
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Водоснабжение и 

водоотведение

Строительство сетей водоснабжения в п. Наука 

г. Томска
г. Томск, пос. Наука 12 704 м 81,40 Корректировка ПСД

Департамент 

капитального 

строительства 

администрации 

Города Томска

2 Теплоснабжение
Реконструкция тепловых сетей, расположенных по ул. 

Елизаровых, 53т
г. Томск 1440,8 104,10 2022 2022 Реконструкция

Департамент 

капитального 

строительства 

администрации 

Города Томска

3 Инженерная
Строительство ливневой канализации по адресу: 

г. Томск, ул. Бирюкова,6
г. Томск 294,64 м 8,50 2022 2022 Строительство

Департамент 

капитального 

строительства 

администрации 

Города Томска

4 Инженерная

Строительство системы приема и отведения дренажных 

вод и поверхностного стока по ул. Усть-Киргизский, 2-

ой тупик в г. Томске (решение судов)

г. Томск 40 м 2,00 2022 2022 Строительство

Департамент 

капитального 

строительства 

администрации 

Города Томска

5 Газоснабжение

Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам 

территории опережающего социально-экономического 

развития «Северск», (70:22:0010402:234; 

70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 

70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14)

ЗАТО Северск 4,5 км 94,80 2022 2022 Государственная экспертиза ПСД

Департамент 

промышленности и 

энергетики 

Администрации 

Томской области

6 Газоснабжение Газификация с. Подгорное
Чаинский район, 

с. Подгорное
54 км 583,98 2015 2023 Наличие ПСД

Департамент 

промышленности и 

энергетики 

Администрации 

Томской области

7 Газоснабжение Газификация с. Тегульдет
Тегульдетский район, 

с. Тегульдет
44,2 км 243,93 2015 2022 В стадии СМР

Департамент 

промышленности и 

энергетики 

Администрации 

Томской области

8 Газоснабжение Газификация с. Бакчар Бакчарский район 52,5 км 440,03 2015 2023 Наличие ПСД

Департамент 

промышленности и 

энергетики 

Администрации 

Томской области
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Перечень инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Томской области на 01.01.2022
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9 Газоснабжение
Газоснабжение МО "Асиновское городское поселение", 

