АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2021 № 11
г. Краснотурьинск
Об утверждении плана снижения объемов и количества объектов
незавершенного строительства, расположенных на территории
городского округа Краснотурьинск
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 32 Устава городского округа
Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской
Думы от 23.06.2005 № 76, во исполнение поэтапного плана снижения объемов
и количества объектов незавершенного строительства, утвержденного
Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
Шуваловым И.И. от 31.01.2017 № 727п-П13, руководствуясь письмом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 06.03.2017
№ 5575-ЕЕ/Д17и «О рекомендуемой форме плана главного распорядителя
средств местного бюджета по снижению объемов и количества объектов
незавершенного строительства и рекомендациях по его подготовке»,
Администрация
(исполнительно-распорядительный
орган
местного
самоуправления) городского округа Краснотурьинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план снижения объемов и количества объектов
незавершенного строительства, расположенных на территории городского
округа Краснотурьинск (прилагается).
2. Определить ответственными лицами за предоставление отчета
об исполнении плана снижения объемов и количества объектов незавершенного
строительства,
расположенных
на
территории
городского
округа
Краснотурьинск
2.1. В отношении сведений об объектах незавершенного строительства,
главным распорядителем бюджетных средств, в отношении которых является
Администрация
городского
округа
Краснотурьинск,
начальника

0011

2

муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства»
С.А. Сутягина.
2.2. В отношении сведений об объектах незавершенного строительства,
главным распорядителем бюджетных средств в отношении которых является
орган местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом
«Комитет по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск»
(далее – Комитет), председателя Комитета О.В. Вершинину.
3. Должностным лицам, указанным в пункте 2 настоящего постановления,
ежеквартально на заседаниях балансовых комиссий по рассмотрению итогов
финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений городского округа Краснотурьинск обеспечить
предоставление отчета об исполнении плана снижения объемов и количества
объектов незавершенного строительства, расположенных на территории
городского округа Краснотурьинск.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск
М.А. Корсикова.
Глава городского округа

А.Ю. Устинов

Утвержден
постановлением Администрации городского
округа городского округа Краснотурьинск»
от 15.01.2021 № 11
«Об утверждении плана снижения объемов
и количества объектов незавершенного
строительства, расположенных на территории
городского округа Краснотурьинск»

План
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства,
расположенных на территории городского округа Краснотурьинск
Раздел 1. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства - отсутствуют
N
п/п

Заказчик,
застройщик
Наименование
объекта
Адрес
местонахожде ния
объекта
Назначение
объекта

Мощность
объекта
Сметная
стоимость,
тысяч
рублей

Планируемый
период
строительства
Годы фактического
начала и
прекращения
строительства
Степень
завершенности
строительства

Реестровый
номер
имущества

2

3

4

5

1

0011

ДокументФактические
Остаток
основание для
расходы на
сметной
выделения местного
реализацию
стоимости,
бюджета (начала
инвестиционно тысяч рублей,
строительства)
го проекта,
по состоянию
тысяч рублей, на 01.01.2021
всего,
в том числе из
местного
бюджета
6

7

8

Источники и объемы
финансирования,
необходимого для
завершения
строительства
Всего,
тысяч
рублей

В том числе за
счет средств
местного
бюджета,
тысяч рублей

9

10

Срок ввода
объекта в
эксплуата
цию

11

Раздел 2. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации
N
п/п

Заказчик, застройщик
Наименование объекта
Адрес местонахождения
объекта
Назначение объекта

Мощность объекта
Сметная
стоимость, тысяч
рублей

Планируемый период
строительства
Годы фактического
начала и прекращения
строительства
Степень завершенности
строительства

Реестровый
номер
имущества

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Муниципальное казенное
учреждение «Отдел
капитального строительства»
(далее - МКУ «ОКС»)
Строительство трассы
водопровода от
Северопесчанского
месторождения подземных
вод до города
Краснотурьинска
(Свердловская область, город
Краснотурьинск)
коммунально-бытовое

