
Подготовлено аналитическим управлением аппарата Думы  
 

Г.о. г. Ярославль 

Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, планируемых к финанси-

рованию за счет средств областного, федерального бюджетов и иных источников в рамках адресной инвестици-

онной программы Ярославской области на 2023 год 

(в ред. приказа департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области от 17.01.2023 № 1-аип) 

 № 
п/п 

Наименование объекта (мероприятия) 
Объём бюджетных ассигнований, руб. 

Всего ОБ ФБ Фонд ЖКХ* 

Подпрограмма "Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области" 

Реализация мероприятий по строительству медицинских организаций Ярославской области 

1. 
Завершение строительства обсервационного корпуса пери-

натального центра с приспособлением под Центр медицин-

ской реабилитации для детей раннего возраста, г. Ярославль 

50 000 000 50 000 000 0 0 

Региональная целевая программа "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям, в Ярославской области" 

Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям" 

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции медицинских организаций для оказания специализированной помощи детям 

2. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ярославской области "Областная детская клиническая 

больница", г. Ярославль (строительство стационарного кор-

пуса) 

1 049 315 200 
+524 657 600 

283 315 200 
+141 657 600 

766 000 000 
+383 000 000 

0 

Реализация мероприятий по строительству медицинских организаций Ярославской области 

3. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ярославской области "Областная детская клиническая 

больница", г. Ярославль (строительство стационарного кор-

пуса) 

50 000 000 50 000 000 0 0 
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 № 
п/п 

Наименование объекта (мероприятия) 
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Региональная целевая программа "Образование в Ярославской области" 

Региональный проект "Современная школа" 

Субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях 

4. 
Строительство общеобразовательной организации с инже-

нерными коммуникациями, Московский проспект (у д. 121) 
334 388 793 90 284 975 244 103 818 0 

5. 
Общеобразовательная организация ул. Большая Федоров-

ская, д. 62 
151 994 907 41 038 625 110 956 282 0 

Субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета 

6. 
Здание общеобразовательной организации на 1100 учащих-

ся по ул. Пашуковская 
200 000 000 200 000 000 0 0 

Региональная целевая программа «Содействие занятости – создание условий дошкольного образования для детей в Ярослав-

ской области» 

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству дошкольных образовательных организаций 

7. 

Здание муниципального дошкольного образовательного 

учреждения с инженерными коммуникациями, Дзержин-

ский район, Тутаевское шоссе (за домом № 105) в МКР № 

12 

20 000 000 20 000 000 0 0 

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" 

Реализация инфраструктурного проекта по комплексной застройке территории в Дзержинском районе города Ярославля 

Субсидия на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в городе Ярославле за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита 

8. 

Строительство автомобильной дороги в рамках проекта 

комплексной застройки территории в районе пересечения 

Ленинградского проспекта и ул. Малой Норской в МКР № 

15 в Дзержинском районе  

100 000 000 0 100 000 000 0 

Субсидия на строительство инженерных сетей в городе Ярославле за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита 
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п/п 
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9 

Строительство инженерных сетей, в том числе котельной, в 

рамках проекта комплексной застройки территории в рай-

оне пересечения Ленинградского проспекта и ул. Малой 

Норской в МКР N 15 в Дзержинском районе 

53 000 000 0 53 000 000 0 

Субсидия на строительство объектов социальной сферы в городе Ярославле за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита 

10. 

Строительство детского сада в рамках проекта комплексной 

застройки территории в районе пересечения Ленинградско-

го проспекта и ул. Малой Норской в МКР N 15 в Дзержин-

ском районе (280 мест) 

147 000 000 0 147 000 000 0 

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области 

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 

11. 

Субсидия г. Ярославлю на обеспечение мероприятий по пе-

реселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-

лищного строительства 

372 986 250 
+363 321 460 

10 836 738 
+1 171 948 

0 
362 149 512 
+362 149 512 

Региональная целевая программа «Жилье» 

Региональный проект «Жилье» 

Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства за счет средств областного бюджета 

12. 
Детская поликлиника ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 

2» с инженерными коммуникациями, ул. Попова у дома 24 
169 850 720 169 850 720 0 0 

Региональная целевая программа "Создание условий для занятий физической культурой и спортом в Ярославской области" 

Реализация мероприятий по строительству объектов собственности Ярославской области за счет средств областного бюджета 

13. 

Волейбольный центр (тренировочный, подготовительно-

восстановительный блоки, здание пляжного волейбола, 

вспомогательные здания с инженерными коммуникациями) 

– I очередь (этап) 

136 430 218 136 430 218 0 0 
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Реализация мероприятий по строительству спортивных объектов Ярославской области 

14. 

Волейбольный центр (тренировочный, подготовительно-

восстановительный блоки, здание пляжного волейбола, 

вспомогательные здания с инженерными коммуникациями) 

– I очередь (этап) 

1 562 493 558 512 493 558 1 050 000 000 0 

Региональная программа "Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области" 

Региональный проект "Оздоровление Волги" 

Реализация мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства (реконструкции, в том числе с элементами ре-

ставрации, технического перевооружения) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства 

15. 
Очистные сооружения канализации. Реконструкция систе-

мы обеззараживания сточных вод 1-2 очереди очистных со-

оружений. 

324 149 371 
+316 221 031 

12 966 071 
+5 037 731 

311 183 300 
+311 183 300 

0 

16. 
Очистные сооружения канализации. Реконструкция ком-

плекса сооружений биологической очистки сточных вод 2-й 

очереди очистных сооружений. 

775 058 225 
+739 018 197 

31 002 425 
-5 037 603 

744 055 800 
+744 055 800 

0 

Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в Ярославской области" 

Мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, 

в рамках реализации новых инвестиционных проектов 

17. 
Строительство улицы в производственной зоне в Западной 

части индустриального парка "Новоселки" во Фрунзенском 

районе. 2.2 этап строительства 

107 790 000 107 790 000 0 0 

Всего средств в рамках АИП 
5 604 457 242 
+2 333 069 008 

1 716 008 530 
+532 680 396 

3 526 299 200 
+1 438 239 100 

362 149 512 
+362 149 512 

*Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

 

 


