
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Искитимском рай

Б.В.Безденежный

№
п/п

Место
реализации

(адрес)
Наименование объекта Отрасль

Источник
финансиров

ания

Размер 
финансиров 

ания 
проекта, 
млн. руб.

Планируемые
сроки

завершения
строительства

Фактическое
состояние

Мощность потребления

электро
энергии,

кВт/ч

тепловой
энергии,

Гкал

газа, тыс. 
м3

воды, 
тыс. м3

Основание
реализации

Вид объекта Инициатор Контактные данные

Искитимский 
район р.п. 

Линево

Техническое 
перевооружение 
утилизационной 

котельной с учетом 
перевода обогрева 
технологического 

оборудования смесильно 
прессового цеха (СЦП) 
на высокоорганический 
теплоноситель (ВОТ). 

Прокалочный цех СЦП- 
2-4 очередь.

промышлен
ное произ

водство

внебюджетн 
ые средства реализация проекта

в рамках утвержденных лимитов ЗАО 
"ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ"

решение
Инвестиционного реализуемый

ЗАО "ЭНЕРГОПРОМ- 
НовЭЗ"

Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 

"ЭНЕРГОПРОМ - НовЭЗ" 
(38343)50-118 

novez@energoprom. ru

Искитимский 
район р.п. 

Линево

"Строительство участка 
электрокальцинации"

промышлен
ное произ

водство

внебюджетн 
ые средства

реализация
приостановлена

в рамках утвержденных лимитов ЗАО 
"ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ"

решение
Инвестиционного

комитета
реализуемый

ЗАО "ЭНЕРГОПРОМ- 
НовЭЗ"

Искитимский район, 
промплощадка ЗАО • 

"ЭНЕРГОПРОМ - НовЭЗ" 
(38343)50-118 

novez@energoprom. ru

Искитимский 
район р.п. 

Линево

"Реконструкция печей 
обжига"

промышлен
ное произ

водство

внебюджетн 
ые средства

реализация
приостановлена

в рамках утвержденных лимитов ЗАО 
"ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ"

решение
Инвестиционного

комитета
реализуемый

ЗАО "ЭНЕРГОПРОМ- 
НовЭЗ"

Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 

"ЭНЕРГОПРОМ - НовЭЗ" т. 
(38343)50-118 

novez@energoprom. ru

Искитимский 
район р.п. 

Линево

"Изготовление 
вибропрессформы 

диаметром 1272 мм для 
вибропресса RUEF"

промышлен
ное произ

водство

внебюджетн 
ые средства реализация проекта

в рамках утвержденных 
лимитов ЗАО 

"ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ"

решение
Инвестиционного

комитета
реализуемый

ЗАО "ЭНЕРГОПРОМ- 
НовЭЗ"

Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 

"ЭНЕРГОПРОМ - НовЭЗ" 
(38343)50-118 

novez@energoprom. ru

Искитимский 
район р.п. 

Линево

'Выпуск перспективной 
электродной и 

композитной массы"

промышлен
ное произ

водство

внебюджетн 
ые средства реализация проекта

в рамках утвержденных лимитов ЗАО 
"ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ"

решение
Инвестиционного

комитета

ЗАО "ЭНЕРГОПРОМ- 
НовЭЗ"

Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 

"ЭНЕРГОПРОМ - НовЭЗ" 
(38343)50-118 

novez@energoprom. ru
Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 

"ЭНЕРГОПРОМ - НовЭЗ" 
(38343)50-118 

novez@energoprom. ru

Искитимский 
район р.п. 

Линево

"Узел приемки 
гранулированного пека"

промышлен
ное произ

водство

внебюджетн 
ые средства реализация проекта

в рамках утвержденных 
лимитов ЗАО 

"ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ"

решение
Инвести ционного 

комитета

ЗАО "ЭНЕРГОПРОМ- 
НовЭЗ"



7
Искитимский 

район р.п. 
Линево

"Увеличение 
производительности 

вращающихся 
прокалочных печей"

промышлен
ное произ

водство

внебюджетн 
ые средства 6,8 2017 реализация проекта

в рамках утвержденных лимитов ЗАО 
"ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ"

решение
Инвестиционного

комитета
реализуемый

ЗАО "ЭНЕРГОПРОМ- 
НовЭЗ"

Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 

"ЭНЕРГОПРОМ - НовЭЗ" т. 
(38343)50-118 

novez@energoprom.ru

8
Искитимский 

район р.п. 
Линево

"Внесметное
оборудование"

промышлен
ное произ

водство

внебюджетн 
ые средства

7 2017 реализация проекта
в рамках утвержденных лимитов ЗАО 

"ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ"

решение
Инвестиционного

комитета
реализуемый

ЗАО "ЭНЕРГОПРОМ- 
НовЭЗ"

Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 

"ЭНЕРГОПРОМ - НовЭЗ" т. 
(38343)50-118 

novez@energoprom. ш

9
Искитимский 

район р.п. 
Линево

"НИОКР"
промышлен
ное произ

водство

внебюджетн 
ые средства

25,8 2017

ь

реализация проекта
в рамках утвержденных лимитов ЗАО 

"ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ"

решение
Инвестиционного

комитета
реализуемый

ЗАО "ЭНЕРГОПРОМ- 
НовЭЗ"

Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 

"ЭНЕРГОПРОМ - НовЭЗ" т. 
(38343)50-118 

novez@energoprom. ш

10
Искитимский 

район р.п. 
Линево

"Разделение стружки на 
участке мехобработки"

промышлен
ное произ

водство

внебюджетн 
ые средства

20,8 2017 реализация проекта

в рамках 
утвержденны 

х лимитов 
ЗАО

"ЭНЕРГОПР
ОМ-НовЭЗ"

- - -
решение

Инвестиционного
комитета

реализуемый
ЗАО "ЭНЕРГОПРОМ- 

НовЭЗ"

Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 

"ЭНЕРГОПРОМ - НовЭЗ" т. 
(38343)50-118 

novez@energoprom.ru

11
Искитимский 

район р.п. 
Линево

"Устройство для 
свинчивания"

промышлен
ное произ

водство

внебюджетн 
ые средства 3 2017 реализация проекта - - -

решение
Инвестиционного

комитета
реализуемый

ЗАО "ЭНЕРГОПРОМ- 
НовЭЗ"

Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 

"ЭНЕРГОПРОМ - НовЭЗ" т. 
(38343)50-118 

novez@energoprom. ru

12
Искитимский 

район р.п. 
Линево

"Строительство печей 
прямой графитации на 8- 

III секции"

промышлен
ное произ

водство

внебюджетн 
ые средства 130 2018 реализация проекта

в рамках утвержденных лимитов ЗАО 
"ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ"

решение
Инвестиционного

комитета
реализуемый

ЗАО "ЭНЕРГОПРОМ- 
НовЭЗ"

Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 

"ЭНЕРГОПРОМ - НовЭЗ" т. 
(38343)50-118 

novez@energoprom.ru

13
Искитимский

район
п.Листвянский

"Развитие ЗАО 
"Сибирский Антрацит 

до 9,5 млн.тонн"

промышлен
ное произ

водство

внебюджетн 
ые средства 20430 2020 реализация проекта - - - бизнес-план реализуемый

АО "Сибирский 
Антрацит"

Искитимский район, 
п.Листвянский, ул.Советская, 
2ат.8(38343)38-929; 38-908, 

secretary@sibantracite. ru

14
Искитимский

район
п.Листвянский

"Разработка угольного 
месторождения 

Колыванское -разрез 
Восточный"

промышлен
ное произ

водство

внебюджетн 
ые средства 23149,3 2020 реализация проекта - - бизнес-план реализуемый ООО "Разрез 

Восточный"

Искитимский район, 
п.Листвянский, ул.Ленина, 9 

т. 8(38343)93-002, 
vostoc. rz@yandex. ru

15
Искитимский 

район р.п. 
Линево

"Производство
автозапчастей,

логистика"

промышлен
ное произ

водство

внебюджетн 
ые средства

300 2025 предпроектные
работы - - бизнес-план

планируемый к 
реализации

ЗАО "МАКС-Моторс"

16
Искитимский 

район р.п. 
Линево

"Транспортно
логистический

комплекс"

промышлен
ное произ

водство

внебюджетн 
ые средства

220 2020 предпроектные
работы - бизнес-план планируемый к 

реализации
НО "СТЭЛС"

