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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 февраля 2018 г. N 69 
 

ОБ ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ НА 2018 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 
В соответствии с областным законом "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" Администрация 

Смоленской области постановляет: 

Утвердить прилагаемую Областную адресную инвестиционную программу на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 
 

Губернатор 
Смоленской области 

А.В.ОСТРОВСКИЙ 
 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением 
Администрации 

Смоленской области 
от 19.02.2018 N 69 

 
ОБЛАСТНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 

Государственные заказчики, 
заказчики объекта 

Сметная стоимость 
объекта 

капитального 
строительства 

(стоимость 
объекта 

недвижимого 
имущества) в 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 

государственной собственности 
Смоленской области, объекты 

незавершенного строительства, 
объекты, приобретаемые в 

государственную собственность 
Смоленской области (тыс. рублей) 

Форма 
осуществления 

бюджетных 
инвестиций 
(бюджетные 
инвестиции/ 
субсидии) 

Мощность объекта 
(в 

соответствующих 
единицах 

измерения) 
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ценах года 
утверждения 

инвестиционного 
проекта (тыс. 

рублей) 

очередной 
финансовый 
год 2018 год 

плановый период 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Государственные капитальные 
вложения, всего 

 615946,2 627929,1 618485,4   

в том числе:       

областные государственные 
программы 

 615946,2 627929,1 618485,4   

непрограммная часть       

       

Из общего итога:       

       

Областные государственные 
программы 

 615946,2 627929,1 618485,4   

в том числе:       

       

Департамент Смоленской области 
по строительству и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству 

 205400 300294,2 290303,9   
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Областное государственное 
казенное учреждение "Управление 
капитального строительства 
Смоленской области" 

 205400 300294,2 290303,9 бюджетные 
инвестиции 

 

       

"Создание условий для 
обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Смоленской 
области" на 2014 - 2020 годы 
(подпрограмма "Газификация 
Смоленской области" на 2014 - 
2020 годы) 

 97333 123437,1 139816   

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

      

газификация - сети (км)      353,1 

       

межпоселковый газопровод 
высокого давления до дер. 
Ромоданово Глинковского района 
Смоленской области 

 7511 7000 11466   

       

газификация - сети (км)      20 

       

межпоселковый газопровод 
высокого давления от г. 
Духовщины до дер. Большое 
Береснево Духовщинского района 
Смоленской области 

  9000 11000   
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газификация - сети (км)      21 

       

межпоселковый газопровод 
высокого давления от дер. 
Пушкарево до дер. Васино 
Дорогобужского района 
Смоленской области 

 6000 7000 10000   

       

газификация - сети (км)      20 

       

межпоселковый газопровод 
высокого давления от дер. Белик 
до дер. Шмаково Починковского 
района Смоленской области 

  7000 7300   

       

газификация - сети (км)      17,7 

       

межпоселковый газопровод 
высокого давления до дер. 
Досугово Монастырщинского 
района Смоленской области 

 2000 5000    

       

газификация - сети (км)      5 
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межпоселковый газопровод 
высокого давления от с. Темкино 
до деревень Бекрино, 
Васильевское Темкинского района 
Смоленской области 

 7000 10370,1 5000   

       

газификация - сети (км)      23,3 

       

межпоселковый газопровод 
высокого давления от г. Вязьмы 
до дер. Поляново, с. Семлево 
Вяземского района Смоленской 
области 

 2095 10000 10000   

       

газификация - сети (км)      38 

       

межпоселковый газопровод 
высокого давления от дер. 
Городец до дер. Русское 
Шумячского района Смоленской 
области 

61115,8  30000 30000   

       

газификация - сети (км)      9 

       

межпоселковый газопровод 
высокого давления от дер. 
Булгаково до дер. Павловское 
Темкинского района Смоленской 

 500 1600 5000   
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области 

       

газификация - сети (км)      4,1 

       

межпоселковый газопровод 
высокого давления до дер. Ивино 
Гагаринского района Смоленской 
области 

37187,3 5394     

       

газификация - сети (км)      14,6 

       

межпоселковый газопровод 
высокого давления от дер. 
Ворошилово до дер. Белик 
Починковского района 
Смоленской области 

20008,8 10200     

       

газификация - сети (км)      20 

       

межпоселковый газопровод 
высокого давления от дер. Лоино 
до дер. Бабны Смоленского 
района Смоленской области 

26371,4 13800     

       

