ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации мероприятий по развитию инфраструктуры раздела II Долгосрочного плана
по состоянию на 01.01.2021

млн. руб.

№
п/п

Наименование мероприятия
(финансирование по объекту капстроя)*

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.

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

Объект федеральной собственности.
Проектирование: ООО "НОРМАТИВЭКСПЕРТ" (г. Омск), государственный контракт от
03.09.2019 № АЭ44 №004/1М (цена контракта – 7,5 млн. рублей, срок исполнения - 13.12.2019).
Экспертиза: сводное положительное заключение государственной экспертизы от 21.08.2020 № 27-1-13-039856-2020. Сметная стоимость объекта – 243,5 млн. рублей.

2.

Ход реализации
Проектирование: МУП Проектный институт "Комсомольскгорпроект", цена контракта – 6,7 млн.
рублей. Стоимость объекта по итогам проектирования – 443,8 млн. рублей.
Экспертиза: от 05.12.2017 № 258-17/ХГЭ-2298/05, №259-17/ХГЭ-2298/04, стоимость объекта –
405,5 млн. рублей (общая площадь здания составляет 5 595,0 кв. м).
Строительство: Технический заказчик – ООО "ДМС - ПЛЮС" (г. Комсомольск-на-Амуре).
Финансирование:
По информации Университета федеральное финансирование объекта в размере 509,7 млн. рублей
предусмотрено в законе о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Вместе с тем, по состоянию на 01.01.2021 приказ Минобрнауки России о предоставлении
субсидии из федерального бюджета на строительство объекта не подписан, соглашение между
Минобнауки России и Университетом не заключено.

Строительство: распоряжением №704-р предусмотрено строительство объекта в 2019 – 2020 гг.
В связи с недоведением предусмотренных лимитов в 2018 г. и, как следствие, нарушением сроков
проектирования и проведения государственной экспертизы ПСД, срок начала строительства объекта сдвигается на 2021 г.
Финансирование: По информации Университета федеральное финансирование объекта в размере
444,4 млн. рублей предусмотрено в законе о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов. Вместе с тем, по состоянию на 01.01.2021 приказ Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета на строительство объекта не подписан, соглашение
между Минобнауки России и Университетом не заключено.
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Ход реализации

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.

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
ВСЕГО
0,0
573,5
0,0
ИТОГО по Объекту:
573,5

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 – 516,7
млн. рублей.
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.
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.
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р" (далее – проект распоряжения Правительства Российской Федерации) направлен в Минвостокразвития России
письмами от 18.07.2019 № 06.2-08-3614 и от 31.07.2019 № 12.3.24-17581.
В рамках прохождения процедуры согласования с федеральными органами исполнительной власти Правительством края направлены итоговые предложения по внесению изменений в 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).
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Ход реализации
Правительством Хабаровского края совместно с Минвостокразвития России в августе 2020 года
завершена процедура согласования проекта с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и ответственными исполнителями, пакет документов направлен в Правительство Российской Федерации на рассмотрение.
По результатам рассмотрения документа Аппаратом Правительства Российской Федерации представлены замечания, в связи с чем существует необходимость комплексного обсуждения проекта
распоряжения с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Правительством края в адрес Минвостокразвития России направлено обращение с инициативой проведения
согласительного совещания по обсуждению неурегулированных разногласий и принятию окончательного решения (от 29.12.2020 № 12.3.64-20203).
В перечне КАИП на 2021 – 2023 годы финансирование в 2021 году за счет средств консолидированного бюджета края не предусмотрено.

5.

МДОУ Детский сад комбинированного вида
№ 134 г. Комсомольска-на-Амуре (реконструкция)
Источник финансирования
ФБ
КБ
ВБ
2017
0,0
8,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
185,6
0,0
2020
0,0
46,4
0,0
ВСЕГО
0,0
240,0
0,0
ИТОГО по Объекту:
240,0
год

Объект муниципальной собственности.
Проектирование: ООО "АСДМ" (г. Самара). Стоимость объекта по итогам проектирования –
214,3 млн. рублей.
Экспертиза: от 03.04.2017 № 27-1-1-3-0020-17, от 26.05.2017 № 2-3-1-0038-17, стоимость объекта
– 214,0 млн. рублей.
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 и проект распоряжения Правительства Российской Федерации направлен в Минвостокразвития России письмами от 18.07.2019 № 06.2-08-3614 и от
31.07.2019 № 12.3.24-17581.
В рамках прохождения процедуры согласования с федеральными органами исполнительной власти Правительством края направлены итоговые предложения по внесению изменений в долго-
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срочный 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).
Правительством Хабаровского края совместно с Минвостокразвития России в августе 2020 года
завершена процедура согласования проекта с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и ответственными исполнителями, пакет документов направлен в Правительство Российской Федерации на рассмотрение.
По результатам рассмотрения документа Аппаратом Правительства Российской Федерации представлены замечания, в связи с чем существует необходимость комплексного обсуждения проекта
распоряжения с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Правительством края в адрес Минвостокразвития России направлено обращение с инициативой проведения
согласительного совещания по обсуждению неурегулированных разногласий и принятию окончательного решения (от 29.12.2020 № 12.3.64-20203).
В перечне КАИП на 2021 – 2023 годы финансирование в 2021 году за счет средств консолидированного бюджета края не предусмотрено.

6.

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
2020
0,0
203,7
0,0
ВСЕГО
0,0
346,0
0,0
ИТОГО по Объекту:
346,0

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
– 343,1 млн. рублей; от 17.12.2019 №27-1-0325-18, стоимость объекта – 350,1 млн. рублей (произведен перерасчет технологического присоединения к электроснабжению - уменьшение
с 1 млн. рублей до 0,1 млн. рублей; добавлен авторский надзор, снегоборьба, сети связи).
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 и проект распоряжения Правительства Российской Федерации направлен в Минвостокразвития России письмами от 18.07.2019 № 06.2-08-3614 и от
31.07.2019 № 12.3.24-17581.

