ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации мероприятий по развитию инфраструктуры раздела II Долгосрочного плана

млн. руб.

№
п/п

Наименование мероприятия

Ход реализации

1.

ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный университет" ("Учебно-лабораторный
корпус для авиастроительного факультета
ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет", г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 27"), 5 059 кв.м
Источник финансирования
год
ФБ
КБ
ВБ
2017
0,0
0,0
8,9
2018
200,5
0,0
0,0
2019
205,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
19,6
ВСЕГО
405,5
0,0
28,5
ИТОГО по Объекту:
434,0

Объект федеральной собственности.
Проектирование: МУП Проектный институт "Комсомольскгорпроект", цена контракта – 6,7 млн.
рублей. Стоимость объекта по итогам проектирования – 443,84 млн. рублей.
Экспертиза: от 05.12.2017 № 258-17/ХГЭ-2298/05, №259-17/ХГЭ-2298/04, стоимость объекта –
405,51 млн. рублей (общая площадь здания составляет 5 595,0 кв. м).
Строительство:
Техзаказчик – ООО "ДМС - ПЛЮС" (г. Комсомольск-на-Амуре).
Финансирование: в 2019 году на реализацию объекта предусмотрено федеральное финансирование в объеме – 405,5 млн. рублей, с учетом восстановленных средств 2018 года в объеме 200,5 млн.
рублей.
Аукцион по определению подрядчика на проведение строительно-монтажных работ завершен,
договор с ООО "Випстрой" (победителем) не подписан в связи с отсутствием банковской гарантии.
21.11.2019 объявлен очередной конкурс на выполнение строительно-монтажных работ (извещение № 0322100014719000016, начальная (максимальная) цена закупки -391,7 млн. рублей). Проведенный 02.12.2019 аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок потенциальных участников.
16.12.2019 электронный аукцион объявлен в четвертый раз. 20.12.2019 аукцион отменен по причине обнаружения ошибок с локально-сметных расчетах.
По результатам 2019 года освоение федеральной субсидии составило 0,0 млн. рублей

2.

ФГБОУ ВПО "Комсомольский-на-Амуре государственный университет" ("Спортивный комплекс ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре
государственный университет", г. Комсомольскна-Амуре, пр. Ленина, д. 27"), 3 050 кв.м.
Источник финансирования
год
ФБ
КБ
ВБ
2018
7,5
0,0
0,0

Объект федеральной собственности.
Проектирование: ООО "НОРМАТИВЭКСПЕРТ" (г. Омск), цена контракта – 7,45 млн. рублей. Срок
исполнения - 13.12.2019.
Строительство: распоряжением №704-р предусмотрено строительство объекта в 2019 – 2020 гг.
В связи с недоведением предусмотренных лимитов в 2018 году и, как следствие, нарушением сроков проектирования и проведения госэкспертизы ПСД, срок начала строительства объекта сдвигается на 2020 год.
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№
п/п

Наименование мероприятия
2019
205,0
2020
205,9
ВСЕГО
418,4
ИТОГО по Объекту:

0,0
0,0
0,0

Ход реализации
0,0
0,0
0,0

418,4

В целях приведения объекта к прогнозным срокам реализации (2018 – 2021 гг.). Минобрнауки
России подготовлены изменения в распоряжение № 704-р и 23.04.2019 № МН-763/НБ направлены
в адрес Минвостокразвития России.
Финансирование: в 2019 году предусмотрено федеральное финансирование в объеме –
200,5 млн. рублей, в 2020 году – 205,9 млн. рублей.
В связи с реорганизацией Минобнауки России финансирование на разработку ПСД до университета в 2018 году не было доведено.
Минобрнауки России выступило с предложением о перераспределение средств 2019 года
в объеме 205 млн. рублей, предусмотренных на строительство спорткомплекса университета с последующим восстановлением в 2021 году.
27.06.2019 подписано соглашение между Минобрнауки России и университетом о предоставлении субсидии в размере 7,5 млн. рублей на проведение проектно-изыскательских работ.
Университетом проведены конкурсные процедуры, заключен контракт на разработку проектной
документации с ООО "НОРМАТИВЭКСПЕРТ" (г. Омск), цена контракта – 7,45 млн. рублей, срок
исполнения – 13.12.2019.
По состоянию на 31.12.2019 проектная документация передана проектной организации для устранения замечаний университета.
Учитывая регламентные сроки прохождения госэкспертизы, получение положительного заключения запланировано на первый квартал 2020 года

3.

Инженерная школа в г. Комсомольске-на-Амуре. Объект муниципальной собственности.
Реконструкция нежилого здания по ул. Вокзаль- Строительство объекта завершено. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
ная, 39
от 09.08.2019 №27-RU27302000-32-2019.
Получена лицензия на осуществление образовательной деятельности от 30.08.2019 №2827.
02.09.2019 состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию школы и Дню знаний.
Начат учебный процесс.

4.

МОУ СОШ № 38 г. Комсомольска-на-Амуре (реконструкция)
Источник финансирования
год
ФБ
КБ
ВБ
2017
0,0
11,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
282,0
0,0
2021
0,0
280,5
0,0

Объект муниципальной собственности.
Проектирование: ООО "АСДМ" (г. Самара). Стоимость объекта по итогам проектирования – 546,2
млн. рублей.
Экспертиза: от 03.04.2017 № 27-1-1-3-0023-17, от 22.06.2017 № 2-3-1-0046-17, стоимость объекта –
516,67 млн. рублей.
Строительство: предусмотрен перенос сроков реализации с учетом синхронизации со сроками
комплексной жилищной застройки микрорайона "Парус" и перспективами развития ТОСЭР.
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№
п/п

Наименование мероприятия
ВСЕГО
0,0
ИТОГО по Объекту:

573,5
573,5

Ход реализации
0,0

На сегодняшний день сроки начала строительства жилых домов сдвигаются на 2020 год. В целях
комплексной застройки, учитывая возможности по заполнению объектов, сроки реализации перенесены на 2022 – 2023 гг.
При этом предполагается использовать новый формат образовательных учреждений – со специализацией под потребности ТОСЭР.
На базе МОУ СОШ № 38 планируется создание многопрофильного образовательного центра на
1 000 учащихся, что позволит создать современные условия для всех школьников г. Комсомольска-на-Амуре. Будет организован подвоз учащихся.
Начиная с младшей школы, учащиеся смогут получать знания и прикладные умения и навыки,
востребованные предприятиями, входящими в ТОСЭР, с последующим углубленным и профильным изучением предметов естественно-научного и инженерного направления.
Также на базе школы планируется организация информационно-консультационной площадки для
подготовки школьников к чемпионату профессионального мастерства в рамках движения "Молодые профессионалы" (JuniorSkills) по востребованным компетенциям, таким как: "Лабораторный
химический анализ", "Прототипирование", "Робототехника", "Электромонтажные работы" и др.
Соответствующие предложения вошли в состав комплексных предложений Правительства края
по модернизации Долгосрочного плана (по внесению изменений в распоряжение Правительства
РФ от 18.04.2016 № 704-р). Направлены в Минвостокразвития России письмами
от 18.07.2019 № 06.2-08-3614 и от 31.07.2019 № 12.3.24-17581. Письмом Минвостокразвития России от 16.10.2019 № КЦ-03-04/11133 проект распоряжения направлен в Правительство РФ для
прохождения процедуры согласования.
В рамках прохождения процедуры согласования с федеральными органами исполнительной власти Правительством края направлены итоговые предложения по внесению изменений долгосрочный план (от 17.12.2019 № 06.2-08-6293), предусматривающие субсидию федерального бюджета
по объекту в сумме 472,5 млн. рублей (2022 год – 236,9 млн. рублей; 2023 год – 235,6 млн. рублей);
В перечне КАИП на 2020-2022 годы предусмотрено финансирование в 2022 году за счет средств
консолидированного бюджета края в размере 47,9 млн. рублей.
Требуется:
Минвостокразвития России внести изменения в распоряжение Правительства РФ
от 18.04.2016 № 704-р

5.

МДОУ Детский сад комбинированного вида
№ 134 г. Комсомольска-на-Амуре (реконструкция)
год

Источник финансирования
ФБ
КБ
ВБ

Объект муниципальной собственности.
Проектирование: ООО "АСДМ" (г. Самара). Стоимость объекта по итогам проектирования –
214,28 млн. рублей.
Экспертиза: от 03.04.2017 № 27-1-1-3-0020-17, от 26.05.2017 № 2-3-1-0038-17, стоимость объекта
– 214,02 млн. рублей.
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№
п/п

Наименование мероприятия
2017
0,0
2018
0,0
2019
0,0
2020
0,0
ВСЕГО
0,0
ИТОГО по Объекту:

6.

