
 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента экономического 
развития Новгородской области 
от 29.10.2015 № 144 

 

 

 
План 

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Новгородской области 
на 2015 год и плановый период 2016-2018 годов* 

 
№ п/п Место  

расположения 
объекта 

Наименование объекта или 
вида работ; мощность 

объекта (в 
соответствующих единицах 

измерения) 

Источник 
финансирования 

создания объекта или 
вида работ 

(федеральный бюджет, 
областной бюджет, 

внебюджетные 
средства, прочие 

источники) 

Объем финансирования,  
тыс. рублей 

Срок  
реализации  

(годы) 

Планируемый 
срок сдачи 
объекта в 

эксплуатацию 

Основание 
создания объекта 
или выполнения 

работ  
(федеральные, 

областные, 
муниципальные 

программы, иное) 

Стадия создания 
объекта в 2015 

году Всего Разбивка  
по источникам 
финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры 

1 Боровичский 
район 

Распределительный 
газопровод среднего 

давления по ул.Строителей, 
ул.Зеленой, ул.Шоссейной, 
ул.Гагарина, пер.Новому, 
п.Прогресс, Боровичский 

район  
(ОАО «Газпром 

газораспределение Великий 
Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

810,49 Внебюджетные 
средства 

2015 2015 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Строительство 

2 Боровичский 
район 

Газопровод среднего 
давления к газовому 

термоблоку ТГУ-НОРД-
300, ул.Тинская, д.26, 

г.Боровичи, Боровичский 
район (ОАО «Газпром 

газораспределение Великий 
Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

36,51 Внебюджетные 
средства 

2014 2015 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 

Строительство 



2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тарифам на 
транспортировку 

газа по 
газораспределител

ьным сетям, на 
2015 год 

3 Боровичский 
район 

Закольцовка газопровода 
низкого давления от 

ул.Свободы до 
ул.Валдайской по 

ул.Южной, г.Боровичи, 
Боровичский район (ОАО 

«Газпром 
газораспределение Великий 

Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

7,04 Внебюджетные 
средства 

2014 2015 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Строительство 

4 Боровичский 
район 

Распределительный 
газопровод среднего и 

низкого давления с 
установкой 3 ГРПШ, 
д.Волок, Боровичский 

район  
(ОАО «Газпром 

газораспределение Великий 
Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

7,0 Внебюджетные 
средства 

2014 2015 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Строительство 

5 Валдайский 
район 

Распределительный 
газопровод среднего 
давления, д.Полосы, 
Валдайский район  
(ОАО «Газпром 

газораспределение Великий 
Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

4999,58 Внебюджетные 
средства 

2015 2015 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител

Строительство 
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ьным сетям, на 
2015 год 

6 Валдайский 
район 

Распределительный 
газопровод среднего 

давления по ул.Садовой, 
п.Яжелбицы, Валдайский 

район  
(ОАО «Газпром 

газораспределение Великий 
Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

4278,48 Внебюджетные 
средства 

2015 2016 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Строительство 

7 Валдайский 
район 

Газопровод к котельной № 
14, с.Едрово, Валдайский 
район (ОАО «Газпром 

газораспределение Великий 
Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

1524,79 Внебюджетные 
средства 

2015 2016 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Строительство 

8 Великий  
Новгород 

Реконструкция ГРП № 26, 
ул.Кочетова, д.9, Великий 

Новгород  
(ОАО «Газпром 

газораспределение Великий 
Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

36,44 Внебюджетные 
средства 

2014 2015 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Реконструкция 

9 Великий  
Новгород 

Реконструкция 
существующей системы 

Внебюджетные 
средства 

361,69 Внебюджетные 
средства 

2015 2015 Региональная 
программа 

Реконструкция 
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газоснабжения, Великий 
Новгород, перекладка 
газопровода среднего 
давления пер.Базовый, 

Великий Новгород  
(ОАО «Газпром 

газораспределение Великий 
Новгород») 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 
10 Великий  

Новгород 
Реконструкция ГРП № 22 в 
микрорайоне Деревяницы, 

детский дом, Великий 
Новгород  

(ОАО «Газпром 
газораспределение Великий 

Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

36,25 Внебюджетные 
средства 

2014 2015 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Реконструкция 

11 Великий  
Новгород 

Реконструкция ГРП № 21 с 
участком газо-

распределительной сети в 
квартале № 8, микрорайон 

Деревяницы, Великий 
Новгород  

(ОАО «Газпром 
газораспределение Великий 

Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

52,34 Внебюджетные 
средства 

2014 
(переходящий 
объект с 2013 

г.) 

2015 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Реконструкция 

12 Великий  
Новгород 

Распределительные сети 
среднего и низкого 

давления с установкой 
ГРПБ по 

ул.Александровской, 
пер.Ближнему, микрорайон 

Внебюджетные 
средства 

65,89 Внебюджетные 
средства 

2014 
(переходящий 
объект с 2012 

г.) 

2015 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

Строительство 
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Кречевицы, Великий 
Новгород (ОАО «Газпром 

газораспределение Великий 
Новгород») 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 
13 Великий  

Новгород 
Газопровод среднего 

давления к котельной по 
ул.Сенной, Великий 

Новгород  
(ОАО «Газпром 

газораспределение Великий 
Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

396,87 Внебюджетные 
средства 

2015 2016 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Строительство 

14 Великий  
Новгород 

Газопровод среднего 
давления для газовой 
блочной котельной, 
реконструируемого 

стадиона «Центральный», 
Парк 30 лет Октября, 
Великий Новгород  

(ОАО «Газпром 
газораспределение Великий 

Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

1703,14 Внебюджетные 
средства 

2015 2016 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Строительство 

15 Великий  
Новгород 

Реконструкция участка 
газораспределительной 

сети: газопровод низкого 
давления к 

административному 
зданию по ул. Большой 

Санкт-Петербургской, д.81 
и ГРПШ по ул. Сенной, 
д.3А, Великий Новгород  

(ОАО «Газпром 

Внебюджетные 
средства 

400,91 Внебюджетные 
средства 

2015 2016 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

Реконструкция 
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газораспределение Великий 
Новгород») 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 
16 Волотовский 

район 
Газораспределительные 

сети по ул. Мира. 
Мощность – 0,739 км 

Федеральный бюджет, 
областной и местный 

бюджеты, 
внебюджетные 

средства 

1472,39 Средства 
федерального 

бюджета- 
759,76 

средства 
областного 
бюджета– 

325,61 
средства 
местного 
бюджета- 

320,58 
внебюджетные 

средства– 
66,44 

2014-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Устойчивое 
развитие сельских 

территорий в 
Новгородской 

области на 2014-
2020 годы» 

Строительство 

17 Демянский 
район 

Строительство 4-х газовых 
котельных в п. Демянск  
Новгородской области 
общей мощностью 6,92 

МВт.  
(ОАО «НордЭнерго») 

Внебюджетные 
средства 

80000,0 Внебюджетные 
средства 

2014-2015 2015 Инвестиционная 
программа ОАО 
«НордЭнерго» 

Ввод в 
эксплуатацию 

18 Демянский 
район 

Распределительный 
газопровод по 

ул.Черняховского, 
ул.Володарского, ул.1 Мая, 

пер.Льнозаводскому, 
ул.Больничный городок, 

установка ГРПШ для 
перевода на природный газ 
многоквартирных жилых 

домов, р.п.Демянск, 
Демянский район  
(ОАО «Газпром 

газораспределение Великий 
Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

46,95 Внебюджетные 
средства 

2015 
(переходящий 
объект с 2013 

г.) 

