
ПЛАН-ГРАФИК СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

№ Наименование объекта 
Срок 

реализации 

Сумма 
финанси-
рования 
млн.руб 

Источник финансирования Текущее состояние 

Разме- 
щение 

на 
карте 

Мероприятия, направленные на развитие образования 

1 Школа в Гагаринском районе, Проспект 
Октябрьской Революции, 24 (корпус начальной 
школы № 58) 

2020 19,11 Государственная программа «Развитие 
образования в городе Севастополе на 2017- 

2022 годы» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

2 Детский сад в Нахимовском районе ул. 
Горпищенко  

2021 242,49 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

3 Школа Гагаринский район, Проспект Октябрьской 
Революции, 54 (корпус начальной школы № 37)  

2021 489,24 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

4 Детский сад в Гагаринском районе, ул. Героев 
Бреста 

2020 234,23 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

5 Строительство начальной школы-детского сада в    
с. Гончарное 

2022 247,13 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

6 Строительство детского сада в Балаклавском 
районе 

2021 330,42 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

7 Строительство бассейна на территории школы в 
бухте Казачья 

2020 207,42 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы  Да 

8 Реконструкция объектов ГБУ города Севастополя 
"СОК имени 200-летия Севастополя" 

2020 1 048,85 Государственная программа города 
Севастополя "Развитие образования в городе 

Севастополе 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

http://investsevastopol.ru/ru/shkola-v-gagarinskom-rayone-prospekt-oktyabrskoy-revolyucii-24-korpus-nachalnoy-shkoly-no-58
http://investsevastopol.ru/ru/detskiy-sad-v-nahimovskom-rayone-ul-gorpishchenko
http://investsevastopol.ru/ru/shkola-gagarinskiy-rayon-prospekt-oktyabrskoy-revolyucii-54-korpus-nachalnoy-shkoly-no-37
http://investsevastopol.ru/ru/detskiy-sad-v-gagarinskom-rayone-ulgeroev-bresta
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-nachalnoy-shkoly-detskogo-sada-v-sgoncharnoe
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-detskogo-sada-v-balaklavskom-rayone
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-basseyna-na-territorii-shkoly-v-buhte-kazachya
http://investsevastopol.ru/ru/rekonstrukciya-obektov-gbu-goroda-sevastopolya-sok-imeni-200-letiya-sevastopolya


на 2017 - 2022 годы" 

9 Детский сад в Ленинском районе ул. Хрусталева - 
Ген. Острякова - 5км   

2020 168,97 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

10 Строительство детского сада в Ленинском районе, 
ул. Хрусталева, 27  

2020 188,27 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Выполнены проектно-
изыскательские работы Да 

11 Детский сад в бухте Казачья                                  2020 253,25 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

12 Детский сад в поселке Кача (модульный) 2020 210,84 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

13 Школа в Ленинском р-не Ген.Острякова-
Хрусталѐва-5 км. 

2020 525,69 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

14 Школа Гагаринский район м-р Шевченко (корпус к 
школе №61)   

2020 60,54 Государственная программа города 
Севастополя "Развитие образования в городе 

Севастополе 
на 2017 - 2022 годы" 

Ведутся проектно-
изыскательские работы 

Да 

15 Детский сад в Ленинском районе, ул. Руднева 2020 196,39 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

16 Капитальный ремонт сада по  ул. Н. Музыки, д. 
78а 

2019 - Государственная программа города 
Севастополя "Развитие образования в городе 

Севастополе 
на 2017 - 2022 годы" 

Объект сдан в эксплуатацию  

Да 

 
Мероприятия, направленные на развитие здравоохранения 

17 Строительство амбулаторно-поликлинического 
учреждения на 320 посещений в смену, пр-т 
Генерала Острякова 

2021 1 026,65 Федеральная целевая программа “Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года” 

Ведутся проектно-
изыскательские работы. 
Загружена в ФАУ – 

Да 

http://investsevastopol.ru/ru/detskiy-sad-v-leninskom-rayone-ul-hrustaleva-gen-ostryakova-5km
http://investsevastopol.ru/ru/detskiy-sad-v-leninskom-rayone-ul-hrustaleva-27
http://investsevastopol.ru/ru/detskiy-sad-v-buhte-kazachya
http://investsevastopol.ru/ru/detskiy-sad-v-poselke-kacha-modulnyy
http://investsevastopol.ru/ru/shkola-v-leninskom-r-ne-genostryakova-hrustalyova-5-km
http://investsevastopol.ru/ru/shkola-gagarinskiy-rayon-m-r-shevchenko-korpus-k-shkole-no61
http://investsevastopol.ru/ru/detskiy-sad-v-leninskom-rayone-ul-rudneva
http://investsevastopol.ru/ru/kapitalnyy-remont-sada-po-ul-n-muzyki-d-78
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-ambulatorno-poliklinicheskogo-uchrezhdeniya-na-320-poseshcheniy-v-smenu-pr-t-generala


10.01.2019, проходит 
входной контроль. 

