




  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 11 октября 2021 года № 8 

 

Информация о выполненных мероприятиях стратегических программ за январь – сентябрь 2021 года 

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

Наименование проекта Мероприятия  Источники 

финансирова

ния 

Объём 

финансирования 

(тыс. руб.) 

План  Факт 

«Безопасная и качественная 

эксплуатация жилого фонда»  

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование 

системы управления 

жилищным фондом. 

Ремонт жилого фонда:    

За счет средств фонда  - 2 дома (п. Бубчиково, ул. Советская, 10; пгт. 

В. Синячиха, ул. Ленина, 72) 

Ведутся работы по устройству кровли жилых домов: 

- п. Бубчиково, ул. Советская, 10 – выполнение работ 100%; 

- пгт. Верхняя Синячиха – ул. Ленина, 72 – выполнение работ 80% 

средства 

Фонда 

содействия 

капитальном

у ремонту 

общего 

имущества 

МКД 

6132,3 2681,7 

Текущий ремонт муниципального жилищного фонда МКД (МБ) – 

домов 21 ед. (согласно титульному списку) 

Выполнено: 

1) Ремонт муниципального жилищного фонда в п. Ельничная; 

2) Ремонт отопительной печи по адресу: ст. Н. Синячиха 12 – 4; 

3) Ремонт отопительной печи по адресу: п. Гаранинка, ул. Победы, 21 

– 1; 

МБ 2000,0 825,5 
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4) Ремонтные работы ул. Вокзальная, 12 - 4 ст. Синячиха; ул. 

Совхозная, 6 - 2 с. Арамашево 

«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 

Ведется строительство 45 квартирного дома в пгт. В. Синячиха, 

выполнена работа по 8 этапам из 10 этапов (выполнение – 80%). 

Срок завершения строительства – до 30.11.2021 

ФБ 

ОБ 

МБ 

73732,0 

0,0 

4877,9 

64071,4 

- 

3675,2 

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) 

Начато строительство 88 квартирного дома в пгт. В. Синячиха. 

02.04.2021 заключено 8 муниципальных контрактов. Выполнена 

работа 1 этапа из 6 этапов. 

Выполнение работ - 20% 

ФБ 

ОБ 

МБ 

11118,2 

812,7 

1850,1 

2223,6 

162,5 

370,0 

«Улучшение благоустройства 

существующих территорий» 

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование 

системы управления 

жилищным фондом. 

Модернизация 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: 

- выполнение работ по устройству сетей уличного освещения в с. 

Клевакино по ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Садовая; 

- модернизация системы уличного электроосвещения в д. Фоминка ул. 

Чапаева и д. Ветлугина ул. Чапаева; 

- ремонт уличного освещения в с. Нижняя Синячиха по ул. Устье; 

- монтаж уличного освещения автомобильных дорог с. Голубковское 

по ул. Куйбышева, ул. Устинова, ул. Набережная; 

- ремонт уличного освещения пгт. В. Синячиха по ул. Союзов, ул. 

Полевая, ул. Горняков, ул. Луговая – Южная, переулок Боровой, ул. 

Плишкина; 

- выполнение работ по устройству сетей уличного освещения в 

с.Арамашево, ул.Советская. и д.Катышка ул.Красных Партизан, 

МБ 4994,1 6306,6 
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ул.Заречная, ул. 1 Мая; 

- ремонт уличного освещения п.Заря ул.Мичурина; 

- ремонт уличного освещения в с. Толмачево ул. Ленина ГТС 

(плотина); 

- монтаж уличного электроосвещения в с. Деево ул. Чапаева, с. 

Раскатиха ул. Ленина, п. Молтаево ул. Ленина; 

- монтаж уличного освещения по  ул. Верхняя, ул. Нижняя в д. 

Исакова; 

- замена светильников и ламп 

с. Арамашево, п. Бубчиково, пгт. Верхняя Синячиха, с. Голубковское, с. 

Деево, с. Кировское, с. Коптелово, с. Костино, с. Нижняя Синячиха, п. 

