
№ п/п Инициатор
Отрасль реализации 

проекта
Наименование проекта Краткое описание проекта

Период 

реализации 

проекта

Место реализации 

проекта

Общий объем 

финансирования,  

(тыс. рублей)

Форма и объем 

государственной поддержки

Стадия реализации 

проекта

Количественные показатели, характеризующие результат 

реализации проекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

ОАО "Нарьян-Марский 

объединенный авиаотряд" 

(совместно с 

Администрацией НАО)

Транспорт (гражданская 

авиация)

Приобретение на условиях 

финансовой аренды 

(лизинга) вертолета Ми-8 

МТВ

Приобретение вертолета Ми-8 МТВ для 

выполнения авиационных работ с целью 

обновления парка ВС АО "Нарьян-

Марский ОАО"

2015-2023
Нарьян-Мар, Казань, 

Воронеж
789 332,54

Вклад в Уставный капитал 

Администрацией НАО в 

размере 150,0 млн. рублей. 
Инвестиционная

Увеличение объема работ АО "Нарьян-Марский ОАО". Вертолет Ми-8 

МТВ RA-20070 получен в сентябре 2016 года, введен в эксплуатацию 

в октябре 2016 года. Оплата: 150 000,0 тыс. рублей - уб. - аванс; 197 

888,64 тыс. рублей  - лизинговые платежи по состоянию на 01.01.2019 

г.

Вертолет Ми-8 МТВ RA-20070 получен в сентябре 2016 года, введен в 

эксплуатацию в октябре 2016 года. Оплата: 150 000,0 тыс. рублей - 

аванс, 197 888,64 тыс. рублей  - лизинговые платежи по состоянию на 

01.01.2019 г.
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ОАО "Нарьян-Марский 

объединенный авиаотряд" 

(совместно с 

Администрацией НАО)

Транспорт (гражданская 

авиация)

Приобретение 2-х 

самолетов ТВС-2МС на 

условиях лизинга 

Приобретение самолетов для перевозки 

пассажиров по территории округа с целью 

обновления парка ВС АО "Нарьян-

Марский ОАО"

2015-2018
Нарьян-Мар, 

Новосибирск
187 406,25

Вклад в Уставный капитал 

Администрацией НАО в 

размере 75,0 млн рублей. 
Инвестиционная

Увеличение объема работ АО "Нарьян-Марский ОАО". 2 самолета 

ТВС-2МС поступили на предприятие в мае 2016 года, введены в 

эксплуатацию в октябре 2016 года. Оплата: 75 000,0 тыс. рублей - 

аванс, 112 406,25 тыс. рублей  - лизинговые платежи по состоянию на 

01.01.2019 г., 686,66 тыс. руб. - выкупная стоимость 2-х самолетов 

ТВС-МС.
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ОАО "Нарьян-Марский 

объединенный авиаотряд" 

(совместно с Управлением 

Здравоохранения НАО)

Транспорт 

(здравоохранение)

Приобретение вертолета 

Ми-8 МТВ с медицинским 

модулем

Приобретение вертолета Ми-8 МВТ с 

медицинским модулем для выполнения 

санитарных заданий

2017-2027
Нарьян-Мар, Москва, 

Улан-Уде
553 553,24

Поддержка федерального 

бюджета.  (Сумма проекта 

может меняться в сторону 

увеличения)

Инвестиционная
Выполнение санитарных заданий с оказанием качественной 

медицинской помощи на борту ВС. Оплата по проекту всего: 75 464,5 тыс. руб. 

по состоянию на 01.01.2019
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ОАО "Нарьян-Марский 

объединенный авиаотряд" 

(совместно с Управлением 

Здравоохранения НАО)

Транспорт 

(здравоохранение)

Приобретение вертолета 

Ми-8 МТВ с медицинским 

модулем

Приобретение вертолета Ми-8 МВТ с 

медицинским модулем для выполнения 

санитарных заданий

2017-2027
Нарьян-Мар, Москва, 

Казань
542 755,96

Поддержка федерального 

бюджета. (Сумма проекта 

может меняться в сторону 

увеличения)

Инвестиционная
Выполнение санитарных заданий с оказанием качественной 

медицинской помощи на борту ВС. Оплата по проекту всего: 62 865,99 тыс. руб. 

по состоянию на 01.01.2019
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ОАО "Нарьян-Марский 

объединенный авиаотряд" 

(совместно с Управлением 

Здравоохранения НАО)

Транспорт 

(здравоохранение)

Приобретение вертолета 

Ми-8 МТВ с медицинским 

модулем

Приобретение вертолета Ми-8 МВТ с 

медицинским модулем для выполнения 

санитарных заданий

2018-2028
Нарьян-Мар, Москва, 

Улан-Уде
561 227,95

Поддержка федерального 

бюджета. (Сумма проекта 

может меняться в сторону 

увеличения)

Инвестиционная
Выполнение санитарных заданий с оказанием качественной 

медицинской помощи на борту ВС. Оплата по проекту всего: 4 600,00 тыс. руб. 

по состоянию на 01.01.2019
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ОАО "Нарьян-Марский 

объединенный авиаотряд"
Строительство 

Строительство гостиницы 

для предполетного и 

межрейсового отдыха 

членов экипажей 

воздушных судов

Создание условий для предполетного и 

межрейсового отдыха летного и 

инженерно-технического состава

2015-2017

Нарьян-Мар, 

Ненецкий 

автономный округ

99 755,40 - Инвестиционная
Объект не принят. Претензии, судебные иски к ООО "Нарьян-

МарстройИнвест"

Оплата с начала действия инвестиционного договора с ООО "Нарьян-

МарстройИнвест" № 56-Х-15/НСИ-15-58г от 18.11.2015 - 90 000,0 тыс. 