г. Асино Томской области
Асиновский район 61,5 км 650,24 2015 2022-2024

Объект находится в стадии 

строительства. Отдельные этапы в 

стадии СМР

Департамент 

промышленности и 

энергетики 

Администрации 

Томской области

10 Газоснабжение
Станция приема, хранения и регазификации СПГ

в с. Тегульдет

Тегульдетский район, 

с. Тегульдет
171,49 2020 2022 Наличие ПСД

Департамент 

промышленности и 

энергетики 

Администрации 

Томской области

11 Газоснабжение
Газоснабжение с. Зырянское Зырянского района 

Томской области
Зырянский район 17,9 км 168,04 2021 2023 Наличие ПСД

Департамент 

промышленности и 

энергетики 

Администрации 

Томской области

12 Газоснабжение
Станция приема, хранения и регазификации СПГ 

в с. Бакчар
Бакчарский район 174,47 2021 2023 В стадии СМР

Департамент 

промышленности и 

энергетики 

Администрации 

Томской области

13 Газоснабжение
Комплекс сжижения природного газа  на газопроводе-

отводе ГРС Каргала

Шегарский 

район
2 085,22 2021 2022 В стадии СМР

Департамент 

промышленности и 

энергетики 

Администрации 

Томской области

14 Газоснабжение
Станция приема, хранения и регазификации СПГ 

в д. Вороновка Шегарского района
Шегарский район 101,62 2021 2022 В стадии СМР

Департамент 

промышленности и 

энергетики 

Администрации 

Томской  области

15 Газоснабжение
Станция приема, хранения и регазификации СПГ 

в с. Подгорное

Чаинский район, 

с. Подгорное
178,19 2019 2023 Наличие ПСД

Департамент 

промышленности и 

энергетики 

Администрации 

Томской области

16 Газоснабжение
Станция приема, хранения и регазификации СПГ 

в с. Кожевниково

Кожевниковский район, 

с. Кожевниково
178,19 2019 2022 В стадии СМР

Департамент 

промышленности и 

энергетики 

Администрации 

Томской  области

17 Газоснабжение

Газопровод от ГРС-2 до врезки в газопровод АГРС 

"АГНКС" -

п. Мирный 

Томский 

район
10,1 км 587,07 2021 2022 В стадии СМР

Департамент 

промышленности и 

энергетики 

Администрации 

Томской  области

18 Электро- и теплоснабжение
Модернизация генерирующего оборудования ТЭЦ СХК 

(ТГ-1, 2)
Томская область ЗАТО Северск 60 МВт 1967,00 2021 2025 Проектирование

Департамент 

промышленности и 

энергетики 

Администрации 

Томской области

19 Транспортная

Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - 

Первомайское на участке км 0 - км 53 

в Томской области 

Томский и Асиновский районы 

Томской области
36,2 км 3 030,00 2020 2023

Степень готовности объекта  - 

57,5%

ОГКУ  

"Томскавтодор "

20 Транспортная

Автомобильная дорога Могильный Мыс-Парабель-

Каргасок на участке км 30-45 в Колпашевском районе 

Томской области. Реконструкция 

Колпашевский район 15,26 км 1499,10 2019 2025 Завершен 1 этап - 5 км
ОГКУ  "Томскавтодор 

"

21 Транспортная

Строительство мостового перехода через р. Яя 

на автомобильной дороге Большедорохово - Тегульдет в 

Зырянском районе Томской области

Зырянский район 1,556 км / 245,4 п.м 1 186,20 2021 2023 Начальный этап
ОГКУ  

"Томскавтодор "

Транспортная инфраструктура



22 Транспортная
Строительство автомобильной дороги Малое 

транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5
Томский  район Томской области 4,138 км 5 105,7 2021 2025

Оформление земельного участка 

под строительство
ОГКУ "Томскавтодор"

23 Транспортная
Реконструкция аэропортового комплекса "Богашево 

(Томск)
Томский район,  п. Аэропорт 0,5 км 2 810,17 2019 2022

Выполнение работ в рамках 

контракта

ФГУП 

"Администрация 

гражданских 

аэропортов 

(аэродромов)

24 Образовательная

Дошкольная образовательная организация 

на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Ивановского, 18 

(1 корпус) (строительство)

г. Томск 220 297,30 2021 2022

Техническая готовность - 75% 

Плановый срок ввода объекта - 

март 2022 г. 

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области, Департамент 

образования Города 

Томска

25 Образовательная

Дошкольная образовательная организация 

на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Ивановского, 18 (2 

корпус) (строительство)

г. Томск 145 181,80 2021 2022

Техническая готовность - 85% 

Плановый срок ввода объекта - 

январь 2022 г. 

Департамент 

архитектуры и 

строительства 

Томской области, 

Департамент 

образования Города 

Томска

26 Образовательная

Дошкольная образовательная организация 

на 145 мест по ул. Ивана Черных, 73 в г. Томске 

(строительство).

г. Томск 145 215,40 2021 2022

Техническая готовность - 65% 

Плановый срок ввода объекта - 

январь 2022 г. 

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области, Департамент 

образования Города 

Томска

27 Образовательная
Дошкольная образовательная организация по адресу: г. 

Томск, ул. Демьяна Бедного, 4а (строительство)
г. Томск 220 361,30 2021 2022

Техническая готовность - 72% 

Плановый срок ввода объекта -  

март 2022 г. 

Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

28 Образовательная
Строительство общеобразовательной организации 

на 1100 мест по ул. Демьяна Бедного в г. Томске
г. Томск, ул. Демьяна Бедного 1100 1292,20 2021 2022

Техническая готовность - 11%.  

Объект 2021-2022 гг. реализуется в 

рамках "демографической 

субсидии" из федерального 

бюджета

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

29 Образовательная
Здание общеобразовательной организации МБОУ 

"Корниловская СОШ" на 200 мест (строительство)
Томский район, с.Корнилово 200 384,20 2019 2022

Техническая готовность - 59%.  