Продолжение приложения № 2

5
№
п/п

Наименование мероприятия
(финансирование по объекту капстроя)*

Ход реализации
Правительством Хабаровского края совместно с Минвостокразвития России в августе 2020 года
завершена процедура согласования проекта с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и ответственными исполнителями, пакет документов направлен в Правительство Российской Федерации на рассмотрение.
По результатам рассмотрения документа Аппаратом Правительства Российской Федерации представлены замечания, в связи с чем существует необходимость комплексного обсуждения проекта
распоряжения с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Правительством края в адрес Минвостокразвития России направлено обращение с инициативой проведения
согласительного совещания по обсуждению неурегулированных разногласий и принятию окончательного решения (от 29.12.2020 № 12.3.64-20203).
В перечне КАИП на 2021 – 2023 годы финансирование в 2021 году за счет средств консолидированного бюджета края не предусмотрено.

7.

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

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 и проект распоряжения Правительства Российской Федерации направлен в Минвостокразвития России письмами от 18.07.2019 № 06.2-08-3614 и от
31.07.2019 № 12.3.24-17581.
Правительством Хабаровского края совместно с Минвостокразвития России в августе 2020 года
завершена процедура согласования проекта с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и ответственными исполнителями, пакет документов направлен в Правительство Российской Федерации на рассмотрение.
По результатам рассмотрения документа Аппаратом Правительства Российской Федерации представлены замечания, в связи с чем существует необходимость комплексного обсуждения проекта
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распоряжения с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Правительством края в адрес Минвостокразвития России направлено обращение с инициативой проведения
согласительного совещания по обсуждению неурегулированных разногласий и принятию окончательного решения (от 29.12.2020 № 12.3.64-20203).

8. Детский больничный комплекс в Ленинском Объект краевой собственности.
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

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.
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).
По результатам прохождения повторной государственной экспертизы ФАУ "Главгосэкспертиза
России" получены положительные заключения:
- по технической части объекта (от 12.03.2020 № 27-1-1-3-007040-2020);
- по определению достоверности сметной стоимости объекта (от 06.07.2020 № 27-1-1-2-0288902020, сметная стоимость - 5 357,7 млн. рублей).
Строительство:
I очередь (детская поликлиника): ООО "СК Вита", государственный контракт от 12.04.2017
№ 0122200002517000180-Ан (цена – 610,0 млн. рублей, срок выполнения работ – 30.06.2019).
В связи с отказом подрядчика от исполнения обязательств госконтракт считается расторгнутым с
23.03.2020 (заказчиком фактически оплачено работ на 384,6 млн. рублей).
II очередь (лечебный корпус и детское консультативное отделение): ООО "СК "Монолит", цена
контракта – 1 663, 0 млн. рублей, срок выполнения работ – 01.10.2020.
Техническая готовность объекта на 01.01.2021 – 63,0 %.
В связи с наличием существенных замечаний к проектно-сметной документации генподрядными
организациями допущено отставание от утвержденных графиков строительства. С 01.02.2020 работы на объекте приостановлены (до получения откорректированной проектной документации).
Учитывая регламентные сроки строительства объекта, требуется перенос срока окончания
строительства объекта на 2023 год.
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№
п/п

Наименование мероприятия
(финансирование по объекту капстроя)*

Ход реализации
Во исполнение протоколов совещаний от 12.11.2019 № А8ВП-150-5 и от 15.11.2019 № КЦ-11/151
Правительством Хабаровского края утверждена, согласована с Минздравом России, Минвостокразвития России и представлена в КУ Президента Российской Федерации "дорожная карта" строительства объекта (исх. Минвостокразвития России от 26.11.2019 № КЦ-03-02/12842).
В связи с отсутствием подтвержденного федерального софинансирования на строительство объекта на 2021 год, Правительством Хабаровского края совместно с заказчиком организована работа
по проведению окончательных расчетов, формированию перечня необходимых работ в рамках
действующего контракта с ООО "СК "Монолит", а также разработке пакета конкурсной документации по консервации 1 очереди объекта (поликлиника).
Финансирование:
В законе о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов федеральная
субсидия на объект не предусмотрена.
В перечне КАИП на 2021 – 2023 годы предусмотрено финансирование в 2021 году за счет средств
краевого бюджета края в размере 50,0 млн. рублей.
В соответствии с рекомендациями Минздрава России (от 18.09.2020 № 11-5/И/1-13606) Правительством края направлена актуализированная бюджетная заявка для предоставления федерального софинасирования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг. (от 20.10.2020 № 04.0424-21725).
По состоянию на 01.01.2021 освоено и оплачено работ в размере 278,3 млн. рублей (в том числе
за счет средств федерального бюджета – 250,1 млн. рублей (или 51,6 % от планового значения –
484,4 млн. рублей)).

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 –
2 278,6 млн. рублей.
Экспертиза: от 09.11.2017 №1195-17/ГГЭ-11351/10; №1196-17/ГГЭ-11351/05, стоимость объекта
– 2 155,3 млн. рублей.
Строительство: подрядчик ООО "Тутта" (г. Москва), цена контракта – 1 186,7 млн. рублей, срок
выполнения работ – 20.11.2020.
Техническая готовность объекта на 01.01.2020 – 9,1 %.
В связи с низким качеством организации строительного процесса со стороны подрядчика ООО
"Тутта" (г. Москва), а также низкого качества рабочей и сметной документации работы на объекте
выполнялись со значительным отставанием от графика. Осенью 2019 года работы на объекте по
решению подрядной организации приостановлены.
В связи с бездействием подрядной организации на объекте:
1. 12.05.2020 заказчиком направлено уведомление о расторжении контракта;
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№
п/п

Наименование мероприятия
(финансирование по объекту капстроя)*

Ход реализации
2. 20.05.2020 подрядной организацией ООО "Тутта" подано исковое заявление к заказчику о признании недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения государственного
контракта. Арбитражный суд Хабаровского края приостановил расторжение контракта до рассмотрения спора по существу;
3. 16.10.2020 судом объявлено решение об отказе в удовлетворении иска.
4. С 01.12.2020 дело находится на рассмотрении в арбитражном суде апелляционной инстанции
(следующее заседание назначено на 20.01.2021).
Во исполнение протоколов совещаний от 12.11.2019 № А8ВП-150-5 Правительством Хабаровского края утверждена, согласована с Минздравом России, Минвостокразвития России и представлена в Контрольное управление Президента Российской Федерации "дорожная карта" строительства объекта (исх. Минвостокразвития России от 26.11.2019 № КЦ-03-02/12842).
В связи с длительностью судебного разбирательства и невозможностью прогнозирования сроков
завершения судебного разбирательства, мероприятия по корректировке "дорожной карты" объекта будут осуществлены после вступления в силу решения суда и расторжения государственного
контракта с ООО "Тутта".
Финансирование:
25.12.2020 между Правительством Хабаровского края и Минвостокразвития России заключено
дополнительное соглашение № 350-17-2019-006/7 о предоставлении ИМБТ по объекту в размере
513,0 млн. рублей в 2021 году.
В перечне КАИП на 2021 – 2023 годы предусмотрено финансирование в 2021 году за счет средств
краевого бюджета края не предусмотрено.