руб. 
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7 ООО "Континент" Строительство 

Строительство и 

организация 

сельскохозяйственного 

рынка в г. Нарьян-Маре

Строительство первого 

сельскохозяйственного рынка в округе, 

отвечающего всем необходимым 

стандартам и законодательным актам в 

этой области для дальнейшей 

организации и предоставлении торговых 

мест, площадей и помещений на льготных 

условиях аренды для осуществления 

торговли прелприятий и субъектов МСП, 

осуществляющих свою деятельность в 

области сельского хозяйства, фермерства, 

рыболовства и т.д.

2016-2019

Нарьян-Мар, 

Ненецкий 

автономный округ

26 000,00
Грант в размере 1 000,0 тыс. 

руб.
Инвестиционная

Площадь объекта - 565 кв. м. 

Количество вновь создаваемых рабочих мест - 10 ед.
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8 ООО «Эвакуатор 83»
Жилищно-

коммунальное хозяйство

Специализированная 

организация по эвакуации 

и хранению задержанных 

транспортных средств

Создание на территории г. Нарьян-Мара 

специализированной организации, 

занимающейся эвакуацией и хранением 

задержанных транспортных средств

2017-2019

Нарьян-Мар, 

Ненецкий 

автономный округ

6 300,00

Грант  - 500 тыс. руб.

Микрозайм - 1 000 тыс. руб.

Лизинг ТС - 3 300 тыс. руб.

Субсидия на модернизацию 

производства - до 1 000 тыс. 

руб., но не более 60% 

затраченных средств

Инвестиционная Проектная мощность - 48 машиномест
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9 ООО «Стелла Поларе» Общественное питание
Банкетный зал "Полар 

Холл"

Проект предполагает создание зала в 

арктическом стиле для приема 

торжественных гостей города, а также 

проведения различных мастер-классов и 

форумов (до 80 человек) и приема 

делегаций

2019

Нарьян-Мар, 

Ненецкий 

автономный округ

12 000,00 -
Прединвестиционная/

инвестиционная
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Реестр

инвестиционных проектов, реализуемых

на территории Ненецкого автономного округа

Внебюджетные инвестиции



10

ИП Выучейский 

Владислав Александрович

ИП Шустров Николай 

Дмитриевич

Транспорт
Развитие авиации общего 

назначения

Инвестиционный проект предполагает 

создание транспортной инфраструктуры 

авиации общего назначения, условий для 

ремонта и хранения авиационной 

техники, строительство и содержание 

ангаров, подъездных путей к ним. Целями 

инвестиционного проекта являются 

выполнение задач народно-

хозяйственного назначения, мониторинг 

земель сельскохозяйственного 

назначения, геоботанические 

исследования, деятельность по изучению 

и мониторингу объектов животного мира, 

туризм.  

2018-2021

Нарьян-Мар, 

Ненецкий 

автономный округ

300 000,00 - Инвестиционная

Имеющаяся инфраструктура: воздушные суда авиации общего 

назначения – 4 ед. общей стоимостью 75 млн. рублей, заправочный 

комплекс - 0,6 млн. руб.

 Количество создаваемых рабочих мест –8.

Минимальные планируемые отчисления и обязательные платежи 

составят не менее 3,0 млн/год.
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Всемирный фонд природы, 

некоммерческая 

организация

Социальная, 

образование, 

культурная, научная

Центр сохранения 

природного и культурного 

наследия острова Вайгач

Проектом предусмотрено строительство 

центра сохранения природного и 

культурного наследия острова Вайгач в 

целях: -обеспечения государственных 

инспекторов, осуществляющих охрану 

комплексного регионального заказника 

"Вайгач" местом постоянного и/или 

временного размещения на острове, с 

необходимым материально-техническим 

обеспечением для осуществления 

государственного контроля; - обеспечения 

добровольцев из числа местных жителей 

рабочими местами; - сохранения культуры 

коренных жителей острова; - создание 

условий для информационного 

обеспечения туристических групп для 

посещения; -обеспечение помещений для 

работы со взрослым и детским населением 

о. Вайгач; - создание условий для 

временного хранения продукции с о. 

Вайгач для местного населения;

2018-2020

Ненецкий АО, МО 

"Юшарский 

сельсовет", остров 

Вайгач, поселок 

Варнек

12 000 +/-3000 (в 

зависимости от 

подготовленной 

проектно-сметной 

документации)

- Подготовительная

Будет построено 1 автономное здание в п. Варнек. В здании можно 

будет разместить группу на 8 человек. В здании будет оборудована 1 

детская игровая комната, 1 холодильная установка, 1 мастерская, 

гараж для техники с min 3 единицами. Для здания и техники будут 

закуплены необходимые строительные материалы, а также ГСМ и 

топливо с расчетом на 3 года обеспечения. Построенное здание будет 

передано в дар администрации региона или заинтересованному 

государственному учреждению для решения предполагаемых задач.
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12 ООО «Федоров» Здравоохранение

 Строительство 

стоматологической 

клиники

Инвестиционный проект 

предполагает строительство 

стоматологического медицинского центра, 

объединяющего в себе передовые 

медицинские технологии, являющегося 

бизнес-инкубатором для 

предпринимателей, работающих в 

медицинской деятельности и 

осуществляющих частную практику, а 

также с предусматривающего комнаты 

для проживания сельских жителей, 

получающих медицинскую помощь в 

медицинском центре.  

2019-2022

Ненецкий 

автономный округ, г. 

