




  Приложение № 1 

к протоколу заседания проектного комитета 

по направлению социально-экономической 

политики муниципального образования 

Алапаевское «Жилищно-коммунальное 

хозяйство, строительство, транспорт и связь 

муниципального образования Алапаевское» 

от 07 июля 2020 года № 5 

 

Информация о выполненных мероприятиях стратегических программ за январь – июнь 2020 года 

по направлению: «Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Наименование проекта Мероприятия 

Источни

ки 

финанси

рования 

Средства, 

предусмотренные 

для реализации 

мероприятий 

Проекта на 2020 год 

(тыс. руб.) 

План Факт 

«Безопасная и качественная 

эксплуатация жилого фонда»  

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование системы 

управления жилищным 

фондом. 

 Капитальный ремонт жилого фонда:    

- за счет средств фонда (согласно графика работ) 1 дом 

Выполнены работы по ремонту системы электроснабжения жилого 

дома, оформление документации. Выполнение работ по ремонту ХВС, ТС, 

ВО с 15.05.2020 до 15.08.2020. 

ОБ 

 

1210 

 

522,3 

 

- капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда МКД 

(МБ) – домов 22 

Заключено 4 контракта на ремонт домов по населенным пунктам: п. 

Ясашная, п.Ельничная, п.Бубчиково, с.Коптелово, п. Заря, с. Голубковское, 

с. Кировское, пгт. В. Синячиха. 

Начаты работы на всех объектах, полное выполнение на 3 объектах. 

На 06.07.2020 выполнены следующие работы: 

МБ 2621 369,91 
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- ремонт кровли по адресу: д. Путилова, ул.Кр.Орлов 43. кв.1 

Ремонт кровли, перекладка печи по адресу: д.Таборы, ул. Молодежная, 

д.19. 

- ремонт кровли, перекладка печи по адресу: с. Коптелово, ул. Калинина 

д.81/А, кв.1 

- ремонт теплоснабжения по адресу: c. Голубковское, ул.60 лет Октября, 

д.24, кв.3 

«Переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилого 

фонда» 

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование системы 

управления жилищным 

фондом. 

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда  

Приобретение жилых помещений у застройщика или (и) приобретение 

жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками для переселения 

граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 2024 года» 

МБ 10141,1  

Переселение граждан из аварийного жилого фонда по государственной 

программе, всего, из них: 

ФБ 

ОБ 

МБ 

168516,8 

10872,0 

1812,0 

 

- приобретение жилых помещений у застройщика или (и) приобретение 

жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками для переселения 

граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 2024 года» 

Для переселения граждан из аварийного жилого фонда по 

государственной программе (45 жилых помещений) выданы тех. условия, 

согласован генплан. 

ФБ 

ОБ 

МБ 

94262,5 

6081,5 

1013,6 

 

 

«Улучшение благоустройства 

существующих территорий» 

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование системы 

управления жилищным 

фондом. 

Реконструкция, установка и расширение сетей уличного освещения в 

сельских населенных пунктах 

По договорам с сельскими и поселковой администрацией ведутся работы 

по реконструкции, установке и расширению сетей уличного освещения в 

сельских и населенных пунктах. 
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«Юридическая школа для 

населения по вопросам ЖКХ» 

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование системы 

управления жилищным 

фондом. 

Внедрение ГИС ЖКХ, доступность для населения не менее 90% 

Собрания с гражданами для разъяснительной работы 

Информация заносится ежедневно. Предоставлен отчет «О ходе 

размещения информации в ГИС ЖКХ по типу поставщика информации на 

01.01.2020». 

Собрания проводятся по мере необходимости при наличии новой 

информации и внесения изменений в законодательство РФ. 

Проведено 15 информационных собраний (на каждой территории МО 

Алапаевское) о выборе способа управления двухквартирными домами 

блокированной застройки. 

   

«Повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью» 

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование системы 

управления жилищным 

фондом. 

