АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2012

№732
г. Барнаул

Об утверждении перечня 80 особо значимых социальных объектов, ввод в
эксплуатацию которых приурочен к 80летию образования Алтайского края

В целях подготовки к празднованию 80-летия образования Алтайского
края п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить перечень 80 особо значимых социальных объектов
(далее - «Программа «80x80»), финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта которых планируется осуществить в 2013 2017 годах с участием средств бюджетов всех уровней для обеспечения их
ввода в эксплуатацию к 80-летию образования Алтайского края (прилагается).
2. Принять к сведению, что перечень строек и объектов, включенных в
Программу «80x80», сформирован по итогам широкого общественного обсуждения данного вопроса, обеспечение финансирования мероприятий Программы «80x80» осуществляется при поддержке Алтайского регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
3. Государственным и муниципальным заказчикам планировать капитальное строительство объектов, включенных в Программу «80x80», с учетом использования типовой проектной документации (проектов повторного
применения).
4. Комитету администраций Алтайского края по финансам, налоговой
и кредитной политике (Притупов В1\) исходя из доходной части краевого
бюджета ежегодно при формирований расходов краевого бюджета на соответствующий финансовый год предусматривать средства на реализацию
Программы «80x80».
5. Главному управлению экономики и инвестиций Алтайского края
(Щетинин М.П.), управлению Алтайского края по строительству и архитектуре (Геттих А.И.) при формировании перечней строек и объектов, включаемых в краевые адресные инвестиционные программы на 2013 - 2017 годы:
создать рабочую группу по рассмотрению заданий на проектирование
объектов, включенных в Программу «80x80», с учетом социальной и экономической эффективности представленных проектов и демографических тенденций развития каждого муниципалитета;

включать в вышеназванные перечни в первоочередном порядке социально значимые объекты, предусмотренные Программой «80x80».
6. Установить, что софинансирование включенных в Программу
«80x80» социально значимых объектов муниципальной собственности за
счет средств краевого бюджета осуществляется при условии выполнения
бюджетами муниципальных районов и городских округов обязательств долевого участия, установленных в рамках соответствующих постановлений
Администрации края о реализации краевых адресных инвестиционных программ на 2013 - 2017 годы.
Затраты на реализацию проектов не должны превышать стоимости
проектов, рассчитанной КАУ «Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве».
Объекты наружной инженерной инфраструктуры, необходимые для
подключения и функционирования объектов, включенных в Программу
«80x80», являются объектами муниципальной собственности, строительство
которых финансируется на основании бюджетных заявок муниципальных
заказчиков в рамках приоритетного направления краевой адресной инвестиционной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство».
Рекомендовать органам местного самоуправления предусмотреть в
бюджетах муниципальных образований средства для реализации мероприятий Программы «80x80», заключить с государственными заказчиками (координаторами) соглашения о строительстве наружной инженерной инфраструктуры.
7. Управлению Алтайского края по строительству и архитектуре
подготовить график проведения конкурсов (аукционов) на выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ в рамках Программы «80x80».
8. Главному управлению экономики и инвестиций Алтайского края,
уполномоченному органу по размещению государственного заказа Алтайского края, организовать в соответствии с названным в п.7 настоящего постановления графиком и заявками государственных (муниципальных) заказчиков проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ и оказание
услуг.
9. Управлению Алтайского
края по печати и информации
(Нечепуренко Е.А.) обеспечить размещение в средствах массовой информации материалов о ходе реализации Программы «80x80» в течение всего периода выполнения работ.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Алтайского края Ишутина Я.Н., заместителя Губернатора Алтайского края, председателя комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике Притупова В.Г.,
заместителя Губернатора Алтайского края, начальника Главного управления
экономики и инвестиций Алтайского края Щетинина М.П.
Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Алтайского края
от 26.12.2012 № 732

ПЕРЕЧЕНЬ
80 особо значимых объектов, финансирование строительства, реконструкции
и капитального ремонта которых планируется осуществить в 2013-2017 годах
с участием средств бюджетов всех уровней для обеспечения их ввода в эксплуатацию к 80-летию образования Алтайского края