10. Станция скорой медицинской помощи г. Комсо- Объект краевой собственности.
мольска-на-Амуре (строительство), 252 вызова в Строительство объекта завершено. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от
сутки
30.12.2019 № 27-RU27302000-55-2019.
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
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12. Создание туристско-рекреационного кластера Объект муниципальной собственности.
"Комсомольский"
В рамках компетенции Правительства края по мероприятию предусмотрено развитие обеспечивающей инфраструктуры ТРК "Комсомольский".
Источник финансирования
Финансирование.
год
ФБ
КБ
ВБ
Общий объем финансирования в 2021 г. на реализацию объектов ТРК "Комсомольский" состав2016
0,0
0,0
120,0
ляет 16,0 млн. рублей (по объекту "Наружные инженерные сети" к объекту "Центр водного туризма"), в том числе за счет средств федерального бюджета 12,9 млн. рублей, за счет средств кон2017
0,0
42,0
220,0
солидированного бюджета предусмотрен 3,1 млн. рублей.
2018
0,0
74,4
300,0
В перечне КАИП на 2021 – 2023 годы предусмотрено финансирование в 2021 году за счет средств
2019
200,0
38,0
300,0
краевого бюджета края на проектирование объектов, планируемых к строительству в 2022 году:
2020
200,0
47,0
400,0
- "Реконструкция причальной стенки "Вокзал" в г. Комсомольске-на-Амуре" в размере 35,6 млн.
2021
200,0
47,0
750,0
рублей;
- "Автодорога от лыжной базы "Снежинка" до автодороги на п. Хальгасо" в размере 17,9 млн.
2022
200,0
19,0
850,0
рублей;
2023
127,0
25,6
810,0
- "Подъездная дорога к объекту "База активного отдых "Большевик" в размере 17,6 млн. рублей.
ВСЕГО
927,0
293,0
3750,0
ИТОГО по Объекту:
4970,0
Строительство:
В 2017 году проведены строительно-монтажные работы по объектам инфраструктуры субкластера "Центральный" "Наружные инженерные сети" до границ земельного участка, предоставляемого под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в объеме 7,3 млн. рублей.
В 2018 год завершено строительство объекта "Строительство автомобильной дороги с организацией парковочной зоны на горнолыжный комплекс "Холдоми".
В 2019 году завершено строительство объекта "Система освещения горнолыжного комплекса
"Холдоми" (освоение составило 126 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджет – 120,5 млн. рублей).
В 2020 году проводилось строительство следующих объектов:
- "Наружные инженерные сети" к объектам "Гостиничный этнографический комплекс
"Село Пермское", "Православный комплекс" (сроки реализации 2019 – 2020 гг.).
В 2019 г. с ООО "Крепстрой" (г. Якутск) заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ (от 27.08.2019 № 4т, цена контракта – 113,5 млн. рублей).
Техническая готовность объекта на 01.01.2021 – 100,0 %.
По состоянию на 01.01.2021 выполнено и оплачено работ в размере 49,1 млн. рублей (из них
41,2 млн. руб. – средства федерального бюджета).
Строительство объекта завершено, 30.12.2020 получено разрешение на ввод в эксплуатацию
№ 27-RU27302000-2020.
- "Дорога № 1 к объекту "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка,
предназначенного для строительства объектов субкластера "Центральный" (срок реализации – 2019 г.).
В 2019 г. с ООО "Промстрой" (г. Хабаровск) заключен муниципальный контракт (от 13.11.2019
№ 5, цена контракта – 38,2 млн. рублей).
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В связи с невозможностью проведения земляных работ из-за последствий паводка и поднятия
грунтовых вод (введение режима чрезвычайной ситуации летом 2019 г.) сложилось значительное
отставание в строительстве объекта. В процессе строительства выявлена необходимость устранения локальных провалов асфальтобетонного покрытия на проезжей и пешеходных частях дороги.
Работы в установленный срок не завершены.
Заказчиком совместно с подрядчиком принято решение после внесения изменений в проектную
документацию выполнить земляные работы по устранению провалов дорожного полотна. Работы
по асфальтированию и вводу объекта в эксплуатацию будут завершены в 2021 году за счет средств
заказчика.
Техническая готовность объекта на 01.01.2021 – 92,1 % (уменьшение техготовности в связи с увеличением цены контракта).
По состоянию на 01.01.2021 выполнено и оплачено работ в размере 11,1 млн. рублей, в том числе
за счет средств федерального бюджета в размере 9,3 млн. рублей.
- "Подъездная дорога" к объекту "Центр водного туризма" (срок реализации 2020 г.).
По результатам конкурентных процедур с победителем ООО "РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ" (г.
Комсомольск-на-Амуре) заключен муниципальный контракт от 17.04.2020 № 3т (цена контракта
– 68,8 млн. рублей).
Техническая готовность объекта на 01.01.2021 – 27,9 %.
По состоянию на 01.01.2021 выполнено и оплачено работ на сумму 15,6 млн. рублей (из них 13,1
млн. рублей - за счет средств федерального бюджета).
В связи с отсутствием возможности использования грунта для обратной засыпки и подготовки
основания дороги, выполнение строительно-монтажных работ на объекте приостановлено,
29.09.2020 подрядчик уведомил об одностороннем расторжении контракта, строительство объекта прекращено.
Заказчиком подан иск в арбитражный суд о признании недействительным односторонний отказ
подрядчика при исполнении муниципального контракта, ведется судебное разбирательство.
- "Наружные инженерные сети" к объекту "Центр водного туризма" (сроки реализации
2020 – 2021 гг.).
31.03.2020 с ООО "РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ" (г. Комсомольск-на-Амуре) заключен муниципальный контракт № 1т (цена контракта – 98,1 млн. рублей, срок выполнения работ – 16.04.2020
– 01.08.2021).
Техническая готовность объекта на 01.01.2021 – 65,4 %.
По состоянию на 01.01.2021 оплачено 68,8 млн. рублей (в т.ч. авансовый платеж по контракту–
29,4 млн. рублей), из них 57,8 млн. рублей – средства федерального бюджета.
- "Реконструкция причальной стенки "Вокзал" в г. Комсомольске-на-Амуре" (срок реализации – с 2022 г.).
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По результатам конкурентных процедур 09.05.2020 с ООО "Дальневосточный проектный центр"
заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ (сроки выполнения с
09.05.2020 – 25.11.2020).
Организацией-проектировщиком разработана проектная документация, 24.09.2020 заключен договор с КГБУ "Госэкспертиза Хабаровского края" на проведение государственной экспертизы. В
связи с наличием существенных замечаний (несоответствие документации требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, техническому заданию на проектирование) 22.12.2020 выдано отрицательное заключение экспертизы. В настоящее время проводится
работа по доработке проектной документации, направление пакета документов на прохождение
госэкспертизы запланировано на январь 2021 года.
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