Нарьян-Мар

60 000 - Подготовительная

Планируется создание 18 рабочих мест. 100% охват населения при 

оказании бесплатной стоматологической помощи в рамках программы 

ОМС.
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КУ НАО 

«Централизованный 

стройзаказчик»

Социальная 
Ясли-сад №2 в г. Нарьян-

Маре на 60 мест

Инвестиционный проект предполагает 

проектирование и строительство яслей-

сада а г. Нарьян-Мар.

Количество этажей - 1, конструктив 

здания – железобетонный монолитный 

или сборно-монолитный каркас.

2019-2021

г. Нарьян-Мар, 

Ненецкий 

автономный округ

115 610,50
Федеральные средства в 

размере 65 593,6 тыс. руб.
Прединвестиционная

Общая площадь здания – не менее 2 903 кв. м.

Строительный объем здания – не менее 15 300 куб. м. 

Мощность объекта (количество мест) – 60.

Создание 30 рабочих мест.
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Администрация МО 

«Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»

Строительство

Реконструкция ул. 

Авиаторов в г. Нарьян-

Маре (1 этап)

Объект транспортной 

инфраструктуры 
2018-2020 гг.

Ненецкий 

автономный округ, г. 

Нарьян-Мар

90 388,86 - Инвестиционная

Вид строительства –  реконструкция; категория дороги – 

магистральная улица районного значения; тип дорожной одежды – 

капитальный (асфальтобетон); строительная длина – 742 м; число 

полос движения – 2; ширина полосы движения/на уширениях на 

кривой – 3,5/4 м; тротуар, ширина – 1,5-4 м; автобусные остановки – 2; 

длина заезда и выезда – 6 м; длина остановочного кармана – 20 м; 

глубина остановочного кармана – 3м; наименьшая ширина 

посадочной площадки – 3 м. Распоряжение от 15.02.2019 № 50

3

КУ НАО 

"Централизованный 

стройзаказчик"

Социальная

Приобретение жилых 

помещений в целях 

создания 

специализированного 

жилищного фонда для 

обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Инвестиционный проект предусматривает 

приобретение 26 жилых помещений 

(квартир) с целью выполнения 

обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан в 

соответствии с законом Ненецкого 

автономного округа от 30.11.2012№ 94-оз 

"Об обеспечении детей-сирт и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми 

помещениями на территории Ненецкого 

атвономного округа и о внесении 

изменений в некоторые законы Ненецкого 

автономного округа"

2017-2020

Нарьян-Мар, 

Ненецкий 

автономный округ

63 677,00 Инвестиционная

Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению – 

816 кв. м., из них: 

1-к. квартир, площадью не менее 28,0 кв. м. – 15 шт., 

1-к. квартир, площадью не менее 36,0 кв. м. – 11 шт.
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Бюджетные инвестиции
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КУ НАО 

«Централизованный 

стройзаказчик»

Социальная 
Ясли-сад в г. Нарьян-Маре 

на 60 мест

Инвестиционный проект предполагает 

проектирование и строительство яслей-

сада а г. Нарьян-Мар.

Количество этажей - 1, конструктив 

здания – железобетонный монолитный 

или сборно-монолитный каркас.

2019-2021

г. Нарьян-Мар, 

Ненецкий 

автономный округ

108 670,80
Федеральные средства в 

размере 36 166 тыс. руб.
Прединвестиционная

Общая площадь здания – не менее 1 400 кв. м.

Строительный объем здания будет определен после разработки 

проекта. Мощность объекта (количество мест) – 60.
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КУ НАО 

«Централизованный 

стройзаказчик»

Социальная, 

образование

Ненецкая специальная 

(коррекционная) школа-

интернат 

Инвестиционный проект 

предполагает проектирование и 

строительство специальной 

(коррекционной) школы-интернат в г. 

Нарьян-Мар

2019-2022

Ненецкий 

автономный округ, г. 

Нарьян-Мар

495 135,50 - Подготовительная Мощность объекта (количество мест) - 140
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КУ НАО 

«Централизованный 

стройзаказчик»

Социальная, 

образование

Школа-сад в п. Нельмин-

Нос

Инвестиционный проект предполагает 

проектирование и строительство школы-

сада в п. Нельмин-Нос. Количество 

этажей – 2; конструктив здания – блочно-

модульный либо металлокаркас и 

трехслойные сендвич-панели.

2018-2020

п. Нельмин-Нос, 

Ненецкий 

автономный округ

574 602,2 - Инвестиционная

Строительный объем здания будет определен после разработки 

проектной документации. Общая площадь здания – 2 918,7 кв. м 

(точная площадь будет определена после разработки проектной 

документации). Мощность объекта (количество мест) – 203, в том 

числе 68 – в детском саду, 135 – в школе. Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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КУ НАО 

"Централизованный 

стройзаказчик"

Социальная, 

образование

Школа на 860 мест в п. 

Искателей

Инвестиционный проект предусматривает 

проектирование и строительство «под 

ключ» школы на 860 мест в п. Искателей. 

Здание школы - трехэтажное, часть 

здания, где расположен спортивный зал - 

двухэтажное, с подвальным этажом и 

техническим подпольем. Здание состоит 

из 6 блоков. Конструктивная схема здания 

- с продольными несущими сборно-

монолитными конструкциями и жесткими 

дисками перекрытий из железобетонных 

плит.