18 Строительство подстанции №2  "Севастопольский 
центр экстренной медицинской помощи и 
медицины катастроф" пр-т Генерала Острякова 

2021 180,23 Федеральная целевая программа “Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года” 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

19 Подстанция №8 (центральная) ГБУЗС 
"Севастопольский центр экстренной медицинской 
помощи и медицины катастроф", ул. Пугачева 

2019 26,89 Государственная программа города 
Севастополя "Развитие здравоохранения в 

городе Севастополе" 
на 2017 - 2022 годы 

Ведутся проектно-
изыскательские работы 

Да 

20 Строительство подстанции №  10 ГБУЗС 
«Севастопольский центр экстренной медицинской 
помощи и медицины катастроф», Фиолентовское 
шоссе 

2020 241,47 Федеральная целевая программа “Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года” 

Ведутся проектно-
изыскательские работы 

Да 

21 Строительство подстанции № 1 ГБУЗС 
"Севастопольский центр экстренной медицинской 
помощи и медицины катастроф", пр-т Победы 

2022 195,72 Федеральная целевая программа “Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года” 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

22 Строительство детской поликлиники на 200 
посещений в смену в микрорайоне Стрелецкая 
бухта 

2020 27,46 Государственная программа города 
Севастополя "Развитие здравоохранения в 

городе Севастополе" 
на 2017 - 2022 годы 

Ведутся проектно-
изыскательские работы 

Нет 

23  ГБУЗС «Севастопольская городская 
психиатрическая больница», строительство 2-х 
палатных корпусов на 220 коек 
 

2022  26,98 Государственная программа города 
Севастополя "Развитие здравоохранения в 

городе Севастополе" 
на 2017 - 2022 годы 

Ведутся проектно-
изыскательские работы 

Да 

24 ГБУЗС "Городская больница № 4" строительство 
палатного корпуса  на 140 коек  

2022 28,04 Государственная программа города 
Севастополя "Развитие здравоохранения в 

городе Севастополе" 
на 2017 - 2022 годы 

Ведутся проектно-
изыскательские работы 

Да 

25 Строительство патолого-анатомического корпуса 
ГБУЗС "Городская больница № 1 им. Н.И. 
Пирогова" 

2022 23,74 Государственная программа города 
Севастополя "Развитие здравоохранения в 

городе Севастополе" 
на 2017 - 2022 годы 

Ведутся проектно-
изыскательские работы 

Да 

http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-podstancii-no2-sevastopolskiy-centr-ekstrennoy-medicinskoy-pomoshchi-i-mediciny
http://investsevastopol.ru/ru/podstanciya-no8-centralnaya-gbuzs-sevastopolskiy-centr-ekstrennoy-medicinskoy-pomoshchi-i-mediciny
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-podstancii-no-10-gbuzs-sevastopolskiy-centr-ekstrennoy-medicinskoy-pomoshchi-i-mediciny
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-podstancii-no-1-gbuzs-sevastopolskiy-centr-ekstrennoy-medicinskoy-pomoshchi-i-mediciny
http://investsevastopol.ru/ru/gbuzs-sevastopolskaya-gorodskaya-psihiatricheskaya-bolnica-stroitelstvo-2-h-palatnyh-korpusov-na-220
http://investsevastopol.ru/ru/gbuzs-gorodskaya-bolnica-no-4-stroitelstvo-palatnogo-korpusa-na-140-koek
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-patologo-anatomicheskogo-korpusa-gbuzs-gorodskaya-bolnica-no-1-im-ni-pirogova


26 Строительство городской инфекционной больницы 
на 200 коек  

2021 2 558,10 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года»; 

Ведутся проектно-
изыскательские работы. Да 

27 Севастопольская больница скорой медицинской 
помощи  

2021 5 265,77 Федеральная целевая программа “Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года” 

Ведутся проектно-
изыскательские работы. Нет 

28 Многопрофильный лечебно-диагностический 
корпус онкологического диспансера, г. 
Севастополь  

2021 4 068,28 Федеральная целевая программа “Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года” 

Ведутся проектно-
изыскательские работы. В 
настоящее время ведутся 
работы по проведению 
конкурсных процедур. 