17 Искитимский 
район ст.Евсино

"Модернизация и 
реконструкция 

производственных 
мощностей с целью 

увеличения 
производства мяса 

птицы до 114 тыс.тонн в 
год в АО 

"Новосибирская 
птицефабрика"

АПК внебюджетн 
ые средства 4615 2017 реализация

приостановлена - - бизнес-план реализуемый АО "Новосибирская 
Птицефабрика"

Искитимский район, 
ст.Евсино, т.8(383)211-94-27, 

npf@nskpf. ru

mailto:novez@energoprom.ru
mailto:novez@energoprom.ru
mailto:novez@energoprom.ru


18
Искитимский 

район с.Улыбино

Строительство утиной 
фермы "Улыбино" 1- 
этап-до 17 тыс.тонн 

мяса утки в год 
2 этап - до 23 тыс. тонн 

мяса утки в год

АПК

внебюджетн 
ые и

бюджетные
средства

3410,6 2023 реализация проекта 3000 20 2900 1000 бизнес-план реализуемый
ООО Птицефабрика 

"Улыбино"

Лымищенко Дмитрий 
Владимирович 8(383)251-00- 

23, pf-umail.ru

19 Искитимский 
район ст.Евсино

"Реконструкция 
птичников с 
увеличением 

производства яиц с 
309,6 до 514,5 млн. шт. в 

год"

АПК

внебюджетн 
ые и

бюджетные
средства

658,4 2022 предпроектные
работы

165,24 14,69 - 83,5 бизнес-план
планируемый к 

реализации
АО "Птицефабрика 

"Евсинская"
Искитимский район, 

ст.Евсино, т. 8-913-371-0017

20
Искитимский

район
с.Лебедевка

"Котельная №2, 
отделение 2"

АПК
внебюджетн 
ые средства

28,9 2017 реализация проекта - 2,04 - бизнес-план реализуемый
АО "Агрофирма 
"Лебедевская"

Искитимский район, 
с.Лебедевка т. 8(3 8343)51 -139, 

aflebed@mail.ru

21
Искитимский

район
с.Лебедевка

"Газификация
промышленной

площадки"
АПК внебюджетн 

ые средства
53,3 2017 реализация проекта - 2,04 - бизнес-план реализуемый

АО "Агрофирма 
"Лебедевская"

Искитимский район, 
с.Лебедевка т.8(38343)51-139, 

aflebed@mail.ru

22
Искитимский 
район п.Маяк

"Строительство 
скважины молочного 

комплекса на 1800 голов 
дойного стада"

АПК
внебюджетн 
ые средства 1,9 2017 проектирование - - - бизнес-план

планируемый к 
реализации

АО "Агрофирма 
"Лебедевская"

Искитимский район, 
с.Лебедевка т. 8(3 8343)51 -139, 

aflebed@mail.ru

23
Искитимский 
район п.Маяк

"Реконструкция 
родильного отделения 

молочного комплекса на 
1800голов дойного 

стада"

АПК
внебюджетн 
ые средства 1,8 2017 предпроектные

работы 40 - - 1,5 бизнес-план
планируемый к 

реализации
АО "Агрофирма 
"Лебедевская"

Искитимский район, 
с.Лебедевка т.8(38343)51-139, 

aflebed@mail.ru

24 Искитимский 
район п.Маяк

"Реконструкция базы №8 
профилактория"

АПК внебюджетн 
ые средства 1,5 2017 предпроектные

работы - бизнес-план
планируемый к 

реализации
АО "Агрофирма 
"Лебедевская"

Искитимский район, 
с.Лебедевка т.8(38343)51-139, 

aflebed@mail.ru

25
Искитимский 
район п.Маяк

"Модернизация 
силосных траншей"

АПК внебюджетн 
ые средства 1,6 2017 предпроектные

работы - - - - бизнес-план
планируемый к 

реализации
АО "Агрофирма 
"Лебедевская"

Искитимский район, 
с.Лебедевка т. 8(3 8343)51 -139, 

aflebed@mail.ru

26
Искитимский 
район п.Маяк

"Реконструкция 
вакуумной системы с 

заменой насоса на 
молочном комплексе"

АПК
внебюджетн 
ые средства 1,4 2017 предпроектные

работы - - - - бизнес-план
планируемый к 

реализации
АО "Агрофирма 
"Лебедевская"