Строительство объекта ведется в 

рамках заключенного с 

Министерством просвещения РФ 

Соглашения

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

30 Образовательная
Строительство здания МБОУ "Бакчарская СОШ" на 200 

мест 

Томская область,

 Бакчарский район
200 не определена 2022 2022

Планируется к реализации в 

рамках заключенного с 

Министерством просвещения РФ 

Соглашения

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

31 Образовательная
Строительство общеобразовательной организации на 50 

мест по Среднетымская СОШ

Томская область, Каргасокский 

район, п. Молодежный
50 не определена 2023 2023

Планируется к реализации в 

рамках заключенного с 

Министерством просвещения РФ 

Соглашения

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

32 Образовательная
Капитальный ремонт МБОУ "Мирненская СОШ" 

Томского района
Томский район, п. Мирный 196 96,40 2021 2022

Техническая готовность - 9%  

Ведутся ремонтные работы

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

33 Образовательная
Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ 

"Комсомольская СОШ" Первомайского района

Первомайский район, 

с. Комсомольск
400 не определена 2022 2022

Планируется к реализации  в 

рамках заключенного с 

Министерством просвещения РФ 

Соглашения

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

Образовательная инфраструктура



34 Образовательная
Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ 

"Тогурская СОШ"Колпашевского района

Колпашевский район, 

с. Тогур
528 не определена 2023 2023

Планируется к реализации в 

рамках заключенного с 

Министерством просвещения РФ 

Соглашения

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

35 Образовательная
Капитальный ремонт здания МАОУ  "Подгорнская СОШ 

" Чаинского района

Чаинский район, 

с. Подгорное
609 87,60 2019 2022 Ведутся ремонтные работы

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

36 Образовательная
Капитальный ремонт здания МАОУ лицей №8 

им. Н.Н.Рукавишникова г. Томска
г. Томск 870 не определена 2022 2022

Планируется к реализации в 

рамках реализации мероприятий 

по модернизации школьных 

систем образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образование"

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

37 Образовательная
Капитальный ремонт здания МАОУ "СОШ 

с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области"
Асиновский район, г. Асино 266 не определена 2022 2022

Планируется к реализации в 

рамках реализации мероприятий 

по модернизации школьных 

систем образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образование"

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

38 Образовательная Катипальный ремонт здания МБОУ "Володинская СОШ" Кривошеинский район, с.Володино 350 не определена 2022 2022

Планируется к реализации в 

рамках реализации мероприятий 

по модернизации школьных 

систем образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образование"

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

39 Образовательная Капитальный ремонт здания МОУ "Михайловская СОШ" Зырянский район, с.Михайловка 370 не определена 2022 2022

Планируется к реализации в 

рамках реализации мероприятий 

по модернизации школьных 

систем образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образование"

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

40 Образовательная Капитальный ремонт здания МБОУ "Куяновская СОШ"  Первомайский район, с.Куяново 40 не определена 2022 2022

Планируется к реализации в 

рамках реализации мероприятий 

по модернизации школьных 

систем образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образование"

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

41 Образовательная
Капитальный ремонт здания МКОУ "СОШ №1 

г.  Кедрового"
Томская область, г. Кедровый 850 не определена 2022 2022

Планируется к реализации в 

рамках реализации мероприятий 

по модернизации школьных 

систем образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образование"

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

42 Образовательная
Капитальный ремонт здания МБОУ "Коломиногривская 

СОШ"

Чаинский район, с.Коломинские 

Гривы
40 не определена 2022 2022

Планируется к реализации в 

рамках реализации мероприятий 

по модернизации школьных 

систем образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образование"

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области



43 Образовательная
Капитальный ремонт здания МАОУ "СОШ № 5 

им. А.К.Ерохина г. Томска"
 г. Томск 419 не определена 2022 2022

Планируется к реализации в 

рамках реализации мероприятий 

по модернизации школьных 

систем образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образование"

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

44 Образовательная
Капитальный ремонт здания МАОУ "СОШ № 41 

г. Томска"
 г. Томск 483 не определена 2022 2022

Планируется к реализации в 

рамках реализации мероприятий 

по модернизации школьных 

систем образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образование"

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

45 Образовательная
Капитальный ремонт здания МАОУ "СОШ № 16 

г. Томск"
 г. Томск 925 не определена 2022 2022

Планируется к реализации в 

рамках реализации мероприятий 

по модернизации школьных 

систем образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образование"

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

46 Образовательная
Капитальный ремонт здания МБОУ "Причулымская 

ООШ"

Зырянский район, 

п. Причулымский
147 не определена 2023 2023

Планируется к реализации в 

рамках реализации мероприятий 

по модернизации школьных 

систем образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образование"

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

47 Образовательная Капитальный ремонт здания МБОУ "Семёновская ООШ" Зырянский район, с. Семеновка 120 не определена 2023 2023