Нет 

29 Строительство поликлиники на 320 посещений в 
смену в микрорайоне "Казачья Бухта" 

2020 540,00 Федеральная целевая программа “Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года” 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Нет 

30 «Строительство детской поликлиники на 100 
посещений в смену на Корабельной стороне» 

2020 358,96 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы. 

Нет 

31 «Севастопольская больница скорой медицинской 
помощи» 

2021 49,99 Государственная программа «Развитие 
здравоохранения в городе Севастополе на 

2017-2022 годы» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы. Нет 

 
Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта, молодежной политики   

32 Строительство  физкультурно -оздоровительного 
комплекса с универсальным игровым залом в 
с.Верхнесадовое 

2022 108,23 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

33 Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бассейном в г. 
Инкерман  

2022 350,63 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

34 Строительство крытого катка с искусственным 
льдом в районе пересечения Генерала Мельника 
и Лабораторное  шоссе                                                                                       

2021 1 182,01 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-gorodskoy-infekcionnoy-bolnicy-na-200-koek
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-fizkulturno-ozdorovitelnogo-kompleksa-s-universalnym-igrovym-zalom-v-s-verhnesadovoe
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-fizkulturno-ozdorovitelnogo-kompleksa-s-plavatelnym-basseynom-v-g-inkerman
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-krytogo-katka-s-iskusstvennym-ldom-v-rayone-peresecheniya-generala-melnika-i


35 Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с залом для бокса по ул.Вакуленчука 

2021 150,98 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

36 Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с универсальным игровым залом по ул. 
Шевченко 

2022 153,16 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

37 Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с универсальным игровым залом по ул. 
Симонок,53 

2020 45,75 Государственная программа города 
Севастополя 

"Развитие физической культуры и спорта. 
Молодежная политика 

в городе Севастополе" на 2017 - 2022 годы 

Ведутся проектно-
изыскательские работы 

Да 

38 Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с универсальным игровым залом по ул. 
Стрелецкий спуск,1 

2020 144,76 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

39 Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с универсальным игровым залом в п. 
Кача 

2022 115,45 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

40 Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с универсальным игровым залом  в с. 
Орлиное 

2022 96,82 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

41 Строительство физкультурно -оздоровительного 
комплекса с залом для борьбы по ул. Гавена, 6 а 

2021 112,51 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

42 Строительство  физкультурно оздоровительного 
комплекса открытого типа (ФОКОТ) ул. Петра 
Ситникова, 3 

2021 27,81 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

43 Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа для сдачи норм ГТО 
(ФОКОТ) ул. Частника 87 

2020 52,15 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

44 Водно-спортивная база парусного спорта (СШОР 
№1) в б. Казачья  

2021 36,99 Государственная программа города 
Севастополя 

"Развитие физической культуры и спорта. 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-fizkulturno-ozdorovitelnogo-kompleksa-s-zalom-dlya-boksa-po-ulvakulenchuka
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-fizkulturno-ozdorovitelnogo-kompleksa-s-universalnym-igrovym-zalom-po-ulshevchenko
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-fizkulturno-ozdorovitelnogo-kompleksa-s-universalnym-igrovym-zalom-po-ul-simonok-53
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-fizkulturno-ozdorovitelnogo-kompleksa-s-universalnym-igrovym-zalom-po-ulstreleckiy
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-fizkulturno-ozdorovitelnogo-kompleksa-s-universalnym-igrovym-zalom-v-p-kacha
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-fizkulturno-ozdorovitelnogo-kompleksa-s-universalnym-igrovym-zalom-v-s-orlinoe
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-fizkulturno-ozdorovitelnogo-kompleksa-s-zalom-dlya-borby-po-ul-gavena-6
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-fizkulturno-ozdorovitelnogo-kompleksa-otkrytogo-tipa-fokot-ul-petra-sitnikova-3
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-fizkulturno-ozdorovitelnogo-kompleksa-otkrytogo-tipa-dlya-sdachi-norm-gto-fokot-ul
http://investsevastopol.ru/ru/vodno-sportivnaya-baza-parusnogo-sporta-sshor-no1-v-bkazachya