нет

постановления
правительства
Свердловской
области
№ 107-ПП от
07.03.2018;
№ 113-ПП от
21.02.2019

860 812,81

МБ 2000,00
(решение Думы
городского
округа Краснотурьинск
№ 322 от
15.12.2020)

2021 год

0011

мощность объекта
фактическое начало
18 600 м3/сутки,
строительства – 2015
(протяженность
год;
15,257 км);
степень готовности 71,9
процентов
1 202 630,00
(в ценах по
состоянию
на 3 квартал 2015
года)

ДокументФактические
Источники и
Срок
основание для
расходы на
объемы
проведе
выделения средств
реализацию
финансировани
ния
местного бюджета инвестицион ного
я работ по
консерваци
(начала
проекта, тысяч
консервации
и объекта
строительства)
рублей, всего,
объекта
в том числе из
местного
бюджета

в т.ч.
МБ: 267 315,03

5

Раздел 3. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа) - отсутствуют
N п/п

Заказчик, застройщик
Наименование объекта
Адрес местонахождения
объекта
Назначение объекта

Мощность
объекта
Сметная
стоимость,
тысяч рублей

Планируемый период
строительства
Годы фактического начала
и прекращения
строительства
Степень завершенности
строительства

Реестровый
номер
имущества

Документоснование для
выделения
средств местного
бюджета (начала
строительства)

Фактические расходы на
реализацию
инвестиционного проекта,
тысяч рублей, всего,
в том числе из местного
бюджета

Предполагаемый срок
приватизации
(продажи)

1

2

3

4

5

6

7

8

Раздел 4. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию - отсутствуют
N
п/п

Заказчик, застройщик
Наименование объекта
Адрес местонахождения
объекта
Назначение объекта

Мощность
объекта
Сметная
стоимость,
тысяч рублей

Планируемый период
строительства
Годы фактического начала и
прекращения строительства
Степень завершенности
строительства

Реестровый
номер
имущества

Документоснование для
выделения средств
местного бюджета
(начала
строительства)

Фактические расходы на
реализацию
инвестиционного проекта,
тысяч рублей, всего,
в том числе из местного
бюджета

Срок принятия
решения о
заключении
концессионного
соглашения

1

2

3

4

5

6

7

8

6

Раздел 5. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной
деятельности, либо в муниципальную собственность
N п/п

Заказчик, застройщик
Наименование
объекта
Адрес
местонахождения
объекта
Назначение объекта

Мощность
объекта /
сметная
стоимость
(тысяч
рублей)

Планируемый период
строительства
Годы фактического начала и
прекращения строительства
Степень завершенности
строительства

Реестровый
номер
имущества

ДокументФактические расходы
Предлагаемый
основание для
на реализацию
получатель объекта
выделения средств
инвестиционного
незавершенного
местного бюджета проекта, тысяч рублей,
строительства
(начала
всего, в том числе из
строительства)
местного бюджета

Срок передачи
объекта
незавершен
ного строитель
ства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

МКУ «ОКС»
Строительство
выгребных ям
(поселок Воронцовка,
поселок Рудничный)

- / 613,8

объект завершен
строительством
в 2012 году

нет

нет данных

613,8 (местный
бюджет)

2021

2

МКУ «ОКС»
Сети водоснабжения
района Медный
Рудник

- / 4 207,1

объект завершен
строительством
в 2013 году

нет

нет данных

4 207,1 (местный
бюджет)

3

МКУ «ОКС»
Строительство сетей
уличного освещения
(улица Заречная-2)

- / 658,9

объект завершен
строительством
в 2013 году

нет

нет данных

658,9 (местный
бюджет)

орган местного
самоуправления по
управлению
муниципальным
имуществом
«Комитет по
управлению
имуществом
городского округа
Красно-турьинск»
(далее – КУИ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

МКУ «ОКС»
Сети водоснабжения
на ТЭЦ-поселок

- / 354,2

объект завершен
строительством
в 2019 году

нет

нет данных

354,2 (местный
бюджет)