Курорт Самоцвет, ст. Самоцвет, п. Заря, с. Ялунинское 

«Юридическая школа для 

населения по вопросам ЖКХ» 

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование 

системы управления 

жилищным фондом. 

Внедрение ГИС ЖКХ, доступность для населения не менее 99% 

Информация заносится ежедневно. 

   

Собрания с гражданами для разъяснительной работы 

Собрания проводятся по мере необходимости при наличии новой 

информации и внесения изменений в законодательство РФ. 

   

«Повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью» 

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование 

системы управления 

жилищным фондом. 

Принятие в муниципальную собственность бесхозяйного 

(выморочного) имущества  

Выявление бесхозяйного (выморочного) имущества, запрос сведений 

для установления правообладателей 

Выявлено 53 объекта, обладающих признаками бесхозяйного 

имущества. Все выявленные объекты признаны бесхозяйными. 

Признание объектов движимого и недвижимого имущества 

бесхозяйным (выморочным) имуществом 

Признаны бесхозяйными 53 объекта движимого и недвижимого 

имущества, в том числе: 

- 2 мемориальные доски, расположенные в с. Костино; 

- 43 жилых помещения; 

- 8 зданий (строений, сооружений). 

Постановка бесхозяйных (выморочных) объектов недвижимого 
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имущества на государственный кадастровый учет 

В целях постановки на государственный кадастровый учет 

бесхозяйного объектов недвижимого имущества заключены 

муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ в 

отношении следующих объектов: 

- жилого двухквартирного дома, расположенного по адресу: п. 

Каменский ул. Новая, д.3 

Обращение в Алапаевский городской суд о признании права 

собственности за МО Алапаевское на бесхозяйное     (выморочное) 

имущество 

Направлено в Алапаевский городской суд 7 исковых заявлений о 

признании права собственности за МО Алапаевское на бесхозяйные 

объекты недвижимого имущества: 

1) жилой дом, по адресу: п. Самоцвет, ул. Школьная, д.27; 

2) жилое помещение по адресу: пгт. Верхняя Синячиха, ул. Ленина, 

д.61, кв.1; 

3)  жилое помещение по адресу: пгт. Верхняя Синячиха, ул. Ленина, 

д.61, кв.2; 

4) жилое помещение по адресу: пгт. Верхняя Синячиха, ул. Ленина, 

д.61, кв.3; 

5) жилое помещение по адресу: пгт. Верхняя Синячиха, ул. Ленина, 

д.61, кв.4; 

6) жилое помещение по адресу: д. Вогулка, ул. Береговая, д.5, кв.2; 

7) жилое помещение по адресу: п. Самоцвет, ул. Новая, д.7, кв.1; 

8) жилое помещение по адресу: пгт. Верхняя Синячиха, ул. Красина, 

д.53. 

1 исковое заявление о признании жилого помещения выморочным 

имуществом и признании права муниципальной собственности на 

жилое помещение: 

9) квартира, по адресу: пгт. Верхняя Синячиха, ул. Карла Маркса 113, 

кв.8. 

Включение недвижимого имущества в Реестр объектов 

муниципальной собственности МО Алапаевское 
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28 объектов недвижимого имущества 

Наличие зарегистрированного права собственности муниципального 

образования Алапаевское на объекты недвижимого имущества  

Изготовление технических планов (паспортов), постановка на 

кадастровый учет объектов недвижимого имущества 

кадастровый учет поставлено 99 объектов недвижимого имущества: 

1) 89 автомобильных дорог; 

2) 2 газопровода (п. Заря); 

3) 1 нежилое здание (здание станции пгт. Верхняя Синячиха, ул. 

Фрунзе, д.1; 

4) 2 жилых помещения (с. Деево ул. Садовая 15 – 1, с. Голубковское ул. 