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 – положительное сводное заключение о проведении публичного технологического
аудита инвестиционного проекта в ценах 2 кв. 2019 г. (стоимость – 2 498,2 млн. рублей).
Положительные заключения государственной экспертизы 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 –
2 454,2 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.
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.
В рамках деятельности Правительства Хабаровского края по обеспечению крытых спортивных
площадок необходимым финансированием, в 2019 – 2020 гг. направлены:
а). Предложение в адрес ПАО "Газпром" о включении мероприятия в программу "Газпром – детям") (от 25.07.2019 № 12.3.47-17175). От ПАО "Газпром" получен отказ в строительстве крытых
футбольных площадок по программе "Газпром – детям" ввиду ограниченных возможностей статей бюджета общества (от 24.10.2019 № 01/05-9880).
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б). Обращения в адрес Минспорта России (от 06.12.2019 № 01-6-3893, от 22.01.2020 № 01-6-251),
Минвостокразвития России с просьбой поддержать инициативу края (от 06.12.2019 № 01-6-3894).
в). Предложения в адрес Минвостокразвития России по включению мероприятия в лист ожидания
на 2021 – 2023 годы в рамках реализации "Плана социального развития центров экономического
роста Хабаровского края", утвержденного распоряжением Правительства Хабаровского края от
25.06.2018 № 362-рп (от 05.06.2020 № 06.2-08-2707).
По состоянию на 01.01.2021 источники федерального софинансирования не определены.
- 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 рамках обеспечения реконструкции стадиона "Авангард" федеральным финансированием Правительством Хабаровского края заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ от
22.11.2019 № 777-09-2020-140 на реконструкцию стадиона "Авангард" в 2021 – 2022 годах в размере 375,0 млн. рублей (2021 год – 265,7 млн. рублей, 2022 год – 109,3 млн. рублей). Данный
объем финансирования подтвержден дополнительным соглашением от 22.12.2020 № 777-09-2020140/2.
В части обеспечения объекта субсидией из федерального бюджета в 2023 году Правительством
края получен отказ Министерства спорта Российской Федерации в связи с отсутствием дополнительных источников (от 13.11.2020 № АК-07-07/9060).
По результатам открытого конкурса на выполнение работ по подготовке проектной документации
для строительства объекта "Стадион "Авангард" с победителем ООО "ПМ "Графика" (г. Комсомольск-на-Амуре) 07.07.2020 заключен муниципальный контракт № 9т (цена – 2,2 млн. рублей,
сроки работ – 07.07.2020 – 02.11.2020). По состоянию на 01.01.2021 "рабочая" документация разработана, организацией-проектировщиком выполняется работа по устранению замечаний, выданных заказчиком.
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 –
1 053,0 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).
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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
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В целях строительства объекта с 2021 года Правительством Хабаровского края в адрес Минспорта России направлены:
- пакет обосновывающих документов для включения объекта в ФАИП 2021 – 2023 гг. (от
07.02.2020 № 12.3.64-1672).
- обращение о выделении дополнительного объема федерального софинансирования (от
08.10.2020 № 0-6-3286).
В законе о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов федеральная
субсидия по объекту не предусмотрена.
Минспорта России в адрес Правительства Хабаровского края направлен отказ в финансировании
проекта в 2021 – 2023 гг., предложено рассмотреть возможность реализации объекта в рамках
механизма государственно-частного партнерства или концессии (от 27.11.2020 № АК-0710/9602).
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), госконтракт от 03.08.2018
№0122200002518004108-АН (цена – 962,96 млн. рублей, срок выполнения работ – 20.11.2020).
Имеется отставание от графика производства работ к контракту. Работы ведутся в соответствии
с графиком нагона.
Техническая готовность на 01.01.2021 – 65,6 %.
По состоянию на 01.01.2020 на объекте:
- выполнено – фундамент, коробка здания, остекление витражей, монтаж лифтов, монтаж радиаторов
отопления, блоков кондиционирования.
- выполняется – монтаж фасадов, систем вентиляции, опор наружного освещения, водосточной
системы, вент. оборудования, витражей с остеклением, встроенной трансформаторной подстанции, электромонтажные работы, огнезащита металлоконструкций, облицовка стен ГВЛ, устройство стяжки, штукатурка стен, укладка брусчатки, устройство цоколя, покраска стен и потолков
тех. этажа.
Приобретено оборудование (вентиляционное, трансформаторные подстанции, кондиционеры).
Решением президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока одобрен перенос срока ввода по III этапу Объекта с 2020 г. на 2021 г.
(протокол от 19.06.2020 № 1).
Финансирование:
25.12.2020 между Правительством Хабаровского края и Минвостокразвития России заключено
дополнительное соглашение № 350-17-2019-006/7 о предоставлении ИМБТ по объекту в размере
150,0 млн. рублей в 2021 году.
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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
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В перечне КАИП на 2021 – 2023 годы финансирование в 2021 году за счет средств краевого бюджета не предусмотрено.
По состоянию на 01.01.2021 кассовый расход составил 278,8 млн. рублей, из них за счет средств
федерального бюджета – 278,8 млн. рублей (или 100 % от планового значения 278,8 млн. рублей).
IV этап (Центр игровых видов спорта и единоборств)
Проектирование: АО "31 ГПИСС" (г. Москва). Стоимость объекта по итогам проектирования –
1 291,0 млн. рублей.
Экспертиза: от 17.03.2017 № 062-17/ХГЭ-2189/04, № 061-17/ХГЭ-2189/05, стоимость объекта –
1 014,7 млн. рублей.
Строительство: ООО "СК "МОНОЛИТ" (г. Хабаровск), государственный контракт от 03.08.2018
№ 0122200002518004107-АН (цена – 999,0 млн. рублей, срок выполнения работ – 20.11.2020).
Имеется отставание от графика производства работ, работы ведутся в соответствии с графиком
нагона.
Техническая готовность на 01.01.2021 – 46,1 %.
По состоянию на 01.01.2021 на объекте:
- выполнено – фундамент, каркас здания, перегородки, устройство сетей наружного электроснабжения, благоустройство отсыпка основания под пожарные проезды.
- выполняется – монтаж систем вентиляции (воздуховоды), монтаж фасада, остекление витражей,
монтаж радиаторов отопления, подготовка основания пешеходной зоны, монтаж систем дымоудаления, монтаж лифтов, бетонирование отмостки, монтаж пожарных лестниц, монтаж вент.оборудования, монтаж опор наружного освещения, монтаж встроенной трансформаторной подстанции.
Финансирование:
25.12.2020 между Правительством Хабаровского края и Минвостокразвития России заключено
дополнительное соглашение № 350-17-2019-006/7 о предоставлении ИМБТ по объекту в размере
442,6 млн. рублей в 2021 году.
В перечне КАИП на 2021 – 2023 годы предусмотрено финансирование в 2021 году за счет средств
краевого бюджета в размере 43,0 млн. рублей.
На 01.01.2021 кассовый расход составил 130,6 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 130,6 млн. рублей (или 100,0 % от планового значения 130,6 млн. рублей).

14. Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги
Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г.
Комсомольску-на-Амуре (участок Хабаровск Комсомольск), 359 км

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.
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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
2020
450,8
294,0
0,0
Всего
1346,8
1085,6
0,0
ИТОГО по Объекту:
2432,4
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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).
Строительство.
Строительство объекта завершено, получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.12.2020
№ 27-000-3-2020.
Финансирование:
03.12.2020 между Правительством края и Росавтодором заключено дополнительное соглашение
№ 108-07-2018-073/3 о предоставлении субсидии из федерального бюджета в размере 26,4 млн.
рублей в 2020 году. Средства федерального бюджета освоены и оплачены в полном объеме.
В перечне КАИП на 2020 – 2022 годы предусмотрено финансирование в 2020 году за счет средств
краевого бюджета в размере 56,5 млн. рублей, освоены в полном объеме.
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 2020 году на финансирование Комсомольской агломерации предусмотрено 505,6 млн. рублей,
в том числе 450,0 млн. рублей – федеральный бюджет, 55,6 млн. рублей – краевой бюджет.
В текущем году запланировано провести ремонтные работы на 20 объектах улично-дорожной сети
г. Комсомольска-на-Амуре общей протяженностью 21,3 км.
По результатам конкурентных процедур заключено 15 муниципальных контрактов.
По состоянию на 01.01.2021 на всех объектах улично-дорожной сети работы завершены, кассовое
освоение составило 505,6 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 450,0
млн. рублей.
По объектам реконструкции:
По состоянию на 01.01.2021 по объектам реконструкции в 2020 году освоено финансирование в
размере 590,0 млн. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 369,7 млн. рублей).
"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, 8 млн.
рублей.
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Строительство:
II этап – ОАО "ПМК № 83" (с. Хурба Комсомольского р-на Хабаровского края), цена контракта
– 393,3 млн. рублей. Сроки проведения работ – 25.12.2019. В связи с грубым нарушением условий
муниципального контракта 27.12.2019 МКУ "УКС города Комсомольска-на-Амуре" в одностороннем порядке расторгнут контракт с ОАО "ПМК № 83".
По результатам повторных конкурентных процедур на выполнение работ по муниципальным контрактам, заключенным с ООО "РУСТ":
- от 20.04.2020 № 4т (мост через реку Теплый ключ) (цена контракта – 115,45 млн. рублей, срок
выполнения работ – 20.04.2020 – 31.01.2021). В настоящее время выполняется устройство канализационной насосной станции, переустройству колодцев;
- от 28.04.2020 № 5т (выполнение работ по завершению строительства объекта) (цена контракта –
362,21 млн. рублей, срок выполнения работ – 28.04.2020 – 31.01.2021). В рамках контракта завершаются работы по обустройству дороги: устройство тротуаров, светофорных объектов, наружного освещения.
По состоянию на 01.01.2021 техническая готовность объекта – 90,0 %.
III этап – ООО "Дорсервис" (г. Хабаровск), цена контракта – 172,15 млн. рублей. Сроки проведения работ – 25.12.2019.
По заключенному контракту строительнно-монтажные работы завершены. Ведется подготовка
исполнительной документации для проведения итоговой проверки. По состоянию на 01.01.2021
техническая готовность объекта – 91,0 %.
"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".
Строительство объекта завершено. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от
28.02.2020 № 27-RU27302000-8-2020.
"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
– 213,3 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. В связи с грубым нарушением условий заключенных контрактов 04.02.2020 МКУ "УКС города Комсомольска-на-Амуре" в одностороннем порядке расторгнуты контракты с ОАО "ПМК № 83" № 2Т и 18Т.
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По результатам конкурентных процедур с победителем – ООО "Дорсервис" г. Хабаровск заключен муниципальный контракт от 17.04.2020 № 2т (цена – 124,1 млн. рублей).
Основные строительно-монтажные работы завершены, ведется подготовка исполнительной документации для проведения итоговой проверки. По состоянию на 01.01.2021 техническая готовность объекта – 95,3 %.
"Проспект Победы от ул. Комсомольское шоссе до пер. Дворцовый" (Реконструкция)".
По результатам проведенного 27.04.2020 открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий победителем признано ООО "Инженерно-проектный центр" г. Новосибирск, с которым заключен муниципальный контракт от 12.05.2020 № 6т (цена контракта – 12,5 млн. рублей, срок выполнения
работ – 210 календарных дней с даты заключения контракта). Разработанная проектная документация направлена для прохождения государственной экспертизы (договор подписан 04.12.2020).
По результатам проверки выдан пакет замечаний, проектной организацией проводится работа по
их устранению.
"Проспект Мира от ул. Вокзальная до ул. Павловского. Реконструкция".
По результатам проведенного 18.05.2020 открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий победителем признано ООО "ПМ "Графика" (г. Комсомольск-на-Амуре), с которым заключен муниципальный контракт от 29.05.2020 № 8т (цена контракта – 8,1 млн. рублей, срок выполнения работ
– 210 календарных дней с даты заключения контракта). Разработанная проектная документация
направлена для прохождения государственной экспертизы (договор подписан 29.12.2020).
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
изысканий, получение лицензии на недропользование в объеме 75 тыс. м3/сутки. Корректировка
проектной документации завершена в мае 2019 года и представлена на госэкспертизу. 26.12.2019
получено положительное заключение государственной экспертизы № 27-1-1-3-037628-2019.
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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
387,0 млн. рублей (вместо заявленных ранее 252 млн. рублей). Потребность в финансировании
возросла в связи с дополнительной потребностью в 95,7 млн. рублей на восстановление разрушенных сооружений в связи с паводковой ситуацией летом 2019 года (повреждено 1700 м ограждения, разрушен участок дамбы).
Учитывая длительность сроков поставки материалов, а также необходимость выполнения большого объема работ (ориентировочно 14 месяцев) в адрес Минстроя России направлено обращение
о переносе срок ввода объекта в эксплуатацию на 2021 год (исх. от 25.02.2020 № 12.3.59-2580).
Письмом Минстроя России перенос срока ввода объекта на 2021 год согласован (от 15.04.2020
№ 14633-НЧ/05).
Вместе с тем, в связи с частым подтоплением объекта паводковыми водами с нанесением значительного ущерба сооружению, Правительством края принято решение о направлении обращения
в адрес Минстроя России (от 22.06.2020 № 12.3.54-8962) в части переноса срока ввода объекта в
эксплуатацию на 2024 год (в связи с отсутствием заключения госэкпертизы по сметной стоимости
и достаточного финансирования на завершение строительства). Аналогичные обращения направлены в адрес Заместителя Председателя Правительства РФ Хуснуллина М.Ш. (от 22.06.2020 №
12.3.31-8961), Минвостокразвития России (от 22.06.2020 № 12.3.32-8960).
Минстроем России в адрес Правительства края направлено письмо, согласно которому вопрос
переноса срока ввода объекта в эксплуатацию рекомендовано согласовать с Минвостокразвития
России (от 10.07.2020 № 26609-СБ/05).
Минвостокразвития России в Правительство края направлено предложение рассмотреть вопрос
переноса срока ввода объекта в эксплуатацию на 2024 год после получения положительного заключения госэкспертизы по определению достоверности сметной стоимости, а также определению источников финансирования (от 03.09.2020 № ВН-03-15/10120).
В связи с отсутствием в бюджете г. Комсомольска-на-Амуре" средств на техническую экспертизу
объекта на предмет его устойчивости к воздействию паводков (ориентировочная потребность 1,0
млн. рублей) и консервацию объекта (2,5 млн. рублей), данные мероприятия не проводились.
17. Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре (III пусковой комплекс)
Источник финансирования
год
ФБ
КБ
ВБ
2016
0,0
3,8