КУИ

2021

5

МКУ «ОКС»
Благоустройство

- / 70 658,1

объект завершен
строительством

нет

нет данных

89,8 (местный бюджет)

КУИ

2021

2021

2021

7

набережной (улица
Серова)

в 2018 году

6

МКУ «ОКС»
Сети водоснабжение
по улице Забойщиков

- / 459,9

7

МКУ «ОКС»
- / 58 850,14
Благоустройство зоны
отдыха
реки Турья

объект завершен
строительством
в 2017 году

нет

нет данных

459,9 (местный
бюджет)

КУИ

2021

объект завершен
строительством
в 2019 году

нет

нет данных

58 850,14 (в т.ч.: ФБ:
47 284,70;
ОБ: 3
559,30;
МБ:
8 005,80)

КУИ

2021

8

МКУ «ОКС»
Строительство сетей
уличного освещения
(улица Комарова)

- / 318,70

объект завершен
строительством
в 2020 году

нет

нет данных

318,70 (местный
бюджет)

КУИ

2021

9

МКУ «ОКС»
Внутрикварталь ный
водовод
поселок Воронцовка

- / 279,30

объект завершен
строительством
в 2003 году

нет

нет данных

279,30 (местный
бюджет)

КУИ

2021

10

МКУ «ОКС»
Газификация города

- / 5 111,00

объект завершен
строительством

нет

нет данных

5 111,00 (местный
бюджет)

КУИ

2022

Раздел 6. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос
N Заказчик, застройщик
п/п
Наименование
объекта
Адрес
местонахождения
объекта
Назначение объекта

Мощность
объекта /
сметная
стоимость
(тысяч
рублей)

Планируемый
период
строительства
/ годы
фактического
начала и
прекращения
строительства
/ степень
завершенности

Реестров
ый номер
имуществ
а

Документоснование
для
выделения
средств
местного
бюджета
(начала
строительства)

Фактические расходы
Обоснование необходимости
Источники и Срок списа
на реализацию
списания объекта незавершенного
объемы
ния и
инвестиционного
строительства (в том числе реквизиты финансирова
сноса
проекта, тысяч рублей,
документов, содержащих
ния работ по
объекта
всего,
информацию о состоянии объекта
сносу
незавер
в том числе из
незавершенного строительства,
объекта
шенного
местного бюджета
непригодности к дальнейшему
незаверстроииспользованию, невозможности и
шенного
тельства
неэффективности восстановления)
строительства

8

строительства
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

МКУ «ОКС»
Газификация бань
поселок Рудничный

- / 3 693,6

- / строительство
прекращено в
2005 году /
90 процентов

нет

нет данных

3 693,60 (местный
бюджет)

постановление
Главы городского округа
Краснотурьинск
от 11.06.2019 № 29

-

2021

2

МКУ «ОКС»
Устройство
спортивных
площадок
(ограждение корта)
поселок Воронцовка

- / 59,6

- / строительство
прекращено в
2007 году /
100 процентов

нет

нет данных

59,60 (местный
бюджет)

постановление
Главы городского округа
Краснотурьинск
от 11.06.2019 № 29

-

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

МКУ «ОКС»
Газификация города

-/-

- / выполнены
проектные работы
в 2012 году;
строительство не
начиналось / -

нет

нет данных

1 346,20 (местный
бюджет)

постановление
Главы городского округа
Краснотурьинск
от 11.06.2019 № 29

-

2021

4

МКУ «ОКС»
Строительство
очистных
сооружений в районе
Медная Шахта

-/-

- /выполнены
проектные работы
в 2011 году;
строительство не
начиналось / -

нет

нет данных

3 499,60 (местный
бюджет)

постановление
Главы городского округа
Краснотурьинск
от 11.06.2019 № 29

-

2021

5

МКУ «ОКС»
Реконструкция
здания ХЭК под
детские сад-ясли на

-/-

- / выполнены
проектные работы
в 2012 году;
строительство не

нет

нет данных

701,50 (местный
бюджет)

