
ПРОТОКОЛ  

заседания проектного комитета 

по направлению социально-экономической политики муниципального 

образования Алапаевское «Жилищно-коммунальное хозяйство, 

строительство, транспорт и связь муниципального образования 

Алапаевское» (далее – проектный комитет) 

 

г.Алапаевск 

 

22 января 2021 года 

 

№ 6 

 

Руководитель проектного комитета: 

Толмачёв Денис Анатольевич – и.о. первого заместителя главы 

Администрации МО Алапаевское по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству и транспорту. 

Заместитель руководителя проектного комитета: 

Соколов Александр Викторович - начальник отдела дорожного 

хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО 

Алапаевское. 

Секретарь проектного комитета: 
Рыбкина Алла Сергеевна - главный специалист отдела дорожного 

хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО 

Алапаевское 

Члены проектного комитета:  
1. Антипанова Татьяна Дмитриевна - Директор МКУ «Управление ЖКХ, 

С и ООМС»  

2. Боровиков Алексей Леонидович - начальник юридического отдела 

Администрации МО Алапаевское 

3. Долженков Дмитрий Николаевич - начальник отдела взаимодействия 

с правоохранительными органами, ГО, ЧС и мобилизационной работы 

Администрации МО Алапаевское. 

4. Кукарских Ирина Владимировна -  начальник Финансового 

управления Администрации МО Алапаевское  

5. Черепанова Оксана Александровна - начальник отдела 

муниципальной службы и кадров Администрации МО Алапаевское. 

6. Юрьев Александр Владимирович - начальник управления 

организационной работы Администрации МО Алапаевское 

Приглашённые: 

7. Лучистая Марина Николаевна - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации МО Алапаевское. 

8. Шавалеева Галия Камильевна - и.о начальника Управления 

имущественных отношений и неналоговых доходов Администрации МО 

Алапаевское  

Отсутствуют: 
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9. Панов Валерий Анатольевич - Депутат по избирательному округу № 

8. 

 

Повестка: 

1. О реализации Стратегии социально – экономического развития 

муниципального образования Алапаевское за 2020 год следующих 

направлений: 

1.1. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

1.2. Развитие транспортной инфраструктуры. 

1.3. Экология, благоустроенная среда района. 

1.4. Общественная безопасность. 

1.5. Градостроительство, землепользование. 

2. Об утверждении планов реализации Стратегии социально – 

экономического развития муниципального образования Алапаевское на 2020 

год следующих направлений: 

2.1. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

2.2. Развитие транспортной инфраструктуры. 

2.3. Экология, благоустроенная среда района. 

2.4. Общественная безопасность. 

2.5. Градостроительство, землепользование. 

 

Решение: 

1. Принять к сведению информацию о выполненных мероприятиях 

стратегических программ за 2020 год по следующим направлениям: 

1.1. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального 

хозяйства (Приложение № 1). 

1.2. Развитие транспортной инфраструктуры (Приложение № 2). 

1.3. Экология, благоустроенная среда района (Приложение № 3). 

1.4. Общественная безопасность (Приложение № 4). 

1.5. Градостроительство, землепользование (Приложение № 5). 

2. Утвердить План реализации Стратегии социально – экономического 

развития МО Алапаевское на 2021 год по следующим направлениям:  

2.1. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального 

хозяйства (Приложение № 6). 

2.2. Развитие транспортной инфраструктуры (Приложение № 7). 

2.3. Экология, благоустроенная среда района (Приложение № 8). 

2.4. Общественная безопасность (Приложение № 9). 

2.5. Градостроительство, землепользование (Приложение № 10). 

 

 

Руководитель проектного комитета                                                Д.А.Толмачёв 

 

Секретарь проектного комитета                                                        А.С.Рыбкина 



  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 22 января 2021 года № 6 

 

Информация о выполненных мероприятиях стратегических программ за 2020 год 

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

 

Наименование проекта Мероприятия 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объём 

финансирования 

(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 

В п. Заря ул. Набережная, 10 выполнены работы по ремонту системы 

электроснабжения жилого дома. Выполнены работы по ремонту ХВС. 

ТС, ВО. Дом передан собственникам. 

ОБ 

 

1094,9 

 

1094,9 

 

- капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда МКД 

(МБ) – домов 23 

Полное выполнение работ на 17 объектах: 

-  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; 

- ремонт жилых помещений, ремонт отопительной печи по адресу: 

МБ 2621 1709,48 
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с.Кировское, ул. Октябрьская, 6 – 1; 

- перекладка печи по адресу: п. Ясашная, ул. Лермонтова, 9 – 1; 

- перекладка печи по адресу: п.Ясашная, ул. Пушкина, 2-2; 

- ремонт отопительной печи по адресу: п. Ясашная, ул. Л.Толстого, 1-2; 

- ремонт отопления, водоснабжения по адресу: с. Останино, ул. Новая 1Б 

– 7; 

- ремонт отопительной печи по адресу: п. Ясашная, ул. Флотская 9-3; 

- замена бойлера по адресу: пгт. В. Синячиха, ул. Октябрьская, 31; 

- частичная смена бревен, подливка фундамента по адресу: с. Коптелово, 

ул. Чкалова, 9; 

- ремонт фундамента и смена бруса по адресу: п. Ельничная, ул. 