8,0
0,0
185,6
46,4
240,0

Ход реализации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

240,0

Строительство инновационного интерактивного
центра "Эвристика" (детский технопарк)
Источник финансирования
год
ФБ
КБ
ВБ
2017
0,0
1,5
0,0
2018
0,0
5
0,0
2019
0,0
135,8
0,0

Строительство: предусмотрен перенос сроков реализации с учетом синхронизации со сроками
комплексной жилищной застройки микрорайона "Парус" и перспективами развития ТОСЭР.
На сегодняшний день сроки начала строительства жилых домов сдвигаются на 2020 год. В целях
комплексной застройки, учитывая возможности по заполнению объектов, сроки реализации перенесены на 2022 – 2023 гг.
При этом предполагается использовать новый формат образовательных учреждений – со специализацией под потребности ТОСЭР.
МДОУ детский сад комбинированного вида № 134 планируется специализировать на раннем выявлении одаренных детей во взаимосвязи с перспективой дальнейшего обучения в МОУ СОШ
№ 38 (имеющимися в ней специализациями), так же – на детях дошкольного возраста, имеющих
особенности речевого развития. Планируется охватить Центральный и Ленинский округа г. Комсомольска-на-Амуре с организацией подвоза детей.
Соответствующие предложения вошли в состав комплексных предложений Правительства края
по модернизации Долгосрочного плана (по внесению изменений в распоряжение Правительства
РФ от 18.04.2016 № 704-р). Направлены в Минвостокразвития России письмами
от 18.07.2019 № 06.2-08-3614 и от 31.07.2019 № 12.3.24-17581. Письмом Минвостокразвития России от 16.10.2019 № КЦ-03-04/11133 проект распоряжения направлен в Правительство РФ для
прохождения процедуры согласования.
В рамках прохождения процедуры согласования с федеральными органами исполнительной власти Правительством края направлены итоговые предложения по внесению изменений долгосрочный план (от 17.12.2019 № 06.2-08-6293), предусматривающие субсидию федерального бюджета
по объекту в сумме в сумме 194,9 млн. рублей (2022 год – 155,9 млн. рублей; 2023 год –
39,0 млн. рублей).
В перечне КАИП на 2020-2022 годы предусмотрено финансирование в 2022 году за счет средств
консолидированного бюджета края в размере 31,6 млн. рублей.
Требуется:
Минвостокразвития России внести изменения в распоряжение Правительства РФ
от 18.04.2016 № 704-р
Объект краевой собственности.
Проектирование: ООО "Гудвил" (г. Ангарск), цена контракта – 4,9 млн. рублей. Стоимость объекта по итогам проектирования – 371,44 млн. руб.
Экспертиза: от 13.06.2018 № 27-1-1-3-0033-18, от 16.08.2018 № 27-1-0223-18, стоимость объекта
– 343,11 млн. рублей; от 17.12.2019 №27-1-0325-18, стоимость объекта – 350,08 млн. рублей (произведен перерасчет технологического присоединения к электроснабжению - уменьшение
с 1 млн. рублей до 0,1 млн. рублей; добавлен авторский надзор, снегоборьба, сети связи.).
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№
п/п

Наименование мероприятия
2020
0,0
ВСЕГО
0,0
ИТОГО по Объекту:

7.

203,7
346,0
346,0

Ход реализации
0,0
0,0

Создание многофункционального молодежного
центра "Город Юности"
Источник финансирования
год
ФБ
КБ
ВБ
2018
0,0
20,00
0,0
2019
0,0
248,8
0,0
2020
0,0
358,2
0,0
ВСЕГО
0,0
627,0
0,0
ИТОГО по Объекту:
627,0

Строительство: предусмотрен перенос сроков строительства объекта на 2021 – 2022 гг., учитывая
синхронизацию начала реализации объекта со сроками окончания строительства наружных
инженерных сетей.
Согласно разработанной и утвержденной ПСД объект должен быть обеспечен необходимой инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктурой посредством подключения к магистральным сетям объекта туристско-рекреационного кластера "Комсомольский" начало реализации
которого предусмотрено в 2019 году, срок окончания строительства – 2020 год.
Соответствующие предложения вошли в состав комплексных предложений Правительства края
по модернизации Долгосрочного плана (по внесению изменений в распоряжение Правительства
РФ от 18.04.2016 № 704-р). Направлены в Минвостокразвития России письмами
от 18.07.2019 № 06.2-08-3614, от 31.07.2019 № 12.3.24-17581, от 25.11.2019 № 12.3.49-24893.
Письмом Минвостокразвития России от 16.10.2019 № КЦ-03-04/11133 проект распоряжения
направлен в Правительство РФ для прохождения процедуры согласования.
В перечне КАИП на 2020-2022 годы предусмотрено финансирование в 2022 году за счет средств
краевого бюджета края в размере 410,9 млн. рублей.
Требуется:
Минвостокразвития России внести изменения в распоряжение Правительства РФ
от 18.04.2016 № 704-р
Объект краевой собственности.
Предложено исключить мероприятие (объект).
Правительством Хабаровского края реализация проекта "Город Юности" осуществлялась за
счет приобретения имущественного комплекса база отдыха "Шарголь".
В настоящее время разработан проект развития объекта. С ПАО "Компания "Сухой" заключен
договор целевого пожертвования на содержание и обеспечение деятельности объекта.
За счет средств пожертвования в центральном трехэтажном здании проведены капитальные и текущие ремонты всех помещений, капитальный ремонт электропроводки, произведены аэродинамические испытания и паспортизация систем вентиляции; электромонтажные работы внешнего
освещения; отремонтированы канализационные и очистные сооружения, произведено обследование береговой зоны.
Учитывая реализацию проекта на базе уже готового имущественного комплекса, а также наличие плана развития объекта с учетом привлечения внебюджетных источников финансирования
предусмотрено исключение объекта из Долгосрочного плана, как реализованного.
Соответствующие предложения вошли в состав комплексных предложений Правительства края
по модернизации Долгосрочного плана (по внесению изменений в распоряжение Правительства
РФ от 18.04.2016 № 704-р). Направлены в Минвостокразвития России письмами
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№
п/п

Наименование мероприятия

Ход реализации
от 18.07.2019 № 06.2-08-3614 и от 31.07.2019 № 12.3.24-17581. Письмом Минвостокразвития России от 16.10.2019 № КЦ-03-04/11133 проект распоряжения направлен в Правительство РФ для
прохождения процедуры согласования.
Требуется:
Минвостокразвития России внести изменения в распоряжение Правительства РФ
от 18.04.2016 № 704-р

8.

Детский больничный комплекс в Ленинском
округе г. Комсомольска-на-Амуре. Строительство (I очередь - детская поликлиника, II очередь
- лечебный корпус и детское консультативное отделение)
Источник финансирования
год
ФБ
КБ
ВБ
2016
0,0
0,0
42,2
2017
494,0
34,8
0,0
2018
903,9
101,4
0,0
2019
1187,4
134,1
0,0
ВСЕГО
2585,3
270,3
42,2
ИТОГО по Объекту:
2897,8

Объект краевой собственности.
Проектирование: АО "ГИПРОЗДРАВ" (г. Москва). Стоимость объекта по итогам проектирования
– 2 799,0 млн. рублей.
Экспертиза: от 28.10.2016 №1185-16/ГГЭ-10759/10; от 31.10.2016 №1196-16/ГГЭ-10759/10, стоимость объекта – 2 732,96 млн. рублей.
В ходе строительства выявлено: несоответствие сметной документации технической части;
пропущены объемы строительно-монтажных работ; занижение стоимости строительных материалов и оборудования, в том числе медицинского; отсутствие технических решений.
В настоящее время корректировка ПСД завершена. Получено положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита инвестиционного проекта, стоимость
реализации инвестиционного проекта в ценах соответствующих лет – 5 358,84 млн. рублей.
ПСД направлена на повторную государственную экспертизу ФАУ "Главгосэкспертиза России".
Замечания в части предоставления обосновывающих документов устранены, завершена проверка
комплектности.
20.11.2019 Минздравом России в адрес ФАУ "Главгосэкспертиза России" направлено
письмо о подтверждении предельной стоимости объекта и о гарантировании источников
финансирования (исх. № 11-0/И/2-10970).
29.11.2019 заказчиком подписан договор на прохождение повторной госэкспертизы. С 10.12.2019
начата проверка проектной документации ФАУ "Главгосэкспертиза России".
Строительство:
I очередь (детская поликлиника): ООО "СК Вита", цена контракта – 609, 97 млн. рублей, срок
выполнения работ – 30.06.2019.
II очередь (лечебный корпус и детское консультативное отделение): ООО "СК "Монолит", цена
контракта – 1 663, 01 млн. рублей, срок выполнения работ – 01.10.2020.
Фактическое финансирование по объекту на 01.01.2020 – 130,5 млн. рублей. Объем выполненных
работ в 2019 г. – 243,15 млн. рублей. Техническая готовность - 47,2 %.
В связи с наличием существенных замечаний к проектно-сметной документации генподрядными
организациями допущено отставание от утвержденных графиков строительства.
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Требуется перенос срока окончания строительства объекта на 2022 год. Соответствующие
предложения направлены в Минздрав России и Минвостокразвития России (от 11.07.2019
№ 12.3.47-15947, от 31.07.2019 №12.3.24-17581, от 17.12.2019 № 06.2-08-6293).
Во исполнение протоколов совещаний от 12.11.2019 № А8ВП-150-5 и от 15.11.2019 № КЦ-11/151
(пп. 2.1. п. 2) Правительством Хабаровского края скорректирована "дорожная карта" строительства объекта и 19.11.2019 направлена на согласование в Минздрав России (№ 12.3.47-24624). Согласованная и утвержденная "дорожная карта" представлена в Контрольное управление Президента Российской Федерации (исх. Минвостокразвития России от 26.11.2019 № КЦ-03-02/12842).
Финансирование:
В 2019 году на реализацию объекта предусмотрено федеральное софинансирование в объеме –
1 216,9 млн. рублей, в том числе, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ
" О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" – 457,5 млн.
рублей, в рамках софинансирования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации –
729,9 млн. рублей, в рамках возврата неосвоенных средств 2018 года – 2,9 млн. рублей, а также
возврата из Резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 26,6 млн. рублей
(распоряжение от 31.08.2019 № 1939-р).
Заключено Соглашение от 15.02.2019 №056-07-2019-020.
Дополнительное соглашение от 11.06.2019 № 056-07-2018-022.
В консолидированном бюджете Хабаровского края на 2019 год предусмотрено финансирование
в объёме – 155,2 млн. рублей.
Требуется:
1. Минздраву России обеспечить:
1.1. выполнение "дорожной карты" в установленные сроки;
1.2. восстановление неиспользованного остатка бюджетных ассигнований 2019 года за счет
Резервного фонда Правительства Российской Федерации.
2. ФАУ "Главгосэкспертиза России" обеспечить ускорение проверки достоверности корректировки проектной и сметной документации.
3. Минвостокразвития России внести изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 704-р
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9.