Планируется к реализации в 

рамках реализации мероприятий 

по модернизации школьных 

систем образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образование"

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

48 Образовательная
Капитальный ремонт здания МБОУ "Новосельцевская 

СШ"

Парабельский район, 

с. Новосельцево
138 не определена 2023 2023

Планируется к реализации в 

рамках реализации мероприятий 

по модернизации школьных 

систем образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образование"

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

49 Образовательная
Капитальный ремонт здания МБОУ "Сарафановская 

СОШ"

Молчановский район, 

с. Сарафановка
179 не определена 2023 2023

Планируется к реализации в 

рамках реализации мероприятий 

по модернизации школьных 

систем образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образование"

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

50 Образовательная

Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ 

с. Новониколаевки Асиновского района 

Томской области

Асиновский район, 

с. Новониколаевка
283 не определена 2023 2023

Планируется к реализации в 

рамках реализации мероприятий 

по модернизации школьных 

систем образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образование"

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области



51 Образовательная
Капитальный ремонт здания МАОУ "ООШ № 38 

г. Томска"
 г. Томск 498 не определена 2023 2023

Планируется к реализации в 

рамках реализации мероприятий 

по модернизации школьных 

систем образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образование"

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

52 Образовательная
Капитальный ремонт здания МАОУ "СОШ № 14 

им. А.Ф. Лебедева г. Томска"
 г. Томск 718 не определена 2023 2023

Планируется к реализации в 

рамках реализации мероприятий 

по модернизации школьных 

систем образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образование"

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

53 Образовательная
Капитальный ремонт здания МАОУ "СОШ № 30

г. Томска"
 г. Томск 670 не определена 2023 2023

Планируется к реализации в 

рамках реализации мероприятий 

по модернизации школьных 

систем образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образование"

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

54 Образовательная
Капитальный ремонт здания МБОУ "ООШИ № 22 

г. Томска"
 г. Томск 192 не определена 2023 2023

Планируется к реализации в 

рамках реализации мероприятий 

по модернизации школьных 

систем образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образование"

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

55 Образовательная
Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 49 

г. Томска"
 г. Томск 925 не определена 2023 2023

Планируется к реализации в 

рамках реализации мероприятий 

по модернизации школьных 

систем образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образование"

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

56 Образовательная
Капитальный ремонт здания МБОУ "Чернореченская 

СОШ" Томского района

 Томский район, 

д. Черная Речка
220 не определена 2022 2023

Планируется к реализации в 

рамках реализации мероприятий 

по модернизации школьных 

систем образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образование"

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

57 Образовательная
Капитальный ремонт здания МБОУ  "Комсомольская 

СОШ" 

Первомайский район, 

с. Комсомольск
500 не определена 2022 2023

Планируется к реализации в 

рамках реализации мероприятий 

по модернизации школьных 

систем образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образование"

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

58 Образовательная
Капитальный ремонт здания МАОУ "СОШ № 2" 

г. Колпашево
Томская область, г. Колпашево 569 не определена 2022 2023

Планируется к реализации в 

рамках реализации мероприятий 

по модернизации школьных 

систем образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образование"

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

59 Образовательная
Строительство общежития для Парабельского филиала 

ОГБПОУ  "Томский политехнический техникум "

Томская область, Парабельский 

район, с. Парабель, ул. Советская, 

98, стр. 2

30 мест 46,6932 2022 2022

В 2022 году после положительного 

заключения на ПСД, будет начато 

строительство 

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области



60 Образовательная
Приобретение нежилых помещений по адресу: 

г. Томск, пр. Фрунзе, 103, строение 7
г. Томск 63,53 2022

В 2022 году будут приобретены 

нежилые помещения для 

увеличения аудиторного фонда 

ОГБПОУ "Томский 

государственный педагогический 

колледж"

Департамент 

профессионального 

образования Томской 

области

61 Образовательная
Приобретение нежилого здания по адресу: г. Томск, пр. 

Фрунзе, 103, строение 6
г. Томск 52,965 2023

В 2023 году будет приобретено 

нежилое здание, в котором будет 

размещен спортивный зал для 

ОГБПОУ "Томский 

государственный педагогический 

колледж"

Департамент 

профессионального 

образования Томской 

области

62 Образовательная Новый учебно-лабораторный корпуса ТГУ
г. Томск,

пр. Ленина, 49

Мощность, подлежащая 

вводу - 12945,46 кв.
1 575,45 2020 2023

Выполнено строительство первого 

этажа учебно-лабораторного 

корпуса ТГУ. 