Молодежная, д.5 – 2); 

5) 3 нежилых помещения (выделение из здания в п. Курорт Самоцвет 

ул. Центральная, д.14); 

6) 2 нежилых помещения (выделение из здания в  

с. Раскатиха ул. Ленина, 14) 

Регистрация права собственности на объекты недвижимого 

имущества 

Зарегистрировано право муниципальной собственности МО 

Алапаевское на 137 объектов недвижимого имущества, в том числе: 

- 2 газопровода (п. Заря); 

 - 24 жилых помещения; 

- 89 автомобильных дорог; 

- 22 нежилых здания (помещений, сооружений) 

   

«Развитие теплоисточников, 

магистральных и городских 

тепловых сетей, 

электрических сетей, 

водоисточников» 

 

Стратегическая программа: 

Развитие современных 

инженерных систем 

Наличие паспортов готовности предприятий энергетического 

комплекса к работе в отопительный зимний период 

Получены паспорта готовности: бюджетные организации до 

01.09.2021; управляющие организации, ТСЖ – до 10.09.2021. 

   

Содержание и обслуживание муниципальных сетей водоснабжения и 

водоотведения в населенных пунктах 

За январь – сентябрь 2021 года зарегистрировано и устранено 6 

аварийных ситуаций на сетях ВС и ВО. 

Работы по содержанию и обслуживанию сетей выполняются в 

МБ 13000,0 13000,0 
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жизнеобеспечения. полном объеме. 

Капитальный ремонт, ремонт муниципальных сетей водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения в сельских населенных пунктах 

Ремонт сетей водоснабжения в районе многоквартирных жилых 

домов №46, №48 по ул. Бажова пгт. Верхняя Синячиха. 

Замена трубопровода ХВС, теплосети от ул. Береговая, д.2 до 

пионерского лагеря «Кедр» пгт. Верхняя Синячиха. 

Устройство (установка) основания для водоочистного оборудования 

«СКО РОСА – 5,0», электромонтажные работы п. Курорт 

Самоцвет. 

Установка емкости для ЖБО по ул. Курортная п. Курорт Самоцвет. 

Монтаж водоочистного оборудования «СКО РОСА» ул. 

Центральная, д.27 п. Курорт Самоцвет. 

Замена теплотрассы от ул. Октябрьская, д.16 до ул. Октябрьская, 

д.16А в пгт. Верхняя Синячиха. 

Ремонт сетей водоснабжения от водонапорной башни до фермы в с. 

Костино. 

Устройство помещения для водоочистного оборудования «СКО 

РОСА – 5,0» по ул. Молодежная, д. 15  в с. Голубковское. 

Ремонт скважины в с. Нижняя Синячиха. 

Ремонт части участка магистрального водопровода в двухтрубном 

исполнении от фильтровальной станции второго подъема (ул. 

Полевая,6А) до камеры у водонапорной башни (ул. Восточная,6) в 

пгт. Верхняя Синячиха. 

Ремонт сетей водоснабжения по ул. Новая в с. Костино. 

Прокладка трубы ПНД-50 от здания бывшего  санатория-

профилактория «Кедр» до ул. Ольховая, 1 в пгт. Верхняя Синячиха. 

Ремонт сетей водоснабжения на участке ул. Калинина, д.2 – ул. К-

Маркса, д.8 в пгт. Верхняя Синячиха. 

Монтаж водоочистного оборудования «СКО РОСА-5,0» по ул. 

Молодежная, д.15В в с. Голубковское. 

Замена запорной арматуры на участке магистрального водопровода 

в двухтрубном исполнении от фильтровальной станции второго 

МБ 15043,2 12006,8 
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подъема (ул. Полевая,6А) до камеры у водонапорной башни (ул. 

Восточная,6) в  пгт. Верхняя Синячиха. 

Ремонт сетей водоснабжения по ул. Победы в с. Костино. 

Монтаж заземляющей конструкции на опоры громоотвода на 

скважине по ул. Молодежная,10 в с. Деево. 

Замена насоса на водозаборной скважине по ул. 

Краснооктябрьская,56А в с. Нижняя Синячиха. 

Монтаж водоочистного оборудования «СКО РОСА-5,0»  по ул. 

Руднинская,1Б в  с. Кировское. 