Береговая, д.5 кв. 2; 

- замена окон по адресу: с. Коптелово, д.40 кв. 3; 

- утепление стены по адресу: п. Ельничная, ул. Уральская, д.5 кв.1; 

- ремонт печной трубы по адресу: п. Ельничная, ул. Клубная, д.20 кв.1; 

- ремонт отопительной печи по адресу: п. Заря, ул. Ленина 11 - 4 

«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» 

Приобретено 5 квартир: 

- с. Кировское, ул. Ленина,  

д. 15, кв. 7;  

- пгт. Верхняя Синячиха, 

ул. Бажова, д. 54, кв. 24; 

- с. Кировское, ул. Ленина, д.17, кв.14; 

- п. Бубчиково, ул. Советская, д.10, кв. 10; 

- пгт. Верхняя Синячиха, ул. Бажова, д.54, кв.9 

МБ 6929,2 2668,7 

Приобретение 45 квартир путем инвестирования в строительство для 

переселения граждан из аварийного жилого фонда по государственной 

ФБ 

ОБ 

23548,2 

6824,9 

23548,2 

6824,9 
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программе  

21.09.2020 получено разрешение на строительство. 

09.10.2020 заключен муниципальный контракт.  

Выполнено устройство строительной площадки (заборы, строительство 

городка, временное электроснабжение). Устройство котлована, 

возведение фундамента здания, возведение стен подвала, устройство 

плиты перекрытия подвала, утепление стен подвала, возведение стен 1 – 

го этажа. 

МБ 939,4 939,4 

«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: 

- Деевская с/а – 480,17 тыс. руб.; 

- Толмачевская с/а – 350,85 тыс. руб.; 

- Костинская с/а – 247,67 тыс. руб.; 

- Невьянская с/а – 148,25 тыс. руб.; 

- Н. Синячихинская с/а – 154,85 тыс. руб.; 

- Арамашевская с/а – 537,54 тыс. руб.; 

- В.Синячихинская п/а – 963,94 тыс. руб.; 

- Ясашинская с/а – 529,91 тыс. руб. 

МБ 3413,18 3418,18 

«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 

Принятие в муниципальную собственность бесхозяйного (выморочного) 

имущества  
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собственностью» 

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование системы 

управления жилищным 

фондом. 

Выявление бесхозяйного (выморочного) имущества жилищного фонда, 

запрос сведений для установления правообладателей 

Направлено запросов сведений для установления правообладателей – 33. 

Выявлено бесхозяйных объектов недвижимого имущества: 

- 26 объектов жилого фонда; 

- 5 объектов нежилого фонда; 

- 1 сооружение (ТП 4364 трансформаторная подстанция, в пгт. Верхняя 

Синячиха, ул. Кедровая, соор.7/1); 

- 7 автомобильных дорог (с. Кировское 2 дороги (2083 м.), с. Невьянское 

(290м), п. Заря 3 дороги (1380м), п. Каменский (168м); 

- 237 объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев, скважин, 

родников); 

- 26 памятников и обелисков; 

- 20 объектов движимого имущества (мемориальных досок).   

Признание объектов жилищного фонда бесхозяйным  

( выморочным) имуществом 

Постановлениями Администрации МО Алапаевское признано 

бесхозяйными: 

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

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

- 237 объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев, скважин, 

родников); 

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

- жилой дом, расположенный по адресу: д. Елань, ул. Центральная, д.4; 

- здание гаража, расположенное по адресу: пгт. В.Синячиха, ул.Кирова, 1–

1; 

- 26 памятников и обелисков; 

- 7 автомобильных дорог  

(с. Кировское 2 дороги (2083 м.), с. Невьянское (290 м), п. Заря 3 дороги 

(1380 м), п. Каменский (168м); 

- подъезд к Останинскому детскому саду, протяженностью 200м; 

- часть газопровода с газорегуляторным пунктом (ГРПШ), 

протяженностью 195 до 200 метров; 
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- 1 сооружение (ТП 4364 трансформаторная подстанция, в пгт. Верхняя 

Синячиха, ул. Кедровая, соор.7/1); 

- 20 объектов движимого имущества (мемориальные доски). 

2. Поставлено на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного 

недвижимого имущества: 

- 25 жилых помещений; 

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

- 26 памятников и обелисков 

Постановка бесхозяйных (выморочных) объектов жилищного фонда на 

кадастровый учет 

Проведены кадастровые работы в отношении следующих объектов: 

- 28 памятников участникам Великой Отечественной войны с 

формированием и постановкой на государственный кадастровый учет 

земельных участков; 

- нежилого здания (п. Ясашная, ул. Луговая, 20); 

- водозаборной скважины (п. Самоцвет, ул. Школьная, соор. 42а);  

- водозаборной скважины (п. Самоцвет, ул. Школьная, соор. 22а); 

- линии электропередач, 10кВт с трансформаторной подстанцией от 

подстанции ТП ООО «Карьер Мысы» до водозабора п. Бубчиково, 

протяженностью 400м; 

- водопроводной сети, протяженностью 1,5 км. (с. Клевакино); 

- части газопровода, протяженностью от 195 до 200 метров (п. Заря, ул. 

