
Планируемые и реализуемые инфраструктурные проекты в 

Раздольненском районе по состоянию на 01.05.2022 года 

№ 

п/п 

Инфраструктурный проект Срок 

реализации 

Республиканская адресная инвестиционная программа в рамках реализации 

мероприятий государственных программ Республики Крым 

1 Физкультурно-оздоровительный комплекса с универсальным 

игровым залом 42x24 и по адресу: Республика Крым, 

Раздольненский район, пгт. Раздольное ул. Антона Кима, 133 в 

2022-2023 гг. 

2 Строительство сетей газоснабжения с. Портовое 

Раздольненского района Республики Крым 

2021-2022 гг. 

3 «Реконструкция уличного освещения с. Серебрянка 

Раздольненского района Республики Крым» 

2023 г. 

4 «Реконструкция уличного освещения с. Орловка 

Раздольненского района Республики Крым» 

2023 г. 

5 Строительство врачебной амбулатории по адресу: с. Ручьи 2024-2025 гг. 

6 Строительство фельдшерско-акушерского пункта по адресу: с. 

Ботаническое* 
2021-2023 гг. 

7 Строительство фельдшерско-акушерского пункта по адресу: с. 

Ковыльное* 
2021-2023 гг. 

8 Строительство фельдшерско-акушерского пункта по адресу: с. 

Огородное* 
2024-2025 гг. 

9 Строительство фельдшерско-акушерского пункта по адресу, с. 

Кропоткино* 
2021-2023 гг. 

10 Строительство фельдшерско-акушерского пункта по адресу: с. 

Кукушкино* 
2021-2023 гг. 

11 Строительство фельдшерско-акушерского пункта по адресу: с. 

Максимовка* 

2021-2023 гг. 

12 Строительство фельдшерско-акушерского пункта по адресу: с. 

Сенокосное* 

2021-2023 гг. 

13 Строительство фельдшерско-акушерского пункта по адресу: с. 

Серебрянка* 

2021-2023 гг. 

14 Строительство модульной пожарной части в с. Березовка 

Раздольненского района 
2020-2023 гг. 

15 В рамках выполнения работ по сохранению объектов 

культурного наследия (ремонтно-реставрационные работы) 

проведение восстановительных работ на объекте культурного 

наследия регионального значения «Братская могила советских 

воинов», 1944 год» по адресу: Республика Крым, 

Раздольненский район, сельское поселение Раздольненское, 

пгт. Раздольное, поселковое кладбище» № 1573 

2023г. (ПИР) 

2024 г. (СМР) 

16 В рамках выполнения работ по сохранению объектов 

культурного наследия (ремонтно-реставрационные работы) 

проведение восстановительных работ на объекте культурного 

наследия регионального значения «Могила советского воина 

Смирнова», 1944 год», по адресу: Республика Крым, 

Раздольненский район, сельское поселение Березовское, с. 

Березовка, сельское кладбище» № 1576 

2023г. (ПИР) 

2024 г. (СМР) 

17 В рамках выполнения работ по сохранению объектов 

культурного наследия (ремонтно-реставрационные работы) 

2023г. (ПИР) 

2024 г. (СМР) 



проведение восстановительных работ на объекте культурного 

наследия регионального значения «Братская могила советских 

воинов», 1941 год, 1944 год» по адресу: Республика Крым, 

Раздольненский район, сельское поселение Ручьевское, с. 

Ручьи, сельское кладбище» № 1589 

18 Капитальный ремонт системы отопления спального корпуса, 

медицинского блока и учебного корпуса ГБУ РК 

«Чернышевский детский дом» по адресу: Раздольненский 

район, 

с. Чернышево, ул. Кирова, 1-а 

2023 г. 

19 Капитальный ремонт системы электроснабжения, освещения, 

внутренней отделки, потолков спального и учебного корпуса 

ГБУ РК «Чернышевский детский дом» по адресу: 

Раздольненский район, с. Чернышево, ул. Кирова, 1-а 

2023 г. 

20 Капитальный ремонт фасадов зданий спального корпуса, 

медицинского блока, учебного корпуса, столовой и 

хозяйственного блока ГБУ РК «Чернышевский детский дом» 

по адресу: Раздольненский район, с. Чернышево, ул. Кирова, 1-

а 

2023 г. 

21 Капитальный ремонт полов спального и учебного корпуса ГБУ 

РК «Чернышевский детский дом» по адресу: Республика Крым, 

Раздольненский район, с. Чернышево, ул. Кирова. 1-а 

2023 г. 

22 Замена окон в МБОУ «Котовская средняя общеобразовательная 

школа- детский сад» - капитальный ремонт 
2023 г. 

23 Замена окон в МБОУ «Орловская средняя 

общеобразовательная школа- детский сад» - капитальный 

ремонт 

2023 г. 

24 Замена окон в МБОУ «Нивовская средняя 

общеобразовательная школа» - капитальный ремонт 
2023 г. 

25 Замена окон в МБОУ «Кукушкинская средняя 

общеобразовательная школа-детский сад» - капитальный 

ремонт 

2023 г. 

26 Замена окон в МБОУ «Славянская средняя 

общеобразовательная школа-детский сад» - капитальный 

ремонт 

2023 г. 

27 Капитальный ремонт центрального стадиона в пгт. Раздольное, 

Раздольненского района, Республики Крым 

2023 г. 