2016 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Строительство 

19 Демянский 
район 

Распределительные сети 
газопровода среднего 

давления. Мощность –1,5 
км 

Федеральный бюджет, 
областной и местный 

бюджеты, 
внебюджетные 

средства 

3866,9 Средства 
федерального 

бюджета- 
1541,7 

средства 
областного 
бюджета– 

660,73 

2014-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Устойчивое 
развитие сельских 

территорий в 
Новгородской 

Строительство 
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средства 
местного 
бюджета- 

28,88 
внебюджетные 

средства- 
1635,59 

области на 2014-
2020 годы» 

20 Демянский 
район 

Распределительные сети 
газопровода среднего 

давления Мощность –1,2 
км 

Федеральный бюджет, 
областной и местный 

бюджеты, 
внебюджетные 

средства 

3271,81 Средства 
федерального 

бюджета- 
1233,4 

средства 
областного 
бюджета– 

528,6 
средства 
местного 
бюджета- 

23,1 
внебюджетные 

средства– 
1486,71 

2014-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Устойчивое 
развитие сельских 

территорий в 
Новгородской 

области на 2014-
2020 годы» 

Строительство 

21 Крестецкий 
район 

Реконструкция 
существующей системы 

газораспределения в 
р.п.Крестцы, газопровод 
высокого давления от 

ул.Полевой до 
ул.Ставского, р.п.Крестцы, 

Крестецкий район  
(ОАО «Газпром 

газораспределение Великий 
Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

14073,05 Внебюджетные 
средства 

2015 2016 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Реконструкция 

22 Крестецкий 
район 

Реконструкция 
существующей системы 

газораспределения с 
установкой ГРПШ, 

ул.Конева, р.п.Крестцы, 
Крестецкий район (ОАО 

«Газпром 
газораспределение Великий 

Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

383,89 Внебюджетные 
средства 

2014 
(переходящий 
объект с 2013 

г.) 

2015 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

Реконструкция 
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газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 
23 Любытинский 

район 
Газопровод среднего 

давления до котельной и 
газопровод низкого 

давления до жилых домов  
по ул.Артема, жилого дома  

по ул.Пролетарской с 
установкой ГРПШ, 

с.Зарубино, Любытинский 
район  

(ОАО «Газпром 
газораспределение Великий 

Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

0,05 Внебюджетные 
средства 

2015 
(переходящий 
объект с 2013 

г.) 

2016 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Строительство 

24 Любытинский 
район 

Распределительный 
газопровод среднего 

давления по 
ул.Первомайской, 

ул.Комсомольской, 
ул.Лесной, ул.Мстинской, 

р.п. Любытино, 
Любытинский район  

(ОАО «Газпром 
газораспределение Великий 

Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

5272,58 Внебюджетные 
средства 

2015 2016 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Строительство 

25 Маловишерский 
район 

Реконструкция 
существующей системы 

газоснабжения газопровода 
низкого давления по 

ул.Первомайской, д.3а, 
д.13а, п.Большая Вишера, 
Маловишерский район  

(ОАО «Газпром 
газораспределение Великий 

Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

630,21 Внебюджетные 
средства 

2015 2015 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Реконструкция 

26 Маловишерский Газопровод по ул.Ленина, Внебюджетные 54,97 Внебюджетные 2014 2015 Региональная Строительство 
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район ул.Молодежной, г.Малая 
Вишера, Маловишерский 

район  
(ОАО «Газпром 

газораспределение Великий 
Новгород») 

средства средства (переходящий 
объект с 2013 

г.) 

программа 
газификации 

Новгородской 
области, 

финансируемая за 
счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 
27 Мошенской 

район 
Полигон твердых бытовых 
отходов Мощность объекта 

– 40600 тонн 

Областной бюджет, 
местный бюджет 

17310,71 Средства 
областного 
бюджета 
средства, 
местного 
бюджета 

2014-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области «Охрана 

окружающей 
среды 

Новгородской 
области на 2014 - 

2020 годы», 
подпрограмма 

«Регулирование 
качества 

окружающей 
среды» 

Строительство 

28 Мошенской 
район 

Водопроводные сети. 
Мощность – 0,62 км 

Федеральный бюджет, 
областной и 

местный бюджеты, 
внебюджетные 

средства 

1241,1 Средства 
федерального 

бюджета- 
852,07 

средства 
областного 
бюджета– 

368,6; 
средства 
местного 
бюджета- 

19,4 
внебюджетные 

средства– 
1,03 

2014-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Устойчивое 
развитие сельских 

территорий в 
Новгородской 

области на 2014-
2020 годы» 

Строительство 

29 Мошенской 
район 

Распределительный 
газопровод среднего 

давления по ул. Калинина, 
с.Мошенское, Мошенской 

район  
(ОАО «Газпром 

Внебюджетные 
средства 

1001,6 Внебюджетные 
средства 

2015 2016 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

Строительство 

consultantplus://offline/ref=7892F6A0E8641FDF5E68D0AED31C7432F91286A82A3FE13791EC11E526B2B17FF668B494C1AD3B70CD7AB9j0s6M
consultantplus://offline/ref=7892F6A0E8641FDF5E68D0AED31C7432F91286A82A3FE13791EC11E526B2B17FF668B494C1AD3B70CD7BBFj0s8M
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газораспределение Великий 
Новгород») 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 
30 Новгородский 

район 
Реконструкция ГРП № 30 

(замена ГРПБ с установкой 
телеметрии), р.п.Панковка, 

Новгородский район  
(ОАО «Газпром 

газораспределение Великий 
Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

1816,72 Внебюджетные 
средства 

2015 2015 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Реконструкция 

31 Новгородский 
район 

Реконструкция 
существующей системы 

газоснабжения 
Новгородского района, 

замена участка газопровода 
среднего давления, 
дюкерный переход, 

р.п.Панковка, 
Новгородский район  

(ОАО «Газпром 
газораспределение Великий 

Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

2338,19 Внебюджетные 
средства 

2015 2015 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Реконструкция 

32 Новгородский 
район 

Распределительные сети 
газоснабжения среднего и 

низкого давления с 
установкой ГРПБ по 

ул.Садовой, д.Бронница, 
Новгородский район 

(ОАО «Газпром 
газораспределение Великий 

Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

46,55 Внебюджетные 
средства 

2014 
(переходящий 
объект с 2013 

г.) 