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.

19
2017
40,5
2018
48,8
2019
0,0
2020
38,2
Всего
127,5
ИТОГО по Объекту:

12,8
9,3
0,0
7,3
33,2
160,7
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Этапы 3, 4.
Проектирование: ООО "Проектная мастерская "Графика" (г. Комсомольск-на-Амуре).
Экспертиза:
3 этап – 1) от 18.08.2017 № 160-17/ХГЭ-2269/05; № 161-17/ХГЭ-2269/04, стоимость объекта – 22,41
млн. рублей; 2) повторная – от 06.11.2019 № 27-1-1-3-030445-2019 (техническая часть), от
08.11.2019 № 27-1-0197-19 (достоверность сметной стоимости), стоимость объекта – 49,9 млн. рублей.
4 этап – 1) от 21.08.2017 № 164-17/ХГЭ-2270/05; № 167-17/ХГЭ-2270/04, стоимость объекта –
23,51 млн. рублей; 2) повторная – от 28.04.2020 № 27-1-1-3-014514-2020 (техническая часть), от
06.05.2020 № 27-1-0083-20 (достоверность сметной стоимости), стоимость объекта – 34,4 млн.
рублей).
Финансирование:
24.12.2020 между Правительством края и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России заключено соглашение № 069-09-2021-283 о предоставлении субсидии из
федерального бюджета по объектам:
- по 3 этапу в размере 43,5 млн. рублей на 2022 год (объем финансирования требуется на 2021 г.);
- по 4 этапу в размере 26,0 млн. рублей на 2021 год (при заявленном финансировании 30,1 млн.
рублей).
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации проинформировало Правительство края об уменьшении объемов бюджетных ассигнований на 2021 –
2023 гг. на 10 % от заявленных объемов в связи с необходимостью завершения ранее начатых
объектов (от 11.12.2020 № 50753-ЮГ/05).
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 – 57,1
млн. рублей.
Строительство: ООО "ДальЭнергоГаз", муниципальный контракт от 16.05.2018 № 1т, цена контракта – 56,2 млн. рублей, срок выполнения работ по контракту – 31.12.2018.
В связи с отказом подрядной организации в выполнении работ по благоустройству территории
13.12.2019 контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке.
По результатам повторных конкурентных процедур с победителем ООО "Генстроймонтаж"
(г. Хабаровск) заключен муниципальный контракт от 25.05.2020 № 7т (цена контракта – 8,72 млн.
рублей, сроки выполнения работ 01.07.2020 - 15.09.2020).
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По состоянию на 01.01.2021 техническая готовность объекта – 100 %. Основные СМР и работы
по благоустройству завершены. В настоящее время ведется работа по подготовке исполнительской документации. Планируемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию –
до 31.03.2021.
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

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:
26.02.2019 утверждено положительное заключение государственной экологической экспертизы
на проектную документацию объекта (приказ Департамента Федеральной служба по надзору в
сфере природопользования по ДФО № 35).
По итогам прохождения повторной госэкспертизы получены положительные заключения:
- по технической части от 17.07.2019 № 27-1-1-3-018196-2019;
- по определению достоверности сметной стоимости от 05.11.2019 № 00402-19/ХГЭ-18594/04.
Сметная стоимость – 2 800,5 млн. рублей.
24.12.2020 между Правительством края и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России заключено соглашение № 069-09-2021-283 о предоставлении субсидии из
федерального бюджета по объекту в размере 385,3 млн. рублей (в том числе в 2022 году –
135,3 млн. рублей, в 2023 году – 250,0 млн. рублей).
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации проинформировало Правительство края об уменьшении объемов бюджетных ассигнований на 2021 –
2023 гг. на 10 % от заявленных объемов в связи с необходимостью завершения ранее начатых
объектов (от 11.12.2020 № 50753-ЮГ/05).