Принятие в муниципальную собственность бесхозяйного (выморочного) 

имущества  

Выявлен 31 бесхозный объект недвижимого имущества (жилищный 

фонд), проводятся мероприятия по признанию их бесхозяйными 

Признано бесхозяйными: 

- 2 скважины в п. Самоцвет, ул. Школьная, 42а, ул. Советская, 22а; 

- нежилое здание прачечной в п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 8а; 

- 236 объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев, скважин); 

- 3 скотомогильника  в с. Кировское, с. Голубковское, с. Коптелово.   

 

Согласно муниципального контракта проводятся кадастровые работы в 

отношении 28 памятников участникам Великой Отечественной войны с 

земельными участками. 

Проводятся мероприятия по разработке документации для заключения 

муниципального контракта по постановке на кадастровый учет 

бесхозяйных объектов (в том числе жилищный фонд). 

 

В Алапаевский городской суд подано 8 исковых заявлений о признании 

права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты: 

1. Нежилое здание (конный двор) в с. Костино, ул. Чапаева, д. 44б, 

площадью 308,4 кв.м.; 

2. Мост (через реку Реж), протяженностью 128 метров в с. Коптелово, 

пер. Пушкина, 14; 
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3. Нежилое здание пожарного депо (автомобильные гаражи), площадью 

517,5 кв.м., расположенное в п. Бубчиково, ул. Геологоразведчиков, д.7; 

4. Здание гаража, площадью 308,4 кв.м., расположенное по адресу: д. 

Никонова, ул. Дмитрия Никонова, д.1; 

5. Нежилое здание Храма, площадью 369,1 кв.м., расположенное в с. 

Арамашево, ул. Пушкарева, д.1а; 

6. Участок сети водоснабжения, протяженностью 183 метра, в с. 

Невьянское (от жилого дома по ул. Советская, д.34 до здания детского 

сада ул. Кирова, д.27); 

7. Водопроводные сети, протяженностью 2400,0 метров, расположенные 

в п. Ясашная, ул. Школьная, ул. Северная, ул. Лермонтова, ул. Рабочая; 

8. Сеть водоотведения, протяженностью 200 метров и накопительный 

коллектор с. Нижняя Синячиха, ул. Спиридоновская 

 

На основании Решения Алапаевского городского суда Свердловской 

области от 12.02.2020, дело №2 – 181/2020 зарегистрировано право 

муниципальной собственности на нежилое здание, расположенное по 

адресу: пгт. В. Синячиха, ул. Бажова, д. 53б, (гараж) площадью 164,5 

кв.м.; 

На основании Решения Алапаевского городского суда от 26.05.2020, дело 

№2-485/2020, признано прав муниципальной собственности на 

высоковольтную линию 10 кВт, протяженностью 701,3 метра, 

расположенную по адресу: от п. Ельничная до п. Строкинка. 

На основании Решения Алапаевского городского суда от 03.06.2020, дело 

№2-440/2020 признано право муниципальной собственности на 

автодорогу – подъезд к п. Курорт Самоцвет, протяженностью 2 км., 

шириной 3,5 метров, расположенную в п. Курорт Самоцвет. 

Исключение из Реестра объектов муниципальной собственности физически 

изношенного, морально устаревшего недвижимого имущества, 

находящегося в аварийном состоянии и подлежащего сносу   

1.Согласно муниципальному контракту на выполнение работ по сносу 

многоквартирного жилого дома от 25.05.2020, снесен аварийный жилой 

дом, расположенный в пгт. В. Синячиха, ул. Фрунзе, д.20. 
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2. Согласно муниципальному контракту на выполнение работ по сносу 

многоквартирных домов, признанных аварийными от 30.04.2020, снесены 

аварийные МКД в пгт. В. Синячиха, ул. Гоголя, д.20, ул. Гоголя, д.22  

Согласно решению Комиссии по списанию муниципального имущества от 

28.02.2020 исключены из Реестра объектов муниципальной собственности 

МО Алапаевское 5 объектов недвижимого имущества: 

- нежилое здание в с. Толмачево, ул. Ленина, 45; 

Нежилое здание в д. Вогулка, ул. Школьная, 9; 

- веранда детская в пгт. В. Синячиха, ул. Октябрьская, 4; 

- жилой дом в пгт. В. Синячиха, ул. Осипенко, 72; 

- жилой дом в пгт. В. Синячиха, ул. Карла Маркса, 16. 