2015 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

Строительство 
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транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 
33 Новгородский 

район 
Распределительные сети 

газоснабжения по 
ул.Центральной от д.36 до 
д.68, по ул.Светлой от д.2 

до д.22, д.Хутынь, 
Новгородский район (ОАО 

«Газпром 
газораспределение Великий 

Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

5816,12 Внебюджетные 
средства 

2015 2015 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Строительство 

34 Новгородский 
район 

Распределительный 
газопровод высокого и 

среднего давления с 
установкой ШРП по 

ул.Солнечная, д.Зарелье, 
Новгородский район  

(ОАО «Газпром 
газораспределение Великий 

Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

351,28 Внебюджетные 
средства 

2015 2016 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Строительство 

35 Новгородский 
район 

Наружное газоснабжение 
котельной, д.Трубичино, 

Новгородский район  
(ОАО «Газпром 

газораспределение Великий 
Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

42,22 Внебюджетные 
средства 

2014 2015 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

Строительство 
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2015 год 
36 Новгородский 

район 
Реконструкция участка 
газопровода высокого и 
среднего давления от 

газораспределительной 
станции д.Ермолино до 

котельной д.Борки с 
установкой ГРПБ, 

д.Воробейка, Новгородский 
район  

(ОАО «Газпром 
газораспределение Великий 

Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

351,28 Внебюджетные 
средства 

2015 2016 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Реконструкция 

37 Парфинский 
район 

Распределительный 
газопровод от ул.Карла 
Маркса по пер.Речному, 
ул.Железнодорожной, 

пер.Мирному,  
р.п.Парфино, Парфинский 

район  
(ОАО «Газпром 

газораспределение Великий 
Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

719,44 Внебюджетные 
средства 

2015 
(переходящий 
объект с 2013 

г.) 

2015 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Строительство 

38 Парфинский 
район 

Распределительный 
газопровод среднего 

давления по ул.Парковой, 
ул.Пионерской, п.Пола, 

Парфинский район  
(ОАО «Газпром 

газораспределение Великий 
Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

585,49 Внебюджетные 
средства 

2015 2015 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Строительство 

39 Парфинский 
район 

Распределительные сети 
газоснабжения ГРС 

Парфино- д.Конюхово – 

Внебюджетные 
средства 

4133,28 Внебюджетные 
средства 

2015 2016 Региональная 
программа 

газификации 

Проектно-
изыскательские 

работы 
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д.Федорково, Парфинский 
район  

(ОАО «Газпром 
газораспределение Великий 

Новгород») 

Новгородской 
области, 

финансируемая за 
счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 
40 Пестовский 

район 
Полигон твердых бытовых 

отходов. Мощность 
объекта – 15000 тонн 

Областной бюджет, 
местный бюджет 

21981,28 Средства 
областного 
бюджета, 
средства 
местного  
бюджета 

2014-2016 2016 Государственная 
программа 

Новгородской 
области «Охрана 

окружающей 
среды 

Новгородской 
области на 2014 - 

2020 годы», 
подпрограмма 

«Регулирование 
качества 

окружающей 
среды» 

Строительство 

41 Солецкий 
район 

Закольцовка газопровода 
высокого и среднего 

давления с установкой 
УГРШ, вблизи 

ул.Новгородской, д.68 Б, 
г.Сольцы, Солецкий район  

(ОАО «Газпром 
газораспределение Великий 

Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

53,41 Внебюджетные 
средства 

2014 2015 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Строительство 

42 Старорусский 
район 

Реконструкция газопровода 
среднего давления на 

территории завода «123 
АРЗ» в микрорайоне 

Городок,  г.Старая Русса, 
Старорусский район  

(ОАО «Газпром 
газораспределение Великий 

Внебюджетные 
средства 

5631,87 Внебюджетные 
средства 

2015 2016 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 

Реконструкция 

consultantplus://offline/ref=7892F6A0E8641FDF5E68D0AED31C7432F91286A82A3FE13791EC11E526B2B17FF668B494C1AD3B70CD7AB9j0s6M
consultantplus://offline/ref=7892F6A0E8641FDF5E68D0AED31C7432F91286A82A3FE13791EC11E526B2B17FF668B494C1AD3B70CD7BBFj0s8M


14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Новгород») надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 
43 Старорусский 

район 
Газопровод среднего 

давления к блок-модульной 
котельной по ул.Мира, 

д.Большая Козона, 
Старорусский район  

(ОАО «Газпром 
газораспределение Великий 

Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

89,28 Внебюджетные 
средства 

2015 2015 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Строительство 

44 Старорусский 
район 

Газопровод среднего и 
низкого давления с 
установкой ГРПШ, 

д.Жилино, Старорусский 
район (ОАО «Газпром 

газораспределение Великий 
Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

1537,49 Внебюджетные 
средства 

2015 2015 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Строительство 

45 Старорусский 
район 

Газопровод. Мощность – 
2,717 км. 

Федеральный бюджет, 
областной и местный 

бюджеты, 
внебюджетные 

средства 

7607,39 Средства 
Федерального 

бюджета- 
2785,14 
средства 

областного 
бюджета- 
1197,06 
средства 
местного 
бюджета- 

52,3 

2014-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Устойчивое 
развитие сельских 

территорий в 
Новгородской 

области на 2014-
2020 годы» 

Строительство 
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внебюджетные 
средства- 
3572,89 

46 Шимский 
район 

Строительство сетей 
водопровода по ул. 

Механизаторов и ул. 
Набережная с закольцовкой 
в районе ул. Химиков, ул. 
Пионерской. Мощность 

объекта – 2,4788 км 

Федеральный бюджет, 
областной бюджет, 

муниципальный 
бюджет 

3261,64 Средства 
Федерального 

бюджета- 
2247,93 
средства 

областного 
бюджета- 

963,4 
средства 
местного 
бюджета- 

50,31 

2014-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Устойчивое 
развитие сельских 

территорий в 
Новгородской 

области на 2014-
2020 годы» 

Строительство 

47 Шимский 
район 

Газопровод среднего 
давления к котельной № 6 

по ул.Набережной, 
р.п.Шимск, Шимский 

район  
(ОАО «Газпром 

газораспределение Великий 
Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

97,22 Внебюджетные 
средства 

2014 2015 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Строительство 

48 Шимский 
район 

Газопровод среднего 
давления к котельной № 7 

по ул.Промышленной, 
р.п.Шимск, Шимский 

район  
(ОАО «Газпром 

газораспределение Великий 
Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

246,84 Внебюджетные 
средства 

2014 2015 Региональная 
программа 

газификации 
Новгородской 

области, 
финансируемая за 

счет средств 
специальных 
надбавок к 
тарифам на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител
ьным сетям, на 

2015 год 

Строительство 

II. Объекты энергетической инфраструктуры 
49 Валдайский 

район 
Реконструкция ПС 110 кВ 

Любница с заменой 
оборудования и 

Внебюджетные 
средства 

292232 тариф на 
передачу э/э 

2016-2018 2018 Схема и 
программа 

перспективного 

Проектирование, 
выполняются 

предпроектные 
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трансформаторов 2х2,5 
МВА на трансформаторы 
мощностью 2х6,3 МВА  
(филиал ОАО «МРСК 

Северо-Запада» 
«Новгородэнерго») 

развития 
электроэнергетики 

Новгородской 
области на период 
2014-2018 годов, 
Инвестиционная 

программа 
филиала ОАО 

«МРСК Северо-
Запада» 

«Новгородэнерго» 

работы 

50 Великий  
Новгород 

Реконструкция ПС 110 кВ 
Базовая с  

заменой трех 
трансформаторов 

(25+20+63) МВА на два 
трансформатора по 63 

МВА и оборудования 110, 
10, 6 кВ со строительством 
РП-10 кВ (филиал ОАО 
«МРСК Северо-Запада» 

«Новгородэнерго») 

Внебюджетные 
средства 

401157 тариф на 
передачу э/э 

2014-2015 2015 Схема и 
программа 

перспективного 
развития 

электроэнергетики 
Новгородской 

области на период 
2014-2018 годов, 
Инвестиционная 

программа 
филиала ОАО 

«МРСК Северо-
Запада» 