Ремонт участка теплосети до здания полиции (ОВД), 

расположенного по адресу пгт. Верхняя Синячиха ул. Кирова, д.1 

Строительство блочно – модульной котельной в пгт. Верхняя 

Синячиха с подводящим газопроводом давлением 0,6 Мпа (средства 

указаны с учетом ЛБО 2021) 

Закупка находится в стадии размещения. Ориентировочный срок 

начала работ – ноябрь 2021 года. 

ОБ 

МБ 

10872 

572,2 

 

«Строительство 

водоподготовительных и 

водоочистных сооружений, 

систем водоснабжения, 

газоснабжения, иных систем» 

 

Стратегическая программа: 

Развитие современных 

инженерных систем 

жизнеобеспечения. 

Строительство газопровода СПК «Уралкатышкагаз», в д. Катышка, 

МО Алапаевское, Свердловской области  

Строительство завершено 15.08.2021. Документы находятся в 

Ростехназоре. 

ОБ 

МБ 

13858,9 

731,6 

9208,4 

674,0 

Выполнение работ по разработке проектно – сметной документации 

по объекту «Реконструкция (модернизация) очистных сооружений 

биологической очистки хозяйственно – бытовых сточных вод в пгт. 

Верхняя Синячиха» 

Продолжается работа по разработке ПСД на очистные сооружения 

в пгт. Верхняя Синячиха, мощностью 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 

Снижение количества технологических нарушений на сетях 

водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения на 15% 

Выполняется  
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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 11 октября 2021 года № 8 

 

Информация о выполненных мероприятиях стратегических программ за январь – июнь 2021 года 

по направлению: «Развитие транспортной инфраструктуры» 

 

Наименование проекта Мероприятия  Источники 

финансирования 

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

Синячиха – II этап 

Выполнены работы по асфальтированию дорожного 

полотна протяженностью 1,69 км 

МБ 17685,4 17685,4 

Ремонт автомобильной дороги по ул. Горняков в пгт. 

В. Синячиха 

Выполнены работы по асфальтированию дорожного 

полотна протяженностью 1,45 км. 

МБ 23423,01 23423,01 

Ремонт подъезда к  

п. Курорт Самоцвет 

Заключен муниципальный контракт с ООО «ДСК»  

от 29.03.2021 № 0162300078621000026 (4 975 

тыс.руб). Начало работ по графику с 1 июля 2021 

года 

МБ 5000,0  

Устройство тротуаров в населенных пунктах МО 

Алапаевское 

Выполнены работы по устройству тротуаров, 

МБ 3675 2858,3 
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протяженностью 2,4 км: 

- п. Бубчиково по ул. Комсомольская (180м); 

- с. Деево по ул. Ленина (200м); 

- с. Кировской по ул. Ленина (324м); 

- с. Невьянское по ул. Свердлова (35м); 

- с. Арамашево по ул. Советская (87м); 

- с. Коптелово по ул. Ленина и ул. Крупской (191м); 

- с. Останино по ул. Ленина (39м); 

- п. Ясашная ул. Зеленая (41м) и ул. Гоголя (170м); 

- пгт. В. Синячиха по ул. Горняков (726м) и Красной 

Гвардии (84 м); 

- с. Коптелово пер. Крупской и ул. Ленина (220м); 

- с. Ялунинское по ул. Мира (120м) 

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 

Проведена замена 1999 шпал (1,142 км пути) 

МБ - 1928,08 

Ремонт железнодорожного пути ст. Чернышовка –  

ст. Березовка 

Проведена замена 13608 шпал (8 км пути) 

МБ - 19230,8 
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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 11 октября 2021 года № 8 

 

Информация о выполненных мероприятиях стратегических программ за январь – сентябрь 2021 года 

по направлению: «Экология, благоустроенная среда района» 
 

Наименование проекта Мероприятия  Источники 

финансирования 

Объём финансирования 

(тыс. руб.) 

План  Факт  

«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 

Выполняется текущий ремонт 

МБ 4000,0 2948,97 

Разработка ПСД на ремонт Н.Синячихинского 

гидроузла на р. Синячиха 

Заключен муниципальный контракт от 01.06.2021 

№0162300078621000069 с ООО «ЗЕМПРОЕКТ»  

(2 089 5,0 тыс.руб.) 