Ленина, 26) 

Обращение в Алапаевский городской суд о признании права собственности 

за МО Алапаевское на бесхозяйное     (выморочное) имущество 

В Алапаевский городской суд поданы исковые заявления о признании права 

муниципальной собственности на бесхозяйные объекты: 

1. Высоковольтная воздушная линия 10кВ, протяженностью 7013м.   от   

п. Ельничная   до  

п. Строкинка; 

2. Дорога – подъезд к п. Курорт Самоцвет, протяженностью 1890 м., в п. 

Курорт Самоцвет. 

3. Мост (через реку Реж) в  
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с. Коптелово, пер. Пушкина, 14; 

4. Нежилое здание пожарного депо, автомобильные гаражи, площадью 

517,5 кв.м., расположенное в п. Бубчиково, ул. Геологоразведчиков, д.6; 

5. Нежилое здание, площадью 308,4 кв.м., расположенное по адресу: д. 

Никонова, ул. Дмитрия Никонова, д.1; 

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

Арамашево, ул. Пушкарева, д.1а; 

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

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

ул. Кирова, д.27); 

8. Водопроводная сеть, протяженностью 2400,0 метров, расположенные 

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

9. Сеть водоотведения, протяженностью 200 метров и накопительный 

коллектор  

с. Нижняя Синячиха, ул. Спиридоновская; 

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

площадью 308,4 кв.м. 

11. Нежилое помещение, по адресу: пгт. Верхняя Синячиха, ул. Бажова, 

д.53б; 

12. Участок теплосети, протяженностью 176 метров от газовой 

котельной, расположенной по ул. Молодежная, 3 до жилого дома по ул. 

Чапаева, д.45 в с.Костино 

Включение недвижимого имущества в Реестр объектов муниципальной 

собственности МО Алапаевское 

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.; 

2. На основании Решения Алапаевского городского суда от 26.05.2020, дело 

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

высоковольтную линию 10 кВт, протяженностью 7013,0 метра, 

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

3. 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. 

4. На основании Решения Алапаевского городского суда от 17.07.2020, дело 

№2 – 677/2020 признано право муниципальной собственности на 

водопроводные сети, протяженностью 2400 метров, расположенные в п. 

Ясашная, ул. Школьная, ул. Северная, ул. Лермонтова, ул. Рабочая. 

5. На основании решения Алапаевского городского суда от 21.07.2020, дело 

№2/595/2020 признано право муниципальной собственности на 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). 

6. На основании решения Алапаевского городского суда от 21.07.2020, дело 

№2/596/2020 признано право муниципальной собственности на нежилое 

здание пожарного депо (автомобильные гаражи), площадью 517,5 кв.м., 

расположенные в п. Бубчиково, ул.Геологоразведчиков, д.6. 

7. На основании решения Алапаевского городского суда от 21.07.2020, дело 

№2/593/2020 признано право муниципальной собственности на мост 

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

Пушкина, 14; 

8. На основании решения Алапаевского городского суда от 21.07.2020, дело 

№2/594/2020 признано право муниципальной собственности на здание 

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

Дмитрия Никонова, д.1; 

9. На основании решения Алапаевского городского суда от 23.07.2020, дело 

№2-614/2020 признано муниципальной собственностью на объект – сеть 

водоотведения протяженностью 200 метров и накопительный коллектор 

по адресу: с. Нижняя Синячиха, ул. Спиридоновская. 

10. На основании решения Алапаевского городского суда от 22.07.2020, 

дело №2/597/2020 признано право муниципальной собственности на 

нежилое здание Храма, площадью 369,1 кв.м., расположенное в с. 
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Арамашево, ул. Пушкарева, д.1а. 

11. На основании решения Алапаевского городского суда от 31.07.2020, 

дело №2/668/2020 признано право муниципальной собственности на 

нежилое здание (конный двор) в с. Костино, ул. Чапаева, д.44б, площадью 

308,4 кв.м. 

12. На основании решения Алапаевского городского суда от 22.09.2020, 

дело №2/800/2020 признано право муниципальной собственности на 

участок теплосети, протяженностью 176 метров от газовой котельной, 

расположенной по ул. Молодежная, 3 до жилого дома по ул. Чапаева, д.45 

в с. Костино. 

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. 

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 

Поставлен на государственный кадастровый учет, как ранее учтенный 

объект – водопроводная сеть 13235м в с. Костино (без расходования 

бюджетных средств МО Алапаевское). 

Проведены работы по постановке на государственный кадастровый учет 
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136 объектов жилищного фонда. 

Зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального 

образования Алапаевское на 164 жилых помещения 

«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 

Получены паспорта всеми организациями: бюджетные организации, 

управляющие организации, ТСЖ, теплоснабжающие организации, МО 

   

Выполнение работ по модернизации оборудования очистных сооружений 

в п. Курорт Самоцвет 

Очистные сооружения запущены в работу. 

МБ 9345,2 9345,2 

Содержание и обслуживание муниципальных сетей водоснабжения и 

водоотведения в населенных пунктах  

Зарегистрировано и устранено 25 аварии на сетях ВС и ВО, работы по 

содержанию и обслуживанию сетей выполняются в полном объеме. 