«Новгородэнерго» 

Проектирование, 
выполняются 

проектные 
работы 

51 Великий  
Новгород 

Реконструкция ПС 110  кВ 
Районная со 

строительством ЗРУ-6 кВ  
(филиал ОАО «МРСК 

Северо-Запада» 
«Новгородэнерго») 

Внебюджетные 
средства 

49427,837 тариф на 
передачу э/э 

2016-2018  Схема и 
программа 

перспективного 
развития 

электроэнергетики 
Новгородской 

области на период 
2014-2018 годов, 
Инвестиционная 

программа 
филиала ОАО 

«МРСК Северо-
Запада» 

«Новгородэнерго» 

Выполнение 
предпроектного 

обоснования 

52 Окуловский 
район 

Реконструкция  ПС 330 кВ 
Окуловская  

(ОАО «ФСК ЕЭС») 

Внебюджетные 
средства 

 

50000 Внебюджетные 
средства 

 

2014-2016 2016 Схема и 
программа 

перспективного 
развития 

электроэнергетик
и Новгородской 

области на период 
2014-2018 годов 

Реконструкция, 
выполняются 

проектные 
работы 

53 Чудовский 
район 

Строительство ПС 330 кВ  
Чудово –   Ручей   

Внебюджетные 
средства 

300000 Внебюджетные 
средства 

2014-2015 2015 Схема и 
программа 

Строительство 
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(ОАО «ФСК ЕЭС») перспективного 
развития 

электроэнергетик
и Новгородской 

области на период 
2014-2018 годов 

III. Объекты инфраструктуры материального производства 
54 Валдайский 

район 
Строительство 

многофункционального 
спортивно-туристического 

комплекса 
 (ООО «Остров») 

Внебюджетные 
средства 

300000,0 Внебюджетные 
средства 

2013-2017 2016 - Строительство 

55 Великий  
Новгород 

Строительство цеха 
«Аммиак - 4» 

(ОАО «Акрон») 

Внебюджетные 
средства 

23810000,
0 

Внебюджетные 
средства 

2014-2016 2015 - Строительство 

56 Великий  
Новгород 

Строительство опытно-
промышленной установки 
для отработки технологии и 

качества (участок по 
производству 

редкоземельной 
продукции) 

(ОАО «Акрон») 

Внебюджетные 
средства 

1760000,0 Внебюджетные 
средства 

2011-2015 2015 - Строительство 

57 Великий  
Новгород 

Строительство опытно-
промышленной установки 

по переработке 
нефелинового концентрата 

(участок по переработке 
нефелина № 1) (ОАО 

«Акрон») 

Внебюджетные 
средства 

1320000,0 Внебюджетные 
средства 

2011-2015 2015 - Строительство 

58 Великий  
Новгород 

Реконструкция агр.1-4 
карбамида с выходом на 

мощность 1800 т/сут 
(ОАО «Акрон») 

Внебюджетные 
средства 

4280000,0 Внебюджетные 
средства 

2008-2015 2015 - Строительство 

59 Великий  
Новгород 

Расширение цеха метанола 
с выходом на мощность 175 

тыс. тонн 
(ОАО «Акрон») 

Внебюджетные 
средства 

1020000,0 Внебюджетные 
средства 

2008-2015 2015 - Строительство 

60 Великий  
Новгород 

Строительство цеха по 
глубокой переработке 

продукции растениеводства 
и производству 

фармацевтических 
субстанций с 

использованием 
инновационных 

технологий 
(ООО «Грумант») 

Внебюджетные 
средства 

2100000,0 Внебюджетные 
средства 

2007-не опр. 2016 - Проектирование 

61 Великий  Расширение производства Внебюджетные 300000,0 Внебюджетные 2012-2015 2015 - Реализация 
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Новгород (1 и 2 очередь)  
(ООО «Невский 

трансформаторный завод 
«Волхов») 

средства средства второй очереди 

62 Великий  
Новгород 

Строительство 
машиностроительного 
завода (1 и 2 очередь)  

(ООО «УК Вега-Про») 

Внебюджетные 
средства 

400000,0 Внебюджетные 
средства 

2010-2015 2015 - Реализация 
второй очереди 

63 Великий  
Новгород 

Модернизация фабрики по 
производству жевательной 

резинки с целью 
увеличения 

производственных 
мощностей, расширения 

ассортимента  
(ООО «Мон’дэлис Русь») 

Внебюджетные 
средства 

145000,0 Внебюджетные 
средства 

2012-2015 2015 - Модернизация, 
закупка 

оборудования 

64 Великий  
Новгород 

Строительство торгового 
центра «Мармелад»  

(ООО «НордИнвест») 

Внебюджетные 
средства 

1573000,0 Внебюджетные 
средства 

2011-2015 2015 - Строительство 

65 Великий  
Новгород 

Первая очередь 
строительства объекта 
«Аркажская слобода» 

 (ООО «Конкорд») 

Внебюджетные 
средства 

1172000,0 Внебюджетные 
средства 

1 очередь 
2011-2015 

2015 - Строительство 

66 Волотовский 
район 

Строительство фермы по 
откорму свиней   

(ООО «Новгородский 
Бекон») 

Внебюджетные 
средства 

1463600,0 Внебюджетные 
средства 

2013-2015 2015 - Строительство 

67 Волотовский 
район 

Строительство 
зерносушильного 

комплекса  
(ООО «Новгородский 

бекон») 

Внебюджетные 
средства 

159000,0 Внебюджетные 
средства 

2013-2016 2016 - Проектирование 

68 Демянский 
район 

Производство зерновых 
культур (ООО «Агроферма 

Демянская») 

Внебюджетные 
средства 

50000,0 Внебюджетные 
средства 

2014-2016 2016 - Проектирование 

69 Крестецкий 
район 

Строительство 
лесоперерабатывающего 

производства  
(ООО «Крестецкий 
лесопромышленный 

комплекс») 

Внебюджетные 
средства 

5317000,0 Внебюджетные 
средства 

2012-2016 2016 - Проектирование 

70 Любытинский 
район 

Строительство спортивно-
оздоровительного 

комплекса в д.Селище 
 (ООО «Любытино-

Слалом») 

Внебюджетные 
средства 

64000,0 Внебюджетные 
средства 

2013-2020 2015 - Проектирование 

71 Маловишерский 
район 

Производство 
пиломатериалов глубокой 
переработки и развитие 

Внебюджетные 
средства 

779500,0 Внебюджетные 
средства 

2010-2016 2016 - Модернизация и 
новое 

строительство 
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лесной инфраструктуры  
(ООО «Хасслахерлес») 

72 Маловишерский 
район 

Производство клееного 
мебельного щита, 

мебельных компонентов и 
топливных гранул  
(ООО «Буллит») 

Внебюджетные 
средства 

840000,0 Внебюджетные 
средства 

2012-2015 2015 - Строительство 

73 Новгородский 
район 

Строительство тепличного 
комплекса  

(ООО «Новгородские 
теплицы») 

Внебюджетные 
средства 

2954900,0 Внебюджетные 
средства 

2011-2016 2018 - Строительство 

74 Новгородский 
район 

Строительство мебельной 
фабрики  

(ООО «ИКЕА Индастри 
Новгород») 