Межрайонный онкологический диспансер г.
Комсомольска-на-Амуре (строительство: I очередь - патологоанатомическое отделение, II очередь - отделение радиотерапии, III очередь - поликлиника)
Источник финансирования
год
ФБ
КБ
ВБ
2017
0,0
31,0
0,0
522,5
27,5
2018
0,0
2019
522,5
27,5
0,0
2020
513,0
482,3
0,0
ВСЕГО
1558,0
568,3
0,0
ИТОГО по Объекту:
2126,3

Объект краевой собственности.
Проектирование: АО "ГИПРОЗДРАВ" (г. Москва). Стоимость объекта по итогам проектирования –
2 278,58 млн. рублей.
Экспертиза: от 09.11.2017 №1195-17/ГГЭ-11351/10; №1196-17/ГГЭ-11351/05, стоимость объекта
– 2 155,27 млн. рублей.
Строительство: подрядчик ООО "Тутта" (г. Москва), цена контракта – 1 186,71 млн. рублей, срок
выполнения работ – 20.11.2020.
По состоянию на 01.01.2020 техническая готовность объекта составляет 9,1 % (при плановом
значении – 36,68 %). Объем выполненных работ в 2019 г. – 110,99 млн. рублей.
Работы выполняются со значительным отставанием от графика по причине низкого качества организации строительного процесса со стороны подрядчика ООО "Тутта" (г. Москва), а также низкого качества рабочей и сметной документации.
Во исполнение п. 4.2 протокола совещания под председательством Заместителя начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации В.В. Летуновского от 08.08.2019
№ А8ВП-99-5 Правительством Хабаровского края в адрес Минвостокразвития 27.09.2019 направлена уточненная "дорожная карта" по строительству и финансированию объекта. Ведется проработка плана действий по ускорению строительства объекта.
Министерством строительства края подписано распоряжение от 07.10.2019 № 178 "О создании
рабочей группы (оперативного штаба) по координации строительства онкологического диспансера в г. Комсомольске-на-Амуре", в котором утвержден состав участников, определена периодичность заседаний рабочей группы – еженедельная.
Во исполнение протоколов совещаний от 12.11.2019 № А8ВП-150-5 Правительством Хабаровского края скорректирована "дорожная карта" строительства объекта и 22.11.2019 направлена на
согласование в Минвостокразвития России (№ 03.3.6-12146). Согласованная и утвержденная "дорожная карта" представлена в Контрольное управление Президента Российской Федерации (исх.
Минвостокразвития России от 26.11.2019 № КЦ-03-02/12842).
Финансирование:
В 2019 году на софинансирование объекта из федерального бюджета предусмотрено 624,17 млн.
рублей (в рамках иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ (Соглашение от 30.06.2018 № 350-172018-003)) с учетом восстановления средств 2018 года в объеме 51,8 млн. рублей.
В консолидированном бюджете Хабаровского края на 2019 год предусмотрено финансирование
в объёме – 40,71 млн. рублей.
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Ход реализации
В соответствии с решением заседания подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных
объектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока согласован срок переноса завершения строительства объекта на
2021 год (Протокол от 25.10.2019 № 6).
Требуется:
1. Минвостокразвития России:
1.1. внести изменения в распоряжение № 704-р в части переноса сроков ввода объекта
в эксплуатацию на 2021 г.;
1.2. обеспечить выполнение "дорожной карты" в установленные сроки;
1.3. обеспечить восстановление неиспользованного остатка бюджетных ассигнований
2019 года в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.11.2019
№ 367-ФЗ (по государственным контрактам, финансирование которых в 2019 году осуществлялось с привлечением иных межбюджетных трансфертов);
1.4. обеспечить решение вопроса о снятии мер ответственности по объекту в связи с режимом чрезвычайной ситуации на территории края летом 2019 года

10. Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре (строительство), 252 вызова в
сутки
Источник финансирования
год
ФБ
КБ
ВБ
2017
0,0
0,8
0,0
2018
92,8
8,8
2019
137,2
7,2
0,0
ВСЕГО
230,0
16,8
0,0
ИТОГО по Объекту:
246,8

Объект краевой собственности.
Проектирование: ООО "Профит" (г. Хабаровск). Стоимость объекта по итогам проектирования –
241,79 млн. рублей.
Экспертиза: от 23.03.2018 № 090-18/ХГЭ-2406/04, № 090-18/ХГЭ-2406/05, стоимость объекта –
195,14 млн. рублей.
Строительство: ООО "Интерпром" (г. Новосибирск), цена контракта – 198,22 млн. рублей, срок
выполнения работ – 31.10.2019.
Получены положительные заключения откорректированной проектно-сметной документации
(по технической части - от 24.10.2019 № 27-1-029157-2019, по сметной стоимости от 30.10.2019
№ 00390-19/ХГЭ-02406/04).
Строительство объекта завершено. 30.12.2019 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 27-RU27302000-55-2019.
Финансирование:
В 2019 году на софинансирование объекта из федерального бюджета предусмотрено
137,2 млн. рублей (в рамках иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий
Плана (Соглашение от 30.06.2018 № 350-17-2018-003).
В консолидированном бюджете Хабаровского края на 2019 год предусмотрено финансирование
в объёме – 7,2 млн. рублей.
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11. "Здание - театр драматический". Реконструкция" Объект муниципальной собственности.
(Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Строительство объекта завершено. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Центральный округ, пр. Первостроителей, д. 11) от 01.12.2017 № 27-RU-27302000-46-2017
12. Создание туристско-рекреационного кластера Объект муниципальной собственности.
"Комсомольский"
В рамках компетенции Правительства края по мероприятию предусмотрено развитие обеспечивающей инфраструктуры ТРК "Комсомольский".
В 2017 году проведены строительно-монтажные работы по объектам инфраструктуры субклаИсточник финансирования
год
стера "Центральный" "Наружные инженерные сети" до границ земельного участка, предоставляФБ
КБ
ВБ
емого под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в объеме 7,3 млн. рублей.
2016
0,0
0,0
120,0
В 2018 год завершено строительство объекта "Строительство автомобильной дороги с организа2017
0,0
42,0
220,0
цией парковочной зоны на горнолыжный комплекс "Холдоми".
2018
0,0
74,4
300,0
Финансирование мероприятия в 2019 г. обеспечено в соответствии с распоряжением 704-р.
2019
200,0
38,0
300,0
Мероприятие включено в государственную программу Российской Федерации "Развитие куль2020
200,0
47,0
400,0
туры и туризма на 2013-2020 годы" (подпрограмма "Туризм").
2021
200,0
47,0
750,0
В 2019 году общий объем бюджетного финансирования составит 242,01 млн. руб., в том числе
средства федерального бюджета – 200,0 млн. руб., средства консолидированного бюджета Хаба2022
200,0
19,0
850,0
ровского края – 42,01 млн. рублей.
2023
127,0
25,6
810,0
Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета заключено от 12.02.2019
ВСЕГО
927,0
293,0
3750,0
№ 127-07-2019-023.
ИТОГО по Объекту:
4970,0
23.12.2019 Правительством края с Федеральным агентством по туризму подписано соглашение
№ 174-09-2020-002 о предоставлении федеральной субсидии в 2020 году в размере
192,3 млн. рублей, в том числе по объектам:
- "Наружные инженерные сети" к объектам "Гостиничный этнографический комплекс "Село
Пермское", "Православный комплекс" – 48,1 млн. рублей;
- "Подъездная дорога" к объекту "Центр водного туризма" – 63,0 млн. рублей;
"Наружные инженерные сети" к объекту "Центр водного туризма" – 81,2 млн. рублей.
В рамках мероприятия в 2019 г. предусмотрено строительство объектов:
- "Система освещения горнолыжного комплекса "Холдоми" (срок реализации – 2019 г.).
Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от 03.06.2019
№ 0122300026919000058_198595 с ОАО "ПИИ ВТ "ДАЛЬАЭРОПРОЕКТ" (г. Хабаровск).
Строительно-монтажные работы на объекте завершены.
24.12.2019 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 27-RU27514000-74-2019МВР.
- "Наружные инженерные сети" к объектам "Гостиничный этнографический комплекс
"Село Пермское", "Православный комплекс" (сроки реализации 2019 – 2020 гг.).
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Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от 27.08.2019
№ 4т с ООО "Крепстрой" (г. Якутск). Имеется небольшое отставание от графика работ в связи
с поздним заключением контракта и проведением повторной конкурсной процедуры. В настоящее
время на объекте выполняются строительно-монтажные работы.
Профинансировано на 01.01.2020 – 60,7 млн. рублей (с учетом аванса в сумме 40,5 млн. рублей).
Фактическое освоение – 60,7 млн. рублей.
- "Дорога № 1 к объекту "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка,
предназначенного для строительства объектов субкластера "Центральный" (срок реализации – 2019 г.).
Фактическое финансирование на 01.01.2020 – 11,6 млн. рублей (аванс).
Имеются затруднения в реализации объекта в связи с невозможностью проведения земляных работ из-за последствий паводка (введением ЧС) и поднятия грунтовых вод.
Направлено обращение в Ростуризм (от 11.09.2019 № 03-12-5323) о сложившейся ситуации, о переносе сроков реализации объекта на 2020 год и о неприменении мер ответственности в отношении Хабаровского края в связи с ЧС. По результатам состоявшегося 31.10.2019 аукциона по выбору подрядчика на проведение строительно-монтажных работ, с победителем – ООО "Промстрой" (г. Хабаровск) 13.11.2019 заключен муниципальный контракт № 5т (цена контракта –
38,24 млн. рублей).
На объекте проведены подготовительные работы: вырубка деревьев, расчистка территории строительства. В настоящее время осуществляются строительно-монтажные работы (проводится разработка траншеи под теплотрассу, выполняется устройство гидроизоляции лотков теплотрассы).
- "Подъездная дорога" к объекту "Центр водного туризма" (срок реализации 2020 г.).
Получены положительные заключения проектно-сметной документации (по технической части
от 14.10.2019 № 27-1-1-3-027741-2019, по сметной стоимости - от 15.10.2019 № 27-1-0179-19)
сметная стоимость составила 77,94 млн. рублей.
"Наружные инженерные сети" к объекту "Центр водного туризма" (сроки реализации
2020 – 2021 гг.). Получены положительные заключения проектно-сметной документации (по технической части от 01.11.2019 № 27-1-1-3-030074-2019, по сметной стоимости - от 05.11.2019
№ 27-1-0194-19), сметная стоимость составила 113,1 млн. рублей.
Требуется:
1. Ростуризму:
1.1. обеспечить перенос финансирования по объекту "Дорога № 1" на 2020 год в связи
с попаданием объекта в зону чрезвычайной ситуации.
1.2. обеспечить принятие распоряжения Правительства РФ о снятии мер ответственности
в отношении Хабаровского края в связи с режимом чрезвычайной ситуации

