
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА АРЗАМАС-ДИВЕЕВО-САРОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ (в части г. Сарова)  

       (тыс.рублей) 
 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Прогнозный 
срок 

реализации 

Предельные (прогнозные) объемы финансирования 

Ожидаемые результаты 
Всего 

в том числе 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации 

внебюджетные 
средства 

14. Строительство автомобильной 
дороги в объезд Дальней и 
Ближней пустынок в г. Сарове 

Правительство 
Нижегородской 
области, Росавтодор 

2022-2023 218 000,00 
 

218 000,00 
 

Строительство автомобильной 
дороги позволит прекратить 
транзитное движение через 
территорию памятников истории и 
сохранить уникальную среду, 
прилегающую к памятникам, 
создать рекреационное 
пространство и пешеходные 
маршруты; организовать 
подъездные пути к зданию новой 
детской поликлиники и 
способствовать освоению новых 
территорий под жилищное 
строительство (проектируются 
новые микрорайоны). 
Качественные показатели: 
Повышение безопасности 
дорожного движения, повышение 
инвестиционной 
привлекательности за счет 
снижения транспортных и 
временных издержек, повышение 
качества жизни населения. 
Количественные показатели: 
Обеспеченность транспортной 
связью с проектируемыми 
микрорайонами с количеством 
жителей порядка 12 тыс.человек. 
Увеличение числа туристов и 
паломников до 53 тысяч человек в 
2021 году. 



Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Прогнозный 
срок 

реализации 

Предельные (прогнозные) объемы финансирования 

Ожидаемые результаты 
Всего 

в том числе 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации 

внебюджетные 
средства 

15.  Строительство автомобильной 
дороги к детской поликлинике 
на ул. Чапаева в г. Сарове 

Правительство 
Нижегородской 
области, Росавтодор 

2020-2021 165 600,00 
 

165 600,00 
 

Строительство автомобильной 
дороги позволит повысить 
пропускную способность 
транспортной инфраструктуры г. 
Саров 
Качественные показатели: 
Повышение безопасности 
дорожного движения, повышение 
инвестиционной 
привлекательности за счет 
снижения транспортных и 
временных издержек, повышение 
качества жизни населения. 
повышение доступности услуг 
здравоохранения (новая детская 
поликлиника позволит обеспечить 
нормируемый радиус доступности 
для населения города). 

21. Реконструкция сооружений 
обеззараживания сточных вод на  
канализационных очистных 
сооружениях  г.Саров 

Минстрой России,  
Правительство 
Нижегородской 
области 

2020-2021 55 965,00   55 965,00       Реконструкция сооружений 
обеззараживания сточных вод в г. 
Сарове позволит повысить 
качество очистки сточных вод и 
улучшить экологическую 
обстановку, снизит количество 
заболеваний.                                                                         
Качественные показатели:                                                  
Повышение качества жизни и 
снижение количества заболеваний.                                                   
Количественные показатели:                                              
Снижение водопотребления на 
собственные нужды предприятия  
на 300 куб.м в сутки (на 90% от 
текущего уровня).                                           
100% обеспечение достижения 
требуемых показателей по 
бактериальному загрязнению 
сточных вод. Уменьшение износа 
системы водоотведения на 10,5%. 
Повышение качества жизни 



Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Прогнозный 
срок 

реализации 

Предельные (прогнозные) объемы финансирования 

Ожидаемые результаты 
Всего 

в том числе 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации 

внебюджетные 
средства 

населения численностью более 95 
тыс. человек и улучшение условий 
пребывания 40 тыс. туристов. 

22. Реконструкция здания 
механического обезвоживания 
осадков сточных вод  очистных 
сооружений канализации г.Саров 

Минстрой России,  
Правительство 
Нижегородской 
области 

2019-2020 34 875,00   34 875,00       Реконструкция здания 
механического обезвоживания 
осадков сточных вод 
коммунальных очистных 
сооружений г.Саров позволит 
повысить качество очистки 
сточных вод и улучшить 
экологическую обстановку, снизит 
количество заболеваний за счет 
внедрения экологически чистых 
технологий для переработки 
отходов (осадка).                                                                         
Качественные показатели:                                                  
Повышение качества жизни и 
снижение количества заболеваний. 
Снижение негативного 
воздействия на окружающую среду                                                  
Количественные показатели:                                              
Достижение нормативно-
допустимого сброса (НДС) в р. 
Сатис в размере 15% от требуемых 
НДС.  Уменьшение износа 
системы водоотведения на 10,5%. 
Повышение качества жизни 
населения численностью более 95 
тыс. человек и улучшение условий 
пребывания 40 тыс. туристов. 



Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Прогнозный 
срок 

реализации 

Предельные (прогнозные) объемы финансирования 

Ожидаемые результаты 
Всего 

в том числе 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации 

внебюджетные 
средства 

23. Реконструкция иловых 
площадок-уплотнителей под 
площадки  компостирования 
канализационных очистных 
сооружений г.Сарова 

Минстрой России,  
Правительство 
Нижегородской 
области 

2020-2021 67 322,00   67 322,00       Реконструкция иловых площадок-
уплотнителей для складирования 
осадка на площадках 
компостирования г.Саров позволит 
снизить негативное воздействие на 
окружающую среду и улучшить 
экологическую обстановку.                                                                         
Качественные показатели:                                                  
Повышение качества жизни.                                                   
Количественные показатели:                                              
Увеличение количества 
рециркулируемых 
(переработанных) отходов с 0 до 
319,2 т/год; увеличение количества 
переработанных отходов с 0 до 
6125 т/год. Уменьшение износа 
системы водоотведения до 7%. 
Достижение нормативно-
допустимого сброса (НДС) 
водоёма рыбохозяйственного 
назначения в размере 10% от 
требуемых НДС. 

24. Реконструкция  инженерных 
коммуникаций (участка сети 
ливневой канализации на 
участке от дома N 12 по ул. 
Силкина до ул. Бессарабенко  со 
строительством локальных 
очистных сооружений в районе 
ул.Ключевая) 

Правительство 
Нижегородской 
области,                 
Минстрой России 

2020 20 395,00   
 

20 395,00     Строительство инженерных 
коммуникаций позволит 
осуществить пропуск 
дополнительного объема ливневых 
вод, образующихся после 
строительства  детской 
поликлиники в г.Сарове, 
выносимой с территории 
Монастырской площади из зданий 
Свято-Успенского монастыря.                     
Качественные показатели:                            
Сохранение объекта культурного 
наследия и ускорение завершения 
работ по восстановлению 
Саровской обители.                                                              
Количественные показатели:                       
Обеспечение своевременного и 



Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Прогнозный 
срок 

реализации 

Предельные (прогнозные) объемы финансирования 

Ожидаемые результаты 
Всего 

в том числе 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации 

внебюджетные 
средства 

качественного медицинского 
обслуживания 8200 детей.                                               

28. Благоустройство территорий 
общего пользования г.Сарова, в 
т.ч.: 

    313 000,00   313 000,00       Благоустройство территорий 
позволит улучшить 
привлекательность городского 
пространства, будет сформирована 
сеть пространственно-
взаимосвязанных прогулочных 
маршрутов, что будет 
способствовать развитию 
православного туризма.                                                                                   
Качественные показатели:                                                      
Повышение общей 
инвестиционной 
привлекательности г. Сарова в  
туристическо-рекреационной 
сфере. Поступление налогов в 
бюджет за счет развития субъектов 
МСП на обустроенной территории.                                                    
Количественные показатели:                                               
Повышение туристического потока 
на 5% за счет создания новых 
объектов культурного интереса. 
Благоустройства данных 
общественных территорий на 
площади более 75 га для 
обеспечения комфорта туристов. 
Увеличение тур.потока до 53 
тыс.человек в год обеспечит 
увеличение объема розничной 
торговли и общественного питания 
на 127,4 млн.рублей в 2021 году 
(оценка приведена по всем 
мероприятиям программы 
развития кластера, реализуемым в 
г.Сарове). 

