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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.04.2018                                                                                                        № 256 

г. Советск 

 

Об утверждении Плана создания объектов 

необходимой для инвесторов инфраструктуры 

в Советском районе Кировской области 

 

В соответствии с постановлением администрации Советского района от 

14.12.2016 № 752 «Об утверждении Порядка формирования и ежегодного 

обновления Плана создания объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в Советском районе Кировской области» администрация 

Советского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План создания объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в Советском районе Кировской области согласно 

приложению. 

2. Отделу документационного и информационно – технического 

обеспечения администрации Советского района опубликовать настоящее 

постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 

Советского района Кировской области в разделе «Инвестиционная 

деятельность». 

 

 

И.о. главы Советского района     В.П. Ошуев            

 

 

 

 





Приложение 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

Советского района 

от 24.04.2018  № 256 

 

План 

создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры  

в Советском районе Кировской области 
 

№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного объекта 

 

Место  

расположения  

объекта 

 

Наименование 

государственной или 

муниципальной программы, 

иных форм реализации 

проекта 

Объём 

инвестиций, 

тыс. руб. 

 

Источник 

финансирования 

 

Срок  

реализации, 

годы 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Содержание автомобильных  

дорог общего пользования 

местного значения 

Советский  

район 

муниципальная программа 

Советского муниципального 

района Кировской области 

«Развитие транспортной 

системы» на 2014-2020 годы 

28 645,0 областной бюджет, 

бюджет 

муниципального 

образования 

Советский 

муниципальный 

района Кировской 

области 

(далее - бюджет 

муниципального 

района) 

2018 

2 Ремонт автомобильной дороги 

Советск-Лебяжье-Фокино 

Советский 

 район 

муниципальная программа 

Советского муниципального 

района Кировской области 

«Развитие транспортной 

системы» на 2014-2020 годы 

2 938,0 областной бюджет, 

бюджет 

муниципального 

района 

2018 

3 Выполнение работ по ремонту 

моста через реку Немда на 

автомобильной дороге Советск-

Советский 

район 

муниципальная программа 

Советского муниципального 

района Кировской области 

9 226 970,0 областной бюджет, 

бюджет 

муниципального 

2018 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного объекта 

 

Место  

расположения  

объекта 

 

Наименование 

государственной или 

муниципальной программы, 

иных форм реализации 

проекта 

Объём 

инвестиций, 

тыс. руб. 

 

Источник 

финансирования 

 

Срок  

реализации, 

годы 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Лесниково-Борок в Советском 

районе Кировской области 

«Развитие транспортной 

системы» на 2014-2020 годы 

района 

4 Строительство пристроя к 

зданию МОУ ООШ № 4           

г. Советска Кировской области 

г. Советск  государственная программа 

Кировской области «Развитие 

образования» на 2014-2020 

годы 

15 000,0 областной бюджет, 

бюджет 

муниципального 

района 

2021 

5 Ремонт кровли, отмосток 

здания, фасадов с заменой 

оконных и дверных блоков 

МОУ ДО «Дом детского 

творчества г. Советска»   

г. Советск проект поддержки местных 

инициатив 

1 420,514 областной бюджет, 

бюджет 

муниципального 

района  

внебюджетные 

источники 

2018 

6 Ремонт участков тротуаров по 

ул. Ленина (нечётная сторона) 

г. Советск 

г. Советск проект поддержки местных 

инициатив 

2 649,511 областной бюджет, 

бюджет Советского 

городского 

поселения, 

внебюджетные 

источники 

2018 

7 Ремонт проезжей части                   

ул. Садовая с. Колянур 

Советского района Кировской 

области 

с. Колянур 

Советского 

района 

проект поддержки местных 

инициатив 

2 081,628 

 

областной бюджет, 

бюджет 

Колянурского 

сельского 

поселения, 

внебюджетные 

источники 

2018 

8 Ремонт проезжей части            

ул. Октябрьская с. Колянур 

Советского района Кировской 

области 

с. Колянур 

Советского 

района 

проект поддержки местных 

инициатив 

2 022,740 областной бюджет, 

бюджет 

Колянурского 

сельского 

2018 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного объекта 

 

Место  

расположения  

объекта 

 

Наименование 

государственной или 

муниципальной программы, 

иных форм реализации 

проекта 

Объём 

инвестиций, 

тыс. руб. 