Продолжение приложения № 2

12
№
п/п

Наименование мероприятия

13. Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре (строительство)
Источник финансирования
год
ФБ
КБ
ВБ
2016
0,0
15,0
0,0
2017
0,0
42,1
0,0
2018
711,4
42,1
0,0
663,0
38,4
2019
0,0
2020
804,7
46,8
0,0
2021
397,7
24,3
0,0
2022
420,8
26,0
0,0
2023
1216,7
78,3
0,0
2024
763,3
43,2
0,0
2025
803,1
82,3
0,0
ВСЕГО
5780,7
438,5
0,0
ИТОГО по Объекту:
6219,2
в т.ч. РЦС I этап
2500,2
РЦС II этап
1377,1
РЦС III этап
1087,0
РЦС IV этап
1254,9

Ход реализации
Объект краевой собственности.
I этап (Крытый футбольный манеж)
Проектирование: АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" (далее – АО "31 ГПИСС") (г. Москва, филиал г. Хабаровск).
08.07.2019 получено положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита инвестиционного проекта в ценах 2 кв. 2019 г. – 2 498,24 млн. рублей.
В рамках предложений Правительства Хабаровского края по внесению изменений в распоряжение 704-р в целях исполнения подпункта в) пункта 2 Перечня поручений Президента РФ
от 11.05.2018 № Пр-802 по оптимизации проектных решений в целях более эффективного использования средств федерального бюджета и консолидированного бюджета Хабаровского края
предусмотрено исключение I этапа, соответствующее предложение направлено в Минвостокразвития России от 18.07.2019 № 06.2-08-3614, 31.07.2019 № 12.3.24-17581.
По результатам прохождения государственной экспертизы получены положительные заключения
проектно-сметной документации (по технической части от 08.11.2019 № 27-1-1-3-031022-2019, по
сметной стоимости - от 14.11.2019 № 00408-19/ХГЭ-19853/04), сметная стоимость составила
2 454,2 млн. рублей.
С учетом мнения населения, общественности г. Комсомольска-на-Амуре предлагается провести замену данного объекта на следующие мероприятия:
- Строительство крытых спортивных площадок в Центральном и Ленинском округах
г. Комсомольска-на-Амуре в рамках программы "Газпром-детям"; сроки реализации – 2022 –
2023 гг.; объем финансирования 1 060,0 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет –
890,4 млн. рублей, консолидированный бюджет – 169,6 млн. рублей.
- Реконструкция стадиона "Авангард" в г. Комсомольске-на-Амуре (действующий объект
спорта); сроки реализации – 2020 – 2022 гг.; объем финансирования 655,4 млн. рублей, в том
числе: федеральный бюджет – 545,2 млн. рублей, консолидированный бюджет – 110,2 млн. рублей.
В настоящее время прорабатывается вопрос источников финансирования.
Правительством Хабаровского края направлены в адрес ПАО "Газпром", Минспорта России,
Минвостокразвития России предложения о включении крытых футбольных манежей для
мини-футбола в г. Комсомольске-на-Амуре в программу "Газпром – детям" (от 25.07.2019
№ 12.3.47-17175, от 16.08.2019 № 12.3.47-18981, от 19.08.2019 № 12.3.49-19044).
ПАО "Газпром" на имя Губернатора Хабаровского края направлено письмо с отказом строительства крытых футбольных манежей для мини-футбола в г. Комсомольске-на-Амуре по программе
"Газпром – детям" ввиду ограниченных возможностей статей бюджета общества (от 24.10.2019
№ 01/05-9880). Прорабатывается вопрос с Минспортом России.
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№
п/п

Наименование мероприятия

По III этапу
год
2016
2017
2018
2019
2020

Источник финансирования
ФБ
КБ
ВБ
0,0
2,5
0,0
0,0
13,1
0,0
305,5
18,0
0,0
309,9
18,3
0,0
396,2
23,5
0,0

Ход реализации
По объекту "Реконструкция стадиона "Авангард" Правительством Хабаровского края 22.11.2019
заключено соглашение с Минспорта России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ № 777-09-2020-140 в 2021 – 2022 годах в размере 375,0 млн. рублей.
Требуется:
Минспорту России:
1. Поддержать предложения о включении крытых футбольных манежей для мини-футбола
в г. Комсомольске-на-Амуре в программу "Газпром – детям".
II этап (Легкоатлетический манеж)
Проектирование: АО "31 ГПИСС" (г. Москва). Стоимость объекта по итогам проектирования –
1 064,0 млн. рублей.
Экспертиза: от 27.10.2017 № 222-17/ХГЭ-2286/04, № 221-14/ХГЭ-2286/05, стоимость объекта –
1 053 млн. рублей.
Строительство: Во исполнение п. 12 протокола под председательством заместителя Руководителя
Аппарата Правительства Российской Федерации от 04.07.2019 № АК-П16-47пр в адрес Минспорта России направлено письмо о целесообразности строительства объекта "Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре. 2 этап. Легкоатлетический манеж
(строительство)" начиная с 2021 года и готовности Правительства Хабаровского края обеспечить софинансирование объекта (от 16.08.2019 № 12.3.47-18930).
Требуется:
Минспорту России провести с Минэкономразвития России работу по включению объекта
в ФАИП на 2021 год.
III этап (Центр сложнокоординационных видов спорта)
Проектирование: АО "31 ГПИСС" (г. Москва). Стоимость объекта по итогам проектирования –
1 002,3 млн. рублей.
Экспертиза: от 01.06.2017 № 117-17/ХГЭ-2201/05, № 118-17/ХГЭ-2201-04, стоимость объекта –
913,7 млн. рублей.
Строительство: ООО "СК "МОНОЛИТ" (г. Хабаровск), цена контракта – 962,96 млн. рублей, срок
выполнения работ – 20.11.2020.
По состоянию на 01.01.2020 выполнение составило 321,0 млн. рублей. Техническая готовность –
39,1 %.
Имеется отставание от графика производства работ к контракту. Работы ведутся в соответствии
с графиком нагона.
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№
п/п

Наименование мероприятия

Ход реализации
Финансирование:
В 2019 году софинансирование объекта из федерального бюджета предусмотрено в объеме
284,9 млн. рублей в рамках иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий Плана
(Соглашение от 30.06.2018 № 350-17-2018-003).
В консолидированном бюджете Хабаровского края на 2019 год предусмотрено финансирование
в объёме – 26,3 млн. рублей.