2019-2022

пгт. Искателей, 

Ненецкий 

автономный округ

1 936 150,90 - Прединвестиционная

Общая площадь здания – 19 312,11 кв. м.; 

Строительный объем здания – 87 271,5 куб. м.; 

Количество мест в учреждении – 860;

Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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КУ НАО 

"Централизованный 

стройзаказчик"

Социальная, 

образование

Строительство объекта 

"Школа №3 на 700 мест по 

ул. Авиаторов в г. Нарьян-

Маре"

Инвестиционный проект предполагает 

строительство школы на 700 мет по ул. 

Авиторов.

2016-2019

Нарьян-Мар, 

Ненецкий 

автономный округ

1 831 454,64 - Инвестиционная

Общая площадь здания -  ориентировочно 27 370,15 кв.м.;                                

Строительный объем здания - 120 675,40 куб. м.;                                                          

Количество мест в учреждении – 700.
Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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КУ НАО 

"Централизованный 

стройзаказчик"

Жилищно-

коммунальное хозяйство

Инженерная и 

транспортная 

инфраструктура земельных 

участков в районе Старый 

Аэропорт в г. Нарьян-Мар

Инвестиционный проект предполагает 

строительство сетей воздушной линии 

электроснабжения ВЛ-0,4 кВ, сетей 

воздушной линии электроснабжения Вл-6 

кВ, сетей водоснабжения, сетей 

газоснабжения, строительство дороги в 

районе Старого Аэропорта.

2016-2021

Нарьян-Мар, 

Ненецкий 

автономный округ

961 675,40 - Инвестиционная

Инженерная инфраструктура: 

Протяженность сетей воздушной линии электроснабжения ВЛ-0,4 кВ – 

не менее 4 200,0 м;

Протяженность сетей воздушной линии электроснабжения ВЛ-6 кВ – 

не менее 800 м;

Протяженность сетей водоснабжения – не менее 12 100 м;

Протяженность сетей газоснабжения – не менее 11 850 м.

Транспортная инфраструктура: 

Протяжённость дорог – не менее 7 870,54 м. Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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КУ НАО 

«Централизованный 

стройзаказчик»

Социальная
Здание «Молодежного 

центра»

Инвестиционный проект 

предполагает корректировку 

существующей проектной документации и 

строительство здания Молодежного 

центра с металлическим каркасом, 

состоящего из 4-х этажей

2013-2020

Ненецкий 

автономный округ, г. 

Нарьян-Мар, ул. 

Сапрыгина, д. 17а

334 684,80 - Инвестиционная

Количество вновь создаваемых рабочих мест – 37. 

Строительный объем – 17 927 куб. м., 

общая площадь – 3 756 кв. м.

Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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КУ НАО 

"Централизованный 

стройзаказчик"

Жилищно-

коммунальное хозяйство
Котельная в п. Искателей 

Инвестиционный проект предполагает 

строительство комплекса зданий и 

сооружений новой котельной и установка 

нового оборудования (как нового, так и с 

существующей котельной), 

реконструкцию и строительство участков 

тепловых сетей, подключение котельной к 

инженерным сетям п. Искателей согласно 

ТУ, благоустройство и озеленение 

территории котельной, демонтаж части 

оборудования и всего здания и дымовой 

трубы существующей котельной.

2017-2019

пгт. Искателей, 

Ненецкий 

автономный округ

61 485,10 Инвестиционная

Площадь застройки - 575 кв. м., 

производительность котельной - 13,758 Гкал/час, 

годовая выработка тепла - 45 540 Гкал.

Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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КУ НАО 

«Централизованный 

стройзаказчик»

Социальная 
Пришкольный  интернатна 

80 мест в п. Каратайка

Инвестиционный проект предполагает 

 строительство здания интерната и здания 

гаража, новое строительство ДГУ в 

качестве сторого источника 

энергоснабжения зданий, строительство 

двух пожарных резервуаров, 

благоустройство территории.

2014-2020

п. Каратайка, 

Ненецкий 

автономный округ

371 369,80 - Инвестиционная

Основное здание интерната: общая площадь 1 715,4 кв. м., 

строительный объем – 11 574,82 куб. м.

Здание гаража: общая площадь 42,69 кв. м., 

строительный объем – 221,26 куб. м.

Мощность объекта (количество мест) – 80.

Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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КУ НАО 

"Централизованный 

стройзаказчик"

Жилищно-

коммунальное хозяйство

Инженерная и 

транспортная 

инфраструктура земельных 

участков в районе ул. 

Заводская в г. Нарьян-Мар

Инвестиционный проект предполагает 

строительство сетей водоснабжения 

протяженностью не менее 30 006,1 м; 

сетей газоснабжения протяженностью не 

менее 1 072,0 м; электроснабжения 

подземного протяженностью не менее 

220,0 м; сетей электроснабжения 

воздушного протяженностью не менее 1 

541,0 м; сетей освещения протяженностью 

не менее 1205,0 м; сетей теплоснабжения 

протяженностью не менее 232,0м; 

строительство трансформаторной 

подстанции, дорог протяженностью не 

менее 2 652,0 м.

2016-2021

Нарьян-Мар, 

Ненецкий 

автономный округ

148 041,80 - Инвестиционная

Инженерная инфраструктура:

Протяженность сетей водоснабжения – не менее 30 006,1 м;

Протяженность сетей газоснабжения – не менее 1 072,0 м;

Протяженность сетей электроснабжения подземного – не менее 220,0 

м;

Протяженность сетей электроснабжения воздушного – не менее 1 541,0 

м;

Протяженность сетей освещения – не менее 1205,0 м;

Протяженность сетей теплоснабжения – не менее 232,0 м;

Трансформаторная подстанция – 1 шт.;

Протяжённость дорог – не менее 2 652,0 м.

Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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КУ НАО 

«Централизованный 

стройзаказчик»

Социальная, 

образование

 Детский сад в п. Хорей-

Вер на 60 мест

Инвестиционный проект 

предполагает проектирование и 

строительство детского сада в п. Хорей-

Вер Ненецкого автономного округа

2019-2021

Ненецкий 

автономный округ, п. 

Хорей-Вер

228 697,40 - Подготовительная Мощность объекта (количество мест) - 60

Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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КУ НАО 

"Централизованный 

стройзаказчик"

Жилищно-

коммунальное хозяйство

Инженерная и 

транспортная 

инфраструктура земельных 

участков в районе ул. 

Авиаторов в г. Нарьян-

Мар

Инвестиционный проект предполагает 

строительство сетей кабельного 

электроснабжения, сетей воздушного 

электроснабжения, сетей водоснабжения, 

сетей газоснабжения, строительство 

дороги в районе ул. Авиаторов.

2016-2021

Нарьян-Мар, 

Ненецкий 

автономный округ

397 790,60 - Инвестиционная

Инженерная инфраструктура: 

Протяженность сетей электроснабжения кабельного – не менее 560, 0 

м;

Протяженность сетей электроснабжения воздушного – не менее 2700,0 

м;

Протяженность сетей водоснабжения – не менее 2 869,7 м; 

Протяженность сетей газоснабжения – не менее 2 370,8 м.

Транспортная инфраструктура: 

Протяжённость дорог – не менее 2 747,54 м. Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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КУ НАО 

"Централизованный 

стройзаказчик"

Образование

Детский сад в с. Несь 

Ненецкого автономного 

округа

Инвестиционный проект предполагает 

проектирование и строительство «под 

ключ» детского сада в с. Несь. 

Конструктив здания: блочно-модульный.

2017-2019
с. Несь, Ненецкий 

автономный округ
229 070,20 - Инвестиционная

Общая площадь здания –1 559,4 кв.м.;                                             

Строительный объем здания – 6 590,5 куб. м.;                                                     

Количество мест в учреждении – 70.

Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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КУ НАО 

«Централизованный 

стройзаказчик»

Социальная, 

здравоохранение

Пристройка к главному 

корпусу ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная 

больница»

Инвестиционный проект предполагает 

проектирование и строительство 

пристройки к главному корпусу 

«Ненецкая окружная больница», 

состоящей из 4-5 надземных и 1  

цокольного этажа, примыкающей к 

главному корпусу больницы, соединенной 

со зданием детского отделения 

посредством теплого перехода

2015-2021

Ненецкий 

автономный округ, г. 

Нарьян-Мар

1 218 700,00 - Инвестиционная
 Мощность объекта (количество койко-мест) – 50; 

общая площадь здания – 7 780,39 кв. м.; 

строительный объем здания – 30 552,63 куб. м.

Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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КУ НАО 

«Централизованный 

стройзаказчик»

Социальная 

Экспозиционный 

комплекс под открытым 

небом «Дом и усадьба 

жителя Пустозерской 

волости конца XIX - 

начала XX»

Инвестиционный проект предполагает 

корректировку проектной документации 

«Строительство экспозиционного 

комплекса под открытым небом «Дом и 

усадьба жителя Пустозерской волости 

конца XIX - начала XX», разработанную 

ООО СК «Л-строй» в 2012 году, и 

строительство комплекса зданий, 

выполняемых с учетом воссоздания 

архитектурного стиля XVI-XVII веков, и 

предназначенного для организации 

осмотра объекта экскурсионными 

группами туристов. Комплекс включает в 

себя: дом мещанина, амбар для 

промысловых орудий, амбар 

продовольственный, баню. 

2012-2021

д. Устье, МО 

"Тельвисочный 

сельсовет", Ненецкий 

автономный округ

22 565,30 - Инвестиционная

Мощность объекта (количество посещений в день) – 33 чел./день (10 

000 чел./год). 

Площадь: 

дом мещанина – 250,7 кв.м.; 

амбар для промысловых орудий – 42,0 кв. м.; 

амбар продовольственный – 17,7 кв. м.; 

баня – 7,3 кв. м. 

Строительный объем:

дом мещанина – 1029,2 куб. м.; 

амбар для промысловых орудий – 158,2 куб. м.; 

амбар продовольственный – 114,1 куб. м.; 

баня – 47,3 куб. м.
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КУ НАО 

«Централизованный 

стройзаказчик»

Строительство 

Приобретение жилых 

помещений, в том числе 

путем участия в долевом 

строительстве

Инвестиционный проект предполагает 

приобретение, в том числе путем участия 

в долевом строительстве, 796 жилых 

помещений общей площадью 34 288 кв. 

м, в том числе на территории МО 

«Городское поселение «Рабочий поселок 

Искателей» - 74 квартир, на территории 

МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» - 724 квартиры

2018-2022

г. Нарьян-Мар, пос. 

Искателей, Ненецкий 

автономный округ

2 736 278,40 - Инвестиционная
Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению – 

34 288 кв. м., количество квартир – 796 шт.
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КУ НАО 

«Централизованный 

стройзаказчик»

Социальная

Приобретение жилых 

помещений в целях 

создания государственного 

жилищного фонда 

Инвестиционный проект предусматривает 

приобретение 8 жилых помещений 

(квартир)

2019

Ненецкий 

автономный округ, 

МО «Омский 

сельсовет»

32 893,10 - Инвестиционная

Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению – 

399,0 кв.м.