28.1. Зона отдыха «Яблоневый сад», 
участок между ул.Жасминовая, 
ул.3-ей Вишневая, ул.4-ой 
Вишневая и ул.Яблоневая 

Минстрой России,  
Правительство 
Нижегородской 
области 

2019 - 2021 40 000,00   40 000,00       

28.2. Пойма р.Сатис в районе Лыжной 
базы 

100 000,00   100 000,00       

28.3. Детский парк по ул. Сосина   37 000,00   37 000,00       

28.4. Территория у Ближней и 
Дальней пустынок 

36 000,00   36 000,00       

28.5. Набережная реки Сатис от 
Маслихинского моста до моста 
по ул.Строителя Захарова, левый 
берег в г.Саров Нижегородской 
области 

100 000,00   100 000,00       



Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Прогнозный 
срок 

реализации 

Предельные (прогнозные) объемы финансирования 

Ожидаемые результаты 
Всего 

в том числе 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации 

внебюджетные 
средства 

33. Благоустройство дворовых 
территорий и общественных 
пространств г. Сарова 

Минстрой России,  
Правительство 
Нижегородской 
области 

2020 - 2022 63 950,6 40 890,8 23 059,8 
 

Благоустройство общественных 
пространств и дворовых 
территорий позволит повысить 
привлекательность городского 
пространства г. Сарова, будет 
сформирована сеть 
пространственно-взаимосвязанных 
прогулочных маршрутов, что 
будет способствовать развитию 
православного туризма. 
Качественные показатели: 
Повышение общей 
инвестиционной 
привлекательности г. Сарова в 
туристско-рекреационной сфере. 
Поступление налогов в бюджет за 
счет развития субъектов МСП на 
обустроенной территории. 
Количественные показатели: 
Повышение туристического потока 
на 5% за счет создания новых 
объектов культурного интереса. 
Повышение удовлетворенности 
уровнем комфорта городской 
среды среди населения (более 95 
тысяч населения) и туристов. 
Увеличение тур.потока до 43 
тысяч человек в год обеспечит 
увеличение объема розничной 
торговли и общественного питания 
более чем на 100 млн. рублей в 
2020 году (оценка приведена по 
всем мероприятиям программы 
развития кластера, реализуемым в 
г. Сарове) 



Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Прогнозный 
срок 

реализации 

Предельные (прогнозные) объемы финансирования 

Ожидаемые результаты 
Всего 

в том числе 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации 

внебюджетные 
средства 

41. Расчистка  русла реки Сатис в 
г.Сарове 

Минприроды 
России,  
Правительство 
Нижегородской 
области 

2019-2021 43 647,1   43 647,1     Проведение работ по расчистке 
русла реки Сатис позволит создать 
дополнительный туристический 
объект в сфере эко-туризма.                                             
Качественные показатели:                                                 
Улучшение санитарно-
эпидемиологической обстановки, 
повышение туристической 
привлекательности и увеличение 
туристического потока.                                                                                      
Количественные показатели:                                                
Повышение качества жизни 
населения численностью более 95 
тыс.человек. 

44.  Строительство центра 
культурного развития в г. Саров 

Минкультуры 
России,  
Правительство 
Нижегородской 
области 

2021 200 000 198 000 2 000 
 

Строительство будет 
способствовать сохранению 
самобытной культуры и 
увеличению туристической 
привлекательности региона. 
Качественные показатели: 
Повышение качества жизни 
населения. Укрепление российской 
гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов 
Российской Федерации. 
Количественные показатели: 
Создание условий для 
организованного досуга для 
населения численностью более 95 
тыс.человек и туристов. 

 

 
 
 
 
 
 



 
I. Сведения о финансовом обеспечении проекта акта 

1.2. Объем финансового обеспечения в разрезе мероприятий 
 

Наименование мероприятия 

Объем финансового обеспечения 

Направление 
расходов 

в том числе по годам 

Итого на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2022 г. на 2023г. 