МБ +  

Обустройство 10 источников нецентрализованного 

водоснабжения 

Выполнены работы по обустройству 10 источников 

нецентрализованного водоснабжения: 5 – ти 

колодцев в пгт. Верхняя Синячиха, родника в с. 

Коптелово, 2 – х колодцев в с. Нижняя Синячиха, 

колодца в п. Ясашная, родника в с. Ялунинское 

МБ 1240,0 728,9 

Приобретение контейнеров для раздельного 

накопления ТКО 

Приобретено и установлено 154 евроконтейнера 

МБ  2850,0 2827,4 
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Организация сбора, транспортирования 

обезвреживания ртутьсодержащих отходов, 

образующих у населения частного сектора МО 

Алапаевское с привлечением мобильного пункта 

приема «Экомобиль» 

3 июня 2021 года проведена акция по сбору ртутных 

отходов от населения, в результате чего собрано 

1305 ламп и 131 термометр 

МБ 80,0 54,2 

«Формирование комфортной 

городской среды на 

территории муниципального 

образования Алапаевское» 

 

Стратегическая программа: 

Чистый благоустроенный 

район. 

Проведение рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих 

благоустройству, выполнение работ по 

благоустройству которых, планируется в 2022 году 

30.01.2021 проведено рейтинговое голосование по 

отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2022 

году в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования 

Алапаевское на 2018 – 2024 годы» 

Количество участников рейтингового голосования – 

10635. Победитель - Центральная площадь 

(с.Кировское по ул.Режевская, 6) 

   

Благоустройство парка «Перекресток» в селе Деево 

Согласно заключенных муниципальных контрактов 

от 01.03.2021 с ИП Вавилова С.А. на общую сумму 4 

927,04 тыс.руб. благоустройство парка выполнено 

ФБ 

ОБ 

МБ 

1860 

140 

3750 

1 005,64 

75,7 

2 138,26 
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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 11 октября 2021 года № 8 

 

Информация о выполненных мероприятиях стратегических программ за январь – сентябрь 2021 года 

по направлению: «Общественная безопасность» 

 

Наименование проекта Мероприятия  Источники 

финансирования 

Объём финансирования 

(тыс. руб.) 

План  Факт  

«Развёртывание аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» 

 

Стратегическая программа: 

Общественная безопасность 

и правопорядок 

Проведение профилактической работы по 

антитеррористической безопасности в рамках 

«Школа безопасности», «Юный спасатель» 

В рамках профилактической работы по 

антитеррористической безопасности проведен 

конкурс, приуроченный к Дню борьбы с терроризмом. 

Для награждения победителей и призеров конкурса 

приобретены грамоты, ценные и памятные подарки 

МБ 29,0 28,5 

Выделение субсидий добровольным народным 

дружинам, осуществляющим свою деятельность по 

охране общественного порядка на территории МО 

Алапаевское 

Заявок не поступало 

МБ 160,0  

Выделение субсидии добровольным пожарным МО 

Алапаевское 

Заявок не поступало 

МБ 55,0  

«Создание учебно-

консультационных пунктов, 

Создание учебно – консультационных пунктов на 

базе МОУ «Деевская СОШ», МОУ «Коптеловская 
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совершенствование 

нормативной и правовой базы 

в сфере обучения населения 

действиям по сигналам ГО и 

ЧС» 

 

Стратегическая программа: 

Общественная безопасность 

и правопорядок 

СОШ» и МКОУ «Голубковская СОШ» 

В январе созданы учебно – консультационные пункты 

по обучению населения 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  

Информирование населения о правилах безопасности 

на водных объектах (аншлаги, памятки) 

Изготовлены и направлены в сельские (поселковую) 

администрации листовки – памятки по безопасности 

населения на водных объектах 

МБ 60,0 27,08 

Приобретение комплекта переносных радиостанций и 

электрических мегафонов 

Закуплены электромегафоны в качестве резервных 

источников оповещения населения при возникновении 

ЧС. Электромегафоны направлены в сельские 

(поселковую) администрации. В целях осуществления 

мониторинга общественных процессов приобретен 

телевизор. 