Молодежная политика 
в городе Севастополе" на 2017 - 2022 годы 

45 Строительство плавательного бассейна 
международного класса Гагаринский район 

2021 35,54 Государственная программа города 
Севастополя "Развитие физической культуры и 

спорта. Молодежная политика 
в городе Севастополе" на 2017 - 2022 годы 

Ведутся проектно-
изыскательские работы 

Да 

46 Строительство футбольного поля г. Инкерман 2021 92,27 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

47 Строительство  многофункционального 
спортивного комплекса  в Балаклавском районе, 7-
й км  

2022 54,27 Государственная программа города 
Севастополя "Развитие физической культуры и 

спорта. Молодежная политика 
в городе Севастополе" на 2017 - 2022 годы 

Контракт на стадии 
расторжения.   

Да 

48 Строительство футбольного поля в с. Терновка 2022 96,82 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

49 Строительство сооружения с искусственным 
льдом ул. Загородная балка (объект 
незавершенного строительства) 

2021 4,28 Государственная программа города 
Севастополя "Развитие физической культуры и 

спорта. Молодежная политика 
в городе Севастополе" на 2017 - 2022 годы 

Ведутся проектно-
изыскательские работы 

Да 

50 Строительство гребной базы "Чайка" в г. Инкерман 2022 24,00 Государственная программа города 
Севастополя "Развитие физической культуры и 

спорта. Молодежная политика 
в городе Севастополе" на 2017 - 2022 годы 

Ведутся проектно-
изыскательские работы 

Да 

51 Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с универсальным игровым залом в г. 
Инкерман   

2021 146,57 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

52 Строительство  физкультурно -оздоровительного 
комплекса с универсальным игровым залом в с. 
Терновка, ул.Лесная,3   

2021 111,14 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-plavatelnogo-basseyna-mezhdunarodnogo-klassa-gagarinskiy-rayon
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-futbolnogo-polya-g-inkerman
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-mnogofunkcionalnogo-sportivnogo-kompleksa-v-balaklavskom-rayone-7-y-km
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-futbolnogo-polya-v-sternovka
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-sooruzheniya-s-iskusstvennym-ldom-ul-zagorodnaya-balka-obekt-nezavershennogo
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-grebnoy-bazy-chayka-v-g-inkerman
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-fizkulturno-ozdorovitelnogo-kompleksa-s-universalnym-igrovym-zalom-v-g-inkerman
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-fizkulturno-ozdorovitelnogo-kompleksa-s-universalnym-igrovym-zalom-v-sternovka


53 «Строительство комплекса Академии футбола 
Севастополя по ул. Брестская, д. 21» 

2022 38,40 Государственная программа «Развитие 
физической культуры и спорта. Молодежная 
политика в городе Севастополе на 2017-2022 

годы» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы 

Да 

 
Мероприятия, направленные на развитие культуры и туризма  

54 Строительство клуба  с. Передовое, ул. 
Приклубная 

2020 60,80 Государственная программа города 
Севастополя "Развитие 

культуры и туризма города Севастополя на 
2017 - 2022 годы" 

Ведутся проектно-
изыскательские работы 

Да 

55 Строительство клуба с. Широкое, ул. Булгакова, 
54 

2020 60,39 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

56 Строительство клуба  с. Штурмовое, 
ул.Коминтерна,13 

2020 59,67 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

57 Строительство клуба 1-е отделение Золотой 
Балки 

2020 60,80 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

58 Строительство многофункционального культурно-
досугового центра, бухта Казачья 

2022 263,52 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

59 Строительство детской художественной школы 2022 310,76 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

60 Строительство театра юного зрителя 2022 545,37 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

61 Строительство многофункционального культурно-
досугового центра, на Северной стороне 

2023 264,69 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы 

Нет 

http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-kompleksa-akademii-futbola-sevastopolya
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-kluba-s-peredovoe-ul-priklubnaya
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-kluba-s-shirokoe-ul-bulgakova-54
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-kluba-s-shturmovoe-ulkominterna13
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-kluba-1-e-otdelenie-zolotoy-balki
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-mnogofunkcionalnogo-kulturno-dosugovogo-centra-buhta-kazachya
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-detskoy-hudozhestvennoy-shkoly
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-teatra-yunogo-zritelya


62 «Проведение работ по сохранению (ремонтно-
реставрацион-ные работы с приспособлением для 
современного использо-вания) объекта 
культурного наследия регионального значе-ния 
«Комплекс усадьбы Максимова дача Могила врача 
Долидзе, Место, где в 1941-1942 гг. находилась 
13-я (703-я) береговая батарея. Мемориальное 
обозначение, расположенного на территории 
Хомутовой балки 

2020 656,61 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы. 