 

Источник 

финансирования 

 

Срок  

реализации, 

годы 

 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения, 

внебюджетные 

источники 

9 Ремонт пожарных водоёмов 

дер. Родыгино 

дер. Родыгино 

Советского 

района 

проект поддержки местных 

инициатив 

247,922 Областной бюджет, 

бюджет 

Родыгинского 

сельского 

поселения, 

внебюджетные 

источники 

2018 

10 Ямочный ремонт участков 

дороги по ул. Профсоюзная,  

ул. Солнечная, ул. Школьная 

дер. Дуброва 

дер. Дуброва 

Советского 

района 

проект поддержки местных 

инициатив 

508,682 областной бюджет, 

бюджет 

Родыгинского 

сельского 

поселения, 

внебюджетные 

источники 

2018 

11 Ремонт участков дороги от     

ул. Молодёжной по                   

ул. Цветочная и ул. Юбилейная 

до колбасного цеха                 

дер. Родыгино Советского 

района 

дер. Родыгино 

Советского 

района 

проект поддержки местных 

инициатив 

2 106,05 областной бюджет, 

бюджет 

Родыгинского 

сельского 

поселения, 

внебюджетные 

источники 

2018 

12 Ремонт проезжей части ул. 

Строителей и ул. Молодёжной 

дер. Грехово Советского района 

дер. Грехово 

Советского 

района 

проект поддержки местных 

инициатив 

1 707,405 областной бюджет, 

бюджет 

Греховского 

сельского 

поселения, 

2018 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного объекта 

 

Место  

расположения  

объекта 

 

Наименование 

государственной или 

муниципальной программы, 

иных форм реализации 

проекта 

Объём 

инвестиций, 

тыс. руб. 

 

Источник 

финансирования 

 

Срок  

реализации, 

годы 

 

1 2 3 4 5 6 7 

внебюджетные 

источники 

13 Ремонт проезжей части 

ул. Советская  и части 

ул. Малкова дер. Лесниково  

Советского района  

дер. 

Лесниково 

Советского 

района 

проект поддержки местных 

инициатив 

954,445 областной бюджет, 

бюджет 

Лесниковского 

сельского 

поселения, 

внебюджетные 

источники 

2018 

14 Ремонт участков проезжей 

части по ул. Молодёжная, 

ул. Крупина и ул. Мира             

с. Мокино Советского района 

с. Мокино 

Советского 

района 

проект поддержки местных 

инициатив  

1 767,336 областной бюджет, 

бюджет 

Мокинского 

сельского 

поселения, 

внебюджетные 

источники 

2018 

15 Обустройство детской 

площадки ул. Молодёжная, д. 3, 

дер. Воробьёва Гора 

Советского района 

дер. Воробьёва 

Гора 

Советского 

района 

проект поддержки местных 

инициатив 

235,587 областной бюджет, 

бюджет 

Мокинского 

сельского 

поселения, 

внебюджетные 

источники 

2018 

16 Ремонт проезжей части 

ул. Вторая дер. Ваничи 

Советского района 

дер. Ваничи 

Советского 

района 

проект поддержки местных 

инициатив 

714,653 областной бюджет, 

бюджет 

Мокинского 

сельского 

поселения, 

внебюджетные 

2018 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного объекта 

 

Место  

расположения  

объекта 

 

Наименование 

государственной или 

муниципальной программы, 

иных форм реализации 

проекта 

Объём 

инвестиций, 

тыс. руб. 

 

Источник 

финансирования 

 

Срок  

реализации, 

годы 

 

1 2 3 4 5 6 7 

источники 

17 Асфальтирование дороги по 

ул. Советская дер. Чёлка 

Советского района 

дер. Чёлка 

Советского 

района 

проект поддержки местных 

инициатив  

1 375,511 областной бюджет, 

бюджет 

Ильинского 

сельского 

поселения, 

внебюджетные 

источники 

2018 

18 Ремонт уличного освещения 

с. Ильинск Советского района 

с. Ильинск 

Советского 

района 

проект поддержки местных 

инициатив 

589,686 областной бюджет, 

бюджет 

Ильинского 

сельского 

поселения, 

внебюджетные 

источники 

2018 

19 Ремонт участка водопровода на 

ул. Молодёжная дер. Лошкари 

Советского района 

дер. Лошкари 

Советского 

района 

проект поддержки местных 

инициатив 

229,504 областной бюджет, 

бюджет 

Лошкаринского 

сельского 

поселения, 

внебюджетные 

источники 

2018 

20 Ремонт участка проезжей части 

ул. Колхозная с. Кичма 

Советского района 

с. Кичма 

Советского 

района 

проект поддержки местных 

инициатив 

835,096 областной бюджет, 

бюджет 

Кичминского 

сельского 

поселения, 

внебюджетные 

источники 

2018 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного объекта 

 

Место  

расположения  

объекта 

 

Наименование 

государственной или 

муниципальной программы, 

иных форм реализации 

проекта 

Объём 

инвестиций, 

тыс. руб. 