МБ 113,0 86,49 

«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 

Производится оплата услуги «Интернет» согласно 

выставленным счетам ПАО «Ростелеком» 

МБ 24,0 15,42 

Содержание и обслуживание камеры 

видеонаблюдения, установленной в местах массового 

пребывания людей 

Производится оплата услуги «Интернет» согласно 

выставленным счетам ПАО «Ростелеком» 

МБ 35,0 21,28 
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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 11 октября 2021 года № 8 

 

Информация о выполненных мероприятиях стратегических программ за январь – сентябрь 2021 года 

по направлению: «Градостроительство, землепользование» 
 

Наименование проекта Мероприятия  Источники 

финансирования 

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. II этап. 

Проект разрабатывается 

МБ 

ОБ 

219,1 

178,1 

 

Обновление и сопровождение программного 

обеспечения 

Заключен муниципальный контракт на оказание 

услуг по сопровождению и технической поддержке 

ранее установленной используемой программы для 

ЭВМ ГрадИнфо 

МБ 455,0 227,5 

 Проведение кадастровых работ и конкурсных 

процедур на участок МКД 

Кадастровые работы проведены, земельный участок 

поставлен на государственный кадастровый учет 

   

 Передача земельных участков с кадастровыми 

№66:01:2301032:188, 66:01:2301031:214, 

66:01:2301032:189, 66:01:2301023:99, 
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66:01:2301031:215 входящие в единое 

землепользование 66:01:0000000:229, 

66:01:2301031:38, 66:01:2301032:50 входящие в 

единое землепользование 66:01:0000000:230, 

находящихся в частной собственности для 

реализации инвестиционных проектов (проект АУЖД 

В. Синячиха – монастырь Н. Синячиха) 

Проводятся кадастровые работы по выделению 

земельных участков из единого землепользования, для 

принятия в муниципальную собственность МО 

Алапаевское (полевые работы выполнены). 

«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 34 

участников программы 

ФБ 

ОБ 

МБ 

+ 

+ 

+ 

285,6 

1579,2 

621,6 

Проведение перерегистрации учетных дел 

участников подпрограммы 

Проведена перерегистрация учетных дел 34 

участников программы 

   

Подготовка документов для участия в отборе 

муниципальных образований 

Внесены изменения в МП «Социальная поддержка 

населения МО Алапаевское до 2024 года» 

   

Формирование заявки для участия в отборе 

муниципальных образований (подача документов в 

Департамент молодежной политики) 

Сформирован пакет документов для участия в 

отборе муниципальных образований на 2022 год. В 

июне 2021 года пройден отбор для получения 

субсидий в 2022 году. 

   

Заключение соглашения с Министерством 

строительства и развития инфраструктуры СО о 

предоставлении субсидий муниципальному 
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образованию 

В апреле 2021 заключено соглашение о 

предоставлении субсидии муниципальному 

образованию в 2021 году. 

Выдача свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты 

В мае 2021 выдано 2 свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья молодой семье (пгт. В. 

Синячиха, с. Деево) 

   

Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального образования Алексеевское 

Проведение перерегистрации учетных дел 

участников подпрограммы 

 

Подготовка документов для участия в отборе 

муниципальных образований 

Проведена подготовительная работа по 

формированию списка 4 участников – получателей 

социальных выплаты в 2021 году 

Формирование заявки для участия в отборе 

муниципальных образований (подача документов в 

Министерство АПКиПР СО) 

Сформирован и подан пакет документов для участия 

в отборе муниципальных образований на 2022 год 

Заключение соглашения с Министерством АПКиПР 

СО о предоставлении субсидии муниципальному 

образованию 

Заключено 2 соглашения о предоставлении субсидии с 

Министерством АПКиП СО муниципальному 

образованию в 2021 году. 

Выдача свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты 

ФБ 

ОБ 

МБ 

+ 

+ 

+ 

1350,3 

1253,8 

1181,0 
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В феврале и марте 2021 года выдано 4 

свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на строительство (приобретение) жилья в 

сельской местности гражданам, проживающим в 

сельской местности (с. Арамашево, с. Коптелово, с. 

