
 
Приложение 3 

 

Информация по новым инвестиционным проектам, осуществляемым предприятиями  

городского округа «Город Йошкар-Ола», планируемым к реализации в 2016-2018 гг. 
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(ход реализации проекта) 

 

 

 

 

 

(просмотреть примечание, суммы по 

проектам, добавить новые проекты) 

1.  

ЗАО «Йошкар-

Олинский 

мясокомбинат» 

ЗАО «Йошкар-

Олинский 

мясокомбинат» 

Косырева 

Ирина 

Васильевна 

Реконструкция 

производственных 

помещений, обновление 

оборудования 

2016-

2018 гг. 
100,0 100,0 5500,0 (2016г) 20 (2016г) 

37,8 

(2016г) 
165,7 (2016г) 

Стадия разработки 

2.  АО «ММЗ» АО «ММЗ» 

Ефремов 

Борис  

Иванович 

Завершение проекта 

«Техническое 

перевооружение и 

реконструкция 

специализированного 

производства 

унифицированных 

низкочастотных типовых 

элементов замены и 

модулей активных 

фазированных антенных 

решеток» 

2016 г. 48,2 48,2 - - - 18,85 

 

Реконструкция 

регионального 

испытательного центра 

на АО «ММЗ» 

2017-

2020 гг. 
195,7 115,88 - - - - 

 

3.  

АО «Научно-

производственное 

объединение Таврида 

Электрик»  

  

АО «Научно-

производственное 

объединение Таврида 

Электрик» 

Сапрыкин 

Вячеслав 

Викторович 

Модернизация 

технологии изготовления 

МС (автоматическая 

линия) 

2 кв. 

2016 г. 
55,0 55,0 -  10 22,0 1,0 

Приобретено оборудование 

.производится отладка 

технологической линии . отработка 

технологии. 

 

АО «Научно-

производственное 

объединение Таврида 

Электрик» 

Сапрыкин 

Вячеслав 

Викторович 

Производство узлов SM 

со строительством 

производственного 

корпуса площадью  

14,75 тыс.кв.м. 

2 кв. 

2016 г. 
500,0 

перечень 

оборудования 

уточняется 

300,0 10 22,0 10,4 

Завершен монтаж 

производственного корпуса. 

Ведется отделка внутренних 

помещений и монтаж систем  

вентиляции и 

электроснабжения.  

4.  

ФЛ «Мариэнерго» 

ПАО «МРСК Центра 

и Приволжья» 

ФЛ «Мариэнерго» 

ПАО «МРСК Центра 

и Приволжья» 

Федоров 

Дмитрий 

Геннадиевич 

Новое строительство и 

реконструкция КТП и ВЛ 

2016-

2018 гг. 
256,41 6,39 - - - 2,334 

Освоено инвестиций на сумму               

12,413 млн. рублей.  

Приобретены: АИП 

(электроагрегат дизельный 

АД50-Т400-1 РП 

погодозащитном капоте) -8 

шт. 

5.  
МУП «Йошкар-

Олинская ТЭЦ-1» 

МУП «Йошкар-

Олинская ТЭЦ-1» 

Бондарчук 

Игорь 

Леонидович 

Модернизация  

систем тепло- и 

электроснабжения  

 

2016 г. 106,42 49,1 - - - 0,5 
 

6. 

 

 

Филиал ПАО Т Плюс 

«Марий   и Чувашии» 

Филиал ПАО Т Плюс 

«Марий   и Чувашии» 
Фадеев А.Р. 

Строительство 

тепломагистрали М-7  
2016 г. 

 

298,6 

 

1,6 - - - 6,28 

В рамках реализации мероприятий 

по вводу в эксплуатацию 

законченного строительством 

объекта, проводится работа по 
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(просмотреть примечание, суммы по 

проектам, добавить новые проекты) 

получению разрешительной 

документации в Администрации 

г.Йошкар-Ола. 

Реконструкция ЦТП-4 с 

изменением 

технологической схемы 

2016 г. 8,9 2,0 - - - 0,14 

Разработана ПСД, выполнены СМР, 

требуется выполнение ПНР. 

Реконструкция участка 

внутриквартальной 

тепловой сети м/р №9 от 

ТК-28 до ТК-30 с 

изменением способа 

прокладки   

2017 г. 5,4 - - - - 0,11 

Разработана ПСД, требуется 

выполнение СМР 

Строительство 

тепломагистрали М-7 на 

участке УТ-3а до 

кот.№1005 

2017 г. 
86,4 

 
- - - - 1,82 

Разработана ПСД, требуется 

выполнение СМР 

Приведение ГРП в 

соотвествии с 

требованиями НТД. 

2017 г. 

 

 

25,5 

 

 

10,0 - - - 0,52 

Разработана ПСД, требуется 

выполнение СМР 

Реконструкция башенной 

градирни БГ-1200 
2017 г. 42,5 - - - - 0,92 

 

Необходима разработка ПСД 

Модернизация узла 

подогрева подпитки 

теплосети с переводом 

вакуммных деаэраторов 

на питание сетевой водой 

2017 г. 38,6 - - - - 0,78 

Разработана ПСД, требуется 

выполнение СМР 

Оснащение ограждения 

периметра техническими  

средствами охраны   

2017 г. 6,8 - - - - 0,15 

Разработана ПСД, требуется 

выполнение СМР 

Реконструкция  ЦТП-3 

для работы в 

автоматическом режиме,  

с диспетчерезацией из 

единого диспетчерского 

центра МТС  

2018 г. 16,5 - - - - 0,00 

 

Необходима разработка ПСД 

Реконструкция 

коммуникационного 

проходного канала Т-31 

тепломагистрали М-3 

 

.2018 г. 