 

Источник 

финансирования 

 

Срок  

реализации, 

годы 

 

1 2 3 4 5 6 7 

21 Ремонт водопроводных сетей 

по ул. Молодёжная  и 

ул. Набережная 

дер. Шаваржаки Советского 

района 

дер. 

Шаваржаки 

Советского 

района 

проект поддержки местных 

инициатив 

355,105 областной бюджет, 

бюджет 

Кичминского 

сельского 

поселения, 

внебюджетные 

источники 

2018 

22 Ямочный ремонт и 

асфальтирование улиц                 

г. Советска 

г. Советск муниципальная программа 

муниципального образования 

Советское городское поселение 

«Развитие транспортной 

инфраструктуры города 

Советска» на 2014-2020 годы 

11 867,5 бюджет Советского 

городского 

поселения 

2018  

23 Ремонт дорожного ограждения 

по ул. Строителей г. Советска 

 

г. Советск муниципальная программа 

муниципального образования 

Советское городское поселение 

«Развитие транспортной 

инфраструктуры города 

Советска» на 2014-2020 годы 

100,0 бюджет Советского 

городского 

поселения 

2018  

24 Прокладка водопровода от 

ул. Речной до ул. Полевой               

г. Советска 

г. Советск муниципальная программа 

муниципального образования 

Советское городское поселение 

«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

на территории муниципального 

образования Советское 

городское поселение Совет-

ского района Кировской об-

ласти» на 2017-2019 годы 

200,0 бюджет Советского 

городского 

поселения 

2018  
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного объекта 

 

Место  

расположения  

объекта 

 

Наименование 

государственной или 

муниципальной программы, 

иных форм реализации 

проекта 

Объём 

инвестиций, 

тыс. руб. 

 

Источник 

финансирования 

 

Срок  

реализации, 

годы 

 

1 2 3 4 5 6 7 

25 Замена водопровода                         

ул. Октябрьская г. Советска 

г. Советск муниципальная программа 

муниципального образования 

Советское городское поселение 

«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

на территории муниципального 

образования Советское 

городское поселение Совет-

ского района Кировской об-

ласти» на 2017-2019 годы 

100,0 бюджет Советского 

городского 

поселения 

2018  

26 Ремонт водопровода 

ул. Мелиораторов г. Советска 

г. Советск муниципальная программа 

муниципального образования 

Советское городское поселение 

«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

на территории муниципального 

образования Советское 

городское поселение Совет-

ского района Кировской об-

ласти» на 2017-2019 годы 

340,0 бюджет Советского 

городского 

поселения 

2018  

27 Замена насоса глубинного      

ул. Садовая  г. Советска 

г. Советск муниципальная программа 

муниципального образования 

Советское городское поселение 

«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

на территории муниципального 

образования Советское 

городское поселение Совет-

ского района Кировской об-

60,0 бюджет Советского 

городского 

поселения 

2018  
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного объекта 

 

Место  

расположения  

объекта 

 

Наименование 

государственной или 

муниципальной программы, 

иных форм реализации 

проекта 

Объём 

инвестиций, 

тыс. руб. 

 

Источник 

финансирования 

 

Срок  

реализации, 

годы 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ласти» на 2017-2019 годы 

28 Ремонт  насоса ул. Ленина         

г. Советска 

г. Советск муниципальная программа 

муниципального образования 

Советское городское поселение 

«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

на территории муниципального 

образования Советское 

городское поселение Совет-

ского района Кировской об-

ласти» на 2017-2019 годы 

300,0 бюджет Советского 

городского 

поселения 

2018  

29 Замена котла водогрейного      

г. Советска 

г. Советск муниципальная программа 

муниципального образования 

Советское городское поселение 

«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

на территории муниципального 

образования Советское 

городское поселение Совет-

ского района Кировской об-

ласти» на 2017-2019 годы 

700,0 бюджет Советского 

городского 

поселения 

2018  

       

 

_________________ 


