
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы Администрации 

города Заречного Пензенской области

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры
города Заречного

№
№
п/п

Наименование объекта 
(инициатор, с указанием 

мощностей потребления энер
гетических ресурсов)

Наименование плана, про
граммы или иной документ

Фактическое 
состояние объекта 

на 01.03.2016 
(этап подготовки/ 
этап исполнения)

Источники фи
нансирования 
(бюджетные, 

внебюджетные)

Планируе
мый объем 
финансиро
вания объ

екта 
(млн. руб.)

Сроки 
сдачи объ

екта

B I  И 1 - № Э л А и :: город Заречный
Социальная ннф растру ктура

1. 1.

Строительство 50-метрового 
плавательного бассейна по ул. 
Озерская в МКР 18 (МКУ 
"Управление капитального строи
тельства г. Заречного Пензенской 
области)

Муниципальная программа 
«Развитие социальной и 
инженерной инфраструкту
ры в г. Заречном Пензен
ской области на 2015 - 2020 
годы», утвержденная по
становлением Администра
ции г. Заречного от 
12.12.2014 №2665

этап исполнения бюджет города 
Заречного 
федеральный 
бюджет

290,7 2016

2. 2.

Строительство жилого дома 
(МКУ "Управление капитального 
строительства г. Заречного Пен
зенской области)

Муниципальная програм
ма «Развитие социальной и 
инженерной инфраструк
туры в г. Заречном Пен
зенской области на 2015 - 
2020 годы», утвержденная

этап исполнения бюджет города 
Заречного 
федеральный 
бюджет

262,9 2016



постановлением Админи
страции г.Заречного от 
12.12.2014 №2665

3. 3.

Строительство школы в новом 
микрорайоне (МКУ "Управление 
капитального строительства г. За
речного Пензенской области)

Муниципальная програм
ма «Развитие социальной и 
инженерной инфраструк
туры в г. Заречном Пен
зенской области на 2015 - 
2020 годы», утвержденная 
постановлением Админи
страции г.Заречного от 
12.12.2014 №2665

этап подготовки бюджет города 
Заречного

3,8
(ПСД)

2016

4. 4.

Капитальный ремонт Дворца 
водного спорта (ул. Проценко, д. 
17)
(МКУ "Управление капитального 
строительства г. Заречного Пензен
ской области)

Муниципальная программа 
«Развитие социальной и 
инженерной инфраструкту
ры в г. Заречном Пензен
ской области на 2015 - 2020 
годы», утвержденная по
становлением Администра
ции г.Заречного от 
12.12.2014 №2665

этап подготовки бюджет города За
речного

5,8 2016

5. 5.

Капитальный ремонт Дворца 
спорта (проспект Мира, д. ЗА) 
(МКУ "Управление капитального 
строительства г. Заречного Пензен
ской области)

Муниципальная программа 
«Развитие социальной и 
инженерной инфраструкту
ры в г. Заречном Пензен
ской области на 2015 - 2020 
годы», утвержденная по
становлением Администра
ции г.Заречного от 
12.12.2014 №2665

этап подготовки бюджет города За
речного

4,0 2016

Энергетическая инфраструктура

6. 1 .

Модернизация котельного 
оборудования, насосного 
парка систем теплоснабже
ния с установкой ЧРП 
(замена водогрейных котлов

Концессионное соглашение 
от 14.12.2015 №146

этап подготовки внебюджетные
средства

2,0 2018



ПТВМ -50 в здании 540 и 
КВГМ-50 в здании 585, уста
новка частотно-регулируемых 
приводов в здании 9,540,585) 
(ООО «ЭнергоПромРесурс»)

Инвестиционная инфраструктура

7. 1.

ТОСЭР «Заречный

Требуемые мощности потребле
ния энергетических ресурсов:

Необходимая электрическая 
мощность 6,8 МВт

Необходимая мощность по 
газу 2,23 куб.м./час

Необходимая мощность во
доснабжения, 157,2 
куб.м./сутки

Необходимая мощность во
доотведения, 157,2 
куб.м./сутки

Необходимая мощность теп
лоснабжения, 6,6 Гкал/час

Проект концепции 
(внедрение возможно при 
условии принятия Прави
тельством РФ нормативного 
правового акта о создании 
ТОСЭР в ЗАТО г.Заречном)

бизнес-идея внебюджетные
средства

2 246,2 2020

Транспортная нн<|

8. 1.

Проведение ремонтных работ в 
отношении внутриквартальных 
проездов (муниципальное ка
зенное учреждение «Управле
ние капитального строительства 
г. Заречного»)

Муниципальная программа 
«Городская среда на 2015 - 
2020 годы», утвержденная по
становлением Администрации 
г.Заречного от 11.12.2014 
№2635

этап подготовки бюджет города За
речного

20,0 2016

Коммунальная, инженерная инфраструктура

9. 1.

J_ _

Реконструкция насосной стан
ции 2 подъема с установкой ЧРГ 
(установка частотно
регулируемых приводов в зда
нии 548) (ООО «ЭнергоПромРе
сурс»)

Концессионное соглашение от 
14.12.2015 №146

этап подготовки внебюджетные
средства

12,1 2020



10. 2.

Реконструкция систем подачи 
воздуха и аэрационных систем 
канализационных очистных со
оружений (модернизация возду
ходувок в здании воздуходувной 
насосной станции, и аэрацион
ных систем аэротенков- 
вытеснителей канализационных 
очистных сооружений) (ООО 
«ЭнергоПромРесурс»)

Концессионное соглашение от 
14.12.2015 №146

этап подготовки внебюджетные
средства

№ 2020

11. 3.

Реконструкция системы приго
товления горячей воды и под- 
питочной воды в котельной 
(ООО «ЭнергоПромРесурс»)

Концессионное соглашение 
от 14.12.2015 №146

этап подготовки внебюджетные
средства

15,8 2016