МБ 23019,2 23019,2 

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 56 м водопровода в с. Арамашево; 

- заменено 936м водопровода в пгт. В.Синячиха; 

- заменено 37м водопровода в д.Косяково; 

- заменено 116м водопровода в с.Костино; 

- заменено 10м водопровода в с.Кировское; 

- заменено 50м водопровода в п.Ясашная; 

- заменено 59м водопровода в с.Деево; 

- заменено 40м водопровода в д.Катышка; 

- 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 

МБ 20654 206540,6 
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питьевого водоснабжения в п. Бубчиково; 

- замена кровли на здании насосной станции второго подъема 

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

чистка 4 фильтров на фильтровальной станции; промывка резервуаров; 

- замена существующих воздушных сетей на очистных сооружениях пгт. 

Верхняя Синячиха; 

- чистка иловых карт на очистных сооружениях по ул. Восточная, д.5 

пгт. В. Синячиха; 

- теплоизоляция сети от ул. Бажова, д.46 пгт. В. Синячиха; 

- устройство автоматики на водозаборных скважинах МО; 

- прокладка ПНД трубы аварийной магистрали по ул. Береговая через 

пруд пгт. В. Синячиха; 

- ремонт системы отопления в здании лаборатории по ул. Восточная, д.1 

к.1 в пгт. Верхняя Синячиха; 

- ремонт внутренних помещений в здании насосной станции второго 

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

Синячиха. 

Обшивка фронтов, установка снегозадержателей на здании насосоной 

станции второго подъема «Фильтровальная станция» ул. Полевая, 6А, 

пгт. Верхняя Синячиха. 

 Ремонт канализационного трубопровода ливней канализации, 

расположенный по адресу: Алапаевский район, пгт. Верхняя Синячиха, от 

жилого дома №46 по ул. Цветочная вдоль УЖД до соединения с 

коллектором здания ИП Чемезов П.М., протяженностью 287 м. 

Ремонт сетей водоснабжения, расположенных по адресу: Алапаевский р-

н, п. Заря. 

Аварийный ремонт магистрального участка тепловой сети, 

расположенного по адресу: Алапаевский р-н, пгт. Верхняя Синячиха от 

дома №14 по ул. Октябрьская до камеры возле дома №16А по ул. 

Октябрьской, 70 метров (резервный фонд МКУ «УЖКХ, С и ООМС») 

Подача заявки на строительство Блочно – модульной котельной в пгт. В. 

Синячиха Алапаевского района Свердловской области с подводящим 

газопроводом, давлением 0,6 Мпа 
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Подана заявка в Минэнерго на выделение субсидий на 2021 год. 

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

Курорт - Самоцвет 

Выполнено, тепловая сеть запущена в работу с 11.09.2020. Сооружение 

поставлено на кадастровый учет. 

МБ 6109,5 5999,7 

Организация и содержание зон санитарной охраны первого пояса на 

водозаборных участках 3 зоны 

Разработаны и согласованы проекты ЗСО для 29 водозаборов в 18 

населенных пунктах.  

В 2020 году проведены работы по устройству: 

- ограждение зоны санитарной охраны, здание скважины, п. Бубчиково, 

ул.Заводская, 2а; 

- ограждение зоны санитарной охраны водозаборная скважина, 

с.Голубковское, ул. Молодежная, 15; 

- ограждение зоны санитарной охраны, здание скважины, с.Коптелово, 

ул. Гагарина, 26а. 

МБ 1989,6 1605,3 

Содержание подстанции 35/6 кВ «ВСМЗ» пгт. В. Синячиха 

Выполнено. Построена и введена в эксплуатацию линия электропередач, 

подстанция «ВСМЗ» выведена из эксплуатации. 

МБ 5500 4516,7 

«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 

Работа по получению заключения на газопровод с Министерством 

экономики Свердловской области продолжается, повторно подана заявка 

(от 07.08.2020 исх. №4233) в Министерство энергетики и ЖКХ СО на 

участие в отборе муниципальных образований Свердловской области на 

выделение субсидий для строительства объекта.  

По результатам согласования с разработчиком генеральной схемы 

газоснабжения и газификации Свердловской области (АО «Гипрониигаз», 

Новосибирский филиал), межпоселковый газопровод внесен в проект 

Генеральной схемы газоснабжения и газификации Свердловской области 

(исх. №5208 от 22.06.2020) 

   

Подача заявки на строительство газоснабжения СПК «Уралкатышкагаз» 

(д. Катышка, МО Алапаевское) 
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Подана заявка в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области 

на выделение средств из ОБ на строительство газоснабжения СПК 

«УралКатышкаГаз».  

По результатам второго отбора принято решение о выделении 

денежных средств на 2021 год (ОБ – 13858,9 тыс. руб., МБ – 731,6 тыс. 

руб.). 

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. 

Обеспечение доступом населения к Системе 112 – 95% 

Система внедрена в полном объеме 

   

Снижение количества аварий на 15% 

Снижение аварий на 10% 
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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 22 января 2021 года № 6 

 

Информация о выполненных мероприятиях стратегических программ за 2020 год 

по направлению: «Развитие транспортной инфраструктуры» 
 

Наименование проекта Мероприятия 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объём 

финансирования 

(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»  

Выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 7,5 км (на 

сумму 41314,08 тыс. руб.) 