Внебюджетные 
средства 

4050000,0 Внебюджетные 
средства 

2013-2016 2016 - Строительство 

75 Новгородский 
район 

Строительство научно - 
производственного 

комплекса по 
микроэлектронике и 

радиостроению  
(ОАО «ОКБ-Планета») 

Внебюджетные 
средства 

700000,0 Внебюджетные 
средства 

2010-2017 2015 - Строительство 
инфраструктуры 

76 Солецкий 
район 

Создание агрокомплекса 
растениеводства                  
 (ООО «Элита») 

Внебюджетные 
средства 

5900000,0 Внебюджетные 
средства 

2015-2025 2025 - Проектирование 

77 Чудовский 
район 

Модернизация фабрики по 
производству кондитерской 

продукции в г.Чудово с 
целью увеличения 
производственных 

мощностей и расширения 
ассортимента                        

 (ООО «Мон’дэлис Русь») 

Внебюджетные 
средства 

500000,0 Внебюджетные 
средства 

2012-2016 2016 - Модернизация, 
закупка 

оборудования 

78 Чудовский 
район 

Создание промышленно-
логистической зоны в 

Чудовском муниципальном 
районе (I этап - 
Строительство 

Бабиновского цементного 
завода  

(ОАО «Цемент») 

Внебюджетные 
средства 

15400 000,
0 

Внебюджетные 
средства 

2008-2016 2016 - Строительство 

79 Чудовский 
район 

Строительство 
нефтеперерабатывающего 

завода (ООО «Лезно») 

Внебюджетные 
средства 

16500000,
0 (1 

очередь) 

Внебюджетные 
средства 

2011-2018 2018 - Проектирование 

80 Шимский 
район 

Строительство жилья и 
социальной 

инфраструктуры (ООО 
«Город Солнца») 

Внебюджетные 
средства 

13500000 Внебюджетные 
средства 

2015-2025 2025 - Проектирование 

81 Шимский 
район 

Создание технопарка на 
территории 160 Га             

Внебюджетные 
средства 

18000000,
0 

Внебюджетные 
средства 

2015-2025 2025 - Проектирование 
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(ЗАО «УВИК») 
82 Шимский 

район 
Строительство 

картофелехранилища, 
строительство комплекса 
переработки картофеля  
(ООО «Новгородский 

картофельный комбинат») 

Внебюджетные 
средства 

6500000,0 Внебюджетные 
средства 

2015-2025 2025 - Проектирование 

Объекты транспортной инфраструктуры 
83 Батецкий 

район 
Мостовой переход через 
реку Удрайка км 0+700 
автомобильной дороги 
общего пользования 
межмуниципального 
значения «Великий 

Новгород – Луга» - Ташино 

Областной 
бюджет 

22787,2 Средства 
областного 
бюджета 

2013-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

Строительство 

84 Боровичский 
район 

Участок автомобильной 
дороги общего пользования 

межмуниципального 
значения п. Кировский - 

Семѐновское км 2+200 - км 
3+920 

Федеральный бюджет, 
областной 
бюджет 

20538,5 Средства 
Федерального 

бюджета- 
20000,0 
средства 

областного 
бюджета- 

538,5 

2014-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

Реконструкция 

85 Валдайский 
район 

Участок автомобильной 
дороги общего пользования 

межмуниципального 
значения Валдай - 

Соколово – «Москва - 
Санкт-Петербург» км 
12+600 - км 17+700 

Областной 
бюджет 

112667,3 Средства 
областного 
бюджета 

2013- 
ориентировоч

но 2017, по 
мере 

поступления 
средств 

2017 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 

Реконструкция 
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области (за 
исключением 

автомобильных 
дорог 

федерального 
значения) на 2014 

- 2017 годы» 
86 Великий  

Новгород 
Реконструкция (Второй 

этап): Большая Московская 
ул., на участке от ул. 
Державина до ул. 20 

Января. 
Ул. 20 Января, на участке от 

ул. Советской Армии до 
Большой Московской ул. 
Строительство (I этап): 

Большая Московская ул., на 
участке от ул. Державина 

до ул. 20 Января 
(Деревяницкий жилой 
микрорайон, Великий 

Новгород) Мощность –
2,685 км, в том числе 1,790 

км.  

Областной бюджет, 
местный бюджет 

380733,6 Средства 
областного 
бюджета-
365121,3 
средства 
местного 
бюджета- 
15612,3 

2015-2017 (в 
соответствии 

с 
заключенным 
муниципальн

ым 
контрактом на 

подрядные 
работы по 

мере 
поступления 

средств) 

2017 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

Проектирование 

87 Любытинский 
район 

Мостовой переход через 
реку Люшенка на км 

11+932 автомобильной 
дороги общего пользования 

межмуниципального 
значения Каменка - 

Никандрово 

Областной 
бюджет 

24661,3 Средства 
областного 
бюджета 

2015-
ориентировоч

но 2016, по 
мере 

поступления 
средств 

2016 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

Проектирование 

88 Любытинский 
район 

Мостовой переход через 
реку Рапля на км 0+637 
автомобильной дороги 
общего пользования 
межмуниципального 
значения «Подъезд к 

д.Красницы» 

Областной 
бюджет 

34611,7 Средства 
областного 
бюджета 

2015-
ориентировоч

но 2016, по 
мере 

поступления 
средств 

2016 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 

Проектирование 
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области (за 
исключением 

автомобильных 
дорог 

федерального 
значения) на 2014 

- 2017 годы» 
89 Любытинский 

район 
Мостовой переход через 

реку Колпинка на км 6+820 
автомобильной дороги 
общего пользования 
межмуниципального 

значения Водогон – Тальцы 
– Петровское 

Федеральный бюджет, 
областной 
бюджет 

34671 Средства 
Федерального 

бюджета- 
10000,0 
средства 

областного 
бюджета- 

24671 

2013-2016 2016 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

Строительство 

90 Маревский 
район 

Стационарное уличное 
освещение в с.Молвотицы 

вдоль участков  
автомобильных  дорог  
межмуниципального 
значения Молвотицы-

Мамоновщина, 
Молвотицы-Любно-Новый 
Новосел, Демянск-Марево-

Холм 

Областной 
бюджет 

23901,8 Средства 
областного 
бюджета 

2015-2017 2017 
 

Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

Проектирование 

91 Мошенской 
район 

Мостовой переход через 
реку Черногрязка на км 
0+050 автомобильной 

дороги общего пользования 
межмуниципального 
значения  «Подъезд к 

д.Зиновково» 

Областной 
бюджет 

23686,0 Средства 
областного 
бюджета 

2015-
ориентировоч

но 2016, по 
мере 

поступления 
средств 

2016 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

Проектирование 
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исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

92 Мошенской 
район 

Автомобильная дорога 
общего пользования 
межмуниципального 

значения Бор - Платаново 
км 0+000 - км 4+150 

Федеральный бюджет, 
областной 
бюджет 

42781,7 Средства 
Федерального 

бюджета- 
26834,3 
средства 

областного 
бюджета- 
15947,4 

2013-2016 2016 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

Реконструкция 

93 Новгородский 
район 

Стационарное уличное 
освещение на  

автомобильной дороге 
регионального значения 

Великий Новгород-Луга на 
км 0+100- км 0+412 

Областной 
бюджет 

650,0 Средства 
областного 
бюджета 

2015-2016 2016 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

Проектирование 

94 Новгородский 
район 

Стационарное уличное 
освещение вдоль участков  

автомобильной дороги 
межмуниципального 

значения Савино-Селищи 

Областной 
бюджет 

7472,1 Средства 
областного 
бюджета 

2015-2017 2017 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 

Проектирование 
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автомобильных 
дорог 