В настоящее время строительство 

приостановлено и ведется 

согласование новой сметы по 

причине резкого удорожания 

строительных материалов

ТГУ

63 Образовательная
Создание многофункционального студенческого городка 

в г. Томске
г. Томск 10 тыс. мест 52094,3 2023 2025

Согласование финансово-

экономической модели проекта

Департамент 

специальных проектов 

Томской области

64 Социальная

Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой 

на 200 п/смену ОГУЗ "Томский областной 

онкологический диспансер"

г. Томск, ул. И. Черных 96/16 120 коек, 200 п/смену 3 941,45 2019 2022 Завершение строительства 

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

65 Социальная

Реконструкция здания стационара, расположенному по 

адресу: с. Моряковский затон, ул. Советская, 35 

(строительство лифтовой шахты с установкой лифта): 

этап 1  "Строительство лифтовой шахты "

Томский район, 

с. Моряковский затон
 - 15,60 2017 2022

Получение документов для ввода 

объекта в эксплуатацию

Департамент 

здравоохранения 

Томской области

66 Социальная

Строительство многопрофильной детской больницы на 

550 коек с консультативной поликлиникой 

на 250 посещений в смену

г. Томск, ул. Ивана Черных 550 коек, 250 п/смену  63,0 (ПСД)  -  - 
Заключен контракт на разработку 

ПСД

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

67 Социальная

Строительство поликлиники на 300 посещений 

в смену с переходом в с. Кривошеино, 

ул. Коммунистическая, 64

Томская область, 

с. Кривошеино
300 п/смену  4,4  (ПСД) 2024 2025

Разработка проекта на 

завершающей стадии

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

68 Социальная
Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по 

адресу: г. Асино,  ул. Гончарова, 170
Асиновский район, г. Асино                           200 п/смену

 340,56 (включая 5,26 

разаработка ПСД) 
2021 2022 Строительство объекта

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

69 Социальная

 Разработка проектной документации по объекту: 

"Строительство поликлиники на 400 посещений в смену 

(мкр. Южные ворота)"

Томский район, 

п. Зональная Станция
 400 п/смену

670,7 (включая 33,5 

разаработка ПСД)
2022 2023 Разработка ПСД

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

70 Социальная
Строительство поликлиники на 500 посещений  смену в 

мкр. Восточный
г. Томск, мкр. Восточный 500 п/смену 

815,53 ( включая  

40,77 разработка 

ПСД)

2024 2025

Разработка ПСД запланирована на 

2023 год, строительство 

2024-2025 гг.

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

71 Социальная

Строительство теплого перехода с устройством 

больничных лифтов между хирургическим и 

терапевтическим корпусами ОГАУЗ "Кривошеинская 

районная больница" в с. Кривошеино

Томская область, 

с. Кривошеино
 -  1,4 (ПСД)  -  - 

Разработка проекта на 

завершающей стадии

Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

Социальная инфраструктура



72 Социальная
Приобретение зданий фельдшерско-акушерских  

пунктов  (20 штук)*

Томский район,

Тегульдетский район,                                                   

Каргасокский район,                    

Кожевниковский район,                              

Колпашевский район, Бакчарский 

район,                        Верхнекетский 

район, Молчановский район,     

Первомайский район,                                    

Чаинский район

  - 156,26 2022 2022 Подготовка земельных участков

Депаратмент 

здравоохранения 

Томской области

73 Социальная

Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным 

игровым залом 36х21 м в с. Молчаново Молчановского 

района Томской области

Томская обл.,                 

Молчановский район,   

с. Молчаново

Общая площадь                   

1 906,6 кв.м
137,30 2021 2022

Ведется строительство объекта в 

соответствии с графиком 

производства работ

Департамент по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской 

области, Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области

74 Социальная

Социальная Строительство стадиона  "Арена Томь "

 в рамках спортивного кластера в районе оз. Сенная 

Курья

г. Томск, 

окрестность оз. Сенная курья
10 000 зрителей

Будет определена 

после разработки 

проектно-сметной 

документации

2024 2027

В 2021 году выделено 

финансирование из областного 

бюджета на предпроектные работы 

(разработка проекта планировки 

территории). Финансирование на 

2022 год не предусмотрено

Департамент по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской 

области, Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области