Количество квартир – 8 шт., из них:

 на территории МО «Омский сельсовет» - 8 шт., из них:

 1 - комнатных квартир 30,0 кв.м.  –  2 шт.;

 2-х комнатных квартир 48,0 кв.м. – 2 шт.;

 3-х комнатных квартир 57,0 кв.м. – 3 шт.;

 4-х комнатных квартир 72,0 кв.м. – 1 шт. Распоряжение от 15.02.2019 № 50

21

КУ НАО 

«Централизованный 

стройзаказчик»

Социальная, 

жилищно-коммунальное 

хозяйство

Инженерная 

инфраструктура земельных 

участков для многодетных 

семей в целях 

индивидуального 

строительства в п. 

Искателей Ненецкого 

автономного округа

Инвестиционный проект 

предполагает прокладку подземного 

полиэтиленового газопровода низкого 

давления из полиэтиленовых труб для 

газоснабжения 7-ми земельных участков 

новой жилой застройки для многодетных 

семей по ул. Спортивная и пер. Газовиков, 

а также подключение 7-ми земельных 

участков к новой линии 

электроснабжения

2018-2019

Ненецкий 

автономный округ, 

МО "Городское 

поселение Искателей"

6 689,60 - Инвестиционная

Мощность объекта: подвод сетей газоснабжения и электроснабжения к 

7-ми земельным участкам; Общая площадь земельных участков - не 

менее 15 000 кв.м. (уточняется при проектировании подрядчиком); 

Размерные и иные характеристики объекта: Общая протяженность 

трассы газопровода низкого давления - 500 п.м. (уточняется при 

проектировании подрядчиком); Давление газа в точке подключения - 

0,002-0,005 Мпа; Общая протяженность воздушной линии ВЛ 0,4 кВ - 

не менее 500 п.м. (уточняется при проектировании подрядчиком), 

кабельной линии КЛ-6кВ - не менее 400 п.м. (уточняется при 

проектировании подрядчиком). Рабочее напряжение сети - 0,4/0,23 кВ. Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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КУ НАО 

"Централизованный 

стройзаказчик"

Строительство

Автомобильная дорога 

общего пользования 

регионального значения г. 

Нарьян-Мар - Усинск  

км.103+639 - км.177+468 в 

Ненецком автономном 

округе. I участок км 

103+639- км 126+939

Объект транспортной инфраструктуры 2018-2022
Ненецкий 

автономный округ
3 802 300,00 - Инвестиционная

Категория дороги: IV; строительная длина - 23,3 км; расчетная 

скорость: 80 км/час; Ширина проезжей части - 6 м.; ширина земляного 

полотна - 10 м; ширина обочин: 2*2,0 м; тип дорожной одежды: 

переходный; вид покрытия: ЩБГС; малые искусственные сооружения 

капитального типа под нагрузки: А-14 Н-14; трубы из гофрированного 

металла: 99/2546,76 шт/п.м.; арочные мосты из гофрированного 

металла: 2/19,94 шт/п.м.
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КУ НАО 

"Централизованный 

стройзаказчик"

Строительство

Строительство 

автомобильной дороги по 

ул. Яралова с участком 

строительства 

автомобильной дороги 

между проездом Песчаный 

и ул. Дружбы

Объект транспортной инфраструктуры 2019-2020

Нарьян-Мар, 

Ненецкий 

автономный округ

84 220,00 - Инвестиционная

Протяженность дороги - 1,011 км;

ширина полосы движения - 4м.; 

число полос движения - 2;

тип дорожной одежды - капитальный (асфальтобетон) с расчетной 

нагрузкой - 115 кН.
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КУ НАО 

«Централизованный 

стройзаказчик»

Строительство

Строительство

 автомобильной дороги г. 

Нарьян-Мар – г. Усинск на 

участке км 97+000– км 

103+639 с мостовым 

переходом через р. 

Шапкина

Объект транспортной 

инфраструктуры 
2006-2022

Ненецкий 

автономный округ 
996 478,0 - Инвестиционная

Вид строительства – новое; категория дороги – IV; строительная длина 

– 6,639 км; ширина земляного полотна – 10,0 м; ширина проезжей 

части – 6,0 м; ширина обочин – 2*2,0 м; тип дорожной одежды – 

переходный из щебеночно-гравийной смеси; тип дорожной одежды на 

подходах к мосту – капитальный из плит ПДН-AtV; мостовой переход 

через р. Шапкина – полная длина – 200,78 м Г-8+2x0,75, схема моста 

3x33,0 м.
Распоряжение от 15.02.2019 № 50

25

КУ НАО 

"Централизованный 

стройзаказчик"

Строительство

Строительство тротуаров 

на автомобильной дороге 

по ул. Хатанзейского в г. 

Нарьян-Мар, 2,3 этап

Объект транспортной 

инфраструктуры 
2016-2020

Ненецкий 

автономный округ,

г. Нарьян-Мар
61 543,40 - Инвестиционная

Вид строительства- строительство; категория дороги - III; общая 

протяженность участка в границах работ, в т.ч.: 2 этап - 0,22 км, 3 этап - 

0,47 км; общая протяженность тротуаров в границах работ, в т.ч.: 2 

этап - 0,354 км, 3 этап - 0,641 км; тип дорожной одежды на съездах - 

облегченный; вид покрытия на съездах - асфальтобетон; тип дорожной 

одежды тротуара - плитка мелкоразмерная; ширина пешеходного 

тротуара - 2,25 м. Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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КУ НАО 

"Централизованный 

стройзаказчик"

Строительство

Реконструкция участка 

магистральной дороги ул. 

Монтажников - ул. 