постановление
Главы городского округа
Краснотурьинск
от 11.06.2019 № 29

-

2021

9

45 мест

начиналось / -

6

МКУ «ОКС»
Строительство
жилого дома по
улице Мира, 59

-/-

- / выполнены
проектные работы
в 2012 году;
строительство не
начиналось / -

нет

нет данных

576,60 (местный
бюджет)

постановление
Главы городского округа
Краснотурьинск
от 11.06.2019 № 29

-

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

МКУ «ОКС»
Демонтаж части
жилого дома с целью
дальнейшей
реконструкции

-/-

- / выполнена
смета в 2017 году;
демонтаж не
осуществлялся/ -

нет

нет данных

98,80 (местный
бюджет)

постановление
Главы городского округа
Краснотурьинск
от 11.06.2019 № 29

-

2022

8

МКУ «ОКС» Проект
нового городского
полигона

-/-

- / выполнены
проектные работы
в 2005 году;
строительство не
начиналось / -

нет

нет данных

640,70 (местный
бюджет)

постановление
Главы городского округа
Краснотурьинск
от 11.06.2019 № 29

-

2022

9

МКУ «ОКС»
Газификация
поселок Рудничный

-/-

- / выполнены
проектные работы
в 2009 году;
строительство не
начиналось / -

нет

нет данных

2 082,00 (местный
бюджет)

постановление
Главы городского округа
Краснотурьинск
от 11.06.2019 № 29

-

2022

10

МКУ «ОКС»
Строительство ФОКа

-/-

- / выполнены
проектные работы
в 2012 году;
строительство не
начиналось / -

нет

нет данных

1 004,3+4 901,9 =
5 906,20 (местный
бюджет)

постановление
Главы городского округа
Краснотурьинск
от 11.06.2019 № 29

-

2022

10

Раздел 7. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие
в государственную казну - отсутствуют
N п/п

Заказчик, застройщик
Наименование объекта
Адрес местонахождения
объекта
Назначение объекта

Мощность
объекта
Сметная
стоимость,
тысяч рублей

Планируемый период
строительства
Годы фактического начала
и прекращения
строительства
Степень завершенности
строительства

Реестровый
номер
имущества

Документоснование для
выделения
средств местного
бюджета (начала
строительства)

Фактические расходы на
реализацию
инвестиционного
проекта, тысяч рублей,
всего, в том числе из
местного бюджета

Срок принятия
объекта
незавершенного
строительства в
государственную
казну

1

2

3

4

5

6

7

8

Раздел 8. Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства,
строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось
N
п/п

Заказчик, застройщик
Наименование
объекта
Адрес
местонахождения
объекта
/ назначение объекта

Мощность
объекта /
сметная
стоимость
(тысяч рублей)

Планируемый период
строительства /
годы фактического
начала и прекращения
строительства
/ степень завершенности
строительства

ДокументФактические
основание для
расходы на
выделения
реализацию
средств местного инвестиционног
бюджета (начала о проекта, тысяч
строительства)
рублей, всего,
в том числе из
местного
бюджета

Наличие
разработанной
проектной
документации

Предлагаемые
Срок реализации
решения, в том числе
предлагаемых
с обоснованием
решений
возможности/
невозможности
использования
разработанной
проектной
документации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

МКУ «ОКС»,
Реконструкция
детского сада по
ул. Парковая, 10 /

- / 168 007,00 (в
ценах по
состоянию на 4
квартал 2019

- / выполнена проектносметная документация в
2019 году, получено
заключение

нет данных

5 400,0
(местный
бюджет)

в наличии

осуществление
строительства,
возможно
использование

с момента
выделения
средств из
местного и

11

социально-культурное

года)

государственной
экспертизы в 2020;
строительство не
начиналось / -

МКУ «ОКС»,
Строительство
тротуара по
улице Микова от
улицы Ленина, 92 до
улицы
Ленина, 102 /
иное