№
п/п

Наименование муниципальных
образований и объектов

Состав объекта, мощность,
площадь

1
2
3
Алейский район
1 с. Боровское, строительство культурно- библиотека, музей, детский
досугового центра
сад (общая площадь помещений 800 кв.м)
Алтайский район
2 с. Алтайское, строительство зданий поликлиника на 250 посещебольничного комплекса КГБУЗ «Ал- ний в смену с режимом ратайская центральная районная больни- боты в 1,5 смены и дневца»
ным стационаром на 10 коек,
терапевтический корпус на
45 коек
Баевский район
140 мест
3 с. Баево, строительство детского сада
Бийский район
4 с. Первомайское, капитальный ремонт
здания МБУК «Первомайский Дом
культуры», расположенного по адресу:
площадь Мира, д. 4

спортивный и зрительный
залы, библиотека, залы для
драматического театра, хора
и занятий
хореографией
(общая площадь помещений
2157 кв.м)

Благовещенский район
5 р.п. Благовещенка, строительство спор- спортивный и тренажерный
тивно-оздоровительного комплекса
залы, раздевалки с санузлами и душевыми, инвентарные комнаты, медицинский
кабинет и админйстратив-

1

2

Бурлинский район
6 с. Бурла, строительство поликлиники на
территории больничного комплекса
КГБУЗ «Бурлинская центральная районная больница»
Быстроистокский район
7 с. Быстрый Исток, строительство поликлиники КГБУЗ «Быстроистокская центральная районная больница»
Волчихинский район
8 с. Усть-Волчиха, строительство средней
общеобразовательной школы
Его]эьевский район
9 с. Новоегорьевское, строительство пристройки для размещения учебного блока с капитальным ремонтом существующего здания МОУ «Егорьевская
средняя общеобразовательная школа»
Ельцовский район
10 с. Ельцовка, развитие систем водоснабжения и теплоснабжения

3
ные помещения общей площадью 1008 кв.м
200 посещений в смену с
режимом работы в 1,5 смены

100 посещений в смену с
режимом работы в 1,5 смены

160 учащихся

площадь помещений, подлежащих капитальному ремонту, - 1796 кв.м; пристройка на 320 учащихся

водоснабжение:
скважина
дебитом 25 куб.м в час, две
водонапорные башни емкостью 50 куб.м и 25 куб.м,
2,95 км новых и замена 3 км
старых водопроводных сетей;

теплоснабжение: котельное
оборудование и 1,917 км тепловых сетей
Завьяловский район
11 с. Завьялово, реконструкция здания
МБОУ «Завьяловская средняя общеобразовательная школа № 1» для размещения детского сада
Залесовский район
12 с. Залесово, капитальный ремонт здания
МКОУ «Залесовская средняя общеобразовательная школа №1»
Заринский район

площадь помещений, подлежащих реконструкции, 2688 кв.м под детский сад на
140 мест
площадь помещений, подлежащих капитальному ремонту, - 5012 кв.м

1
13

2
3
ст. Голуха, строительство Дома культу- зрительный, хоровой, хореоры
графический залы, зал народных инструментов, библиотека и помещения прочих клубных формирований
общей площадью 800 кв.м

Змеиногорский район
14 г. Змеиногорск, строительство спортив- спортивный и тренажерный
но-оздоровительного комплекса
залы, раздевалки с санузлами и душевыми, инвентарные комнаты, медицинский
кабинет и административные помещения общей площадью 1008 кв.м
Зональный район
15 с. Зональное, реконструкция зданий
больничного комплекса КГБУЗ «Зональная центральная районная больница»
Калманский район
16 с. Калманка, капитальный ремонт существующего здания и строительство
нового корпуса для МБОУ «Калманская
средняя общеобразовательная школа»
Каменский район
17 с. Корнилово, капитальный ремонт здания МКОУ «Корниловская средняя общеобразовательная школа»
Ключевский район
18 с. Ключи, строительство пристройки с
капитальным ремонтом существующего
здания МБОУ «Ключевская средняя
общеобразовательная школа №1»
Косихинский район
19 с. Косиха, капитальный ремонт здания
МБОУ «Косихинская средняя общеобразовательная школа»
Красногорский район
20 с. Быстрянка, строительство детского
сада

поликлиника на 250 посещений в смену с режимом работы в 1,5 смены, хирургический корпус на 30 коек
площадью 1142,1 кв.м
площадь помещений, подлежащих капитальному ремонту, - 1765 кв.м; учебный
корпус на 250 учащихся
площадь помещений, подлежащих капитальному ремонту, - 3174 кв.м
площадь помещений, подлежащих капитальному ремонту, - 2385,1 кв.м; пристройка на 100 учащихся
площадь помещений, подлежащих капитальному ремонту, - 3374 кв.м
80 мест