Угольная - ул. Юбилейная 

с участком до ул. Губкина 

в п. Искателей с 

корректировкой проектной 

документации

Объект транспортной 

инфраструктуры 
2017-2019

пгт. Искателей, 

Ненецкий 

автономный округ

258 804,00 Инвестиционная

Реконструкция магистральной улицы - 1,337 км.;                                              

Ширина проезжей части - 7 м.; Увеличеие протяженности ул. Губкина - 

0,619 км.; Железобетонныый мост через р. Захребетная Курья - 60,2 м.

Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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КУ НАО 

«Централизованный 

стройзаказчик»

Строительство 

(транспорт)

Автомобильная дорога г. 

Нарьян-Мар – с. Тельвиска 

Объект транспортной 

инфраструктуры 
2015-2021

Ненецкий 

автономный округ
2 283 974,00 - Инвестиционная

Категория дороги – IV, строительная длина – 6 840,3 м., расчетная 

скорость - 80 (40) км/ч., ширина земляного полотна - 10 м., ширина 

проезжей части 6,0 м., ширина полосы движения - 3 м., ширина 

обочины - 2 м., ширина тротуара 1,5 м., ширина укрепительной полосы 

обочины - 0,5 м., число полос движения – 2, тип дорожной одежды – 

капитальный, покрытие – плотный мелкозернистый асфальтобетон
Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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КУ НАО 

"Централизованный 

стройзаказчик"

Строительство

Реконструкция 

автомобильной дороги ул. 

Ленина на участке от ул. 

60 лет СССР до ул. 

Рыбников

Объект транспортной 

инфраструктуры 
2017-2021

Ненецкий 

автономный округ,

г. Нарьян-Мар
232 198,00 - Инвестиционная

 Вид строительства: реконструкция; категория дороги: Магистральная 

улица районного значения: транспортно-пешеходная; протяженность - 

0,493 км; расчетная скорость - 70 км/ч; радиус кривых в плане - 150 м; 

число полос движения - 2-4; ширина полос движения - 3,5 м; ширина 

полосы безопасности - 0,5 м, ширина тротуара - 2,25 м, 2,5 м; тип 

покрытия - Капитальный (асфальтобетон); нормативная нагрузка - 115 

кН; продольный уклон 15%о; наименьший радиус выпуклой кривой - 

10000 м; наименьший радиус вогнутой кривой - 4000 м.
Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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КУ НАО 

"Централизованный 

стройзаказчик"

Строительство

Строительство 

автомобильной дороги от 

Станции по борьбе с 

болезнями животных до 

автомобильной дороги 

федерального значения А-

381

Объект транспортной 

инфраструктуры 
2019

Ненецкий 

автономный округ,

г. Нарьян-Мар
37 796,00 - Инвестиционная

Длина трассы - 0,52 км, число полос движения - 2, ширина полосы 

движения - 3,5 м, ширина обочины - 2,5 м, в том числе: краевая полоса - 

0,5 м, укрепленная часть обочины - 1,5 м, тип дорожной одежды - 

капитальный (асфальтобетон) с рпсчетной нагрузкой 115 кН.

Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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КУ НАО 

"Централизованный 

стройзаказчик"

Строительство

Пункт габаритно-весового 

контроля на 

автомобильной дороге г. 

Нарьян-Мар - г. Усинск на 

участке п. Харьягинский - 

граница округа

Инвестиционный проект предполагает 

создание  пункта габаритно-весового 

контроля на автомобильной дороге г. 

Нарьян-Мар - г. Усинск на участке п. 

Харьягинский - граница округа для 

осуществления контроля за движением 

транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов в случаях, 

предусмотренных законодательством об 

автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности для обеспечения 

сохранности автомобильной дороги и 

снижения расходов бюджета на 

проведение ремонтных работ, увеличению 

межремонтных сроков.

2017-2021

Нарьян-Мар, 

Ненецкий 

автономный округ

279 278,00 - Инвестиционная

Стационарный пост весового контроля - здание с системой 

жизнеобеспечения, оборудованное для работы персонала в 

круглосуточном режиме, весовое оборудование, наружное освещение 

территории, площадка для взвешивания транспортных средств и 

изммерительные приборы для контроля габаритов транспортного 

средства. 

Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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КУ НАО 

"Централизованный 

стройзаказчик"

Строительство

Реконструкция 

автомобильной дороги г. 

Нарьян-Мар – п. 

Искателей

Объект транспортной 

инфраструктуры 
2017-2021

пгт. Искателей, 

Ненецкий 

автономный округ

513 140,00 Инвестиционная

Вид строительства - реконструкция, категория дороги – дорога 

регионального значения, строительная длина – 7 162 м, 

число полос движения -2, ширина проезжей части 7,0 м., 

тип покрытия проезжей части – капитальный, вид покрытия – 

асфальтобетон, велотротуар, ширина - 3,5 м, развернутая строительная 

длина велотротуаров - 12 466,61 м, съезды и примыкания - 3 132 кв. м, 

автостоянка - 3 134,1 кв. м, 

освещение – 7 162 м. Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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КУ НАО 

"Централизованный 

стройзаказчик"

Строительство

Строительство мостового 

перехода через р. Куя на 

автомобильной дороге 

Нарьян-Мар - Красное

Объект транспортной 

инфраструктуры 
2020-2022

Ненецкий 

автономный округ
3 851 150,00 Инвестиционная

Техническая категория дороги – IV, строительная длина 

проектируемого участка – 4,0 км (уточняется проектом), расчетная 

скорость на проектируемом участке - 80 км/ч, 

число полос движения - 2, ширина земляного полотна на 

проектируемом участке - 10м, ширина проезжей части 6,0 м, ширина 

обочин - 2 м, расчетная нагрузка для расчета дорожной одежды - А-10, 

тип дорожной одежды – облегченный, вид покрытия на подходах– 

асфальтобетон, расчетные нагрузки для искусственных сооружений - А-

14, Н-14, Капитальный мост через реку Куя: длина - 178 м (уточняется 

проектом), габарит - Г-10 +2х1,0 (согласно таблице Г.1 СП 

35.13330.2011), материал моста - сталежелезобетон.

Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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КУ НАО 

"Централизованный 

стройзаказчик"

Строительство

Реконструкция участка 

автомобильной дороги г. 

Нарьян-Мар – п. Красное 

км.39+64 – км.41+148

Объект транспортной 

инфраструктуры 
2017-2021

Ненецкий 

автономный округ
262 460,00 Инвестиционная

Категория дороги – дорога межмуниципального значения, 

строительная длина – 1,508 км, 

число полос движения - 2, ширина проезжей части 6,0 м., 

ширина тротуара – 2.0 м., 

тип дорожной одежды – капитальный, вид покрытия – асфальтобетон, 

освещение – 1,508 км.     

Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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КУ НАО 

"Централизованный 

стройзаказчик"

Строительство

Автомобильная дорога 

общего пользования 

регионального значения     

г. Нарьян-Мар – г. Усинск  

на участке км. 103 + 639 – 

км. 177+ 468 в Ненецком 

автономном округе. III-й 

участок км. 147 + 531 – 

км. 162 + 497

Инвестиционный проект предусматривает 

строительство автомобильной дороги г. 

Нарьян-Мар-г. Усинск длинной 14,966 км. 

с целью обеспечения наземной 

круглогодичной транспортной связи с 

Республикой Коми и выхода на сеть 

дорого общего пользования регионов 

России.

2017-2019
Ненецкий 

автономный округ
2 161 700,00 - Инвестиционная

Категория дороги - IV, строительная длина - 14,966 км..расчетная 

скорость - 80 км/ч, ширина земляного полотна - 10 м, число полос 

движения - 2; ширина проезжей части - 6 м.; вид покрытия - ЩПГС, 

тип дорожной одежды - переходный, малые искусственные сооружения 

капитального типа под нагрузки: А-14, Н-14, малые искуственный 

сооружения - Д=1,5 м 19 шт./475,17 п.м., малые искусственные 

сооружения - Д=2,0 м 1 шт/23,19 п.м..;  Мостовой переход через р. Лая 

Габарит Г 8+2х0,75, полная длина моста - 108,4 м.

Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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КУ НАО 

"Централизованный 

стройзаказчик"

Строительство

Автомобильная дорога 

общего пользования 

регионального значения     

г. Нарьян-Мар –  Усинск  

км. 103+639– км. 177+468 

в Ненецком автономном 

округе. II-й участок км. 

126+939 – км. 147+531

Объект транспортной 

инфраструктуры 
2020-2022

Ненецкий 

автономный округ
3 360 400,00 - Инвестиционная

Категория - IV, строительная длина - 20,592 км..расчетная скорость - 80 

км/ч, ширина земляного полотна - 10 м, число полос движения - 2; 

ширина проезжей части - 6 м.; тип покрытия - переходный,  

искусственные сооружения: водопропускные трубы с отверстием 1,5 м.-

47 шт./1226,43 п.м., водопропускные трубы с отверстием 2,5 м - 2 

шт./83,17 п.м., мост через р. Лаявож  

Г-8,0+2х0,75 - 108,4 м.

Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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КУ НАО 

"Централизованный 

стройзаказчик"

Строительство

Реконструкция 

автомобильной дороги ул. 

Дружбы в п. Искателей

Объект транспортной 

инфраструктуры 
2017-2019

пгт. Искателей, 

Ненецкий 

автономный округ

27 425,00 - Инвестиционная

Категория дороги - улица и дорога межмуниципального значения в 

жилой застройке, протяженность участка строительства - 0,577 км., 

ширина полосы движения - 3 м., число полос движения - 2, ширина 

тротуара - 2,0 м., ширина газона - 2,5 м., ширина обочины - 0,5 м., 

нормативная нагрузка - АК-10; НК-8,3; тип дорожной одежды - 

капитальный, покрытие - асфальтобетонное покрытие, водоотвод - 

закрытый, освещение - 0,577 км.
Распоряжение от 15.02.2019 № 50
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Администрация МО 

«Муниципальный район 

«Заполярный район»

Жилищно-

коммунальное хозяйство

 Строительство 

водоподготовительной 

установки в д. Макарово 

МО «Тельвисочный 

сельсовет»

Инвестиционный проект предполагает 

строительство водоподготовительной 

установки в д. Макарово в МО 

«Тельвисочный сельсовет», что позволит 

обеспечить население д. Макарово водой 

питьевого качества.  

2019

Ненецкий 

автономный округ, 

д. Макарово

13 600,00

Федеральный бюджет – 9 920 

тыс. руб., бюджет НАО – 3 280 

тыс. руб., бюджет МО «МР 

«ЗР» - 400 тыс. руб.

Прединвестиционная Мощность установки – 10 куб. м./сутки

Распоряжение от 11.03.2019 № 57
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КУ НАО 

"Централизованный 

стройзаказчик"

Образование Школа-сад в п. Харута

Инвестиционный проект предполагает 

проектирование и строительство школы-

сада в п. Харута.

2019-2022

Ненецкий 

автономный округ, п. 

Харута

332 318,60 - Подготовительная

Общая площадь здания - не менее 1 559,4 кв.м. (уточняется проектом), 

мощность объекта (количество мест) - 85 (три разновозрастные 

групповые ячейки детского сада с набором помещений, 

наполняемостью 15 человек каждая). Распоряжение от 27.03.2019 № 68