 

0,7 - - - - 

 

 

0,00 

 

Необходима разработка ПСД 

Реконструкция 

тепломагистрали М-4 с 

увеличением диаметра и 

изменением способа 

прокладки на участке ТК-

431 - ТК-435 по ул. 

Прохорова 

2018 г. 99,4 

 

- 

 

- - - 

 

 

 

0,00 

 

Разработана ПСД, требуется 

выполнение СМР 

Строительство тепловой 

сети от  кот.№1005 до 

кот.№1002 пгт. 

Медведево 

2018 г. 

 

50,0 

 
- - - - 

 

0,00 

 

Разработана ПСД, требуется 

выполнение СМР 
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(просмотреть примечание, суммы по 

проектам, добавить новые проекты) 

Приведение ХВО  ЙТЭЦ-

2 в соответствие с 

требованиями ПБ ХОПО 

2018 г. 30,0 - - - - 

 

0,00 

 

Необходима разработка ПСД 

Реконструкция систем 

автоматического 

регулирования КА ст.№1, 

КА ст.№2 

2018 г. 2,0 - - - - 

 

 

0,00 

Необходима разработка ПСД 

Защита мазутных 

резервуаров ОР-1-3 от 

перелива 

2018 г. 

 

2,0 

 

- - - - 

 

0,00 

Необходима разработка ПСД 

Реконструкция кровли 

здания ОВК ЙОТЭЦ-2 по 

заключению ЭПБ 

2018 23,0 - - - - 

 

0,00 

Необходима разработка ПСД 

Реконструкция  здания 

ОВК ЙОТЭЦ-2 
2018 г. 

 

4,5 

 

- - - - 

 

0,00 

Необходима разработка  ПСД 

Приведение здания ВК в 

соответствии с 

требованиями НТД 

2018 г. 

 

 

6,0 

 

 

- - - - 

 

0,00 

Разработана ПСД, требуется 

выполнение СМР 

Реконструкция кровли 

здания ГК ЙОТЭЦ-2 по 

заключению ЭПБ 

2018 г. 12,0 - - - - 

 

0,00 

Разработана ПСД, требуется 

выполнение СМР 

Реконструкция системы 

вибромониторинга 

ТГст.№2 

2018 г. 5,9 - - - - 

 

0,00 

 

Необходима разработка ПСД 

Реконструкция 

маслоаппаратной 
2018 г. 13,0 - - - - 

 

0,00 

 

Необходима разработка ПСД 

Реконструкция багерной 

насосной с заменой 

насосов в целях 

снижения расхода э\э на 

СН 

2018 г. 3,6 - - - - 

 

0,00 

 

Необходима разработка ПСД 

Установка СКУД 

(шлагбаумов) и средств 

принудительной 

остановки транспорта 

(блокираторов) 

2018 г. 
1,8 

 
- - - - 

 

0,00 

 

Необходима разработка ПСД 

Установка системы 

тревожного освещения   

 

2018 г. 

 

5,6 

 

0,5 

 

- - - 

 

 

0,00 

 

Разработана ПСД, требуется 

выполнение СМР 

8  

ООО «Газпром 

распределение 

«Йошкар-Ола» 

ООО «Газпром 

распределение 

Йошкар-Ола» 

Еремин 

Александр 

Николаевич 

Новое строительство, 

реконструкция и 

техническое 

перевооружение 

2016 г. 5,66 - - - - 0,14 

Определен перечень объектов, 

ведутся работы по их 

реализации 
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(просмотреть примечание, суммы по 

проектам, добавить новые проекты) 

8  ОАО «ЗПП» ОАО «ЗПП» 
Козлов Петр 

Иванович 

Техническое 

перевооружение 

производства 

 

2015 г. 

 

230,0 200,0 - 13 42,0 4,8  

Освоено инвестиций на сумму             

0,2 млн. рублей. 

Приобретены: брандмауэрное 

панно, 

воднораспределительное 

устройство. 

8  ООО «Мелета» ООО «Мелета» 

Маргин 

Николай 

Анатольевич 

Строительство пристроят 

и реконструкция  корпуса 

под производство 

заготовок для 

металлорежущих 

изделий, 

ул. Строителей,98 

2017 г.. 2,0 1,0 14,0 2 14,0 1,2 

Реконструкция корпуса под 

производство заготовок в 

2016г. определен перечень 

оборудования. запуск 

оборудования 2016-2018. 

8  ООО «Антенор» ООО «Антенор» 

Маргина 

Галина 

Ивановна 

Строительство гаража 

IV кв. 

2016 г. – 

I кв 

2017 г. 

6,0 - 27,0 1 20,0 3,0 

Завершается внутренняя отделка, 

подключение коммунальных сетей, 

определен перечень оборудования 

8  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Наномет» 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Наномет» 
 

Довыденков 

Владислав 

Андреевич 

Разработка и освоение 

производства новых 

изделий из 
композиционных 

материалов 

Начало 

1кв. 

2016г. 
окончан

ие 4кв. 

2018г. 

6,5 
 

3,0 

2016 г.- 11,1 

2017 г. -12,5 

2018 г. -14,0 

2016 г.- 2 

2017 г. - 4 

2018 г. - 4 

2016 г.- 28,0 

2017 г. – 

30,0 

2018 г. – 

33,0 

2016 г.- 0,26 

2017 г. – 0,29 

2018 г. – 0,30 

 

 

 

 

 