МБ 41314,08 

(в т.ч. 

2019г – 

12400,0) 

41314,08 

(в т.ч. 

2019г – 

12400,0) 

Устройство тротуаров в населенных пунктах МО Алапаевское 

Выполнены работы по устройству тротуаров общей протяженностью 

3,3 км: 

- п. Бубчиково по ул. Ленина (115м); 

- п. Бубчиково по ул. Геологоразведчиков (208 м); 

- пгт. В.Синячиха по ул. Горняков – Октябрьская (44м); 

- пгт. В. Синячиха по ул. Карла Маркса (1318 м); 

- пгт. В. Синячиха по ул. Бажова (54м); 

- пгт. В. Синячиха по ул. Красной Гвардии (141м); 

- с. Коптелово по пер. Горького, ул. Ленина (181м); 

- с. Костино по ул. Школьной (501м); 

МБ 4595,5 4318,26 
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- с. Невьянское по ул. Ленина (136 м); 

- с. Останино по ул. Ленина (94м); 

- п. Курорт Самоцвет (191м); 

- с. Толмачево по ул. Ленина (82м); 

- с. Деево по ул. Ленина и ул. Садовая (196м) 

Строительство автобусных остановок на км 19 + 430 автомобильной 

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

территории МО Алапаевское (п.Бубчиково) 

Работы выполнены 

ОБ 5 798,4 

 

5797,9 

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 71954,0 
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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 22 января 2021 года № 6 

 

Информация о выполненных мероприятиях стратегических программ за 2020 год 

По направлению: «Экология, благоустроенная среда района» 

 

Наименование проекта Мероприятия 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объём 

финансирования 

(тыс. руб.) 

План Факт 

«Обеспечение рационального 

и безопасного 

природопользования на 

территории муниципального 

образования Алапаевское» 

 

Стратегическая программа: 

Формирование 

благополучной 

окружающей среды 

Обустройство 5 источников нецентрализованного водоснабжения: пгт. В. 

Синячиха, д. Елань, п. Новоямово, п. Самоцвет  

Выполнены работы по ремонту 4 колодцев (п. Самоцвет,  

п. Новоямово, 2 в пгт. В. Синячиха). Оборудована скважина в д. Елань. 

Проведена консервация колодца в д. Кулига. 

МБ 947,7 591,23 

Ремонт и обустройство не менее 100 контейнерных площадок 

Обустроено 183 контейнерных площадки 

МБ  4 630,0 4061,8 

Приобретение 350 контейнеров для накопления ТКО 

Приобретено 379 контейнера 

МБ 5 900,0 5148,1 

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

В пяти населенных пунктах МО Алапаевское организовано раздельное 

накопление ТКО: пгт. Верхняя Синячиха, п. Заря, п. Курорт Самоцвет, с. Н. 

Синячиха, с. Арамашево. Охват составил более 50% от количества 

населения, проживающего в МО Алапаевское. 

17 июня, 26 августа, 16 декабря 2020 года на территории МО Алапаевское 

+ + + 
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подведены мероприятия по раздельному сбору ТКО, а именно макулатуры. В 

результате собрано 5682 кг макулатуры, которая направлена на 

переработку. . 

Проведение месячников по благоустройству и санитарной очистке на 

территории населенных пунктов МО Алапаевское в 2020 году 

В рамках проведения месячников по благоустройству и санитарной очистке 

территории собрано 330 тонн мусора. Участие приняли 9000 человек. 

+ + + 

«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 

- установлены 14 опор со светильниками 

- выполнены работы по укладке резинового покрытия на площадке для 

прогулок и игр детей общей площадью 400 кв.м  

- выполнены работы по укладке резинового покрытия на спортивной 

площадке с уличными тренажёрами общей площадью 1500 кв.м.  

- выполнена установка ограждения вдоль тротуаров протяженностью 348 

м.  

- выполнено устройство подходных путей к лесопарку в виде тротуаров в 

асфальтовом исполнении площадью 1547 кв.м. 

- установлены 13 малых архитектурных форм на детской  

- установлены 14 снарядов на кинологической площадке  

- установлено ограждение на площадке для игры в пляжный футбол  

- установлено ограждение по периметру детской игровой площадки, 

лесопарка и спортивной площадки  

- установлено 16 скамеек, 8 урн и сцена. 

ФБ 

ОБ 

МБ 

10 159,2 

764,7 

65,97 

10 159,2 

764,7 

65,97 

Благоустройство 6 дворовых территорий в пгт. Верхняя Синячиха 

В рамках реализации муниципальной программы по формированию 

современной городской среды выполнено комплексное благоустройство 

дворовых территорий в пгт. Верхняя Синячиха у шести многоквартирных 

домов по ул. Октябрьская: №14, №15, №16, №20, №24, №25  

МБ 

СЗЛ 

19 000,0 

1 000,0 

18996,5 

999,81 
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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 22 января 2021 года № 6 

 

Информация о выполненных мероприятиях стратегических программ за 2020 год 

По направлению: «Общественная безопасность» 
 

Наименование проекта Мероприятия 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объём 

финансирования 

(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 29,79 

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 

Выделение субсидий добровольным народным дружинам, осуществляющим 

свою деятельность по охране общественного порядка на территории МО 

Алапаевское 

Субсидия ДНД выделяется после получения от них заявки. Заявок на 

выделение субсидий ДНД в Администрацию МО Алапаевское в 2020 году не 

МБ 261,0 - 
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поступало. 