По IV этапу
год
2016
2017
2018
2019
2020

Источник финансирования
ФБ
КБ
ВБ
0,0
3,7
0,0
0,0
16,2
0,0
405,9
24,1
0,0
353,1
20,1
0,0
408,5
23,3
0,0

IV этап (Центр игровых видов спорта и единоборств)
Проектирование: АО "31 ГПИСС" (г. Москва). Стоимость объекта по итогам проектирования –
1 291 млн. рублей.
Экспертиза: от 17.03.2017 № 062-17/ХГЭ-2189/04, № 061-17/ХГЭ-2189/05, стоимость объекта –
1 014,74 млн. рублей.
Строительство: ООО "СК "МОНОЛИТ" (г. Хабаровск), цена контракта – 998,99 млн. рублей, срок
выполнения работ – 20.11.2020.
По состоянию на 01.01.2020 выполнение составило 265,6 млн. рублей. Техническая готовность –
31,9 %.
Имеется отставание от графика производства работ к контракту. Работы ведутся в соответствии
с графиком нагона.
Финансирование:
В 2019 году софинансирование объекта из федерального бюджета предусмотрено в объеме
394,7 млн. рублей в рамках иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий Плана
(Соглашение от 30.06.2018 № 350-17-2018-003), с учетом восстановленных средств 2018 года
в объеме 41,6 млн. рублей.
В консолидированном бюджете Хабаровского края на 2019 год предусмотрено финансирование
в объёме – 44,4 млн. рублей.
Требуется:
1. Минвостокразвития России:
1.1. обеспечить восстановление неиспользованного остатка бюджетных ассигнований 2019
года в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.11.2019 № 367-ФЗ
(по государственным контрактам, финансирование которых в 2019 году осуществлялось
с привлечением иных межбюджетных трансфертов);
1.2. обеспечить решение вопроса о снятии мер ответственности по объектам в связи с режимом чрезвычайной ситуации на территории края летом 2019 года
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п/п

Наименование мероприятия

14. Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги
Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г.
Комсомольску-на-Амуре (участок Хабаровск Комсомольск), 359 км
Источник финансирования
ФБ
КБ
ВБ
2016
148,0
69,9
0,0
2017
450,5
132,5
0,0
2018
222,5
116,2
0,0
ВСЕГО
821,0
318,6
0,0
ИТОГО по Объекту:
1139,6
год

15. Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г.
Комсомольска-на-Амуре
Источник финансирования
год
ФБ
КБ
ВБ
2016
0,0
111,0
0,0
2017
0,0
274,6
0,0
2018
448,0
112,0
0,0
2019
448,0
294,0
0,0

Ход реализации
Объект краевой собственности.
Участок 51 – 53 км. Объект завершен строительством. Получено разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию от 29.11.2017 № 27-000-53-2017.
Участок 148 – 158 км. Объект завершен строительством. Получено разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию от 13.12.2018 № 27-000-64-2018.
01.05.2019 автодорога передана в федеральную собственность.
Завершающим этапом мероприятия является выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства "Автомобильная дорога Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом
к г. Комсомольск-на-Амуре на участке км 113 – км 118" (далее – объект).
В соответствии с государственным контрактом от 07.11.2016 № 569, заключенным с подрядной
организацией ОАО "Дальстроймеханизация" срок завершения работ по объекту 01.10.2018.
В связи с поздним доведением предельных объемов финансирования из федерального бюджета
26.10.2018 и учитывая сезонность работ по устройству асфальтобетонного покрытия завершить
строительно-монтажные работы в 2018 году не представилось возможным.
В Федеральное дорожное агентство направлен график реконструкции объекта, предусматривающий производство работ в период 15.05 – 31.07.2019 (от 05.04.2019 № 12.3.37-8064).
Вместе с тем, подрядной организацией строительно-монтажные работы в срок не начаты в связи
с отсутствием оборотных средств и финансовой несостоятельностью.
Правительством края принято решение о расторжении государственного контракта.
Учитывая сроки проведения конкурсных процедур, установленных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ и сезонностью работ по устройству асфальтобетонного покрытия завершение реконструкции объекта и мероприятия в целом планируется до 01.10.2020.
Правительство Хабаровского края обратилось в Минтранс России и Росавтодор с просьбой рассмотреть вопрос перераспределения средств федерального бюджета в размере 26,41 млн. рублей
на 2020 год. Окончательное решение не принято.
Требуется:
Минтрансу России (Росавтодору) обеспечить перенос финансирования объекта на 2020 год
Объект муниципальной собственности.
Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети
г. Комсомольска-на-Амуре в настоящее время осуществляется в рамках Плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края, утвержденного распоряжением Правительства Хабаровского края от 25.06.2018 № 362-рп, и национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
В 2019 году на финансирование Комсомольской агломерации предусмотрено 499,50 млн. рублей,
в том числе 450,0 млн. рублей – федеральный бюджет, 49,50 млн. рублей – краевой бюджет.
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п/п

Наименование мероприятия
2020
450,8
Всего
1346,8
ИТОГО по Объекту:

294,0
1085,6

Ход реализации
0,0
0,0

2432,4

В соответствии с установленным законодательством порядком проведены аукционы по 22 объектам ремонта дорог общей протяженностью 25,26 км, по 24 объектам оснащения дорог техническими средствами регулирования дорожного движения и по оснащению перекрестка системами
фото-видео фиксацией нарушений ПДД.
По состоянию на 01.01.2020 ремонтные работы выполнены в полном объеме, федеральная субсидия освоена в размере 100 %.
По объектам реконструкции:
В 2019 году на финансирование комплексного мероприятия "Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре" предусмотрено 734,39 млн. рублей, в том числе 508,89 млн. рублей – федеральный бюджет,
294,0 млн. рублей – консолидированный бюджет Хабаровского края.
В 2019 году финансирование объекта предусмотрено в объеме 802,9 млн. рублей, в том числе:
- 508,9 млн. рублей – федеральное софинансирование по соглашению от 30.06.2018
№ 350-17-2018-003 в рамках иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий
Плана (с учетом восстановления неиспользованной субсидии 2018 года в размере 60,9 млн. рублей
согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 17.06.2019 № 1313-р),
- 294,0 млн. рублей – средства консолидированного бюджета Хабаровского края.
"Комсомольское шоссе. Реконструкция"
Проектирование: ООО "АСДМ" (г. Самара). Стоимость объекта по итогам проектирования –
1 333,32 млн. рублей.
Экспертиза: от 27.06.2018 № 27-1-1-3-0036-18, № 27-1-0148-18, стоимость объекта – 1 265, 77 млн.
рублей.
Строительство:
II этап – ОАО "ПМК № 83" (с. Хурба Комсомольского р-на Хабаровского края), цена контракта
– 393,27 млн. рублей. Сроки проведения работ – 25.12.2019.
Общее отставание от графика производства и оплаты работ составляет 320 дней.
МКУ "УКС города Комсомольска-на-Амуре" 10.12.2019 в адрес подрядной организации направлено уведомление о расторжении муниципального контракта. 27.12.2019 контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке.
В первом квартале 2020 года планируется определить объемы, подготовить конкурсную документацию. Предполагаемая начальная максимальная цена 453,4 млн рублей. Дата ввода объекта
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Ход реализации
в эксплуатацию в 2020 году будет определена после доведения лимитов финансирования и проведения конкурсных процедур по определению новой подрядной организации на завершение
строительства объекта.
III этап – ООО "Дорсервис" (г. Хабаровск), цена контракта – 172,15 млн. рублей. Сроки проведения работ – 25.12.2019.
Общее отставание от графика производства и оплаты работ составляет 184 дня.
В настоящее время по заключенному контракту ведутся строительно-монтажные работы по монтажу пешеходного ограждения, устройству основания тротуара, наружного освещения.
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию 31.07.2020.
Всего по объекту "Комсомольское шоссе" на 01.01.2020 выполнено и оплачено 141,3 млн. рублей.
"Ул. Лазо от Северного шоссе до ул. Водонасосной. Реконструкция. Этап № 1. Участок
от перекрестка ул. Лазо с Северным шоссе до начала моста через р. Силинка"
Проектирование: МУП проектный институт "КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ" (г. Комсомольскна-Амуре).
Экспертиза: от 23.11.2017 № 2-3-1-0182-17, от 10.08.2017 № 27-1-1-3-0045-17, стоимость объекта
– 164,288 млн. рублей.
Строительство:
Подготовительные работы: ООО "РОСИНМОНОЛИТСТРОЙ" (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край), цена контракта – 19,17 млн. рублей. Работы по контракту завершены.
Работы по перекладке наземной теплотрассы: ЗАО "Управление механизированных работ № 4"
(г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край), цена контракта – 2,79 млн. рублей. Работы по контракту завершены.
Работы по завершению строительства объекта: ОАО "ПМК № 83" (с. Хурба Комсомольского рна Хабаровского края "), цена контракта – 119,46 млн. рублей, срок окончания работ – 31.12.2018.
По объекту в 2019 году восстановлены неиспользованные средства 2018 года в объеме 6,9 млн.
рублей.
Техническая готовность участка – 97 %. По состоянию на 01.01.2020 выполнено и оплачено
21,1 млн. рублей
Проблемным вопросом является подготовка подрядной организацией полного комплекта исполнительной документации.
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23.12.2019 заказчиком направлено извещение на проведение итоговой проверки Комитетом Госстройнадзора Правительства края.
"Ул. Лазо от Северного шоссе до ул. Водонасосной. Реконструкция. Этап № 2. Участок
от начала моста через р. Силинка до перекрестка ул. Лазо с ул. Водонасосной"
Проектирование: МУП проектный институт "КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ" (г. Комсомольскна-Амуре).
Экспертиза: от 13.09.2017 № 27-1-1-3-0058-17, от 25.06.2018 № 27-1-0138-18, стоимость объекта
– 213,255 млн. рублей.
Строительство:
Муниципальные контракты от 26.09.2018 № 18Т и от 29.04.2019 № 2Т с ОАО "ПМК-83" (с. Хурба
Комсомольского р-на), срок окончания работ – до 25.12.2019.
По состоянию на 01.01.2020 выполнено работ и оплачено на сумму 93,6 млн. рублей. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию 30.08.2020.
Требуется:
1. Минвостокразвития России:
1.1. обеспечить принятие распоряжения Правительства РФ о снятии мер ответственности
по объектам в отношении Хабаровского края в связи с режимом чрезвычайной ситуации;
1.2. обеспечить восстановление неиспользованного остатка бюджетных ассигнований 2019
года по муниципальным контрактам