Наличие свидетельств о праве собственности на объекты жилищного 

фонда 

Проводятся мероприятия для заключения муниципального контракта на 

постановку на кадастровый учет муниципального жилищного фонда МО 

Алапаевское (инвентаризация муниципального жилищного фонда) 

Зарегистрировано право муниципальной собственности МО Алапаевское 

на 16 жилых помещений в пгт. В. Синячиха 

   

«Развитие теплоисточников, 

магистральных тепловых сетей, 

эл.сетей, водоисточников» 

 

Стратегическая программа: 

Развитие современных 

инженерных систем 

жизнеобеспечения. 

Наличие паспортов готовности предприятий энергетического комплекса к 

работе в отопительный зимний период 

Получение паспортов: бюджетные организации, управляющие 

организации, ТСЖ-до 01.09.2020 года, теплоснабжающие организации - 

до 01.11.2020 

МО - до 15.11.2020 

   

Выполнение работ по модернизации оборудования очистных сооружений 

в п. Курорт Самоцвет 

МУП «Коммунальные сети» разработан проект по ремонту 

оборудования очистных сооружений в п. Курорт Самоцвет 

Ремонтные работы на объекте начаты в марте 2020 года. Запуск июль 

2020 года. 

МБ 6 200,0 4 904,17 

Содержание и обслуживание муниципальных сетей водоснабжения и 

водоотведения в населенных пунктах  

За 6 месяцев 2020 года зарегистрировано и устранено 19 аварий на сетях 

МБ 4 000,0 19 182,7 
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ВС и ВО 

Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения в сельских населенных пунктах:  

Ремонт объектов водоснабжения МО Алапаевское: очистка водозабора, 

ремонт с заменой водовода в п. Бубчиково, ремонт двух водозаборных 

скважин с. Коптелово и ремонт с заменой водоотвода пгт. В. Синячиха 

Выполнено: 

- заменено 100 м водопровода в  

с. Голубковское; 

- заменено 50 м водопровода в   

с. Арамашево; 

- чистка от отложений (насосного грунта) водозаборного ковша и 

подводящего канала хозяйственно - питьевого водозабора ул. 

Водозаборная, д.1, пгт. Верхняя Синячиха;  

- очистка водоема, используемого для поверхностного водозабора 

питьевого водоснабжения в п. Бубчиково; 

- замена кровли на здании насосной станции второго подъема 

«Фильтровальная станция», ул. Полевая, 6А, пгт. Верхняя Синячиха. 

МБ 43 821,0 16 970 

Строительство тепловых сетей к жилому дому по ул. Центральная, 6-а 

Начаты строительно-монтажные работы 

МБ 8 500,0 796 

«Строительство 

водоподготовительных и 

водоочистных сооружений, 

систем водоснабжения, 

газоснабжения, иных систем» 

 

Стратегическая программа: 

Развитие современных 

инженерных систем 

жизнеобеспечения. 

Подача заявки на строительство межпоселкового газопровода высокого 

давления  

с. Арамашево – с. Деево – с. Раскатиха 

В январе 2020 года была подана  заявка  в Министерство энергетики и 

ЖКХ  СО на выделение средств  из ОБ  на строительство 

межпоселкового газопровода высокого давления с. Арамашево – с. Деево – 

с.Раскатиха согласно протокола было рекомендовано получить 

заключения об эффективности в Министерстве экономики СО и в 

установленные сроки  (до 01.08.2020) направить заявку в Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия СО.   Работа по  

получению положительных   заключений на  газопровод   с 

Министерством  экономики продолжается. Проверку инвестиционного 

проекта межпоселкового газопровода высокого давления c Арамашево - 
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с.Деево – с. Раскатиха было рекомендовано Министерством экономики 

СО перенести на более поздний срок (письмо №09-01-81/4276 от 

25.06.2020) 

Подача заявки на строительство газоснабжения СПК «Уралкатышкагаз»  

(д. Катышка, МО Алапаевское) 

В январе 2020 года была подана  заявка  в Министерство энергетики и 

ЖКХ  СО на выделение средств  из ОБ  на строительство газоснабжения 

СПК «УралКатышкаГаз», согласно протокола было рекомендовано 

получить заключения об эффективности в Министерстве экономики СО 

и в установленные сроки  (до 01.08.2020) направить заявки в 

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия СО.   