федерального 
значения) на 2014 

- 2017 годы» 
95 Новгородский 

район 
Реконструкция участка 
автомобильной дороги 
общего пользования 
межмуниципального 
значения Савино – 

Сперанская Мыза км 0+000 
– км 2+300. Мощность 

объекта – 2,3 км 

Областной бюджет 25845,2 Средства 
областного 
бюджета 

2012-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

Реконструкция 

96 Новгородский 
район 

Участок автомобильной 
дороги общего пользования 

межмуниципального 
значения Бронница - 

Частова км 27+000 - км 
32+000 

Федеральный бюджет, 
областной 
бюджет 

35546,8 Средства 
Федерального 

бюджета- 
31458,3 
средства 

областного 
бюджета- 

4088,5 

2012-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

Реконструкция 

97 Новгородский 
район 

Строительство 
внутриплощадочных дорог 

на земельном участке. 
Мощность – 5,044 км 

Федеральный бюджет, 
областной бюджет, 
местный бюджет 

 

51898,28 Средства 
Федерального 

бюджета- 
30000,0 
средства 

областного 
бюджета- 
 221409,2 
средства 
местного 
бюджета– 

489,08 

2015-2016 2016 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

Строительство 
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 дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

98 Новгородский 
район 

Строительство 
внутриплощадочных 
дорог на земельном 

участке. Мощность – 9,95 
км 

Федеральный бюджет, 
областной,              

муниципальный 
бюджеты; 

 

81103,66 Средства 
Федерального 

бюджета- 
38754,3 
средства 

областного 
бюджета- 
41803,55  
средства 
местного 
бюджета– 

535,81 

2015-2016 2016 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

Строительство 

99 Новгородский 
район 

Автомобильная дорога 
общего пользования 
межмуниципального 

значения Великий 
Новгород - Хутынь с 

устройством велодорожек 

Областной 
бюджет 

200536,9 Средства 
областного 
бюджета 

2015- 
ориентировоч

но 2017, по 
мере 

поступления 
средств 

2017 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

Проектирование 

100 Новгородский 
район, Великий 

Новгород 

Проект  планировки 
территории линейного 

объекта «Автомобильная 
дорога от автомобильной 

дороги «Великий Новгород 
– Хутынь» до 

автомобильной дороги 
«Великий Новгород – 

Луга» с мостом через реку 
Волхов в Великом 

Новгороде (Деревяницкий 
микрорайон) за 

исключением этапа 1-А 

Областной 
бюджет 

985,8 Средства 
областного 
бюджета 

2014-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 

Строительство 
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федерального 
значения) на 2014 

- 2017 годы» 
101 Новгородский 

район, Великий 
Новгород 

Автомобильная дорога 
Волотово - Шолохово - 

Сельцо  
(этапы I, II, III).  

Федеральный бюджет, 
областной бюджет 

28758,1 Средства 
Федерального 

бюджета- 
25684,8 
средства 

областного 
бюджета- 

3073,3 

2012-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

Строительство 

102 Новгородский 
район, Великий 

Новгород 

Автомобильная дорога от 
автомобильной дороги 
"Великий Новгород - 

Хутынь" до автомобильной 
дороги "Великий Новгород 
- Луга" с мостом через реку 

Волхов в Великом 
Новгороде (Деревяницкий 

микрорайон) этап 1-А 

Федеральный бюджет, 
областной 
бюджет 

7946400,0 Средства 
Федерального 

бюджета- 
5820902,6 
средства 

областного 
бюджета- 
2125497,4 

2010-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

Строительство 

103 Новгородский, 
Маловишерский 
и Окуловский 

районы 

Участки автомобильных 
дорог общего пользования 

межмуниципального 
значения с устройством 

искусственных 
неровностей около 
образовательных 

организаций 

Областной 
бюджет 

734,1 Средства 
областного 
бюджета 

2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

Проектирование 
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значения) на 2014 
- 2017 годы» 

104 Пестовский 
район 

Мостовой переход через 
реку Поросла км 8+070 
автомобильной дороги 
общего пользования 
межмуниципального 
значения «Устюжна – 

Валдай» - Улома - 
Новочистка 

Федеральный бюджет, 
областной 
бюджет 

19117,2 Средства 
Федерального 

бюджета- 
7149,8 

средства 
областного 
бюджета- 
11967,4 

 

2014-2016 2016 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

Строительство 

105 Солецкий 
район 

Реконструкция участка 
автомобильной дороги 
общего пользования 
межмуниципального 

значения Уторгош – Вшели 
– Видони км 16+300 - км 

20+950. Мощность объекта 
– 4,809 км 

Областной бюджет 46096,5 Средства 
областного 
бюджета 

2015-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

Реконструкция 

106 Старорусский 
район 

Стационарное уличное 
освещение на км 0+760 - км 

1+460 по правой стороне 
участка автомобильной 

дороги 
межмуниципального 

значения Нагово - Бакочино 
- Сосница, д. Нагово 

Областной 
бюджет 

1355,4 Средства 
областного 
бюджета 

2014-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 

Строительство 
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- 2017 годы» 
107 Старорусский 

район 
Стационарное уличное 

освещение на км 73+940 - 
км 74+740 по левой стороне 

участка автомобильной 
дороги регионального 
значения Подлитовье - 

Парфино - Старая Русса, д. 
Медниково 

Областной 
бюджет 

2192,2 Средства 
областного 
бюджета 

2014-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

Строительство 

108 Старорусский 
район 

Участок автомобильной 
дороги общего пользования 

межмуниципального 
значения Соколово - 

Ожедово на км 0+000 - км 
1+250 

Федеральный бюджет 12647,5 Средства 
Федерального 

бюджета- 
10058,0 
средства 

областного 
бюджета- 

2589,5 

2012-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

Реконструкция 

109 Старорусский 
район 

Мостовой переход через 
реку Перехода км 27+530 
автомобильной дороги 
общего пользования 

регионального значения 
Шимск - Старая Русса - 

Локня - Невель 

Федеральный бюджет, 
областной 
бюджет 

25013,1 Средства 
Федерального 

бюджета- 
14000,0 
средства 

областного 
бюджета- 
11013,1 

2015-2016 2016 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

Реконструкция 
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110 Старорусский 
район 

Мостовой переход через 
реку Псижа км 22+785 
автомобильной дороги 
общего пользования 

регионального значения 
Шимск - Старая Русса - 

Локня - Невель 

Федеральный бюджет, 
областной 
бюджет 

29992,3 Средства 
Федерального 

бюджета- 
14208,9 
средства 

областного 
бюджета- 
15783,4 

2015-2016 2016 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

Реконструкция 

111 Старорусский 
район 

Мостовой переход через 
реку Каменка на км 3+250 

автомобильной дороги 
общего пользования 
межмуниципального 

значения Большие Боры - 
Косорово - Святогорша 

Областной 
бюджет 

30696,0 Средства 
областного 
бюджета 

2015-
ориентировоч

но 2016, по 
мере 

поступления 
средств 

2016 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

Проектирование 

112 Хвойнинский 
район 

Участок автомобильной 
дороги общего пользования 

межмуниципального 
значения Горный - ж/д ст. 