«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 

Для организации обучения неработающего населения в пгт. В. Синячиха 

изготовлены стенды. 

МБ 10,0 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 оплата услуги «Интернет» согласно выставленным счетам 

ПАО «Ростелеком» (часть средств за счет экономии средств при 

приобретении проектора и ноутбука) 

МБ 23,76 23,76 
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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 22 января 2021 года № 6 

 

Информация о выполненных мероприятиях стратегических программ за 2020 год 

По направлению: «Градостроительство, землепользование». 

 

Наименование проекта Мероприятия 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объём 

финансирования 

(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. 

Заключен муниципальный контракт на разработку единой редакции 

генерального плана МО Алапаевское с приведением к цифровой (векторной) 

модели. Исполнен 1 этап МК 

ОБ 

МБ 

268,1 

327,7 

268,1 

327,7 

Разработка документации по планировке территории в пгт. Верхняя 

Синячиха 

Разработан  проект планировки и межевания территории для размещения 

объектов жилищного строительства в границах земельного участка с 

кадастровым номером 66:01:2301011:3553 в восточной части пгт. Верхняя 

Синячиха 

МБ 300,0 300,0 

Обновление и сопровождение программного обеспечения 

Оказаны услуги по сопровождению и технической поддержке ранее 

установленной используемой программы для ЭВМ ГрадИнфо 

МБ 690,0 690,0 
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«Доступное и комфортное 

(социальное) жильё» 

 

Стратегическая программа: 

Муниципальное 

образование Алапаевское – 

территория доступного и 

комфортного жилья 

Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального 

образования Алапаевское 

В мае 2020 года выдано свидетельство о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья молодой семье (пгт. В. 

Синячиха). 

Проведение перерегистрации учетных дел участников подпрограммы 

выполнено 

Подготовка документов 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) 

Внесено изменение в МП «Социальная поддержка населения МО Алапаевское 

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

на 2021 год 

Формирование заявки для участия в отборе муниципальных образований 

(подача документов в Департамент молодежной политики) 

09.06.2020 подана заявка на отбор МО для получения субсидии в 2021 года 

Заключение соглашения с Департаментом молодежной поло предоставлении 

субсидии муниципальному образованию 

В апреле  2020  года  заключено   соглашение о предоставлении субсидии МО 

в 2020 году на мероприятия по улучшению жилищных условий участника 

программы 

Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты 

выполнено 

Предоставление отчетности по реализации бюджетных средств 

Ежемесячно (с июня 2020 года) 

ФБ 

ОБ 

МБ 

+ 

+ 

775,0 

108,6 

503,8 

768,4 

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) 

Выполнена подготовка документов для участия в отборе муниципальных 

образований: 

- внесение изменений в список граждан-участников подпрограммы,  

ФБ 

ОБ 

МБ 

+ 

+ 

1 181,0 

2008,0 

1 543,9 

1 181,0 
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- внесение изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка 

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

законодательством (в случае необходимости) 

Заключение соглашения с Департаментом молодежной политики о 

предоставлении субсидии муниципальному образованию 

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) 

Выполнены мероприятия по выдаче свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты 

Ежеквартально предоставлялась отчётность по реализации бюджетных 

средств 

Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий 

Проведена перерегистрация учетных дел участников подпрограммы  

Направлены списки получателей единовременной денежной выплаты в ГКУ 

СО «Фонд жилищного строительства» 

Выданы свидетельства о праве на получение единовременной денежной 

выплаты 

ОБ 

МБ 

+ 

 

 

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 семей (граждан), состоящих на учете для получения земельных 

участков под индивидуальное жилищное строительство 
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Сформирован актуальный список семей (граждан), состоящих на учете для 

получения земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство На учете состоит 87 человек. Ведется журнал регистрации 

учета граждан. 

В 2020 году поступило 2 заявления граждан, имеющих в соответствии с 

законодательством РФ право на предоставление однократно бесплатно в 

собственность земельных участков 

В 2020 году в очередь включены 2 многодетные семьи. 

Количество земельных участков, предоставленных под индивидуальное 

жилищное строительство льготным категориям граждан 

Предоставлен земельный участок в пгт. Верхняя Синячиха одной 

многодетной семье. 

В 2020 году в адрес многодетных семей направлено 5 извещений о 

предоставлении земельного участка (в соответствии с очередностью) 

По 5 извещениям – ответа не поступило, по 1 – согласие. 

 

МБ 105,0 + 
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  Приложение № 6 

УТВЕРЖДЁН  

протоколом заседания проектного комитета по 

направлению социально-экономической политики 

муниципального образования Алапаевское «Жилищно-

коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и 

связь муниципального образования Алапаевское» 

от 22 января 2021 года № 6 

 

План реализации Стратегии социально – экономического развития МО Алапаевское на 2021 год 

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

 

 

Наименование проекта Мероприятия  Источники 

финансирования 

Средства, 

предусмотренные 

для реализации 

мероприятий 

Проекта на 2021 

год  

(тыс. руб.)* 

«Безопасная и качественная 

эксплуатация жилого фонда»  

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование системы 

управления жилищным фондом. 