Работа по  получению положительных   заключений газопровода   с 

Министерством  экономики Свердловской области  продолжается. 

   

Разработка ПСД на очистные сооружения в пгт. В. Синячиха 5400 куб.м. 

Продолжается работа по разработке ПСД на очистные сооружения в 

пгт. Верхняя Синячиха мощностью 5400 куб.м. (В связи с не подписанием 

договора на разработку ПСД между ООО «УК Уралводоканал проект» и 

субподрядной организацией сроки выполнения работ сдвинуты на 3 

месяца) 

   

«Внедрение и развитие ЕДДС, 

внедрение и применение 

контроля технологических 

параметров для повышения 

качества энерго-и 

ресурсоснабжения населения, 

предприятий и организаций» 

 

Стратегическая программа: 

Развитие современных 

инженерных систем 

жизнеобеспечения. 
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  Приложение № 2 

к протоколу заседания проектного комитета 

по направлению социально-экономической 

политики муниципального образования 

Алапаевское «Жилищно-коммунальное 

хозяйство, строительство, транспорт и связь 

муниципального образования Алапаевское» 

от 07 июля 2020 года № 5 

 

Информация о выполненных мероприятиях стратегических программ за январь – июнь 2020 года 

по направлению: «Развитие транспортной инфраструктуры» 
 

Наименование проекта Мероприятия 

Источни

ки 

финанси

рования 

Средства, 

предусмотренные 

для реализации 

мероприятий 

Проекта на 2020 год 

(тыс. руб.) 

План Факт 

Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных 

дорог и повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории муниципального 

образования Алапаевское 

 

Стратегическая программа: 

Развитие транспорта и 

дорожного хозяйства на 

территории муниципального 

образования Алапаевское. 

Ремонт а/д «Подъезд к  

п. Ясашная»  

Контракт от 03.04.2019 № 0162300078619000083 на сумму 41 314,08 

тыс.руб., в том числе 2019 год - 12 400,0 тыс.руб. 

МБ 28 914,08 10 814,86 

Устройство тротуаров в населенных пунктах МО Алапаевское 

- в с.Невьянское по ул.Ленина от дома №44 до дома № 50 (3,6 кв.м.) и у 

школьного стадиона по ул.Ленина (150 кв.м.) 

- в п. Бубчиково по ул Ленина устройство асфальтобетонного тротуара 

на площади 312 кв.м. 

МБ 5 092,7 313,49 

Строительство автобусных остановок на км 19 + 430 автомобильной 

дороги р.п. Верхняя Синячиха – пгт. Махнево – с. Болотовское на 

территории МО Алапаевское (п.Бубчиково) 

ОБ 5 798,379 

(согласно 

контракт

1 945,41 
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18.09.2019 ГКУ СО «УПРАВЛЕНИЕ АВТОДОРОГ» заключён контракт с 

ООО «Проектстроймост»  на общую сумму 5 798 379 руб. 

а) 

Развитие и обеспечение 

сохранности Алапаевской 

узкоколейной железной дороги 

на территории муниципального 

образования Алапаевское 

 

Стратегическая программа: 

Сохранение и развитие 

узкоколейной железной дороги 

в Алапаевском районе. 

Ремонт главного магистрального пути – 17,2 км  

ООО АУЖД МО Алапаевское выполнен ремонт главного магистрального 

пути протяжённостью 3,2 км и ремонт до п.Берёзовка протяжённостью 

7,01 км. 

МБ 71 954,0 36 500 
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  Приложение № 3 

к протоколу заседания проектного комитета 

по направлению социально-экономической 

политики муниципального образования 

Алапаевское «Жилищно-коммунальное 

хозяйство, строительство, транспорт и связь 

муниципального образования Алапаевское» 

от 07 июля 2020 года № 5 

 

Информация о выполненных мероприятиях стратегических программ за январь – июнь 2020 года 

По направлению: «Экология, благоустроенная среда района» 

 

Наименование проекта Мероприятия 

Источни

ки 

финанси

рования 

Средства, 

предусмотренные 

для реализации 

мероприятий 

Проекта на 2020 год 

(тыс. руб.) 