Киприя км 1+250 - км 
5+700 

Федеральный бюджет, 
областной 
бюджет 

68038,9 Средства 
Федерального 

бюджета- 
27938,9 
средства 

областного 
бюджета- 

40100 

2014-2016 2016 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

Реконструкция 

113 Холмский Мостовой переход через Федеральный бюджет, 14885,7 Средства 2013-2016 2016 Государственной Строительство 
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район ручей Плюсса км 10+080 
автомобильной дороги 
общего пользования 
межмуниципального 

значения Бобовище - Устье 
- Корпово 

областной 
бюджет 

Федерального 
бюджета- 

5107,0 
средства 

областного 
бюджета- 

9778,7 

программой 
Новгородской 

области 
«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

114 Чудовский 
район 

Мостовой переход через 
реку Осьма на км 41+950 
автомобильной дороги 

Савино - Селищи 

Федеральный бюджет, 
областной бюджет 

28225,9 Средства 
Федерального 

бюджета- 
21172,0 
средства 

областного 
бюджета- 

7053,9 

2011-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

Строительство 

115 Чудовский 
район 

Реконструкция участка 
автомобильной дороги 
общего пользования 
межмуниципального 

значения Круг - Рогачи км 
2+500 - км 9+500  

Федеральный бюджет, 
областной 
бюджет 

68411,8 Средства 
Федерального 

бюджета- 
31449,6 
средства 

областного 
бюджета- 
36962,2 

2013-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

Реконструкция 

116 Шимский 
район 

Участок автомобильной 
дороги общего пользования 

Областной 
бюджет 

64062,6 Средства 
областного 

2012- 
ориентировоч

2016 Государственная 
программа 

Реконструкция 
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межмуниципального 
значения «Новгород – 
Псков» - Теребутицы - 
Шарок км 3+860 - км 

10+220 

бюджета но 2016, по 
мере 

поступления 
средств 

Новгородской 
области 

«Совершенствова
ние и содержание 

дорожного 
хозяйства 

Новгородской 
области (за 

исключением 
автомобильных 

дорог 
федерального 

значения) на 2014 
- 2017 годы» 

IV. Социальная инфраструктура 
1. Объекты социальной инфраструктуры 

117 Маловишерский 
район 

Строительство объекта: 
«Психоневрологический 
интернат на 200 мест в д. 

Подгорное 
Маловишерского района 
Новгородской области». 

Заказчик – областное 
автономное учреждение 

социального обслуживания 
«Маловишерский 

психоневрологический 
интернат «Оксочи» 

Федеральный бюджет, 
областной бюджет, 

внебюджетные 
средства 

545270,0 Средства 
Федерального 

бюджета- 
300000,0 
средства 

областного 
бюджета- 
142270,0 

внебюджетные 
средства- 
103000,0 

2013 - 2016 декабрь 2016 
года 

Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Социальная 
поддержка 
граждан в 

Новгородской 
области на 2014 - 

2018 годы», 
подпрограмма 

«Модернизация и 
развитие 

социального 
обслуживания 

граждан пожилого 
возраста и 

инвалидов в 
Новгородской 

области» 

Строительство 

2. Объекты здравоохранения 
118 Боровичский 

район 
Строительство 

терапевтического корпуса 
ГОБУЗ «Боровичская 

ЦРБ». Мощность 160 коек 

Областной бюджет 386962,46 Средства 
областного 
бюджета 

2017-2018 2018 Государственная 
программа 

Новгородской 
области «Развитие 
здравоохранения 
Новгородской 

области до 2020 
года» 

Изготовлена 
проектно-сметная 

документация, 
получено 

положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы 

119 Великий  
Новгород 

Строительство автономной 
отдельно стоящей газовой 

котельной для здания 
стационарного отделения 

Областной бюджет 11448,30 Средства 
областного 
бюджета 

2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области «Развитие 

Работы 
выполнены на 

50% 

consultantplus://offline/ref=62C0222A47E4563A7B6208812D0BF99FB010C767418ACFD0F82F521D1CE4E2F6FB4A53DE99095CD90A1031xD4AL
consultantplus://offline/ref=62C0222A47E4563A7B6208812D0BF99FB010C767418ACFD0F82F521D1CE4E2F6FB4A53DE99095CD9091436xD49L
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ГОБУЗ «НОНД 
«Катарсис» 

здравоохранения 
Новгородской 

области до 2020 
года» 

120 Великий  
Новгород 

Приспособление ОКН под 
современное использование 

(жилой дом для 
сотрудников ГОБУЗ 
«НОКБ»), «Комплекс 

построек бывшей 
психиатрической больницы 
– корпус 3 (здание кухни), 

нач. XX в.» 

Областной бюджет 30340,68 Средства 
областного 
бюджета 

2015-2016 2016 Государственная 
программа 

Новгородской 
области «Развитие 
здравоохранения 
Новгородской 

области до 2020 
года» 

Изготовлена 
проектно-сметная 

документация, 
получено 

положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы 

121 Великий  
Новгород 

Перинатальный центр в 
Великом Новгороде  

Областной бюджет 60000,0 Средства 
областного 
бюджета  

2015-2016 2016 Государственная 
программа 

Новгородской 
области «Развитие 
здравоохранения 
Новгородской 

области до 2020 
года» 

Проектирование 

122 Демянский 
район 

Строительство 
фельдшерско-акушерского 

пункта в д. Ямник, 
Демянского 

муниципального района 
ГОБУЗ «Демянская ЦРБ» 

Областной бюджет 7493,00 Средства 
областного 
бюджета 

2015-2016 2016 Государственная 
программа 

Новгородской 
области «Развитие 
здравоохранения 
Новгородской 

области до 2020 
года» 

Изготовлена 
проектно-сметная 

документация, 
получено 

положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы 

123 Любытинский 
район 

Строительство здания 
поликлиники на 150 
посещений в смену  

ГОБУЗ «Зарубинская 
центральная районная 

больница» 

Областной бюджет 82776,40 Средства 
областного 
бюджета 

2014-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области «Развитие 
здравоохранения 
Новгородской 

области до 2020 
года» 

Работы 
выполнены в 

рамках 
финансирования 

124 Любытинский 
район 

Строительство 
Любытинской ЦРБ, I этап – 
поликлиника. Мощность 

объекта – 150 посещений в 
смену 

Областной бюджет, 
местный бюджет 

152478,38 Средства 
областного 
бюджета- 
152428,38 
средства 
местного 
бюджета–  

50,0 

2014-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области «Развитие 
здравоохранения 
Новгородской 

области до 2020 
года» 

Строительство 

125 Новгородский 
район 

Поликлиника на 150 
посещений в смену в пос. 
Панковка, Новгородского 

района, Новгородской 

Областной бюджет 137185,86 Средства 
областного 
бюджета 

2017-2018 2018 Государственная 
программа 

Новгородской 
области «Развитие 

Изготовлена 
проектно-сметная 

документация, 
получено 

consultantplus://offline/ref=D18B12CEE5F28F27A6ACDAA15C02414C4974BDCC679D6859C2287697D26EB0738D2D2EC426E063C51AF13BH3G9I