Капитальный ремонт жилого фонда: 

- - за счет средств фонда  - 2 дома (п. Бубчиково, ул. Советская, 

10; пгт. В. Синячиха, ул. Ленина, 72) 

- текущий ремонт муниципального жилищного фонда МКД 

(МБ) – домов 21 ед. (согласно титульному списку) 

средства Фонда 

содействия 

капитальному 

ремонту общего 

имущества МКД 

6132,3 

«Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилого фонда» 

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование системы 

управления жилищным фондом. 

Приобретение 45 квартир путем инвестирования в 

строительство для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда по государственной программе 

ФБ 

ОБ 

МБ 

77553,1 

5427,0 

5164,0 

Приобретение 8 квартир путем инвестирования в строительство 

для переселения граждан из аварийного жилого фонда по 

государственной программе в строящемся 88 квартирном 

жилом доме (средства указаны ориентировочно) 

ФБ 

ОБ 

МБ 

11243,9 

741,4 

1832,3 
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«Улучшение благоустройства 

существующих территорий» 

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование системы 

управления жилищным фондом. 

Модернизация и расширение сетей уличного освещения в 

сельских населенных пунктах 

МБ 4994,1 

«Юридическая школа для 

населения по вопросам ЖКХ» 

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование системы 

управления жилищным фондом. 

Внедрение ГИС ЖКХ, доступность для населения не менее 99% 

 

  

Собрания с гражданами для разъяснительной работы   

«Повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью» 

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование системы 

управления жилищным фондом. 

Принятие в муниципальную собственность бесхозяйного 

(выморочного) имущества  

  

Наличие свидетельств о праве собственности на объекты 

жилищного фонда 

  

Заключение концессионного соглашения в отношении объектов 

систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в пгт. 

В. Синячиха 

  

«Развитие теплоисточников, 

магистральных и городских 

тепловых сетей, электрических 

сетей, водоисточников» 

 

Стратегическая программа: 

Развитие современных 

инженерных систем 

жизнеобеспечения. 

Наличие паспортов готовности предприятий энергетического 

комплекса к работе в отопительный зимний период 

  

Содержание и обслуживание муниципальных сетей 

водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах 

МБ 13000,0 

Ремонт муниципальных сетей водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения в сельских населенных пунктах ах  

МБ 12843,2 

«Строительство 

водоподготовительных и 

водоочистных сооружений, систем 

водоснабжения, газоснабжения, 

иных систем» 

Строительство газопровода СПК «Уралкатышкагаз», в д. 

Катышка, МО Алапаевское, Свердловской области  

ОБ 

МБ 

13858,9 

731,6 

Строительство межпоселкового газопровода с.Арамашево-

с.Деево-с.Раскатиха-д.Гостьково 

ОБ 

МБ 

119722 

6301,2 

Разработка ПСД на очистные сооружения в пгт. В. Синячиха   
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Стратегическая программа: 

Развитие современных 

инженерных систем 

жизнеобеспечения. 

5400 куб.м. 

Доработка ПСД на межпоселковый газопровод пгт. Верхняя 

Синячиха – с.Нижняя Синячиха 

МБ 3000,0 

«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. 

Снижение количества технологических нарушений на сетях 

водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения на 15% 
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  Приложение № 7 

УТВЕРЖДЁН  

протоколом заседания проектного комитета по 

направлению социально-экономической политики 

муниципального образования Алапаевское «Жилищно-

коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и 

связь муниципального образования Алапаевское» 

от 22 января 2021 года № 6 

 

План реализации Стратегии социально – экономического развития МО Алапаевское на 2021 год 

по направлению: «Развитие транспортной инфраструктуры» 

 

Наименование проекта Мероприятия  Источники 

финансирования 

Средства, 

предусмотренные 

для реализации 

мероприятий 

Проекта на 2021 

год  

(тыс. руб.)* 

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 дороги – объезда по ул. Восточная в пгт. В. Синячиха – 

II этап 

МБ 17685,4 

Ремонт автомобильной дороги по ул. Горняков в пгт. В. 

Синячиха 

МБ 23423,01 

Ремонт подъезда к  

п. Курорт Самоцвет 

МБ 5000,0 

Устройство тротуаров в населенных пунктах МО Алапаевское МБ 3675 

Развитие и обеспечение 

сохранности Алапаевской 

Ремонт главного магистрального пути 

 

МБ 34 825,8 
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узкоколейной железной дороги на 

территории муниципального 

образования Алапаевское 

 

Стратегическая программа: 

Сохранение и развитие 

узкоколейной железной дороги в 

Алапаевском районе. 