План Факт 

«Обеспечение рационального 

и безопасного 

природопользования на 

территории муниципального 

образования Алапаевское» 

 

Стратегическая программа: 

Формирование 

благополучной 

окружающей среды 

Обустройство 6 источников нецентрализованного водоснабжения: пгт. В. 

Синячиха, с. Коптелово, д. Елань, п. Ясашная, с. Толмачево, п. Самоцвет  

Выполнены работы по ремонту колодцев в п.Самоцвет, п.Новоямово 

Проведена консервация колодца в д.Кулига  

МБ 949,2 190,67 

Организация мероприятий по присоединению к экологическому 

волонтерскому международному проекту «Чистые игры», согласно принятой 

резолюции на секции «Экология» II общественного форума «Вместе» 

В плане на сентябрь 2020 года 

+ + + 

Ремонт и обустройство не менее 100 контейнерных площадок 

Обустроено 68 контейнерных площадок 

МБ  4 630,0 996,32 
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Приобретение 350 контейнеров для накопления ТКО 

Приобретено 274 контейнера 

МБ 5 900,0 3 684,4 

Организация раздельного сбора ТКО (пластик, бумага, ртутные лампы и т.д.)  

Планируется проведение акция «ЭКОмобиль» по сбору ртутьсодержащих 

отходов (энергосберегающие лампы, люминесцентные лампы, ртутные 

термометры) от населения в 6 сельских (поселковой) администрациях. 

+ + + 

Проведение месячников по благоустройству и санитарной очистке на 

территории населенных пунктов МО Алапаевское в 2020 году 

В рамках проведения Весеннего месячника по благоустройству и санитарной 

очистке территорий собрано 223 тонны мусора. 

+ + + 

«Формирование комфортной 

городской среды на 

территории муниципального 

образования Алапаевское» 

 

Стратегическая программа: 

Чистый благоустроенный 

район. 

Благоустройство парка стадиона «Орион» по ул. Октябрьская в пгт. Верхняя 

Синячиха 

В рамках муниципального контракта с ООО «РСУ 4»: 

1) подрядчиком установлены 14 опор со светильниками из 14-ти.  

2) выполнены работы по укладке резинового покрытия на площадке для 

прогулок и игр детей (400 кв.м из 400 кв.м.); 

3) выполнены работы по укладке резинового покрытия на спортивной 

площадке с уличными тренажёрами (1500 кв.м. из 1500 кв.м); 

4) выполнена установка ограждения вдоль тротуаров (348 м. из 348 м.); 

5) выполняются работы по устройству подходных путей к лесопарку в виде 

тротуаров в асфальтовом исполнении (1435 кв.м. из 1547 кв.м.); 

6) установлены малые архитектурные формы на детской площадке (13 из 

13); 

7) установлены снаряды на кинологической площадке (14 из 14); 

8) установлено ограждение на площадке для игры в пляжный футбол (58 из 

90 панелей. 

9) установлено ограждение по периметру детской игровой площадки, 

лесопарка и спортивной площадки общей протяжённостью 407 метров из 

475 плановых. 

10) Установлено 16 скамеек и 8 урн. 

11) Начаты работы по изготовлению сцены. 

ФБ 

ОБ 

МБ 

10 159,2 

764,7 

65,97 

7 407,96 

557,6 

48,1 

Благоустройство 3 дворовых территорий в пгт. Верхняя Синячиха 

14.05.2020 Администрацией МО Алапаевское заключены соглашения на 

МБ 

СЗЛ 

19 000,0 

1 000,0 

0 

999,81 
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предоставление субсидии из бюджета муниципального образования 

Алапаевское на финансовое возмещение затрат по комплексному 

благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Алапаевское» на 2018-2024 годы с ТСЖ «Волна 

14», ТСЖ «Волна», ТСЖ «Волна 16», ТСЖ «Комфорт 20», ТСЖ «Комфорт 

24», ТСЖ «Комфорт 25». 