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

Объект краевой собственности.
Проектирование: ООО "Дальгипроводхоз" (г. Хабаровск). Стоимость объекта по итогам проектирования – 2 624,8 млн. рублей.
Экспертиза:
- от 07.12.2016 № 365-16/ХГЭ-2124/05; № 366-16/ХГЭ-2124/04, стоимость – 2 039,4 млн. рублей;
- от 31.08.2018 № 00130-18/ХГЭ-12704/05; №00130-18/ХГЭ-12704/04, стоимость –
2 211,6 млн. рублей.
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Всего
1911,2
ИТОГО по Объекту:

318,5
2229,7
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- с ноября 2019 г. проводилась повторная госэкспертиза проектной документации (в рамках внесения изменений по устранению ошибок в части обеспечения устойчивости трубошпунтовой
стенки), по результатам проверки выданы отрицательные заключения по технической части от
11.03.2020 № 27-1-2-3-006647-2020 и определению достоверности сметной стоимости объекта от
13.03.2020 № 00051-20/ХГЭ-12704/04.
Строительство: ООО "Больверк" (г. Самара), цена контракта – 2 055,0 млн. рублей.
В связи с грубым нарушением условий заключенного с ООО "Больверк" государственного контракта, заказчиком принято решение о его расторжении в одностороннем порядке, в связи с чем
17.03.2020 контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке.
По итогам проведенного запроса предложений победителем признано АО "Концерн радиостроения "Вега" (г. Москва), с которым 18.06.2020 заключен контракт от № 026/20 (цена – 1 127,4 млн.
рублей, сроки работ – 18.06.2020 - 30.11.2021).
В настоящее время на объекте выполняется устройство лестничных сходов, формирование откосов под монтаж плит берегоукрепления, кирпичная кладка стационарного туалета, монтаж леерного ограждения, устройство ливневой канализации.
Причиной несвоевременной реализации является отсутствие необходимых трудовых, материальных и технических ресурсов на строительной площадке, несвоевременное решение организационных вопросов со своими субподрядными организациями.
По состоянию на 01.01.2021 техническая готовность объекта – 46,7%.
Губернатором края в адрес Минстроя России направлено обращение о переносе срока завершения
строительства по объекту на 2021 год (от 16.03.2020 № 12.3.47-3714). Минстроем России одобрен
перенос срока ввода объекта на 2021 год.
Финансирование:
24.12.2020 между Правительством края и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России заключено соглашение № 069-09-2021-283 о предоставлении субсидии из
федерального бюджета по объекту в размере 236,7 млн. рублей в 2021 году.
По состоянию на 01.01.2021 подрядной организацией выполнено и оплачено работ на 24,2 млн.
рублей.
В перечне КАИП на 2021 – 2023 годы предусмотрено финансирование в 2021 году за счет средств
краевого бюджета края в размере 50,8 млн. рублей.

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).