Да 

63 «Создание парка с мемориальным комплексом 
«Защитникам Севастополя 1941 – 1942 гг.» 

2022 1421,15 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы. Нет  

 
Мероприятия, направленные на обеспечение общественной безопасности  

 

64 Спасательная станция на пляже Песочный 2020 53,59 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

65 Спасательная станция на пляже Омега 2020 144,27 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

66 Строительство пожарного депо  в с. Павловка  
на 4 пожарных выезда  

2019 294,97 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

67 Строительство пожарного депо  в с. Полюшко  
на 4 пожарных выезда  

2020 306,49 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

68 Строительство пожарного депо  в с. Терновка  
на  2 пожарных выезда 

2019 131,57 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

69 Строительство ветеринарной лечебницы 
(лабораторно-административного корпуса) по 
адресу ул. Бутырская, 9 

2019 62,71 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

http://investsevastopol.ru/ru/provedenie-rabot-po-sohraneniyu-obekta-kompleks-usadby-maksimova-dacha
http://investsevastopol.ru/ru/spasatelnaya-stanciya-na-plyazhe-pesochnyy
http://investsevastopol.ru/ru/spasatelnaya-stanciya-na-plyazhe-omega
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-pozharnogo-depo-v-s-pavlovka-na-4-pozharnyh-vyezda
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-pozharnogo-depo-v-s-polyushko-na-4-pozharnyh-vyezda
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-pozharnogo-depo-v-s-ternovka-na-2-pozharnyh-vyezda
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-veterinarnoy-lechebnicy-laborotorno-administrativnogo-korpusa-po-adresu-ul-butyrskaya-9


70 Строительство ветеринарной лечебницы 
(комплекса) по адресу ул. Могилевская, 16 

2020 242,92 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

71 Строительство ветеринарной лечебницы 
(инфекционно-диагностической лаборатории) по 
адресу ул. Комарская, 13 

2022 220,49 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы 

Да 

 
Мероприятия, направленные на обеспечение социальной защиты 

72 Строительство психоневрологического интерната, 
г. Севастополь, в том числе проектно-
изыскательские работы 

2022 - Государственная программа города 
Севастополя 

"Социальная защита, охрана труда и 
содействие занятости 

населения в городе Севастополе" на 2017 - 
2022 годы 

Ведутся проектно-
изыскательские работы 

Да 

Мероприятия, направленные на развитие транспорта  

73 Реконструкция пассажирского причала № 49 в 
Большом Инкермане 

2019-2020 43,27 Федеральная целевая программа “Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года” 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

74 Реконструкция пассажирского катерного пирса 
№146 у Графской пристани 

2019-2020 40,76 Федеральная целевая программа “Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года” 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

75 Реконструкция пассажирского причала № 265 в 
Балаклаве (набережная Назукина) 

2019-2020 7,17 Федеральная целевая программа “Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года” 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

76 Реконструкция причала №115 в Южной бухте 2019-2020 68,01 Федеральная целевая программа “Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года” 

Ведутся проектно-
изыскательские работы. 
Конкурсные процедуры по 
определению нового 
исполнителя работ 
запланированы на 2 квартал 
2019 года. 

Да 

http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-veterinarnoy-lechebnicy-kompleksa-po-adresu-ul-mogilevskaya-16
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-veterinarnoy-lechebnicy-infekcionno-diagnosticheskoy-laboratorii-po-adresu-ul
http://investsevastopol.ru/ru/stroitelstvo-psihonevrologicheskogo-internata-g-sevastopol-v-tom-chisle-proektno-izyskatelskie
http://investsevastopol.ru/ru/rekonstrukciya-passazhirskogo-prichala-no-49-v-bolshom-inkermane
http://investsevastopol.ru/ru/rekonstrukciya-passazhirskogo-katernogo-pirsa-no-146-u-grafskoy-pristani
http://investsevastopol.ru/ru/rekonstrukciya-passazhirskogo-prichala-no-265-v-balaklave-naberezhnaya-nazukina
http://investsevastopol.ru/ru/rekonstrukciya-prichala-no-115-v-yuzhnoy-buhte