Костино, с. Голубковское) 

Предоставление региональной поддержки молодым 

семьям на улучшение жилищных условий 

Проведение перерегистрации учетных дел 

участников подпрограммы 

Проведена перерегистрация учетных дел 5 

участников программы 

Подготовка документов для участия в отборе 

муниципальных образований 

Проведена подготовительная работа: внесение 

изменений в муниципальную программу, утверждение 

списка молодых семей на 2021 год 

Формирование заявки для участия в отборе 

муниципальных образований (подача документов в 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры СО) 

Сформирована и подана заявка для участия в отборе 

муниципальных образований – 08.02.2021. Отбор 

пройден. 

Заключение соглашения с Министерством 

строительства и развития инфраструктуры СО 

предоставлении субсидии муниципальному 

образованию 

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 

МО в мае 2021 году 

Выдача свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты 

В мае 2021 года выдано свидетельство на получение 

Об 

МБ 

+ 

+ 

51,0 

228,3 
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социальной выплаты 1 молодой семье (п. Заря) 

Предоставление единовременной денежной выплаты 

вдове ветерана ВОВ 

Граждан, относящихся к категории – участник 

ВОВ, не имеется на учете по МО Алапаевское 

ФБ +  

Предоставление социальной выплаты многодетным 

семьям на приобретение (строительство) жилья  

В феврале 2021 предоставлено 3 социальные 

выплаты многодетным семьям из пгт. Верхняя 

Синячиха 

Проведение перерегистрации учетного дела 

Проведена перерегистрация 78 учетных дел 

многодетных семей. 

Направление списка получателей единовременной 

денежной выплаты в ГКУ СО «Фонд жилищного 

строительства» 

Список многодетных семей – получателей 

социальных выплат в 2021 году направлен в январе 

2021 года 

Выдача свидетельства о праве на получение 

единовременной денежной выплаты 

Фондом жилищного строительства выданы 

свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты 2 многодетным семьям (пгт. В. Синячиха) 

ОБ +  

Количество семей (граждан), состоящих на учете для 

получения земельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство 

Поступление заявлений граждан, имеющих в 

соответствии с законодательством РФ право на 

предоставление однократно бесплатно в 

собственность земельных участков 

Поступило 1 заявление от многодетной семьи 

МБ +  



 20 

В случае предоставления всех необходимых 

документов, установленных административным 

регламентом, подготовка проекта постановления о 

включении льготных категорий граждан в очередь 

В 2021 году в очередь на однократное бесплатное 

предоставление земельного участка включена 1 

многодетная семья.  

На 01.10.2021 на учете состоит 80 человек, из них 50 

– многодетные семьи. 

Количество земельных участков, предоставленных 

под индивидуальное жилищное строительство 

льготным категориям граждан 

В целях формирования новых земельных участков 

направление запроса в отдел архитектуры и 

градостроительства Администрации МО 

Алапаевское 

Не направлялись 

Межевание и постановка на государственный 

кадастровый учет вновь образуемых земельных 

участков 

Не формировались 

Формирование перечня земельных участков, 

подлежащих предоставлению льготным категориям 

граждан 

Формирование в сроки 

Размещение на официальном сайте МО Алапаевское 

перечня сформированных земельных участках, 

подлежащих предоставлению льготным категориям 

граждан 

Размещается в сроки 

Направление в адрес льготных категорий граждан, 

состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право 

на однократное бесплатное предоставление 

МБ   
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земельных участков в собственность, извещений о 

предоставлении земельного участка (в соответствии 

с очередностью) 

Направлено 10 уведомлений, из которых: 

3 – получены согласия; 

4 – в установленные сроки согласие не 

предоставлено; 

3 – сроки предоставления согласия не вышли. 

В случае получения согласия на предоставление 

земельного участка подготовка проекта 

постановления о предоставлении земельного участка 

в собственность однократно бесплатно, акта 

приема-передачи в собственность земельного 

участка 

На 29.09.2021 многодетным семьям предоставлено 3 

земельных участка в пгт. Верхняя Синячиха 

 