33 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

области  
ГОБУЗ «Центральная 

поликлиника» 

здравоохранения 
Новгородской 

области до 2020 
года» 

положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы 

126 Новгородский 
район 

Строительство 
Подберезской врачебной 

амбулатории ГОБУЗ 
«Центральная 

поликлиника». Мощность – 
40 посещений в смену 

Областной бюджет 16000,0 Средства 
областного 
бюджета 

2014 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области «Развитие 
здравоохранения 
Новгородской 

области до 2020 
года» 

Строительство. 
Объект введен в 
эксплуатацию в I 

квартале 2015 
года 

127 Окуловский 
район 

Центр общей врачебной 
практики на 50 посещений 

в смену в пос. Угловка 
Окуловского 

муниципального района 
ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» 

Федеральный бюджет, 
областной бюджет 

21461,10 Средства 
Федерального 

бюджета- 
4871,10 
средства 

областного 
бюджета- 
16590,00 

2016-2017 2017 Государственная 
программа 

Новгородской 
области 

«Устойчивое 
развитие сельских 

территорий в 
Новгородской 

области на 2014-
2020 годы» 

Изготовлена 
проектно-сметная 

документация, 
получено 

положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы 

128 Старорусский 
район 

Реконструкция 
патологоанатомического 
корпуса с одноэтажной 
пристройкой ГОБУЗ 
«Старорусская ЦРБ» 

Областной бюджет 35000,00 Средства 
областного 
бюджета 

2014-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области «Развитие 
здравоохранения 
Новгородской 

области до 2020 
года» 

Работы 
выполнены в 

рамках 
финансирования 

3.  Объекты спорта 
129 Великий 

Новгород 
Реконструкция стадиона 
«Центральный», I этап. 

Мощность объекта – 3223 
чел. 

Федеральный бюджет, 
областной бюджет 

319317,26 Средства 
Федерального 

бюджета- 
169800,0 
средства 

областного 
бюджета– 
149517,26,  
в том числе 
проектные 
работы – 
16979,75  

2014-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области «Развитие 

физической 
культуры и спорта 

на территории 
Новгородской 

области на 2014-
2016 годы» 

Реконструкция 

130 Маловишерский 
район 

Строительство 
физкультурно-

оздоровительного 
комплекса. Мощность 
объекта – 40 чел. в час 

Федеральный бюджет, 
областной бюджет 

83897,07 Средства 
Федерального 

бюджета- 
36682,12 
средства 

областного 

2012-2016 2016 Государственная 
программа 

Новгородской 
области «Развитие 

физической 
культуры и спорта 

Строительство 
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бюджета–  
40714,95  
средства 
местного 
бюджета- 
  6500,0 

на территории 
Новгородской 

области на 2014-
2016 годы» 

131 Окуловский 
район 

Строительство 
регионального центра 

гребного слалома. 
Мощность объекта – 50 чел. 

в час 

Федеральный бюджет, 
областной бюджет 

130296,4 Средства 
Федерального 

бюджета- 
70000,0 
средства 

областного 
бюджета–  
60296,4 

2012-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области «Развитие 

физической 
культуры и спорта 

на территории 
Новгородской 

области на 2014-
2016 годы» 

Строительство 

132 Окуловский 
район 

Строительство спортивного 
центра с универсальным 

игровым залом. 
Мощность объекта – 64 чел. 

в смену 

Федеральный бюджет, 
областной бюджет 

174196,23 Средства 
Федерального 

бюджета- 
18023,69 
средства 

областного и 
местного 

бюджетов–  
156172,54 

2012-2016 2016 Государственная 
программа 

Новгородской 
области «Развитие 

физической 
культуры и спорта 

на территории 
Новгородской 

области на 2014-
2016 годы» 

Строительство 

4. Объекты системы образования 
133 Маловишерский 

район 
Строительство детских 
ясли-садов. Мощность 

объекта – 220 мест 

Федеральный бюджет, 
областной и местный 

бюджеты 

197830,9 Средства 
Федерального 

бюджета- 
88537,7 
средства 

областного 
бюджета–  
103051,6 
 средства 
местного 
бюджета- 
3794,18  

2013-2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области «Развитие 

образования и  
молодежной 
политики в 

Новгородской 
области на 2014 - 

2020 годы» 

Строительство 

134 Хвойнинский 
район 

Строительство детского 
сада. Мощность объекта – 

240 мест 

Федеральный бюджет, 
областной и местный 

бюджеты 

129363,44 Средства 
Федерального 

бюджета- 
65854,0 
средства 

областного 
бюджета–  
60999,8 
средства 
местного 

2014-2016 2016 Государственная 
программа 

Новгородской 
области «Развитие 

образования и                  
молодежной 
политики в 

Новгородской 
области на 2014 - 

2020 годы» 

Строительство 
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бюджета- 
2509,64 

135 Шимский 
район 

Строительство детского 
сада. Мощность объекта – 

160 мест 

Федеральный бюджет, 
областной и местный 

бюджеты 

181946,99 Средства 
Федерального 

бюджета- 
110000,0 
средства 

областного 
бюджета–  
59756,1  
средства 
местного 
бюджета- 
 12190,89 

2014-2016 2016 Государственная 
программа 

Новгородской 
области «Развитие 

жилищного 
строительства на 

территории 
Новгородской 

области на 2014-
2020 годы» 

Строительство 

5. Объекты культуры 
136 Боровичский 

район 
Строительство Центра 
культурного развития. 

Мощность объекта – 1822,0 
кв. м. 

Федеральный бюджет, 
областной и местный 

бюджеты 

96411,0 Средства 
Федерального 

бюджета- 
49897,7 
средства 

областного 
бюджета–  
25000,0  
средства 
местного 
бюджета- 
21513,3 

2015 2015 Государственная 
программа 

Новгородской 
области «Развитие 

культуры и 
туризма  в 

Новгородской 
области (2014-
2020 годы)» 

Строительство 

137 Великий 
Новгород 

Реконструкция 
Государственный 

исторический архив 
Новгородской области. 

Мощность объекта – 1250 
тыс. единиц хранения 

Федеральный бюджет, 
областной бюджет 

 

482006,91
3 

Средства 
Федерального 

бюджета- 
210500,0 
средства 

областного 
бюджета–  
271069,913 

2008-2017 2017 
(ориентировоч

но по мере 
финансировани

я) 

Государственная 
программа 

Новгородской 
области «Развитие 

культуры и 
туризма в 

Новгородской 
области (2014-
2020 годы)» 

Строительство 

138 Парфинский 
район 

Строительство Дома 
культуры. Мощность – 140 

посадочных мест 

Областной бюджет, 
местный бюджет 

20975,9 Средства 
областного 
бюджета–  
19648,2  
средства 
местного 
бюджета   
1327,7  

2012-2017 2017 
(ориентировоч

но по мере 
финансировани

я) 

Государственная 
программа 

Новгородской 
области «Развитие 

культуры и 
туризма в 

Новгородской 
области (2014-
2020 годы)» 

Строительство 

______________________________________________________________________________________________ 

*Ключевые инвестиционные объекты, в том числе объекты инфраструктуры 