77 Реконструкция пассажирского пирса № 10 на 
Северной стороне 

2019-2020 56,97 Федеральная целевая программа “Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года” 

Ведутся проектно-
изыскательские работы 
 

Да 

78 Реконструкция пассажирского пирса № 57 в 
районе ГРЭС 

2019-2020 27,92 Федеральная целевая программа “Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года” 

Ведутся проектно-
изыскательские работы 
 

Да 

79 Реконструкция пассажирского пирса № 277 в 
Учкуевке 

2019-2020 39,88 Федеральная целевая программа “Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года” 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

80 Реконструкция вспомогательного причала для 
ремонта катеров № 117 в Южной бухте 

2019-2020 105,05 Федеральная целевая программа “Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года” 

Ведутся проектно-
изыскательские работы 
 

Да 

81 Реконструкция пассажирского причала № 268 в 
Балаклаве («Золотой пляж») 

2019-2020 22,79 Федеральная целевая программа “Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года” 

Ведутся проектно-
изыскательские работы 
 

Да 

82 Реконструкция перегрузочного комплекса в Малом 
Инкермане (удлинение причала № 56) 

2019-2020 535,60 Федеральная целевая программа “Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года” 

Ведутся проектно-
изыскательские работы.  Да 

83 Реконструкция паромного пирса №11  с двумя 
литерными причалами на Северной стороне 

2019-2020 294,27 Федеральная целевая программа “Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года” 

Ведутся проектно-
изыскательские работы 
 

Да 

84 Реконструкция пассажирского катерного пирса 
№147 у Графской пристани 

2019-2020 40,64 Федеральная целевая программа “Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года” 

Ведутся проектно-
изыскательские работы 
 

Да 

85 Реконструкция пассажирского катерного пирса 
№29  в бухте Голландия 

СМР 
выполнены 
полностью 
25.12.2018 

38,03 Федеральная целевая программа “Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года” 

СМР выполнены полностью 
25.12.2018.  

Да 

86 Реконструкция пассажирского причала № 65 в 
бухте Троицкая 

2018 40,58 Федеральная целевая программа “Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года” 

Строительно-монтажные 
работы. Подрядчику 
направлено решение об 

Да 

http://investsevastopol.ru/ru/rekonstrukciya-passazhirskogo-pirsa-no-10-na-severnoy-storone
http://investsevastopol.ru/ru/rekonstrukciya-passazhirskogo-pirsa-no-57-v-rayone-gres
http://investsevastopol.ru/ru/rekonstrukciya-passazhirskogo-pirsa-no-277-v-uchkuevke
http://investsevastopol.ru/ru/rekonstrukciya-vspomogatelnogo-prichala-dlya-remonta-katerov-no-117-v-yuzhnoy-buhte
http://investsevastopol.ru/ru/rekonstrukciya-passazhirskogo-prichala-no-268-v-balaklave-zolotoy-plyazh
http://investsevastopol.ru/ru/rekonstrukciya-peregruzochnogo-kompleksa-v-malom-inkermane-udlinenie-prichala-no-56
http://investsevastopol.ru/ru/rekonstrukciya-paromnogo-pirsa-no11-s-dvumya-liternymi-prichalami-na-severnoy-storone
http://investsevastopol.ru/ru/rekonstrukciya-passazhirskogo-katernogo-pirsa-no147-u-grafskoy-pristani
http://investsevastopol.ru/ru/rekonstrukciya-passazhirskogo-pirsa-no-29-v-buhte-gollandiya
http://investsevastopol.ru/ru/rekonstrukciya-passazhirskogo-prichala-no-65-v-buhte-troickaya


одностороннем отказе 
исполнения 
государственного контракта. 
Основные обязательства 
сторон по государственному 
контракту прекращены. 

87 Реконструкция паромного пирса №155  в Артбухте 2019-2020 152,79 Федеральная целевая программа “Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года” 

Ведутся проектно-
изыскательские работы.  Да 

 
Мероприятия, направленные на развитие промышленности   

88 Создание яхтенной марины, г. Севастополь 2022 3853,54 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

89 Создание индустриального парка в г. Севастополе 2020 1 653,10 Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» 

Ведутся проектно-
изыскательские работы Да 

 

http://investsevastopol.ru/ru/rekonstrukciya-paromnogo-pirsa-no155-v-artilleriyskoy-buhte
http://investsevastopol.ru/ru/sozdanie-yahtennoy-mariny-g-sevastopol
http://investsevastopol.ru/ru/industrialnyy-park