1
2
Краснощековский район
21 с. Краснощеково, капитальный ремонт
зданий
больничного
комплекса
КГБУЗ «Краснощековская центральная
районная больница»
Крутихинский район
22 с. Крутиха, капитальный ремонт здания
МБМУК «Крутихинский Дом культуры», расположенного по адресу: ул. Ленинградская, 33
Кулундинский район
23 с. Кулунда, капитальный ремонт зданий
КГБУЗ «Кулундинская
центральная
районная больница»
Курьинский район
24 с. Курья, капитальный ремонт зданий
КГБУЗ «Курьинская центральная районная больница»
Кытмановский район
25 с. Кытманово, строительство спортивно-оздоровительного комплекса

Локтевский район
26 с. Покровка, строительство средней
общеобразовательной школы, сблокированной с детским садом
Мамонтовский район
27 с. Мамонтово, строительство поликлиники КГБУЗ «Мамонтовская центральная районная больница»

3
площадь помещений, подлежащих капитальному ремонту, - 5618,4 кв.м

спортивный и зрительный
залы, музей, помещения
прочих клубных формирований
общей
площадью
1441 кв.м
площадь помещений, подлежащих капитальному ремонту, - 6270,6 кв.м
площадь помещений, подлежащих капитальному ремонту, - 1895 кв.м
два спортивных зала, раздевалки с санузлами и душевыми, инвентарные комнаты, медицинский кабинет и
административные помещения
общей
площадью
1008 кв.м
школа на 90 учащихся, детский сад на 40 мест

250 посещений в смену с
режимом работы в 1,5 смены

Михайловский район
28 р.п. Малиновое Озеро, строительство 360 учащихся
средней общеобразовательной школы
Немецкий национальный район
29 с. Орлово, строительство средней об- 260 учащихся
щеобразовательной школы

1
2
Новичихинский район
30 с. Солоновка, строительство средней
общеобразовательной школы
Павловский район
31 пос. Сибирские Огни, капитальный ремонт здания МБОУ «Павлозаводская
средняя общеобразовательная школа» и
строительство пристройки

3
140 учащихся

площадь помещений, подлежащих капитальному ремонту, - 1600 кв.м; пристройка с размещением типового спортивного зала,
начальной школы

Панкрушихинский район
32 с. Панкрушиха, строительство спортив- спортивный и тренажерный
но-оздоровительного комплекса
залы, раздевалки с санузлами и душевыми, инвентарные комнаты, медицинский
кабинет и административные помещения общей площадью 1008 кв.м
Первомайский район
33 с. Боровиха, строительство средней об- 500 учащихся
щеобразовательной школы
Пет| юпавловский район
34 с. Петропавловское, капитальный ре- зрительный и спортивный
монт здания Дома культуры, располо- залы, детская библиотека,
женного по адресу: ул. Ленина, д. 105
школа искусств, рабочие кабинеты общей площадью
1500 кв.м
Поспелихинский район
35 с. Поспелиха, строительство детского 220 мест (1 этап - 140 мест)
сада
Ребрихинский район
36 с. Ребриха, строительство поликлиники 250 посещений в смену с
КГБУЗ «Ребрихинская
центральная режимом работы в 1,5 смены
районная больница»
Родинский район
Родино,
капитальный
ремонт площадь помещений, под37 с.
МБОУ «Родинская средняя общеобра- лежащих капитальному резовательная школа № 1»
монту, - 1967,6 кв.м
Романовский район
38 с. Романово, строительство учебного площадь помещений, подкорпуса и капитальный ремонт основ- лежащих капитальному реного здания МБОУ «Романовская сред- монту, - 3851 кв.м; учебный
няя общеобразовательная школа»
корпус на 340 учащихся

1
2
Рубцовский район
39 пос. Зелёная Дубрава, строительство
детского сада
Смоленский район
40 с. Смоленское, капитальный ремонт
здания МБОУ «Смоленская средняя
общеобразовательная школа №1»
Советский район
41 с. Советское, строительство поликлиники КГБУЗ «Советская центральная
районная больница»
Солонешенский район
42 с. Солонешное, строительство пристройки и капитальный ремонт существующего здания МБОУ «Солонешенская
средняя
общеобразовательная
школа»
Солтонский район
43 с. Солтон, капитальный ремонт здания
главного корпуса больницы и здания
пристройки, в котором размещено детское отделение КГБУЗ «Центральная
районная больница Солтонского района»