Искитимский район, 
с.Лебедевка т. 8(3 8343)51-139, 

aflebed@mail.ru

27
Искитимский

район
с.Лебедевка

"Приобретение машин, 
оборудования, техники"

АПК внебюджетн 
ые средства

21,5 2017 реализация проекта - - - - бизнес-план реализуемый АО "Агрофирма 
"Лебедевская"

Искитимский район, 
с.Лебедевка т.8(38343)51-139, 

aflebed@mail.ru

28
Искитимский

район
"Строительство бойни и 

цеха переработки" АПК

внебюджетн 
ые и

бюджетные
средства

25 2020 предпроектные
работы -

государственная
программа

планируемый к 
реализации

ПСПК "Сибирская 
усадьба"

Спицина Г.И. 8(38343)2-57- 
10; 8-913-761-8669,spksk- 

2004@mail.ru

29
Искитимский

район

"Установка 
зерноочистительного 
комплекса ЗАВ-40 с 

зерносушилкой и 
оборудованием для 

хранения зерна"

АПК

внебюджетн 
ые и

бюджетные
средства

25 2020 предпроектные
работы -

государственная
программа

планируемый к 
реализации

ПСПК "Сибирская 
усадьба"

Спицина Г.И. 8(38343)2-57- 
10;8-913-761-8669, spksk- 

2004@mail.ru

mailto:aflebed@mail.ru
mailto:aflebed@mail.ru
mailto:aflebed@mail.ru
mailto:aflebed@mail.ru
mailto:aflebed@mail.ru
mailto:aflebed@mail.ru
mailto:aflebed@mail.ru
mailto:aflebed@mail.ru
mailto:spksk-2004@mail.ru
mailto:spksk-2004@mail.ru
mailto:spksk-2004@mail.ru
mailto:spksk-2004@mail.ru


30
Искитимский 

район ст.Евсино

"Строительство 
комплексной 

спортивной площадки на 
ст.Евсино Искитимского 

района"

обществен
ные услуги 

(здраво
охранение, 

спорт)

бюджетные
средства

12,1 2017 реализация проекта - -

государственная 
программа "Развитие 
физической культуры 

и спорта в 
Новосибирской 

области на 2015-2021 
годы"

реализуемый

Администрация 
Евсинского сельсовета 
Искитимского района 

Департамент 
физической культуры и 
спорта Новосибирской 

области

Искитимский район, 
ст.Евсино, ул.Гагарина, 38 

"б", т. 8(38343)76-772, 
admevsino@mail.ru 

г. Новосибирск, ул. Советская, 
33, т.8(383)222-73-81, 

sport@nso.ru

31
Искитимский 

район р.п. 
Линево

"Строительство 
спортивного комплекса 

(1 этап- стадион)"

обществен
ные услуги 

(здраво
охранение, 

спорт)

бюджетные
средства

32,4 2018 реализация проекта - - -

государственная 
программа "Развитие 
физической культуры 

и спорта в 
Новосибирской 

области на 2015-2021 
годы"

реализуемый

Администрация 
Искитимского района 

Департамент 
физической культуры и 
спорта Новосибирской 

области

г.Искитим, ул.Пушкина, 51 
т.8(38343)4-36-19 iskitim- 
r@ngs.ru г. Новосибирск, 

ул.Советская,33, т.8(383)222- 
73-81, sport@nso.ru

32
Искитимский

район
д.Бурмистрово

"Строительство 
водозаборной скважины 

в д.Бурмистрово 
Искитимского района"

обществен
ные услуги 

(ЖКХ)

бюджетные
средства 2,8 2017 реализация проекта - -

реализация 
мероприятий Фонда 
модернизации НСО

реализуемый

Администрация 
Искитимского района, 

администрция 
Быстровского 

сельсовета

г.Искитим, ул.Пушкина, 51 
т.8(38343)2-04-61, iskitim- 

r@ngs.ru

33
Искитимский

район
п.Советский

"Строительство 
водопровода в 

п.Советский (вторая 
очередь)"

обществен
ные услуги 

(ЖКХ)