Работы по благоустройству ведутся у МКД № 14, № 15, № 16 
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  Приложение № 4 

к протоколу заседания проектного 

комитета по направлению социально-

экономической политики муниципального 

образования Алапаевское «Жилищно-

коммунальное хозяйство, строительство, 

транспорт и связь муниципального 

образования Алапаевское» 

от 07 июля 2020 года № 5 

 

Информация о выполненных мероприятиях стратегических программ за январь – июнь 2020 года 

По направлению: «Общественная безопасность» 

 

Наименование проекта Мероприятия 

Источни

ки 

финанси

рования 

Средства, 

предусмотренные 

для реализации 

мероприятий 

Проекта на 2020 год 

(тыс. руб.) 

План Факт 

«Развёртывание аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» 

 

Стратегическая программа: 

Общественная безопасность 

и правопорядок 

Содержание и обслуживание камеры видеонаблюдения, установленной в 

местах массового пребывания людей по адресу: пгт. В. Синячиха, ул. 

Октябрьская, 5 

Выполняется согласно выставленных счетов ПАО «Ростелеком» 

МБ 33,6 11,94 

Проведение профилактической работы по антитеррористической 

безопасности в рамках «Школа безопасности», «Юный спасатель» 

Изготовлен плакат по правилам антитеррора в МОУ «Коптеловская 

СОШ». Приобретено 5 телевизоров для трансляции видеороликов по 

профилактике терроризма в 5 образовательных учреждениях: МОУ 

«Коптеловская СОШ», МОУ «Костинская СОШ», МОУ «Невьянская СОШ», 

МКОУ «Ялунинская СОШ», МКОУ «Голубковская СОШ». 

МБ 55,0 55,0 
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Выделение субсидий добровольным народным дружинам, осуществляющим 

свою деятельность по охране общественного порядка на территории МО 

Алапаевское 

МБ 261,0 - 

«Создание учебно-

консультационных пунктов, 

совершенствование 

нормативной и правовой базы 

в сфере обучения населения 

действиям по сигналам ГО и 

ЧС» 

 

Стратегическая программа: 

Общественная безопасность 

и правопорядок 

Создание учебно – консультационного пункта в 

с. Арамашево на базе МОУ «Арамашевская СОШ» 

Учебно – консультационный пункт создан на базе МОУ «Арамашевская 

СОШ» с. Арамашево 

   

Приобретение проектора для ведения учебного процесса в учебно – 

консультационном пункте пгт. Верхняя Синячиха 

Приобретен телевизор с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

внешних устройств, с наилучшими ТТХ чем у проектора 

МБ 50,0 31,8 

Комплект электронного оборудования для проведения занятий с населением 

на базе УКП пгт. В. Синячиха 

Приобретен ноутбук с возможностью подключения внешних мониторов 

МБ 51,2 33,96 

Изготовление стендов ГО и ЧС МБ 10,0  

«Реконструкция региональной 

автоматизированной системы 

оповещения населения о 

возникновении угрозы 

чрезвычайных ситуаций» 

 

Стратегическая программа: 

Общественная безопасность 

и правопорядок 

Содержание и обслуживание устройства «кнопка вызова экстренных служб» 

установленной в ММПЛ 

Выполняется подбор провайдера на оказание услуги «Интернет» имеющего 

возможность организации сети VPN 

МБ 13,2  
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  Приложение № 5 

к протоколу заседания проектного 

комитета по направлению социально-

экономической политики муниципального 

образования Алапаевское «Жилищно-

коммунальное хозяйство, строительство, 

транспорт и связь муниципального 

образования Алапаевское» 

от 07 июля 2020 года № 5 

 

Информация о выполненных мероприятиях стратегических программ за январь – июнь 2020 года 

По направлению: «Градостроительство, землепользование». 

 

Наименование проекта Мероприятия 

Источни

ки 

финанси

рования 

Средства, 

предусмотренные 

для реализации 

мероприятий 

Проекта на 2020 год 

(тыс. руб.) 