3
80 мест

площадь помещений, подлежащих капитальному ремонту, - 5600 кв.м
100 посещений в смену с
режимом работы в 1,5 смены

площадь помещений, подлежащих капитальному ремонту, - 2738,9 кв.м; пристройка на 320 учащихся

площадь помещений, подлежащих капитальному ремонту, - 2147 кв.м

Суетский район
44 с. Нижняя Суетка, выборочный капи- площадь помещений, подтальный ремонт здания МКОУ «Ниж- лежащих капитальному реСуетская средняя общеобразовательная монту, - 3126 кв.м
школа им. Анатолия Карпенко»
Табунский район
45 с. Табуны, капитальный ремонт здания
МБДОУ «Табунский детский сад «Огонек»
Тальменский район
46 р.п. Тальменка, строительство здания
МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная школа № 3»
Тогульский район
47 с. Тогул, капитальный ремонт зданий
МБОУ «Тогульская средняя общеобразовательная школа» и интерната

площадь помещений, подлежащих капитальному ремонту, - 800 кв.м
550 учащихся

площадь помещений, подлежащих капитальному ремонту, - 3994,4 кв.м

1
2
Топчихинский район
48 с. Топчиха, строительство средней общеобразовательной школы с капитальным ремонтом существующего здания
МБОУ «Топчихинская средняя общеобразовательная школа №2»
Третьяковский район
49 с. Староалейское, строительство спортивно-оздоровительного комплекса

3
площадь помещений, подлежащих капитальному ремонту, - 1192,5 кв.м; школа
на 360 учащихся

спортивный и тренажерный
залы, раздевалки с санузлами и душевыми, инвентарные комнаты, медицинский
кабинет и административные помещения общей площадью 1008 кв.м

Троицкий район
50 с. Троицкое, строительство спортивно- спортивный и тренажерный
оздоровительного комплекса
залы, раздевалки с санузлами и душевыми, инвентарные комнаты, медицинский
кабинет и административные помещения общей площадью 1008 кв.м
Тюменцевский район
51 с. Тюменцево, строительство спортив- спортивный и тренажерный
но-оздоровительного комплекса
залы, раздевалки с санузлами и душевыми, инвентарные комнаты, медицинский
кабинет и административные помещения общей площадью 1008 кв.м
Угловский район
52 с. Угловское, строительство детского 140 мест
сада
Усть-Калманский район
53 с.Усть-Калманка, капитальный ремонт площадь помещений, подздания МБОУ «Усть-Калманская сред- лежащих капитальному реняя общеобразовательная школа»
монту, - 5579 кв.м
Усть-Пристанский район
54 с. Усть-Чарышская Пристань, капи- народный театр, зал для хотальный ремонт культурно-спортивного ровых и хореографических
комплекса, расположенного по адресу: занятии,
помещения для
ул. Пушкина, д. 15
прочих клубных
формировании, спортивный
зал
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детско-юношеской спортивной школы общей площадью
1575 кв.м

Хабарский район
55 с. Хабары, капитальный ремонт зданий площадь помещений, подКГБУЗ «Хабарская центральная район- лежащих капитальному реная больница»
монту, - 5568,5 кв.м
Целинный район
56 с. Целинное, капитальный ремонт больничного комплекса КГБУЗ «Целинная
центральная районная больница»
Чарышский район
57 с. Красный Партизан, капитальный ремонт здания Дома культуры, расположенного по адресу: ул. Центральная,
д. 30, для размещения культурноспортивного центра

площадь помещений, подлежащих капитальному ремонту, - 4977,4 кв.м
спортивный и зрительный
залы, библиотека, помещения для прочих клубных
формирований, подвальное
помещение для размещения
тренажерного зала и кабинетов для занятий традиционными
ремеслами
общей
площадью 1959,7 кв.м