22
2019
1606,2
305,9
18,7
2020
1285,2
244,8
0,0
2021
1285,2
244,8
0,0
2022
2469,4
470,3
0,0
Всего
7284,2
1507,0
113,4
ИТОГО по Объекту:
8904,6
в т.ч. ИЗ 1 этап
7514,9
ИЗ 2 этап
759,3
ИЗ 3 этап
630,4
По I этапу
Источник финансирования
год
ФБ
КБ
ВБ
2016
0,0
35,8
0,0
2017
0,0
20,2
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
2019
1210
230,5
18,7
2020
1285,2
244,8
0,0
2021
1285,2
244,8
0,0
2022
2469,4
470,3
0,0
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
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Экспертиза:
по 1 этапу от 10.03.2017 №226-17/ГГЭ-10508/07; №227-17/ГГЭ-10508/10, стоимость объекта –
7 421,2 млн. рублей;
11.08.2020 получено положительное заключение № 27-1-1-3-037932-2020 (в связи с необходимостью замены инертного материала (песка) на песок из местных карьеров (более мелкой фракции).
по 2 этапу: от 15.07.2016 №786-16/ГГЭ-10508/07, №813-16/ГГЭ-10508/10, стоимость объекта –
699,9 млн. рублей;
по 3 этапу: от 30.05.2016 № 27-1-1-3-0028-18, № 27-1-0110-18, стоимость объекта – 658,4 млн.
рублей.
Финансирование:
В целях обеспечения объекта финансированием в 2021 году между Правительством Хабаровского
края и Росводресурсами 22.12.2020 заключено дополнительное соглашение № 052-09-2019-058/5
о предоставлении федеральной субсидии:
- по I этапу в размере 2 248,6 млн. рублей;
- по II этапу в размере 204,6 млн. рублей;
- по III этапу в размере 210,6 млн. рублей.
В перечне КАИП на 2021 – 2023 годы предусмотрено финансирование в 2021 году за счет средств
краевого бюджета края:
- по I этапу в размере 485,3 млн. рублей;
- по II этапу в размере 41,0 млн. рублей;
- по III этапу в размере 40,1 млн. рублей.
Строительство:
Во исполнение протокола совещания от 12.11.2019 № А8ВП-150-5 под председательством заместителя начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации
Летуновского В.В. "дорожные карты" объекта, согласованные с Минприроды России, Росводресурсы, Минвостокразвития России 27.01.2020 направлены в Контрольное управление Президента
Российской Федерации (исх. КЦ-03-14/696).
Во исполнение п. 2 протокола Минприроды России по вопросу дальнейшей реализации 1 этапа
(от 05.03.2020 № 03-16/70-пр) скорректирована "дорожная карта" реализации объекта, согласована с Росводресурсами, Минприроды России и Минвостокразвития России.
I этап: АО "Уральская энергетическая строительная компания" (г. Екатеринбург), государственный контракт от 05.06.2019 № 0122200002519002220-АН (цена – 9 087,4 млн. рублей, срок выполнения работ – 31.10.2024).
28.08.2019 получено разрешение на строительство на 2 участка объекта. 22.05.2020 Минстроем России выдано разрешение на строительство 3 участка (№ 27-222375-2020МС).
Техническая готовность объекта на 01.01.2021 – 6,0 %.
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На объекте выполняется планировка, завоз и уплотнение песка, перевозка песка с береговой линии к складу временного хранения песка, сварка футляров под выпуски КНС-2.
По состоянию на 01.01.2021 выполнено и оплачено работ на общую сумму 261,9 млн. рублей, в
том числе 220,0 млн. рублей за счет средств федерального бюджета (или 26,0 % от планового
значения – 844,2 млн. рублей).
В рамках оптимизации проектных решений по результатам проведения открытого конкурса с
ООО "Атомэнергопроект" г. Нижний Новгород 22.11.2019 заключен государственный контракт
на перепроектирование объекта. В связи с просрочкой выполнения работ по контракту более чем
на 30 дней, 25.03.2020 контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке.
По результатам повторно объявленного открытого конкурса в электронной форме на выполнение
работ по перепроектированию объекта с победителем АО "Проектно-изыскательский институт
"ЛЕНГИПРОРЕЧТРАНС"
22.06.2020
заключен
государственный
контракт
№
0122200002520002933-ОК (цена контракта – 50,0 млн. рублей, срок выполнения работ –
22.06.2020 – 01.08.2021). По состоянию на 01.01.2021 проектной организацией согласован план
изменения трассы, проведены инженерные изыскания, проводится работа по принятию проектных решений.
В связи с заключением контракта на перепроектирование объекта Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации – полномочным представителем Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутневым Ю.П. продлен срок выполнения
полного комплекса работ по оптимизации проектных решений до 01.09.2021 (от 07.09.2020
№ П11-54647).
II и III этапы:
Финансирование:
В целях обеспечения II и III этапов инженерной защиты территории федеральным софинансированием для завершения строительства в 2021 – 2022 годах Врио Губернатора края в адрес Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. направлено обращение о содействии в выделении федеральной субсидии в размере 641,1 млн. рублей (от 17.08.2020
№ 12.3.31-12144).
В законе о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов финансирование из федерального бюджета предусмотрено в заявленном объеме, 22.12.2020 между Правительством Хабаровского края и Росводресурсами подписано соответствующее соглашение на
2021 год (№ 052-09-2019-058/5).
Строительство.
- II этапа объекта техническая готовность 2 этапа – 63,7 %;
- III этапа объекта техническая готовность 3 этапа – 39,1 %.
В связи с ненадлежащим исполнением условий заключенных государственных контрактов и срывом сроков реализации указанных объектов 20.12.2019 государственные контракты по II и III этапам строительства расторгнуты заказчиком в одностороннем порядке.
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В целях обеспечения сохранности материалов и конструктивов II и III этапов объекта Правительством Хабаровского края организована работа по их консервации:
- по результатам конкурентных процедур с победителем ООО "Магистраль" заключены государственные контракты на выполнение работ по консервации II и III этапов объекта (от 07.12.2020
№ 0122200002520006705-АН и от 28.09.2020 № 0122200002520005433-А). В настоящее время выполнение работ ООО "Магистраль" завершено.
В целях возобновления строительства III этапу объекта по результатам конкурентных процедур с
победителем АО "Проектно-изыскательский институт "ЛЕНГИПРОРЕЧТРАНС" 05.06.2020 заключен контракт № 0122200002520002692-ОК (цена – 10,8 млн. рублей, срок работ 05.06.2020 –
20.12.2020) на выполнение работ по перепроектированию объекта. По результатам выполненных
работ проектная документация скорректирована, направлена на прохождение государственной
экспертизы.
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).
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.
В январе 2020 г. проектная документация после устранения замечаний направлена на повторную экологическую экспертизу. 12.02.2020 Росприроднадзором в адрес ООО "СИБСПЕЦСТРОЙ" направлен
ответ об отказе в принятии пакета документов на проведение экологической экспертизы по причине
отсутствия материалов по проведению общественных обсуждений откорректированного проекта
(исх. № РН-05-01-41/4271). ООО "СИБСПЕЦСТРОЙ" в адрес администрации г. Комсомольска-наАмуре направлено обращение о необходимости проведения общественных слушаний по объекту в
рамках экологической экспертизы (от 23.03.2020 № 89/20). В соответствии с постановлением администрации г. Комсомольска-на-Амуре от 14.04.2020 № 740-па при администрации г. Комсомольскана-Амуре 01.06.2020 состоялось итоговое заседание общественных обсуждений.
Пакет проектной документации с материалами по вновь проведенным общественным слушаниям
направлен в Росприроднадзор (г. Москва). Проект направлен на прохождение государственной экологической экспертизы объекта, по результатам проверки выдан пакет замечаний, проведена работа
по их устранению, ожидается получение заключений в срок до 31.01.2021.
Подтверждение финансирования Мероприятия в указанном объеме отсутствует.

23. Строительство распределительного газопровода Объект реализован за счет внебюджетных средств в 2016-2018 гг.
высокого давления от ГРС-2 до кранового узла
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№ 4Д в г. Комсомольске-на-Амуре, Dy 820 мм,
протяженность – 4,5 км
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 изменениями в "Инвестиционную программу АО "ДРСК" на 2019 – 2023 годы", утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2018 № 33@ (редакция от 04.12.2019 № 18@), плановое
задание на 2020 год составляет 209,6 млн. рублей.
ПАО "РусГидро" в течение марта – апреля 2020 года проведены конкурентные процедуры на выполнение строительных работ по 5 участкам тепловых сетей г. Комсомольска-на-Амуре, с победителями заключены контракты, строительные работы на 3 участках начаты в мае 2020 г., на 2 участках – в июне
2020 г.
По состоянию на 01.01.2021 в рамках заключенных контрактов оплачено за выполненные работы и
приобретенное оборудование 209,6 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 зе- Объект муниципальной собственности.
мельного участка, предназначенного для строи- Строительство объекта завершено. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от
тельства жилья в микрорайоне Парус 60000 кв. м 18.02.2020 № 27-RU27302000-6-2020.
*По финансированию объектов указаны плановые значения (в соответствии с утвержденной редакцией распоряжения Правительства РФ от 18.04.2016 № 704-р "Об утверждении
долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре")

______________