- / 1 350,00
(в ценах по
состоянию на 2
квартал 2020
года)

- / выполнена проектносметная документация в
2020 году; строительство
не начиналось / -

нет данных

100,00 (местный
бюджет)

3

МКУ «ОКС»,
Мероприятия по
водопонижению
уровня
грунтовых вод /
иное

- / 6 000,00
(в ценах по
состоянию на 4
квартал 2020
года)

- / выполнена проектносметная документация в
2020 году; строительство
не начиналось / -

нет данных

4

МКУ «ОКС»,
Благоустройство зоны
акватории
реки Турья /
иное

-

- / выполнено межевание
в 2020 году;
строительство не
начиналось / -

1

2

3

5

МКУ «ОКС»
Реконструкция школы
на 500 мест,
город
Краснотурьинск,
улица Металлургов,
43 /
социально-культурное

- / 364 826,00 (в
ценах по
состоянию на 1
квартал 2017
года)

2

проектной
документации

областного
бюджетов

в наличии

осуществление
строительства,
возможно
использование
проектной
документации

с момента
выделения
средств из
местного
бюджета

200,00 (местный
бюджет)

в наличии

осуществление
строительства,
возможно
использование
проектной
документации

с момента
выделения
средств из
местного
бюджета

нет данных

65,00 (местный
бюджет)

нет

разработка
проектной
документации с
последующим
строительством

с момента
выделения
средств из
местного,
областного и
федерального
бюджетов

4

5

6

7

8

9

- / выполнена проектно –
сметная документация в
2017 году; строительство
не начиналось / -

нет данных

4 570,0
(местный
бюджет)

в наличии

осуществление
строительства,
возможно
использование
проектной
документации

с момента
выделения
средств из
местного,
областного и
федерального
бюджетов

12

6

МКУ «ОКС»,
Техническое
перевооружение
газопровода с заменой
ГРПШ городской
округ
Краснотурьинск,
поселок Рудничный,
улицы Колхозная Набережная /
коммунально-бытовое

- / 1 838,20
(в ценах по
состоянию на 2
квартал 2019
года)

- / выполнена проектносметная документация в
2019 году; строительство
не начиналось / -

нет данных

130,00 (местный
бюджет)

в наличии

осуществление
строительства,
возможно
использование
проектной
документации

с момента
выделения
средств из
местного
бюджета

7

МКУ «ОКС»,
Строительство
лыжероллерной
трассы / социальнокультурное

- / 28 204,04
(в ценах по
состоянию на 4
квартал 2015
года)

- / выполнена проектносметная документация в
2015 году; строительство
не начиналось / -

нет данных

1 012,9
(местный
бюджет)

в наличии

осуществление
строительства,
возможно
использование
проектной
документации

с момента
выделения
средств из
местного,
областного и
федерального
бюджетов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

МКУ «ОКС»,
Реконструкция сетей
электроснабжения в
поселке Воронцовка /
коммунально-бытовое

- / 3 810,00 (в
ценах по
состоянию на 3
квартал 2018
года)

- / выполнена проектносметная документация в
2018 году; строительство
не начиналось / -

нет данных

70,00 (местный
бюджет)

в наличии

осуществление
строительства,
возможно
использование
проектной
документации

с момента
выделения
средств из
местного
бюджета

9

МКУ «ОКС»
Строительство
очистных сооружений
в районе Медная
Шахта / коммунальнобытовое

- / 210 774,67 (в
ценах по
состоянию на 3
квартал 2020
года)

- / выполнены работы по
межеванию в 2020 году,
исполнен договор по
технологическому
присоединению в 2012
году; выполнена
проектно-сметная
документация в 2020
году; строительство не
начиналось / -

нет данных

20+754,45=
774,45 (местный
бюджет)

в наличии

осуществление
строительства,
возможно
использование
проектной
документации после
получения
заключения
государственной
экспертизы

с момента
выделения
средств из
местного,
областного и
федерального
бюджетов

13