Шелаболихинский район
58 с. Шелаболиха, строительство культур- зрительный и спортивный
залы, помещения для заняно-спортивного центра
тий вокалом, хореографией,
детским творчеством общей
площадью 1800 кв.м
Шипуновский район
59 с. Шипуново, капитальный ремонт зда- зрительный и танцевальный
ния КДЦ «Юбилейный», расположен- залы площадью 1548 кв.м,
ного по адресу: просп. Комсомольский, надстройка для размещения
прочих клубных формироД. 93
ваний
г. Алейск
60 Строительство универсального спор- 5 спортивных залов, раздевалки, душевые, гардероб,
тивного комплекса
кабинеты для тренеров и администрации, медицинский
кабинет, комнаты обслуживающего персонала и подсобные помещения общей
площадью 2459 кв.м
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г. Барнаул
61 Строительство средней школы с бас- 550 учащихся
сейном в квартале 2001
62 Строительство средней школы с бас- 550 учащихся
сейном в квартале 2034
63
64

65

Строительство детского сада-яслей в
квартале 2008
Строительство КГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Барнаульская краевая специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VI вида», расположенного по
адресу: ул. Солнечная поляна, д. 53
(2-я очередь)
Реконструкция зданий КГБОШИЛИ
«Алтайский краевой педагогический
лицей», расположенных по адресу:
ул. Папанинцев, д. ИЗ, д. 133, д. 139,
д. 139а (2-й этап: завершение строительства спального корпуса; 3-й этап:
реконструкция здания, расположенного
по адресу: ул. Папанинцев, д. 113, под
учебный корпус и библиотеку)

330 мест
бассейн на 10 посещений
площадью 750 кв.м, переход
площадью 250 кв.м

спальный
корпус
на
153 спальных места, библиотека на 300 тыс. экз., столовая на 160 мест и актовый
зал на 320 посадочных мест

лечебно-диагностический
корпус на 300 коек с двумя
операционными, хирургический корпус на 200 коек с
пристройкой на 8 операционных, главный корпус на
145 коек с 2 операционными
и пристройка на 4 операционные
67 Реконструкция здания КГБУ «Государ- площадь помещений, подственный художественный музей Ал- лежащих реконструкции, тайского края», расположенного по ад- 10342,7 кв.м
ресу: просп. Ленина, д. 88/просп. Калинина, д. 1
г. Белокуриха
культурно-досугового зрительный зал на 700 мест
68 Строительство
и зал для занятий хореограцентра
фией,
детско-юношеская
66

г. Барнаул, реконструкция зданий
КГКУЗ «Алтайский противотуберкулезный диспансер», расположенных по
адресу: Змеиногорский тракт, д. ПО,
под размещение КГБУЗ «Алтайский
краевой онкологический диспансер» и
строительство радиологического блока
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спортивная школа, библиотека, музей и помещения для
размещения прочих клубных
формирований общей площадью 5500 кв.м

г. Бийск
69 Реконструкция больничного комплекса поликлиника на 150 посещеКГБУЗ «Онкологический диспансер, ний в смену; площадь помещений, подлежащих реконг. Бийск»
струкции, - 486 кв.м
70 Строительство крытого катка с искус- 4043,77 кв.м
ственным льдом
г. Заринск
71 Строительство водопроводных сетей в 38,4 км
районах малоэтажной жилой застройки
г. Камень-на-Оби
72 Строительство детского сада
220 мест (1 этап - 140 мест)
г. Новоалтайск
73 Строительство детского сада, располо- 230 мест
женного по адресу: ул. Анатолия,
Д. 41 а

74

Реконструкция здания КГКУЗ «Краевая
туберкулезная больница №1», расположенного по адресу: ул. Белоярская, д. 1,
под КГКУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер»
г. Рубцовск
75 Строительство детского сада
76 Капитальный
ремонт
здания
МБУК «Рубцовский драматический театр», расположенного
по адресу:
ул. им. Карла Маркса, д. 141
г. Славгород
77 с. Пригородное, строительство детского
сада
78 Капитальный ремонт детской поликлиники КГБУЗ «Славгородская центральная районная больница»
г. Я]эовое
79 Капитальный ремонт здания городского
Дома культуры «Химик», расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 9

250 коек

240 мест
зрительный зал, гримерные
и репетиционная комнаты,
музей
общей
площадью
2696,83 кв.м
95 мест
площадь капитального
монта 1043,2 кв.м

ре-

зрительный зал, гримерные
комнаты и помещение для
духового оркестра общей
площадью 1829 кв.м
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ЗАТО «Сибирский»
80 Строительство
питьевой воды

2
станции

3
доочистки 5 тыс. куб .м/сут.