1 2 2 4 5 6 7    
14. Строительство 

автомобильной дороги в 
объезд Дальней и Ближней 
пустынок в г. Сарове 

Федеральный 
бюджет       

 

Областной 
бюджет 218 000,00     100 000,00 118 000,00 

Итого по мероприятию х 218 000,00     100 000,00 118 000,00 
15. Строительство 

автомобильной дороги к 
детской поликлинике на ул. 
Чапаева в г. Сарове 

Федеральный 
бюджет 0,00      

 

Областной 
бюджет 165 600,00   49 000,00 116 600,00  

 

Итого по мероприятию х 165 600,00   49 000,00 116 600,00   
21. Реконструкция сооружений 

обеззараживания сточных вод 
на  канализационных 
очистных сооружениях  
г.Саров 

Федеральный 
бюджет 55 965,00       23 565,00   32 400,00     

 

Областной 
бюджет 0,00             

 

Итого по мероприятию х 55 965,00   0,00   0,00   23 565,00   32 400,00      
22. Реконструкция здания 

механического 
обезвоживания осадков 
сточных вод  очистных 
сооружений канализации 
г.Саров 

Федеральный 
бюджет 34 875,00     11 625,00   23 250,00       

 

Областной 
бюджет 0,00             

 

Итого по мероприятию х 34 875,00   0,00   11 625,00   23 250,00   0,00      
23. Реконструкция иловых 

площадок-уплотнителей под 
площадки  компостирования 
канализационных очистных 
сооружений г.Сарова 

Федеральный 
бюджет 67 322,00       13 464,00   53 858,00     

 

Областной 
бюджет 0,00             

 

Итого по мерпоприятию х 67 322,00   0,00   0,00   13 464,00   53 858,00      



Наименование мероприятия 

Объем финансового обеспечения 

Направление 
расходов 

в том числе по годам 

Итого на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2022 г. на 2023г. 

24. Реконструкция  инженерных 
коммуникаций ( участка сети 
ливневой канализации на 
участке от дома N 12 по ул. 
Силкина до ул. Бессарабенко  
со строительством локальных 
очистных сооружений в 
районе ул.Ключевая) 

Федеральный 
бюджет 0,00           

 
 

Областной 
бюджет 20 395,00      20 395,00     

 
 

Итого по мероприятию х 20 395,00   0,00   0,00   20 395,00   0,00     
28. Благоустройство территорий 

общего пользования г.Сарова, 
в т.ч.:             

 
 

28.1. Зона отдыха «Яблоневый 
сад», участок между 
ул.Жасминовая, ул.3-ей 
Вишневая, ул.4-ой Вишневая 
и ул.Яблоневая 

Федеральный 
бюджет 

40 000,00     40 000,00   0,00   0,00   

 

 

28.2. Пойма р.Сатис в районе 
Лыжной базы 100 000,00       56 500,00   43 500,00   

  

28.3. Детский парк по ул. Сосина   37 000,00         37 000,00     
28.4. Территория у Ближней и 

Дальней пустынок 36 000,00         36 000,00   
  

28.5. Набережная реки Сатис от 
Маслихинского моста до 
моста по ул.Строителя 
Захарова, левый берег в 
г.Саров Нижегородской 
области 

100 000,00       56 500,00   43 500,00     
Областной 
бюджет 

0,00           

 

 

  Итого по мероприятию х 313 000,00   0,00   40 000,00   113 000,00   160 000,00     
33.  Благоустройство дворовых 

территорий и общественных 
пространств г. Сарова 

Федеральный 
бюджет 40 890,8   13 667,0 13 611,9 13 611,9 

 

Областной 
бюджет 23 059,8   9 364,0 6 847,9 6 847,9 

 

Итого по мероприятию х 63 950,5 
  

23 031,0 20 459,8 20 459,8  
41. Расчистка  русла реки Сатис в 

г.Сарове 
Федеральный 
бюджет 43 647,1  4 593,06 39 054,30  

  

Областной 
бюджет 0,00     

  



Наименование мероприятия 

Объем финансового обеспечения 

Направление 
расходов 

в том числе по годам 

Итого на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2022 г. на 2023г. 

Итого по мероприятию х 43 647,1  4 593,06 39 054,30  
  

44. 
Строительство центра 
культурного развития в г. 
Саров 

Федеральный 
бюджет 198 000,00   198 000,00  

  

Областной 
бюджет 2 000,00   2 000,00  

  

Итого по мероприятию х 200 000,00   200 000,00  
  

 


