформлен
в
аренду
земельный
участок

Таран Е.Н., заместитель руководителя управления рыбного
хозяйства министерства
сельского хозяйства,
рыболовства и
продовольствия
Магаданской
области,
(4132)
658983,
TaranEN@49gov.
ru

Рыбохозяйственный комплекс
1

Строительство и
эксплуатация рыбоперерабатывающего комплекса
площадью 0.95 га
в г. Магадане

г. Магадан,
район
улицы
Рыбозаводской

ООО «Магаданская рыбная компания
3».
ИНН
4909117194.
Юридический адрес:
685000,
г. Магадан,
ул. Берзина,
д.12, каб.11.
Директор
Татаренков
Дмитрий
Владимирович
Тел.
(4132)
609211,
89248524060
E-mail:
didima609211@y
andex.ru

Создание
предприятия
полного цикла переработки водных биологических
ресурсов.

100000,0

2018 г.