бюджетные
средства 6,7 2017 реализация проекта - - - -

реализация 
мероприятий Фонда 
модернизации НСО

реализуемый

Администрация 
Искитимского района, 

администрция 
Быстровского 

сельсовета

г.Искитим, ул.Пушкина, 51 
т.8(38343)2-04-61, iskitim- 

r@ngs.ru

34
Искитимский

район
с.Гусельниково

"Развитие системы 
водоснабжения 

Гусельниковского 
сельсовета

Искитимского района""

обществен
ные услуги 

(ЖКХ)

бюджетные
средства 9,1 2017 предпроектные

работы - - - •
реализация 

мероприятий Фонда 
модернизации НСО

реализуемый

Администрация 
Искитимского района, 

администрция 
Гусельниковского 

сельсовета

г.Искитим, ул.Пушкина, 51 
т.8(38343)2-04-61, iskitim: 

r@ngs.ru

35
Искитимский

район
с.Морозово

"Водоснабжение 
с.Морозово 

Искитимского района 
(третья очередь)"

обществен
ные услуги 

(ЖКХ)

бюджетные
средства 6,6 2017 реализация проекта -

реализация 
мероприятий Фонда 
модернизации НСО

реализуемый

Администрация 
Искитимского района, 

администрция 
Морозовского 

сельсовета

г.Искитим, ул.Пушкина, 51 
т.8(38343)2-04-61, iskitim- 

r@ngs.ru

36
Искитимский

район
с.Морозово

"Строительство 
водозаборной скважины 

в с.Морозово 
Искитимского района"

обществен
ные услуги 

(ЖКХ)

бюджетные
средства 2,5 2017 реализация проекта - - - •

реализация 
мероприятий Фонда 
модернизации НСО

реализуемый

Администрация 
Искитимского района, 

администрция 
Морозовского 

сельсовета

г.Искитим, ул.Пушкина, 51 
т.8(38343)2-04-61, iskitim- 

r@ngs.ru

37
Искитимский

район
с.Тальменка

"Реконструкция 
водопроводных сетей в 

с.Тальменка 
Искитимского района"

обществен
ные услуги 

(ЖКХ)

бюджетные
средства 65,7 2018 реализация проекта -

реализация 
мероприятий Фонда 
модернизации НСО

реализуемый

Администрация 
Искитимского района, 

администрция 
Тальменского 

сельсовета

г.Искитим, ул.Пушкина, 51 
т. 8(38343)2-04-61, iskitim- 

r@ngs.ru

38
Искитимский

район
д.Шибково

"Строительство 
водозаборной скважины 

в д.Шибково"

обществен
ные услуги 

(ЖКХ)

бюджетные
средства 3,4 2017 реализация проекта -

реализация 
мероприятий Фонда 
модернизации НСО

реализуемый

Администрация 
Искитимского района, 

администрция 
Шибковского 

сельсовета

г.Искитим, ул.Пушкина, 51 
т. 8(38343)2-04-61, iskitim- 

r@ngs.ru
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39
Искитимский 

район р.п.Линево

"Капитальный ремонт 
водопровода (ЦТП 68 - 

школа №3)"

обществен
ные услуги 

(ЖКХ)

бюджетные
средства 1,1 2017 реализация проекта - - -

реализция
мероприятий

администрации
р.п.Линево

реализуемый
Администрация

р.п.Линево
Искитимского района

Искитимский района, 
р.п.Линево, ул.Листвянская, 

1, т.8(38343)3-12-17, 
linevoadm@rambler. ш

40
Искитимский

район

Реконструкция 
автомобильной дороги 

"ст. Сельская-п. Агролес"

дорожное
хозяйство,
транспорт,

связь

бюджетные
средства

51,5 2018 реализация проекта - -

государственная 
программа "Развитие 
автомобильных дорог 

регионального, 
межмуниципатьного 
и местного значения 

в Новосибирской 
обалсти"в 2015- 

2022гг.

реализуемый
Администрация 

Искитимского района

г.Искитим, ул.Пушкина, 51 
т.8(38343)2-08-28, iskitim- 

r@ngs.ru

41
Искитимский

район

"Строительство 
дорожной уличной сети 

с.Морозово 
Искитимского района 

(пятая очередь)"

дорожное
хозяйство,
транспорт,

связь

бюджетные
средства

150,4 2020 реализация проекта - - -

государственная 
программа "Развитие 
автомобильных дорог 

регионального, 
межмуниципального 
и местного значения 

в Новосибирской 
обалсти" в 2015- 

2022гг.