газификация - сети (км)      13,5 
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выполнение 
строительно-монтажных работ на 
наружных сетях газопровода 
высокого давления для 
газоснабжения дер. Шилово 
Ашковского сельского поселения 
Гагаринского района Смоленской 
области 

  4365    

       

газификация - сети (км)      13,5 

       

межпоселковый газопровод 
высокого давления от пос. 
Красный до деревень Двуполяны, 
Глубокое Краснинского района 
Смоленской области 

37640,5 31100     

       

газификация - сети (км)      16 

       

межпоселковый газопровод 
высокого давления от дер. 
Мигновичи до дер. Доброселье 
Монастырщинского района 
Смоленской области 

 350 2700 7500   

       

газификация - сети (км)      6 

       

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Администрации Смоленской области от 19.02.2018 N 69 
"Об Областной адресной инвестиционной программе на 201... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 26.03.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 9 из 19 

 

межпоселковый газопровод 
высокого давления до дер. 
Багрецы, дер. Гоголевка 
Монастырщинского района 
Смоленской области 

 3800 10000    

       

газификация - сети (км)      11,4 

       

межпоселковый газопровод 
высокого давления от дер. 
Озерище до дер. Каськово 
Дорогобужского района 
Смоленской области 

  400 3000   

       

газификация - сети (км)      6,6 

       

межпоселковый газопровод 
высокого давления до дер. Рухань 
Ершичского района Смоленской 
области 

  860 8550   

       

газификация - сети (км)      19 

       

межпоселковый газопровод 
высокого давления до дер. 
Хвощеватое, дер. Мольно 
Новодугинского района 
Смоленской области 

 583 5200 5000   
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газификация - сети (км)      11,4 

       

межпоселковый газопровод 
высокого давления от с. 
Екимовичи до деревень Крапивна, 
Хачевка Рославльского района 
Смоленской области 

  1100 12000   

       

газификация - сети (км)      26 

       

межпоселковый газопровод 
высокого давления до дер. Лукино 
Сычевского района Смоленской 
области 

  450 4000   

       

газификация - сети (км)      8 

       

межпоселковый газопровод 
высокого давления от дер. 
Шарапово до дер. Старое Мутище 
Ельнинского района Смоленской 
области 

 7000 11392 10000   

       

газификация - сети (км)      29 
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"Развитие образования в 
Смоленской области" на 2014 - 
2020 годы (подпрограмма 
"Развитие общего образования") 

 51000 51445,9 110000   

Образование       

       

пристройка к МБОУ СОШ N 33, г. 
Смоленск, ул. Кирова, д. 22а 

295578,3 51000     

общеобразовательные 
учреждения (ученических мест) 

     575 

       

школа на 1100 мест в 
микрорайоне Соловьиная роща, г. 
Смоленск 

  51445,9 100000   

       

строительство школы на 1100 
мест в микрорайоне Королевка 

   10000   

       

"Развитие здравоохранения в 
Смоленской области" на 2014 - 
2020 годы (подпрограмма 
"Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи, 
медицинской эвакуации") 

 5000     
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Здравоохранение       

       

блочно-модульная котельная 
ОГБУЗ "Вяземский 
противотуберкулезный диспансер" 
в г. Вязьме Смоленской области 

 5000     

       

"Развитие физической культуры и 
спорта в Смоленской области" на 
2014 - 2020 годы 

 45067 125117 40184   

Физическая культура и спорт       

       

спортивный центр с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по 
адресу: Смоленская область, г. 
Дорогобуж, ул. Чистякова 

236398 45067 125117    

       

физкультурно-оздоровительный 
комплекс в г. Сычевке Смоленской 
области 

   40184   

       

"Экономическое развитие 
Смоленской области, включая 
создание благоприятного 
предпринимательского и 
инвестиционного климата" на 2014 
- 2020 годы (подпрограмма 
"Повышение инвестиционного 

 2000     
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потенциала Смоленской области" 
на 2014 - 2020 годы) 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

      

       

строительство подстанции ПС 
110/10 ст. Игоревская 
Холм-Жирковского района 
Смоленской области 

 2000     

       

"Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в 
Смоленской области" на 2014 - 
2020 годы (подпрограмма 
"Пожарная безопасность") 

 5000     

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

      

       

реконструкция здания под 
пожарное депо в дер. 
Ново-Никольское Вяземского 
района Смоленской области 

 5000     

       

