
 
 
 
 
 
 
 

 
План 

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 

на 01.01.2022 г. 
 
п/
п 
N 

Местоположение Наименование 
объектов, 

сооружений или вида 
работ 

Планы, программы, 
иные документы, 

предусматривающие 
создание объектов, 

сооружений или вида 
работ 

Источник 
финансирования 
(федеральный, 

областной, 
местный бюджет, 

внебюджетные 
средства, 
заемные 
средства) 

Ответственный 
исполнитель 

(организация) 

Объем 
финансиро
вания (тыс. 

руб.) 

Срок 
заверш

ения 
строите
льства, 
проект
ирован

ия 
(план) 

Текущее 
состояние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. Объекты транспортной инфраструктуры 

 - - - - - - - - 
II. Объекты инженерной инфраструктуры 

1. Городское 
поселение 

«Шенкурское» 

Реконструкция 
системы 

водоснабжения г. 
Шенкурск 

Национальный проект 
«Жильё и городская 

среда» 
Региональный проект 

«Чистая вода» 
Муниципальная 
программа МО 
«Шенкурский 

муниципальный район» 
«Чистая вода» 

федеральный 
бюджет, 

областной 
бюджет, 

 бюджет района  

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 
Архангельской 

области 

71 099,34 2024 в 2021 году 
заключен 

муниципаль
ный 

контракт на 
разработку 
ПСД. Срок 
завершения 

работ 
27.07.2022 г. 

  
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  

от «31»  марта 2021 года № 211р 
  



 2 
п/
п 
N 

Местоположение Наименование 
объектов, 

сооружений или вида 
работ 

Планы, программы, 
иные документы, 

предусматривающие 
создание объектов, 

сооружений или вида 
работ 

Источник 
финансирования 
(федеральный, 

областной, 
местный бюджет, 

внебюджетные 
средства, 
заемные 
средства) 

Ответственный 
исполнитель 

(организация) 

Объем 
финансиро
вания (тыс. 

руб.) 

Срок 
заверш

ения 
строите
льства, 
проект
ирован

ия 
(план) 

Текущее 
состояние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Сельское 

поселение 
«Шеговарское» 

Реконструкция 
системы 

водоснабжения с. 
Шеговары 

Национальный проект 
«Жильё и городская 

среда» 
Региональный проект 

«Чистая вода» 
Муниципальная 
программа МО 
«Шенкурский 

муниципальный район» 
«Чистая вода» 

федеральный 
бюджет, 

областной 
бюджет, 

бюджет района 

Администрация 
МО 

«Шеговарское» 
Шенкурского 

района 
Архангельской 

области 

838,71 2024 Решается 
вопрос о 

необходимо
сти 

разработки 
ПСД 

3. Городское 
поселение 

«Шенкурское» 

Строительство здания 
котельной 

Квартальная 
мощностью 5МВт на 

биотопливе в г. 
Шенкурске 

Архангельской 
области 

Инвестиционная 
программа ООО 

«Управляющая компания 
«Уютный город» 

внебюджетные 
источники 

ООО «УК 
«Уютный город» 

19 380,68 2021 Разработка 
ПСД ООО 

«УК 
«Уютный 

город» 

4. Городское 
поселение 

«Шенкурское» 

Реконструкция 
тепловых сетей от 
котельной Базы (г. 

Шенкурск) 

Инвестиционная 
программа ООО 

«Управляющая компания 
«Уютный город» 

внебюджетные 
источники 

ООО «УК 
«Уютный город» 

5 068,66 2021 Разработка 
ПСД ООО 

«УК 
«Уютный 

город» 
5. Городское 

поселение 
«Шенкурское» 

Реконструкция 
котельного 

оборудования на 

Инвестиционная 
программа ООО 

«Управляющая компания 

внебюджетные 
источники 

ООО «УК 
«Уютный город» 

14 612,01 2021 Разработка 
ПСД ООО 

«УК 



 3 
п/
п 
N 

Местоположение Наименование 
объектов, 

сооружений или вида 
работ 

Планы, программы, 
иные документы, 

предусматривающие 
создание объектов, 

сооружений или вида 
работ 

Источник 
финансирования 
(федеральный, 

областной, 
местный бюджет, 

внебюджетные 
средства, 
заемные 
средства) 

Ответственный 
исполнитель 

(организация) 

Объем 
финансиро
вания (тыс. 

руб.) 

Срок 
заверш

ения 
строите
льства, 
проект
ирован

ия 
(план) 

Текущее 
состояние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
котельной 

Квартальная 
«Уютный город» «Уютный 

город» 
6. Городское 

поселение 
«Шенкурское» 

Реконструкция 
котельного 

оборудования на 
котельной Базы (г. 

Шенкурск) 

Инвестиционная 
программа ООО 

«Управляющая компания 
«Уютный город» 

внебюджетные 
источники 

ООО «УК 
«Уютный город» 

12 700,80 2021 Разработка 
ПСД ООО 

«УК 
«Уютный 

город» 
III. Объекты телекоммуникационной инфраструктуры 

 - - - - - - - - 
IV. Объекты социальной инфраструктуры 

1 Шенкурский 
район, МО 

«Федорогорское», 
д. Никифоровская, 
ул. Молодежная, д. 

16 

Строительство 
фельдшерско-

акушерского пункта 

Государственная 
программа 

Архангельской области 
«Развитие 

здравоохранения 
Архангельской области 

(2013-2025 годы)» 

Областной 
бюджет 

ГКУ АО 
«Главное 

управление 
капитального 

строительства» 

17 196,0 2021 Введен 
25.08.2021 

2 Шенкурский 
район, МО 

Ровдинское», с. 
Ровдино, ул. 
Ленина, 58 

Строительство 
средней 
общеобразовательной 
школы на 250 
учащихся с блоком 
временного 
проживания на 50 
человек в с. Ровдино 
Шенкурского района: 

Государственная 
программа 

Архангельской области 
«Развитие образования и 

науки Архангельской 
области» (2013-2025 

годы)» 

Федеральный 
бюджет, 

областной 
бюджет, местный 

бюджет 

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

396 543 908,
00 

2021  
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 
п/
п 
N 

Местоположение Наименование 
объектов, 

сооружений или вида 
работ 

Планы, программы, 
иные документы, 

предусматривающие 
создание объектов, 

сооружений или вида 
работ 

Источник 
финансирования 
(федеральный, 

областной, 
местный бюджет, 

внебюджетные 
средства, 
заемные 
средства) 

Ответственный 
исполнитель 

(организация) 

Объем 
финансиро
вания (тыс. 

руб.) 

Срок 
заверш

ения 
строите
льства, 
проект
ирован

ия 
(план) 

Текущее 
состояние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 этап: строительство 
здания школы и 
благоустройство 
(кроме участка под 
существующим 
зданием пришкольного 
интерната) 

Введен 
30.12.2021 

 
 

 2 этап: оснащение 
здания школы 
технологическим 
оборудованием 

    2022 Поставка 
оборудован

ия 

3 этап: демонтаж 
старого здания 
пришкольного 
интерната и 
благоустройство 
территории на 
освободившемся 
участке 

    2022 Начало 
работ во 2 
квартале 

2022 

V. Объекты инновационной инфраструктуры 
 - - - - - - - - 

VI. Инвестиционные объекты 
 - - - - - - - - 

 