реализуемый
Администрация 

Искитимского района

г.Искитим, ул.Пушкина, 51 
т.8(38343)2-08-28, iskitim- 

r@ngs.ru

42
Искитимский

район

"Строительство 
мостового перехода 

через р.Ик на а/д 
"Легостаево- 

Новососедово- Верх- 
Ики" (в границах 

района)"

дорожное
хозяйство,
транспорт,

связь

бюджетные
средства

47,7 2018 проектирование - - -

государственная 
программа "Развитие 
автомобильных дорог 

регионального, 
межмуниципального 
и местного значения 

в Новосибирской 
обалсти" в 2015- 

2022гг.

планируемый к 
реализации

Минтранс НСО, ГКУ 
НСО ТУАД, 

администрция 
Искитимского района

г.Новосибирск,Кр.проспект, 
18, т.8(383)210-11-14, 

grma@nso.ru, г.Новосибирск, 
уд. Никитина, 20/2, 
т.8(383)335-82-50, 

office@tuad.nsk.ru, г.Искитим, 
ул.Пушкина, 51 т.8(38343)2- 

08-28, iskitim-r@ngs.ru

43
Искитимский

район

"Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 

по центральной улице пр 
т Коммунистический"

дорожное
хозяйство,
транспорт,

связь

бюджетные
средства

8,7 2017 реализация проекта - - -

государственная 
программа "Развитие 
автомобильных дорог 

регионального, 
межмуниципального 
и местного значения 

в Новосибирской 
обалсти"в 2015- 

2022гг.

реализуемый
Администрация 

р.п.Линево 
Искитимского района

Искитимский района, 
р.п.Линево, ул.Листвянская, 

1, т.8(38343)3-12-17, 
linevoadm@rambler. ru

mailto:iskitim-r@ngs.ru
mailto:iskitim-r@ngs.ru
mailto:iskitim-r@ngs.ru
mailto:iskitim-r@ngs.ru
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44 Искитимский
район

"Строительство 
автомобильной дороги 
М-52 "Чуйский тракт" - 
от Новосибирска через 

Бийск до границы с 
Монголией на участке 

Новосибирск - Линево(1 
этап км 14 - км 34) 

Новосибирская область"

дорожное
хозяйство,
транспорт,

связь

бюджетные
средства 10751 2020 реализация проекта - - - -

федеральная целевая 
программа "Развитие 

транспортной 
системы России 

(2010-2020 годы)" 
подпрограмма 

"Автомобильные 
дороги"

реализуемый Росавтодор

630008
г. Новосибирск 

ул. Добролюбюва, 111 
Кебак А. А. 

тел.8(383)206-24-84;
Лымарь Г.Д. 

тел.8(383)262-65-11

45
Искитимский 

район р.п.Линево

"Ремонт кровли МКДОУ 
д/с "Красная шапочка" 

р.п.Линево"

обществен
ные услуги 
(культура, 

образо-вание)

бюджетные
средства 6,8 2017 реализация проекта - - - -

государственная 
программа "Развитие 

образования, 
создание условий для 
социализации детей и 
учащейся молодежи в 

Новосибирской 
области на 2015-2025 

годы"

реализуемый
Администрация 

Искитимского района

г.Искитим, ул.Пушкина, 51 
т.8(38343)2-08-28, iskitim- 

r@ngs.ru

46
Искитимский 

район с.Преобра- 
женка

"Ремонт кровли в МКОУ 
"СОШ с.Преображенка"

обществен
ные услуги 
(культура, 

образо-вание)

бюджетные
средства

3,6 2017 реализация проекта - • - -

государственная 
программа "Развитие 

образования, 
создание условий для 
социализации детей и 
учащейся молодежи в 

Новосибирской 
области на 2015-2025 

годы"

реализуемый
Администрация 

Искитимского района

г.Искитим, ул.Пушкина, 51 
т.8(38343)2-08-28, iskitim- 

r@ngs.ru

47
Искитимский 

район с.Преобра- 
женка

"Ремонт кровли в 
МКДОУ д/с 

"Черемушки" 
с.Преображенка"

обществен
ные услуги 
(культура, 

образо-вание)