16. Комплекс обезжелезивания и деманганации вод
Амурского водозабора в пласте в г. Комсомольске-на-Амуре
Источник финансирования
год
ФБ
КБ
ВБ
2016
235,2
100,8
Всего
235,2
100,8
ИТОГО по Объекту:
336,0

Объект муниципальной собственности.
Проектирование: ЗАО "ДАРВОДГЕО" (г. Москва), цена контракта 1,523 млн. рублей.
Экспертиза: от 24.03.2006 28.10.2016 №163-06/ГГЭ-2565/07, стоимость объекта – 1 057,4 млн. рублей (в ценах 2006 года).
Строительство: ЗАО "Спецстроймеханизация-2", цена контракта (на остаток работ 2016 г., объект
ранее финансировался через федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года") – 213,6 млн. рублей. По состоянию
на 31.12.2016 работы в рамках контракта завершены.
В ходе проведения в 2017 году Комитетом государственного строительного надзора Правительства края проверки объекта капитального строительства на соответствие требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, потребовалась значительная доработка
документации стадии "П", повторное проведение геодезических, геологических и экологических
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изысканий, получение лицензии на недропользование в объеме 75 тыс. м3/сутки. Корректировка
проектной документации завершена в мае 2019 года и представлена на госэкспертизу. По результатам проверки проектной документации ФАУ "Главгосэкспертиза" выданы замечания.
05.12.2019 проектная документация с устраненными замечаниями загружена повторно.
26.12.2019 получено положительное заключение государственной экспертизы.
В ходе проведения первичной экспертизы проектной документации по объекту выявлена необходимость проведения дополнительных работ: устройство пожарных резервуаров, ливневой канализации, очистных сооружений для ливневой канализации и производственных сточных вод, увеличение мощности котельной. Кроме того, для ввода объекта в эксплуатацию необходима также
закупка фильтрующего материала (пиролюзит) в количестве 538 тонн.
Потребность в финансировании на завершение реализации проекта оценивается в объеме
346,0 млн. рублей (вместо заявленных ранее 252 млн. рублей). В связи с ущербом, нанесенным
объекту в результате паводка (повреждено 1700 м ограждения, разрушен участок дамбы), необходимо дополнительно 94 млн. рублей на восстановление разрушенных сооружений.
Учитывая объемы работ и сроки поставки материалов срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен на 2020 год. Перенос срока ввода согласован с Минстроем России.
Требуется:
Министерству жилищно-коммунального хозяйства края, министерству финансов края
определить источники финансирования на дополнительные работы

17. Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре (III пусковой комплекс)
Источник финансирования
год
ФБ
КБ
ВБ
2016
0,0
3,8
2017
40,5
12,8
2018
48,8
9,3
2019
0,0
0,0
2020
38,2
7,3
Всего
127,5
33,2
ИТОГО по Объекту:
160,7

Объект муниципальной собственности.
В целях сокращения сроков проектирования принято решение о разделении объекта на 5 этапов.
Этапы 2, 6 завершены строительством. Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию:
по 2 этапу – от 30.01.2018 № 27-RU27302000-3-2018; по 6 этапу – от 31.01.2018 № 27-RU27302000-42018.
Этапы 3, 4.
Проектирование: ООО "Проектная мастерская "Графика" (г. Комсомольск-на-Амуре).
Экспертиза: по 3 этапу от 18.08.2017 № 160-17/ХГЭ-2269/05; № 161-17/ХГЭ-2269/04, стоимость
объекта – 22,41 млн. рублей;
по 4 этапу от 21.08.2017 № 164-17/ХГЭ-2270/05; № 167-17/ХГЭ-2270/04, стоимость объекта –
23,51 млн. рублей.
В связи с ошибками в проектной документацией потребовалась ее корректировка. Откорректированная документация направлена на проведение повторной экспертизы в КГБУ "Госэкспертиза Хабаровского края".
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По результатам прохождения госэкспертизы 3 этапа объекта выданы положительные заключения
(по технической части – от 06.11.2019 № 27-1-1-3-030445-2019, по сметной стоимости –
от 08.11.2019 № 27-1-0197-19), сметная стоимость составила 49,9 млн. рублей.
22.11.2019 исх. № 12.3.44-24856 Правительством края в адрес Минстроя России направлена уточненная бюджетная заявка о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 2020-2022 гг.
По результатам прохождения госэкспертизы 4 этапа объекта выданы отрицательные заключения по
технической части – от 07.11.2019, по сметной стоимости – от 11.11.2019.
Проведение проверки документации запланировано на январь 2020 года (после оплаты заказчиком
стоимости работ).
После получения положительных заключений государственной экспертизы Правительством Хабаровского края в Минстрой России будет направлена уточненная бюджетная заявка на 2020 год.
Минстрой России письмом от 16.12.2019 № 48874-ЮГ/05 уведомил, что Федеральным законом
от 02.12.2019 № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" бюджету края не предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию объекта в 2020 году.
В связи с этим по рекомендации Минстроя России сроки реализации 3,4 этапов объекта скорректированы с учетом их переноса с 2020 года на 2021 год (учтено в итоговых предложениях
Правительства края по внесению изменений в долгосрочный план, направленных в МВР 17.12.2019
№ 06.2-08-6293).
Требуется:
Минвостокразвития России внести изменения в распоряжение Правительства Российской
Федерации от 18.04.2016 № 704-р.
Этап 5.
Проектирование: ООО "Проектная мастерская "Графика" (г. Комсомольск-на-Амуре).
Экспертиза: от 15.08.2017 № 155-17/ХГЭ-2274/05; № 156-17/ХГЭ-2274/04, стоимость объекта –
57,08 млн. рублей.
Строительство: ООО "ДальЭнергоГаз", цена контракта – 56,195 млн. рублей, срок выполнения
работ по контракту – 31.12.2018.
С учетом заключенного контракта и распоряжения Правительства Российской Федерации
от 22.06.2019 № 1362-р, срок выполнения перенесен на 01.09.2019.
На отчетную дату строительство водовода завершено. Для сдачи объекта в эксплуатацию необходимо выполнение работ по благоустройству площадки строительства. В связи введением режима чрезвычайной ситуации (распоряжение Правительства Хабаровского края от 29.07.2019
№ 623-рп) работы на объекте не завершены.
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Обращения о продлении срока ввода объекта в эксплуатацию до 01.11.2019 федеральными органами исполнительной власти не поддержаны. Минстроем России выдвинуто требование о необходимости возврата в срок до 01.10.2019 в федеральный бюджет средств в размере 3 879 108,40
рублей. Требование Минстроя России удовлетворено, возврат осуществлен.
В связи с этим Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву направлено обращение Губернатора края (от 07.10.2019 № 12.3.23-21793) с просьбой пересмотреть позицию в отношении применения штрафных санкций к Хабаровскому краю и о продлении срока исполнения обязательств
по Соглашению. 14.11.2019 исх. № 43058-ЮГ/05 Минстроем России в адрес Правительства края
направлен ответ о невозможности повторного освобождения субъекта РФ от применения мер ответственности за недостижение показателей результативности в рамках заключенных соглашений.
По результатам проверки Контрольно-счетной палатой Хабаровского края от 19.08.2019 установлено, что объемы отдельных видов работ по строительству объекта не соответствуют выполненным. На основании акта Контрольно-счетной палатой Хабаровского края края данные работы исключены из выполнения. Подписаны формы КС-3 с отрицательным значением на сумму -2,2 млн.
рублей.
Выполнено работ и оплачено по состоянию на 01.01.2020 – 2,8 млн. рублей.
Плановый срок достижения 100% технической готовности объекта – до 31.12.2019, не выполнен.
Для сдачи объекта в эксплуатацию необходимо выполнить работы по благоустройству площадки
строительства, данные работы подрядная организация выполнять отказалась. В результате МКУ
"УКС г. Комсомольска-на-Амуре" 19.11.2019 направило решение подрядной организации о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке.
13.12.2019 муниципальный контракт от 16.05.2018 № 1 расторгнут в одностороннем порядке. Заказчиком в ФАС по Хабаровскому краю направлено обращение о включении подрядной организации ООО "ДальЭнергоГаз" в Реестр недобросовестных поставщиков.
Завершить работы по благоустройству и ввести объект в эксплуатацию планируется при наступлении благоприятных погодных условий в 2020 году.
Финансирование:
31.05.2019 между Минстроем России и Правительством края заключено соглашение № 069-072018-035/4 о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на сумму остатка неиспользованных на начало 2019 г. бюджетных ассигнований в размере 7,94 млн. рублей на оплату муниципального контракта.
Требуется:
Министерству жилищно-коммунального хозяйства края, министерству финансов края
определить источники финансирования на 2020 г. для завершения строительства и ввода
объекта в эксплуатацию
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18. Реконструкция канализации в г. Комсомольскена-Амуре, со 104 до 160 тыс. куб. м/сутки
Источник финансирования
год
ФБ
КБ
ВБ
2017
219,6
74,4
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
438,5
83,5
2021
640,0
121,9
2022
601,5
114,6
2023
857,1
163,3
Всего
2756,7
557,7
ИТОГО по Объекту:
3314,4