28 Обеспечение доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (капитальный ремонт) в 

Территориальное отделение ГКУ «Центр занятости населения» 

в Раздольненском районе, пгг. Раздольное, ул. Ленина, 32 

2023 г. 

29 «Капитальный ремонт уличного освещения с. Чернышево 

Раздольненского района Республики Крым» 

2023 г. 

30 «Капитальный ремонт уличного освещения с. Кропоткино 

Раздольненского района Республики Крым» 

2023 г. 

31 «Капитальный ремонт уличного освещения с. Аврора 

Раздольненского района Республики Крым» 

2023 г. 

32 «Капитальный ремонт уличного освещения с. Славянское 

Раздольненского района Республики Крым» 
2023 г. 

Государственная программа финансируемая из иных источников 

1 Работы по благоустройству территории парка в центральной 

части пгт. Раздольное, Раздольненский район, Республика 
2019-2023 гг. 



Крым 

2 Благоустройство (капитальный ремонт) общественной 

территории (пешеходной части) по ул. Ленина, в пгт. 

Раздольное, Раздольненский район, Республика Крым 

2022 г. 

3 Благоустройство сквера «Сквер памяти воинам Евпаторийского 

десанта и воинам односельчанам, погибшим в годы Великой 

Отечественной Войны» в с. Чернышево, Раздольненского 

района, Республики Крым (Капитальный ремонт) 

2022 г. 

 Государственная программа «Формирование комфортной 

городской среды» 
 

1 Капитальный ремонт с целью благоустройства придомовой 

территории многоквартирных домов, расположенной по 

адресу: Республика Крым, Раздольненский район, с. 

Ботаническое, ул. Дубинина, дом № 1-5, 6-8 

01.07.2022 г. 

2 Благоустройство дворовой территории по адресу: Республика 

Крым, Раздольненский район, поселок городского типа 

Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, дома № 22, 22А, 22Б, 36, 

38, 40 

01.07.2022 г. 

Государственная программа развития образования в Республике Крым на 2016-2025 

годы 

1 Капитальный ремонт Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Раздольненская школа-

лицей № 1» Раздольненского района Республики Крым, 

расположенное по адресу: Республика Крым, Раздольненский 

район, пгт Раздольное, ул. Гоголя,56 , ул. Калинина,54 

2021-2022 гг. 

Ведомственная целевая программа «Модернизация государственных учреждений 

здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» 

1 Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в 

селах Огни, Аврора, Волочаевка, Котовское, Кумово, 

Славянское, Рылеевка, Зимино, Ветрянка 

2022 г. 

2 Строительство модульной врачебной амбулатории в с. 

Новосёловское 
2022 г. 

3 Разработка ПСД по объекту: "Строительство модульного 

пищеблока с комплексом вспомагательных помещений для 

обслуживания, благоустройства, наружных сетей (систем) 

ГБУЗ РК "Раздольненская РБ" по адресу: пгт. Раздольное, ул. 

Ленина, 13" 

2021-2022 гг. 

4 Замена светопрозрачных изделий из ПВХ по объекту: 5-ти 

этажный лечебный корпус больницы по адресу: пгт. 

Раздольное, ул. Ленина, д.15 

2020-2021 гг. 

5 Капитальный ремонт больницы, наружных сетей (систем) и 

благоустройства ГБУЗ РК «Раздольненская РБ» по адресу: пгт. 

Раздольное, ул. Ленина, 15 

2021-2022 гг. 

6 Капитальный ремонт рентгенологического отделения ГБУЗ РК 

«Раздольненская РБ» по адресу: пгт. Раздольное, ул. Ленина, 15 
2020-2022 гг. 

7 Капитальный ремонт наружных сетей и систем, дорожного 

покрытия и территории ГБУЗ РК «Раздольненская РБ» по 

адресу: пгт. Раздольное, ул. Ленина, 15 

2021-2022 гг. 

8 Капитальный ремонт систем внутреннего и наружного 

снабжения медицинскими газами ГБУЗ РК «Раздольненская 

РБ» по адресу: пгт. Раздольное, ул. Ленина, 15 

2020-2022 гг. 



9 Капитальный ремонт поликлиники, наружных сетей (систем) и 

благоустройства ГБУЗ РК «Раздольненская РБ» по адресу: пгт. 

Раздольное, ул. Ленина, 15 

2021-2022 гг. 

10 Разработка ПСД по объекту: "Капитальный ремонт лечебного 

корпуса под инфекционное отделение, наружных сетей 

(систем) ГБУЗ РК «Раздольненская РБ» 

2021 г. 

11 Разработка ПСД по объекту: "Капитальный ремонт 

лаборатории по диагностике туберкулеза, благоустройство 

ГБУЗ РК «Раздольненская РБ» 

2021 г. 

12 Разработка ПСД по объекту: "Капитальный ремонт детского 

корпуса ГБУЗ РК «Раздольненская РБ» 
2021 г. 

13 Разработка ПСД по объекту: "Капитальный ремонт прачечной 

ГБУЗ РК "Раздольненская РБ" по адресу: пгт. Раздольное, ул. 

Ленина, 13" 

2021-2022 гг. 

Национальные проекты 

1 Установка спортивной площадки в Раздольненской школе-

гимназии №2 им. Л.Рябики» пгт. Раздольное, ул. Леонида 

Рябики, д. 16-а 

2022 

2 Капитальный ремонт парка, расположенного на территории 

пгт. Новоселовское Раздольненского района Республики Крым 
2022 

*-реализация в рамках Национальных проектов 