План Факт 

«Градостроительное 

развитие» 

 

Стратегическая программа: 

Генеральный план 

градостроительное 

обеспечение стратегии 

Разработка единой редакции генерального плана (объединение 17 

генеральных планов населенных пунктов в единую реакцию) с приведением 

к цифровой (векторной) модели. I этап. 

Проводится конкурс на оказание услуг по разработке единой редакции 

генерального плана МО Алапаевское с приведением к цифровой (векторной) 

модели 

ОБ 

МБ 

1 350,0 

1 650,0 

 

Разработка документации по планировке территории в пгт. Верхняя 

Синячиха 

МБ 300,0  

Обновление и сопровождение программного обеспечения 

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по сопровождению и 

МБ 690,0  
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технической поддержке ранее установленной используемой программы для 

ЭВМ ГрадИнфо 

«Доступное и комфортное 

(социальное) жильё» 

 

Стратегическая программа: 

Муниципальное 

образование Алапаевское – 

территория доступного и 

комфортного жилья 

Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального 

образования Алапаевское 

Проведена перерегистрация учетных дел участников подпрограммы 

Внесено изменение в МП «Социальная поддержка населения МО Алапаевское 

до 2024 года», утвержден список молодых семей – участников программы 

на 2021 год 

09.06.2020 подана заявка в Департамент молодежной политики СО на 

отбор МО для получения субсидии в 2021 года 

В апреле  2020  года  заключено   соглашение о предоставлении субсидии МО 

в 2020 году на мероприятия по улучшению жилищных условий участника 

программы 

Выданы свидетельства  о праве на получение социальной выплаты 

Ежемесячно предоставляется отчетность по реализации бюджетных 

средств 

ФБ 

ОБ 

МБ 

+ 

+ 

775,0 

109,5 

205,9 

775,0 

Устойчивое развитие сельских территорий МО Алексеевское 

В январе и феврале 2020 года выдано 4 свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты (с.Арамашево, с.Костино, с.Толмачево, с Ялунинское) 

Подготовлены документы для участия в отборе муниципальных 

образований: 

- внесение изменений в список граждан-участников подпрограммы,  

- внесение изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка 

населения в МО Алапаевское до 2024 года» для приведения в соответствии с 

законодательством (в случае необходимости) 

Заключено 2 соглашения о предоставлении субсидии МО в 2020 году на 

мероприятия по улучшению жилищных условий участников программы - 

граждан, проживающих и работающих на сельских территориях (январь, 

февраль 2020 года) 

Ежеквартально предоставляется отчётность о реализации бюджетных 

средств 

ФБ 

ОБ 

МБ 

+ 

+ 

1 181,0 

2008,0 

1 543,9 

1 181,0 

Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий 

ОБ 

МБ 

+ 

300,0 
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Проведена перерегистрация учетных дел участников подпрограммы  

Подготовлены документы для участия в отборе муниципальных 

образований: 

- внесение изменений в список граждан-участников подпрограммы,  

- внесение изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка 

населения в МО Алапаевское до 2024 года» для приведения в соответствии с 

законодательством (в случае необходимости) 

В феврале и мае 2020 года поданы заявки на отбор МО для получения 

субсидии в 2020 году на мероприятия по улучшению жилищных условий 

участников программы 

Предоставление единовременной денежной выплаты вдове ветерана ВОВ 

Свидетельство выдано в марте 2020 года и реализовано в мае 2020 года 

ФБ +  

Предоставление социальной выплаты многодетным семьям на приобретение 

(строительство) жилья  

ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» выдано 3 свидетельства 

многодетным семьям (пгт. В. Синячиха) 

ОБ +  

Количество семей (граждан), состоящих на учете для получения земельных 

участков под индивидуальное жилищное строительство 

В 2020 году по состоянию на 01.07.2020 в очередь включена одна 

многодетная семья, по второй многодетной семье заявление находится на 

рассмотрении 

МБ +  

Количество земельных участков, предоставленных под индивидуальное 

жилищное строительство льготным категориям граждан 

Предоставлен земельный участок в пгт. Верхняя Синячиха одной 

многодетной семье. 

Планируется формирование трех земельных участков в пгт. В. Синячиха 

МБ 105,0  

 

 