бюджетные
средства

2,9 2017 реализация проекта - -

государственная 
программа "Развитие 

образования, 
создание условий для 
социализации детей и 
учащейся молодежи в 

Новосибирской 
области на 2015-2025 

годы"

реализуемый Администрация 
Искитимского района

г.Искитим, ул.Пушкина, 51 
т.8(38343)2-08-28, iskitim- 

r@ngs.ru

48
Искитимский 
район п.Маяк

"Ремонт кровли в МКОУ 
"СОШ п.Маяк"

обществен
ные услуги 
(культура, 

образо-вание)

бюджетные
средства 4,1 2017 реализация проекта - - -

государственная 
программа "Развитие 

образования, 
создание условий для 

социализации детей и 
учащейся молодежи в 

Новосибирской 
области на 2015-2025 

годы"

реализуемый
Администрация 

Искитимского района

г.Искитим, ул.Пушкина, 51 
т.8(38343)2-08-28, iskitim- 

r@ngs.ru
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49
Искитимский 

район п. Степной

"Капитальный ремонт 
системы отопления 

МКОУ "СОШ п.Степной 
им.Никифорова В.С."

обществен
ные услуги 
(культура, 

образо-вание)

бюджетные
средства

3,6 2017 реализация проекта - - - -

государственная 
программа "Развитие 

образования, 
создание условий для 
социализации детей и 
учащейся молодежи в 

Новосибирской 
области на 2015-2025 

годы"

реализуемый
Администрация 

Искитимского района

г.Искитим, ул.Пушкина, 51 
т.8(38343)2-08-28, iskitim- 

r@ngs.ru

50 Искитимский 
район с.Улыбино

"Капитальный ремонт 
спортивного зала МКОУ 

"СОШ с.Улыбино"

обществен
ные услуги 
(культура, 

образо-вание)

бюджетные
средства 1,3 2017 реализация проекта -

государственная 
программа "Развитие 

образования, 
создание условий для 
социализации детей и 
учащейся молодежи в 

Новосибирской 
области на 2015-2025 

годы"

реализуемый
Администрация 

Искитимского района

г.Искитим, ул.Пушкина, 51 
т. 8(38343)2-08-28, iskitim- 

r@ngs.ru

51
Искитимский

район
п.Первомайский

"Ремонт кровли в МКОУ 
"ООШ п.Первомайский"

обществен
ные услуги 
(культура, 

образо-вание)

бюджетные
средства 2,8 2017 реализация проекта

•

-

государственная 
программа "Развитие 

образования, 
создание условий для 
социализации детей и 
учащейся молодежи в 

Новосибирской 
области на 2015-2025 

годы"

реализуемый
Администрация 

Искитимского района

г.Искитим, ул.Пушкина, 51 
т. 8(38343)2-08-28, iskitim- 

r@ngs.ru

52 Искитимский 
район р.п.Линево

"Благоустройство и 
малые формы парка 

отдыха"

обществен
ные услуги 
(культура, 

образо-вание)

бюджетные
средства

11,2 2017 реализация проекта - - -

реализция
мероприятий

администрации
р.п.Линево

реализуемый
Администрация 

р.п.Линево 
Искитимского района

Искитимский района, 
р.п.Линево, ул.Листвянскйя, 

1, т.8(38343)3-12-17, 
linevoadm@rambler. ги

53
Искитимский

район,
с.Улыбино

"Капитальный ремонт 
дома культуры"

обществен
ные услуги 
(культура, 

образо-вание)

бюджетные
средства

2,55 2017 реализация проекта - - - -

государственная 
программа "Культура 

Новосибирской 
области на 2015-2020 

годы"

реализуемый
Администрация 

Искитимского района

г .И с к и т и м ,  ул.Пушкина, 51 
т.8(38343)2-41-47, iskitim- 

r@ngs.ru

54
Искитимский 

район, ст.Евсино
"Капитальный ремонт 

дома культуры"

обществен
ные услуги 
(культура, 

образо-вание)

бюджетные
средства 12,96 2018 реализация проекта - -

государственная 
программа "Культура 

Новосибирской 
области на 2015-2020 

годы"

реализуемый
Администрация 

Евсинского сельсовета 
Искитимского района

Искитимский район, 
ст.Евсино, ул.Гагарина, 38 

"б", т. 8(38343)76-772, 
admevsino@mail.ru
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