Приложение
к постановлению администрации
городского округа «Воркута»
от 31.03.2015 г. № 452

ПЛАН СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
НА 2015 ГОД
Наименование
объекта или вида
работ; мощность
№
объекта
п/п
(в соответствующих
единицах
измерения)

Место
расположения
объекта

Стоимость
строительства
объекта,
тыс. руб.

Объем финансирования
(тыс. рублей)
всего, в том
в том числе в
числе по
2015 году
источникам
финансирования

Срок
реализации

Основание

Фактическое
состояние (этап
подготовки или
исполнения)

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1.

Приобретение и
установка
комплекса для
сдачи норм ГТО на
открытой
спортивной
площадке

в процессе
согласования

337,000

337,000:
37,000 - МБ
300,000 - РБ

337,000:
37,000 - МБ
300,000 - РБ

до
15.08.2015

муниципальная
направлены
программа
документы для
городского
получения
округа «Воркута»
субсидий из
«Развитие
республиканского
физической
бюджета
культуры и
спорта»

2.

Приобретение и
установка
универсального
спортивного
комплекса

в процессе
согласования

300,000

300,000:
30,000 - МБ
270,000 - РБ

300,000:
30,000 - МБ
270,000 - РБ

до
15.08.2015

муниципальная
направлены
программа
документы для
МОГО «Воркута»
получения
«Развитие
субсидий из
физической
республиканского
культуры и
бюджета
спорта»

3.

Строительство
спортивного
комплекса с
бассейном, 150
мест

ул. Димитрова в
районе домов 5А,
5Б, 7А.

364128,140

364128,140:
59012,850:
2010 - 2015 муниципальная
устранение
1789,140 - МБ 24012,850 - РБ
программа
замечаний и пуско287339,000 - РБ 35000,000 - ВБ
МОГО «Воркута» наладочные работы
40000,000 - ФБ
«Развитие
35000,000 - ВБ
физической
культуры и
спорта

4.

Строительство 8квартирного
жилого дома

пгт. Елецкий, ул.
Школьная

29490,085

29490,085:
15303,537:
2014 - 2015 муниципальная
размещена
2306,567 - МБ 2306,567 - МБ
программа
конкурсная
8665,540 - РБ 7441,580 - РБ
МОГО «Воркута» документация на
18517,978 5555,390 «Содержание и
приобретение
ФСР ЖКХ
ФСР ЖКХ
развитие
домокомплектов и
муниципального
установку
хозяйства»
фундамента

5.

Строительство 8квартирного
жилого дома

пст.
Сивомаскинский,
ул. Лесная

6.

Капитальный
ремонт 5 домов

ул. Дончука д. 6А,
ул. Комсомольская
д. 12а,
ул. Ленина д. 53,
ул. Ленина д. 53А,
ул. Яновского д. 10

2014 - 2015

12903,290

12903,290:
12903,290:
до
3900,000 - МБ 3900,000 - МБ 31.12.2015
3677,880 - РБ 3677,880 - РБ
3389,920 3389,920 ФСР ЖКХ
ФСР ЖКХ
1935,49 - ВБ 1935,49 - ВБ

муниципальная
размещена
программа
конкурсная
МОГО «Воркута» документация на
«Содержание и
приобретение
развитие
домокомплектов и
муниципального
установку
хозяйства»
фундамента
муниципальная
программа
МОГО «Воркута»
«Содержание и
развитие
муниципального
хозяйства»

заключено
соглашение с НКО
РК «Региональный
фонд капитального
ремонта
многоквартирных
домов» о
выделении
субсидии из
бюджета МОГО
«Воркута»

7.

Ремонт и
ул. Гагарина, д. 10
оснащение
помещения
площадью 530,5 м2
для размещения
МАУ
«Многофункциона
льный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг» МОГО
«Воркута», 16 окон
для обслуживания
заявителей

17140,330

17140,330:
5012,470:
2014 - 2015
постановление
8658,130 - МБ 5012,470 - МБ
администрации
8482,200 - ФБ
МОГО «Воркута»
от 05.02.2014 №
213 «О создании
муниципального
автономного
учреждения
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг»
муниципального
образования
городского
округа «Воркута»

в стадии
завершения

ОБЪЕКТЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
8.

Строительство
нового полигона
ТБО

юго-западная часть
кадастрового
квартала
11:16:1705002

15862,202

15862,202:
6512,202:
2013 - 2015 муниципальная проведен аукцион
6350,000 - МБ 6512,202 - МБ
программа
на разработку
9512,202 - РБ
МОГО «Воркута» проектно-сметной
«Обеспечение
документации
безопасности и
территории
МОГО «Воркута»

9.

Реконструкция
существующих
магистральных
водоводов ДУ=800
мм

10. Обустройство
существующего
полигона ТБО

от гидроузла на
реке Уса до
гидроузла №8

13571,500

юго-западная часть
кадастрового
квартала
11:16:1705002

32000,0

13571,500:
5714,300:
2015 - 2017 муниципальная ведется работа по
4071,500 - МБ 1714,300 - МБ
программа
заключению
9500,000 - РБ 4000,000 - РБ
МОГО «Воркута»
соглашения на
«Содержание и
предоставление
развитие
субсидии
муниципального
хозяйства»
32000,00:
6400,00 - МБ
25600,00 - РБ

10000,00:
2000,00 - МБ
8000,00 - РБ

2013 - 2015

муниципальная проведен аукцион
программа
на частичную
МОГО «Воркута» рекультивацию
«Обеспечение
полигона
безопасности и
территории
МОГО «Воркута»

ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
11. Технологическое
присоединение
МАУ
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг» МОГО
«Воркута» к сетям
ОАО «МРСК
«Северо-Запада»,
50кв

ул. Гагарина, д. 10

1200,000

1200,000:
1200,000:
1200,000 - МБ 1200,000 - МБ

2015

требования ПО
«Воркутинские
электрические
сети» филиала
«Комиэнерго»
ОАО «МРСК
«Северо-Запада»

направлена
заявка на
технологическое
присоединение

-

-

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
-

-

-

-

-

-

-