Проведение электронного аукциона на ремонт 

железнодорожного моста через реку Санкино на 122 км 

главного магистрального пути 
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  Приложение № 8 

УТВЕРЖДЁН  

протоколом заседания проектного комитета по 

направлению социально-экономической политики 

муниципального образования Алапаевское «Жилищно-

коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь 

муниципального образования Алапаевское» 

от 22 января 2021 года № 6 

 

План реализации Стратегии социально – экономического развития МО Алапаевское на 2021 год 

по направлению: «Экология, благоустроенная среда района» 
 

Наименование проекта Мероприятия  Источники 

финансирования 

Средства, 

предусмотренные 

для реализации 

мероприятий 

Проекта на 2021 

год  

(тыс. руб.)* 

«Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на 

территории муниципального 

образования Алапаевское» 

 

Стратегическая программа: 

Формирование благополучной 

окружающей среды 

Текущий ремонт ж/б конструкций Арамашевского гидроузла 

на р.Шайтанка в с. Арамашево 

МБ 4000,0 

Разработка ПСД на ремонт Н.Синячихинского гидроузла на  

р. Синячиха 

МБ + 

Обустройство 10 источников нецентрализованного 

водоснабжения 

МБ 1240,0 

Приобретение контейнеров для раздельного накопления ТКО МБ  3000,0 

Организация сбора, транспортирования обезвреживания 

ртутьсодержащих отходов, образующих у населения частного 

сектора МО Алапаевское с привлечением мобильного пункта 

приема «Экомобиль» 

МБ 80,0 

«Формирование комфортной 

городской среды на территории 

Проведение рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству, 
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муниципального образования 

Алапаевское» 

 

Стратегическая программа: Чистый 

благоустроенный район. 

выполнение работ по благоустройству которых, планируется в 

2022 году 

Благоустройство парка «Перекресток» в селе Деево ФБ 

ОБ 

МБ 

1860 

140 

3750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

  Приложение № 9 

УТВЕРЖДЁН  

протоколом заседания проектного комитета по 

направлению социально-экономической политики 

муниципального образования Алапаевское «Жилищно-

коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь 

муниципального образования Алапаевское» 

от 22 января 2021 года № 6 

 

План реализации Стратегии социально – экономического развития МО Алапаевское на 2021 год 

по направлению: «Общественная безопасность» 

 

Наименование проекта Мероприятия  Источники 

финансирования 

Средства, 

предусмотренные 

для реализации 

мероприятий 

Проекта на 2021 

год  

(тыс. руб.)* 

«Развёртывание аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» 

 

Стратегическая программа: 

Общественная безопасность и 

правопорядок 

Проведение профилактической работы по 

антитеррористической безопасности в рамках «Школа 

безопасности», «Юный спасатель» 

МБ 29,0 

Выделение субсидий добровольным народным дружинам, 

осуществляющим свою деятельность по охране общественного 

порядка на территории МО Алапаевское 

МБ 160,0 

Выделение субсидии добровольным пожарным МО 

Алапаевское 

МБ 55,0 

«Создание учебно-

консультационных пунктов, 

совершенствование нормативной и 

правовой базы в сфере обучения 

населения действиям по сигналам 

Создание учебно – консультационных пунктов на базе МОУ 

«Деевская СОШ», МОУ «Коптеловская СОШ» и МКОУ 

«Голубковская СОШ»» 

  

Закупка материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера 

МБ 58,0 
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ГО и ЧС» 

 

Стратегическая программа: 

Общественная безопасность и 

правопорядок 

Информирование населения о правилах безопасности на 

водных объектах (аншлаги, памятки) 

МБ 60,0 

Приобретение комплекта переносных радиостанций и 

электрических мегафонов 

МБ 113,0 

«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 местах массового 

пребывания людей 

МБ 13,2 

Содержание и обслуживание камеры видеонаблюдения, 

установленной в местах массового пребывания людей 

МБ 35,0 
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  Приложение № 10 

УТВЕРЖДЁН  

протоколом заседания проектного комитета по 

направлению социально-экономической политики 

муниципального образования Алапаевское «Жилищно-

коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь 

муниципального образования Алапаевское» 

от 22 января 2021 года № 6 

 

План реализации Стратегии социально – экономического развития МО Алапаевское на 2021 год 

по направлению: «Градостроительство, землепользование» 
 

Наименование проекта Мероприятия  Источники 

финансирования 

Средства, 

предусмотренные 

для реализации 

мероприятий 

Проекта на 2021 

год  

(тыс. руб.)* 

«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. II 

этап. 

МБ 397,2 

Обновление и сопровождение программного обеспечения МБ 414,0 

«Доступное и комфортное 

(социальное) жильё» 

 

Стратегическая программа: 

Муниципальное образование 

Алапаевское – территория 

доступного и комфортного жилья 

Обеспечение жильем молодых семей на территории 

муниципального образования Алапаевское 

ФБ 

ОБ 

МБ 

+ 

+ 

775,0 

Комплексное развитие сельских территорий муниципального 

образования Алексеевское 

ФБ 

ОБ 

МБ 

+ 

+ 

1 181,0 

Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий 

Об 

МБ 

+ 

300,0 
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Предоставление единовременной денежной выплаты вдове 

ветерана ВОВ 

ФБ + 

Предоставление социальной выплаты многодетным семьям на 

приобретение (строительство) жилья  

ОБ + 

Количество семей (граждан), состоящих на учете для 

получения земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство 

МБ + 

Количество земельных участков, предоставленных под 

индивидуальное жилищное строительство льготным 

категориям граждан 

МБ  
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