"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

  294,2 303,9   
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сырья и продовольствия в 
Смоленской области" на 2014 - 
2020 годы (подпрограмма 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий Смоленской области") 

Здравоохранение       

       

фельдшерско-акушерский пункт по 
адресу: д. Татарка Новодугинского 
района Смоленской области 

  294,2 303,9   

       

Департамент инвестиционного 
развития Смоленской области 

 82185 50785 7000 бюджетные 
инвестиции 

 

Национальная экономика       

       

"Экономическое развитие 
Смоленской области, включая 
создание благоприятного 
предпринимательского и 
инвестиционного климата" на 2014 
- 2020 годы (подпрограмма 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Смоленской области" на 2014 - 
2020 годы) 

 82185 50785 7000   

       

сети инженерно-технического 
обеспечения, автомобильные 
дороги индустриального парка 
"Сафоново" 

 45874,2 38580 7000   
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магистральные и 
внутриплощадочные сети 
инженерной инфраструктуры 
индустриального парка в районе 
ТЦ "Метро" в г. Смоленске 

 36310,8 12205    

       

Департамент Смоленской области 
по транспорту и дорожному 
хозяйству 

 328361,2 276849,9 321181,5   

       

Смоленское областное 
государственное бюджетное 
учреждение "Управление 
областных автомобильных дорог" 

 328361,2 276849,9 321181,5 субсидии  

       

"Развитие дорожно-транспортного 
комплекса Смоленской области" 
на 2014 - 2020 годы 

 80000 255252,9 298322,1   

Национальная экономика       

       

строительство автомобильной 
дороги М-1 "Беларусь" - Смоленск 
(через Печерск) - 
Государственный индустриальный 
парк "Феникс" (3 участок) 

 25000 35000 45000   

       

реконструкция автомобильной   72000 90000   
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дороги "Витязи - Духовщина - 
Белый - Нелидово" на участке км 
84 + 000 - км 88 + 000 в 
Духовщинском районе 
Смоленской области 

       

устройство освещения и 
тротуаров на автомобильной 
дороге "Смоленск - Вязьма - 
Зубцов" (дер. Челновая) в 
Ярцевском районе Смоленской 
области 

 15000     

       

устройство освещения и 
тротуаров на автомобильной 
дороге "Брянск - Смоленск до 
границы Республики Беларусь 
(через Рудню, на Витебск)" - 
Богородицкое - Высокое (дер. 
Богородицкое) в Смоленском 
районе Смоленской области 

 15000     

       

устройство освещения и 
тротуаров на автомобильной 
дороге "Ольша - Велиж - Усвяты - 
Невель" (дер. Каспля) в 
Смоленском районе Смоленской 
области 

 25000     

       

реконструкция автомобильной 
дороги "Витязи - Духовщина - 

  78252,9 83322,1   
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Белый - Нелидово" на участке км 
88 + 000 - км 92 + 000 в 
Духовщинском районе 
Смоленской области 

       

реконструкция автомобильной 
дороги "Рославль - Ельня - 
Дорогобуж - Сафоново" на участке 
км 47 + 000 - км 51 + 930 в 
Ельнинском районе Смоленской 
области 

  70000 80000   

       

"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
Смоленской области" на 2014 - 
2020 годы (подпрограмма 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий Смоленской области") 

 245361,2 18097 18859,4   

Национальная экономика       

       

реконструкция автомобильной 
дороги Хиславичи - Лобановка - 
Осиновка в Хиславичском районе 
Смоленской области 

 146516,4 18097 18859,4   

       

реконструкция автомобильной 
дороги "Брянск - Смоленск до 
границы Республики Беларусь 
(через Рудню, на Витебск)" - 

 98844,8     
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Хиславичи - граница Республики 
Беларусь" - Новая Рудня в 
Хиславичском районе Смоленской 
области 

       

"Обеспечение безопасности 
дорожного движения на 
территории Смоленской области" 
на 2015 - 2020 годы 

 3000 3500 4000   

Национальная экономика       

       

реконструкция светофорного 
объекта на перекрестке ул. 
Советская - ул. Ленина в г. 
Гагарине Смоленской области 

 1210     

       

реконструкция светофорного 
объекта на перекрестке ул. 25 
Сентября - ул. Румянцева в г. 
Смоленске 

 1400     

       

реконструкция светофорного 
объекта на перекрестке ул. 
Попова - просп. Строителей в г. 
Смоленске 

 390     

       

строительство и реконструкция 
светофорных объектов 

  3500 4000   
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