Ход реализации
Объект муниципальной собственности.
В ходе строительства объекта за период с 2004 по 2014 год в проектную документацию вносился
ряд изменений. Существенное влияние на проектные решения оказало крупномасштабное наводнение на р. Амур 2013 год, вследствие которого изменилась топография местности в районе размещения плоскостных и линейных объектов строительства.
Кроме того, за период строительства объекта были внесены существенные изменения в федеральное природоохранное законодательство, ужесточившее требования к качеству сбрасываемых очищенных сточных вод (обусловлена необходимость новой разработки технологической схемы
очистки стоков).
По итогам внесения изменений в проектную документацию:
Приказом Департамента Федеральной служба по надзору в сфере природопользования по Дальневосточному Федеральному округу от 26.02.2019 № 35 утверждено положительное заключение
государственной экологической экспертизы на проектную документацию "Реконструкция канализации в г. Комсомольск-на-Амуре со 104 до 160 тыс. куб. м в сутки".
07.03.2019 проектная документация направлена на повторную госэкспертизу Хабаровский филиал ФАУ "Главгосэкспертиза России". 17.07.2019 получено положительное заключение по технической части и отрицательное заключение по сметной части. Сметная документация загружена
на повторную госэкспертизу 02.08.2019.
05.11.2019 получено положительное заключение госэкспертизы по сметной стоимости № 0040219/ХГЭ-18594/04, сметная стоимость составила 2 800,5 млн. рублей.
22.11.2019 исх. № 12.3.44-24856 Правительством края в адрес Минстроя России направлена уточненная бюджетная заявка о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 2020 –
2022 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов" бюджету края не предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию объекта в 2020 году. В связи с этим по рекомендации Минстроя России сроки
реализации объекта скорректированы с учетом переноса объемов финансирования с 2020 –
2023 годов на 2021-2024 годы (учтено в итоговых предложениях Правительства края по внесению
изменений в долгосрочный план, направленных в МВР 17.12.2019 № 06.2-08-6293).
Проектный срок строительства объекта – 36 месяцев. Предложения о сокращении сроков строительства предполагается проработать после определения генподрядной организации на проведение строительно-монтажных работ на объекте, с учетом местных условий.
Требуется:
1. Минстрою России предусмотреть лимиты финансирования на объект в соответствии
с распоряжением 704-р, в т.ч.:
2020 г. – 495,9 млн. рублей,
2021 г. – 723,8 млн. рублей,
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2022 г. – 680,3 млн. рублей
(по имеющейся информации лимиты на 2020 г. в проекте ФАИП на 2020-2022 годы не предусмотрены).
2. Минвостокразвития России внести изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 704-р

19. Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, 2,8 км
Источник финансирования
год
ФБ
КБ
ВБ
2016
0,0
61,2
2017
400,0
67,1
2018
802,3
152,8
2019
472,2
24,9
2020
236,7
12,5
Всего
1911,2
318,5
ИТОГО по Объекту:
2229,7

Объект краевой собственности.
Проектирование: ООО "Дальгипроводхоз" (г. Хабаровск). Стоимость объекта по итогам проектирования – 2 624,8 млн. рублей.
Экспертиза: (1) от 07.12.2016 №365-16/ХГЭ-2124/05; №366-16/ХГЭ-2124/04, стоимость объекта –
2 039,41 млн. рублей;
(2) от 31.08.2018 №00130-18/ХГЭ-12704/05; №00130-18/ХГЭ-12704/04, стоимость объекта –
2 211,64 млн. рублей).
Строительство: ЗАО "Больверк" (г. Самара), цена контракта – 2 055 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2020 техническая готовность объекта составляет 46,7%.
Допущено значительное отставание от графика СМР.
В связи с введением режима чрезвычайной ситуации в Хабаровском крае из-за сложившейся паводковой обстановки на р. Амур (затопления нижних ярусов объекта) работы приостановлены.
Финансирование:
В 2019 году софинансирование объекта из федерального бюджета предусмотрено в объеме –
472,25 млн. рублей, в том числе, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ
"О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" – 360,0 млн. рублей, в рамках софинансирования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий
планов развития центров экономического роста субъектов РФ – 112,25 млн. рублей.
В консолидированном бюджете Хабаровского края на 2019 год предусмотрено финансирование
в объёме – 34,79 млн. рублей.
Соглашение между Правительством края и КГБУ "Комсомольска-на-Амуре набережная р. Амур"
на предоставление в 2019 году субсидии на финансирование капитальных вложений заключено
30.04.2019.
Профинансировано на 01.01.2020 (в рамках заключенного соглашения) – 497,1 млн. рублей (100
% от плана), дополнительно – 9,9 млн. рублей. Фактическое освоение - 21,8 млн. рублей (4,3%
от плана).
18.11.2019 заказчиком в адрес банка-гаранта ПАО Банк "Возрождение" направлено требование о возврате непогашенного (неотработанного) аванса. Требование исполнено, неиспользованный аванс в размере 477,9 млн. рублей возвращен заказчику.
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Требуется:
Минстрою России обеспечить принятие распоряжения Правительства Российской Федерации о снятии мер ответственности в отношении Хабаровского края в связи с ЧС

20. Инженерная защита территории г. Комсомоль- Объект краевой собственности.
ска-на-Амуре, 26,434 км
Объект разделен на 3 этапа:
I этап – Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений, состоящий из этапов "ИнжеИсточник финансирования
нерная защита пос. им. Менделеева", "Инженерная защита пос. Победа" и "Инженерная защита
год
ФБ
КБ
ВБ
микрорайона Парковый и микрорайона Парус", 17,075 км (2016 – 2022 гг.)
2016
0,0
103
0,0
II этап – Инженерная защита Центрального округа, 7,272 км (2016 – 2019 гг.)
III этап – Инженерная защита правого берега р. Силинка, 2,087 км (2016 – 2019 гг.)
2017
297,6
73,4
0,0
2018
340,6
64,8
94,7
Проектирование: ЗАО "Ленгипроречтранс" (г. Санкт-Петербург).
2019
1606,2
305,9
18,7
Экспертиза: по 1 этапу от 10.03.2017 №226-17/ГГЭ-10508/07; №227-17/ГГЭ-10508/10, стоимость
2020
1285,2
244,8
0,0
объекта – 7 421,2 млн. рублей;
2021
1285,2
244,8
0,0
по 2 этапу: от 15.07.2016 №786-16/ГГЭ-10508/07, №813-16/ГГЭ-10508/10, стоимость объекта –
699,9 млн. рублей;
2022
2469,4
470,3
0,0
по 3 этапу: от 30.05.2016 № 27-1-1-3-0028-18, № 27-1-0110-18, стоимость объекта – 658,39 млн.
Всего
7284,2
1507,0
113,4
рублей.
ИТОГО по Объекту:
8904,6
Финансирование:
в т.ч. ИЗ 1 этап
7514,9
Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету ХабаровИЗ 2 этап
759,3
ского края от 13.02.2019 № 052-09-2019-058 и Дополнительным соглашением от 18.07.2019
ИЗ 3 этап
630,4
№ 052-09-2018-023/3. На реализацию I-III этапов предусмотрено федеральное софинансирование
в объеме 1 757,53 млн. рублей.
В консолидированном бюджете Хабаровского края на 2019 год предусмотрено финансирование в
объёме – 348,71 млн. рублей.
По I этапу
Во исполнение протокола совещания от 12.11.2019 № А8ВП-150-5 под председательством замеИсточник финансирования
стителя начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации
год
ФБ
КБ
ВБ
Летуновского В.В. Правительством Хабаровского края утверждена и 25.11.2019 направлены на согла2016
0,0
35,8
0,0
сование с заинтересованными ФОИВ "дорожные карты" по всем этапам объекта (исх. № 12.3.572017
0,0
20,2
0,0
24933).
2018
0,0
0,0
0,0
Росводресурсы письмом от 20.12.2019 согласовало "дорожные карты", объемы финансирования
и техническое задание по объектам (исх. МТ-03-25/8791).
2019
1210
230,5
18,7
24.12.2019 Правительством края с Федеральным агентством водных ресурсов заключено допол2020
1285,2
244,8
0,0
нительное соглашение № 052-09-2019-058/2 на предоставление федеральной субсидии по I этапу
2021
1285,2
244,8
0,0
объекта: 2020 год – 1 285,2 млн. рублей, 2021 год – 2 248,6 млн. рублей, 2022 год –
2022
2469,4
470,3
0,0
1 067,9 млн. рублей.
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По II этапу
год
2016
2017
2018
2019
По III этапу
год
2016
2017
2018
2019

Источник финансирования
ФБ
КБ
ВБ
0,0
40,9
0,0
182,9
32,6
0,0
170,3
32,4
79,3
185,6
35,3
0,0
Источник финансирования
ФБ
КБ
ВБ
0,0
26,3
0,0
114,7
20,6
0,0
170,3
32,4
15,4
210,6
40,1
0,0

Ход реализации
Строительство:
I этап: АО "Уральская энергетическая строительная компания" (г. Екатеринбург), цена
контракта – 9 087,35 млн. рублей, срок выполнения работ – 31.10.2024.
28.08.2019 получено разрешение на строительство.
В 2019 году софинансирование объекта из федерального бюджета было предусмотрено
в объеме – 1 210,0 млн. рублей.
На 01.01.2020 освоено 13,0 млн. рублей, выплачен аванс подрядной организации в размере
1007,9 млн. рублей.
В рамках оптимизации проектных решений 04.10.2019 объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ и корректировку проектной документации по 1 этапу Объекта (извещение № 0122200002519006213). По результатам проведения открытого конкурса победителем
признано ООО "Атомэнергопроект" г. Нижний Новгород, с которым 22.11.2019 заключен государственный контракт № 0122200002519006213-ОК (цена контракта – 4 900,0 тыс. рублей, срок
завершения выполнения работ – 30.04.2020).
II этап: ОАО "Передвижная механизированная колонна № 83" (с. Хурба Комсомольского р-на
Хабаровского края"), цена – 546, 5 млн. рублей.
В 2019 году софинансирование объекта из федерального бюджета предусмотрено в объеме –
208,36 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2020 выполнение составило 13,6 млн. рублей. Техническая готовность –
63,7 %.
III этап: ОАО "ПМК № 83", цена контракта – 588,59 млн. рублей. Техническая готовность –
39,1 %.
В 2019 году софинансирование объекта из федерального бюджета предусмотрено в объеме –
339,16 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2020 выполнение составило 46,0 млн. рублей.
В ходе выполнения работ по строительству II и III этапов подрядной организацией ОАО "ПМК83" допущено критическое отставание от графика производства работ по причине дефицита оборотных средств в результате значительного тендерного снижения по итогам конкурентных процедур, в том числе по II этапу - на 14,5 %, по III этапу - на 23,5 %.
В связи с ненадлежащим исполнением условий государственных контрактов и срывом сроков реализации указанных объектов КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" принято решение о расторжении контрактов.
Расторжение контрактов приостановлено в связи с ЧС и прохождением паводка на р. Амур.
20.12.2019 государственные контракты по II и III этапам строительства расторгнуты заказчиком в
одностороннем порядке.

Продолжение приложения № 2

26
№
п/п

Наименование мероприятия

Ход реализации
Во исполнение пункта 7 Протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № ДМ-П16-46пр, Правительством края проведена работа по выбору "единственного поставщика". В соответствии с п.2 протокола инвестиционного совета от 29.10.2019
№ 7 в качестве "единственного потенциального поставщика" решено рекомендовать АО "Институт "Оргэнергострой" г. Москва.
С целью уточнения сроков реализации и объёмов финансирования в адрес Минвостокразвития
России направлены итоговые предложения по внесению изменений в распоряжение Правительства РФ от 18.04.2016 № 704-р (от 17.12.2019 № 06.2-08-6293).
Требуется:
1. Минприроды России, Росводресурсы:
1.1. подготовить распоряжение Правительства Российской Федерации по "единственному
поставщику".
1.2. скорректировать финансирование II и III этапов с учетом завершения реализации объектов в 2021-2022 гг.
1.3. обеспечить восстановление неиспользованного остатка бюджетных ассигнований за
счет Резервного фонда Правительства Российской Федерации по II этапу.
2. Минвостокразвития России внести изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 704-р

21. Разработка проектно-сметной документации и
проведение ликвидации негативного воздействия
на окружающую среду отходов борогипса шламонакопителя бывшего Комсомольского сернокислотного завода
млн. руб.
Источник финансирования
год
ФБ
КБ
ВБ
2018
16
2019
81
2020
73,6
Всего
170,6
ИТОГО по Объекту:
170,6

Объект федеральной собственности.
Проектирование: ООО "СИБСПЕЦСТРОЙ" (стоимость – 15,60 млн. рублей).
По контракту выполнены инженерные изыскания, разработана проектно-сметная документация, проведены общественные слушания, получено санитарно-эпидемиологическое заключение. Проектировщиком представлена предварительная сметная стоимость проекта в размере 1 837,9 млн. рублей.
ПСД направлена на экологическую экспертизу, по результатам которой получено отрицательное заключение. Документы возвращены проектной организации для устранения замечаний.
Подтверждение финансирования Мероприятия в указанном объеме отсутствует.
Требуется:
Минприроды России:
1. Предусмотреть средства на финансирование объекта.
2. Внести изменения в распоряжение Правительства РФ от 18.04.2016 № 704-р

23. Строительство распределительного газопровода Объект реализован за счет внебюджетных средств в 2016-2018 гг.
высокого давления от ГРС-2 до кранового узла
№ 4Д в г. Комсомольске-на-Амуре, Dy 820 мм,
протяженность – 4,5 км
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24. Строительство и реконструкция объектов тепло- Объект реализуется с 2016 г. за счет внебюджетных средств, в соответствии с ежегодным задаснабжения г. Комсомольска-на-Амуре
нием, утверждённым в рамках реализации с инвестиционной программой ОАО "ДГК".
В соответствии с календарным графиком строительства и реконструкции тепловых сетей г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденным заместителем Председателя Правительства края по вопросам ТЭК
и ЖКХ Литвинчуком А.А. 28.06.2019, плановое задание на 2019 год составляет 162,59 млн. рублей.
Работы выполняются в соответствии с графиком. По состоянию на 01.01.2020 выполнено работ и оплачено на сумму 151,2 млн. рублей
25. Реконструкция ПС 35/6 кВ "Городская" и ПС
Объект реализован за счет внебюджетных средств в 2016-2018 гг. (в рамках реализации инве110 кВ "Береговая" с кабельными линиями 35 кВ стиционной программы АО "ДРСК")
"Городская - Береговая", 50 МВА
26. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства жилья в микрорайоне Парус 60000 кв. м
Источник финансирования
год
ФБ
КБ
ВБ
2017
60,0
15,0
2018
60,0
15,0
Всего
120,0
30,0
ИТОГО по Объекту:
150,0

Объект муниципальной собственности.
Проектирование: ООО "ДВПИ" (г. Хабаровск). Стоимость объекта по итогам проектирования –
149,44 млн. рублей.
Экспертиза: (1) от 06.12.2016 №363-16/ХГЭ-2122/05; №364-16/ХГЭ-2122/04, стоимость объекта –
146,44 млн. рублей; (2) от 19.06.2017 № 125-17/ХГЭ-2122/04; №124-17/ХГЭ-2122/05), стоимость
объекта – 98,14 млн. рублей; (3) от 11.01.2019 № 27-1-1-3-000214-2019, от 15.01.2019 № 0001119/ХГЭ-02122/04.
Строительство: ООО "Росинмонолитстрой" (г. Комсомольск-на-Амуре).
По итогам 2018 года по объекту показатель результативности исполнения мероприятий составляет 86,6%, график выполнения мероприятий по строительству объекта не исполнен.
Работы не были завершены по причине отсутствия технической возможности подключения вновь
построенного объекта к существующим сетям водоснабжения и теплоснабжения в период действующего отопительного сезона.
В ходе строительства выявлены: некачественное проведение инженерных изысканий и некачественная подготовка проектной документации, что обусловило необходимость проведения дополнительных, не включенных в проектную документацию работ. Данные обстоятельства повлекли
за собой корректировку ПСД и повторное прохождение госэкспертизы.
В 2019 году осуществлен возврат средств федерального бюджета в сумме 5,3 млн. рублей.
Принято распоряжение Правительства РФ от 22.06.2019 № 1362-р, в соответствии с которым по
объектам Хабаровского края срок устранения нарушений по соглашениям о предоставлении субсидии, заключенным в 2018 году с Минстроем России, продлен до 01.09.2019. В связи с режимом
ЧС с 19.08.2019 работы на объекте были приостановлены. Планируемый срок достижения 100 %
технической готовности объекта – до 01.12.2019, не выполнен.
В целях неприменения к Хабаровскому краю мер ответственности за несоблюдение пункта 19
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
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бюджетам субъектов РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 № 999,
Правительством Хабаровского края направлено соответствующее обращение в Минстрой России
от 30.08.2019 №12.3.44-19739.
Кроме того, Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву направлено обращение Губернатора края (от 07.10.2019 № 12.3.23-21793) с просьбой пересмотреть позицию в отношении применения штрафных санкций к Хабаровскому краю и о продлении срока исполнения обязательств по
Соглашению.
14.11.2019 исх. № 43058-ЮГ/05 Минстроем России в адрес Правительства края направлен ответ
о невозможности повторного освобождения субъекта РФ от применения мер ответственности за
недостижение показателей результативности в рамках заключенных соглашений.
Комитетом Госстройнадзора Правительства края 06.12.2019 завершена проверка этапов строительства Объекта. Застройщику и подрядчику выданы предписания на устранение замечаний.
В настоящее время замечания по предписанию комитета устраняются. С 27.12.2019 начата итоговая проверка объекта

______________

