АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.03.2014

№ 83-р
г. Барнаул

В целях осуществления мониторинга социально-экономической
ситуации в муниципальных районах и городских округах, контроля за
реализацией мероприятий краевой адресной инвестиционной программы на
2014 год, Программы «80x80» закрепить за заместителями Губернатора
Алтайского края наиболее значимые проекты в соответствии с
распределением обязанностей и управленческими округами, закрепленными
распоряжением Администрации края от 17.01.2014 № 8-р, согласно
приложению.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Администрации
Алтайского края
от 24.03.2014 № 83-р
ПЕРЕЧЕНЬ
проектов краевой адресной инвестиционной программы на 2014 год,
Программы «80x80»,
закрепленных за заместителями Губернатора Алтайского края
Заместители
Губернатора
Алтайского края
1
Локтев С.А.

Бессарабов Д.В.

Наименование стройки (проекта)

2
Программа «80x80»
г. Барнаул, строительство средней школы с бассейном в
квартале 2001
г. Барнаул, строительство средней школы с бассейном в
квартале 2034
г. Барнаул, строительство детского сада-яслей в квартале 2008
г. Барнаул, реконструкция зданий КГКУЗ «Алтайский противотуберкулезный диспансер», расположенных по адресу: Змеиногорский тракт, д. 110, под размещение КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» и строительство радиологического блока
Краевая адресная инвестиционная программа
г. Барнаул, строительство КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический) Алтайского края» на 190 коек с консультативной поликлиникой на 120 посещений с работой в две смены, расположенного по адресу: ул. Фомина, д. 154
г. Барнаул, строительство поликлиники в квартале 2001
г. Барнаул, строительство здания для КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи, г. Барнаул», расположенного по адресу:
проезд Северный Власихинский, д. 25
г. Барнаул, строительство жилых домов (ЖСК «Долыцик-4»)
г. Барнаул, строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ляпидевского / 6-я Нагорная, для работников
медицинских учреждений Алтайского медицинского кластера
Программа «80x80»
Калманский район, с. Калманка, капитальный ремонт существующего здания и строительство нового корпуса для МБОУ «Калманская
средняя общеобразовательная школа»
Павловский район, пос. Сибирские Огни, капитальный ремонт здания МБОУ «Павлозаводская средняя общеобразовательная школа» и
строительство пристройки
Первомайский район, с. Боровиха, строительство средней общеобразовательной школы
Ребрихинский район, с. Ребриха, строительство поликлиники
КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница»
Топчихинский район, с. Топчиха, строительство средней общеобразовательной школы с капитальным ремонтом существующего здания
МБОУ «Топчихинская средняя общеобразовательная школа № 2»

1

Денисов Ю.Н.

2
Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, строительство культурноспортивного центра
г. Барнаул, реконструкция здания КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края», расположенного по адресу:
просп. Ленина, д. 88/просп. Калинина, д. 1
г. Новоалтайск, строительство детского сада, расположенного по адресу: ул. Анатолия, д. 41а
г. Новоалтайск, реконструкция здания КГКУЗ «Краевая туберкулезная больница № 1», расположенного по адресу: ул. Белоярская, д. 1,
под КГКУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер»
Краевая адресная инвестиционная программа
г. Барнаул, строительство спортивного центра, расположенного по
адресу: ул. А. Петрова, д. 221 ж
г. Барнаул, строительство спортивного центра с плавательным бассейном и универсальным игровым залом, расположенного по адресу:
ул. А.Петрова, д. 221е
г. Барнаул, строительство крытого футбольного манежа, расположенного по адресу: ул. А. Петрова, д. 221л
г. Барнаул, реконструкция корпусов КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 7, г. Барнаул»
г. Барнаул, реконструкции здания КГБОУ СПО «Алтайский
государственный музыкальный колледж», расположенного по адресу: ул. Песчаная, д. 84
Программа «80x80»
Ельцовский район, с. Ельцовка, развитие систем водоснабжения и
теплоснабжения
Залесовский район, с. Залесово, капитальный ремонт МКОУ «Залесовская средняя общеобразовательная школа № 1»
Заринский район, ст. Голуха, строительство Дома культуры
Косихинский район, с. Косиха, капитальный ремонт здания
МБОУ «Косихинская средняя общеобразовательная школа»
Кытмановский район, с. Кытманово, строительство спортивнооздоровительного комплекса
Тальменский
район, р.п. Тальменка,
строительство
здания
МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная школа № 3»
Тогульский район, с. Тогул, капитальный ремонт зданий МБОУ «Тогульская средняя общеобразовательная школа» и интерната
Троицкий
район,
с. Троицкое,
строительство
спортивнооздоровительного комплекса
Целинный район, с. Целинное, капитальный ремонт больничного
комплекса КГБУЗ «Целинная центральная районная больница»
г. Барнаул, строительство КГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Барнаульская
краевая специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат VI вида», расположенного по адресу: ул. Солнечная поляна, д. 53 (2-я очередь)
г. Заринск, строительство водопроводных сетей в районах малоэтажной жилой застройки
ЗАТО Сибирский, реконструкция станции доочистки питьевой
воды

1

Ишутин Я.Н.

Лукьянов А.Н.

2
Краевая адресная инвестиционная программа
Бурлинский район, с. Устьянка, МОУ «Устьянская средняя общеобразовательная школа»
Ельцовский район, с. Ельцовка, выборочный капитальный ремонт
МБОУ «Ельцовская средняя общеобразовательная школа» на
600 учащихся и приобретение оборудования
Программа «80x80»
Баевский район, с. Баево, капитальный ремонт здания под детский
сад на 95 мест
Завьяловский район, с. Завьялово, реконструкция здания МБОУ «Завьяловская средняя общеобразовательная школа № 1» для размещения детского сада
Каменский район, с. Корнилово,
капитальный ремонт зданий
МКОУ «Корниловская средняя общеобразовательная школа»
Крутихинский район, с. Крутиха, капитальный ремонт здания
МКУК «Крутихинский районный дом культуры», расположенного
по адресу: ул. Ленинградская, д. 33
Мамонтовский район, с. Мамонтове, строительство поликлиники
КГБУЗ «Мамонтовская центральная районная больница»
Новичихинский район, с. Солоновка, строительство средней общеобразовательной школы
Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, строительство спортивнооздоровительного комплекса
Романовский район, с. Романово, строительство учебного корпуса и
капитальный ремонт основного здания МБОУ «Романовская средняя
общеобразовательная школа»
Тюменцевский район, с. Тюменцево, строительство спортивнооздоровительного комплекса
г. Камень-на-Оби, строительство детского сада
Краевая адресная инвестиционная программа
г. Барнаул, строительство административного здания по адресу:
ул. Взлетная, д. 2ж, для размещения подразделений ККУ «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском
крае»
Программа «80x80»
Бурлинский район, с. Бурла, строительство поликлиники на территории больничного комплекса КГБУЗ «Бурлинская центральная районная больница»
Благовещенский район, р.п. Благовещенка, строительство спортивнооздоровительного комплекса
Ключевский район, с. Ключи, строительство пристройки с капитальным ремонтом существующего здания МБОУ «Ключевская средняя
общеобразовательная школа № 1»
Кулундинский район, с. Кулунда, капитальный ремонт зданий
КГБУЗ «Кулундинская центральная районная больница»
Немецкий национальный район, с. Орлово, строительство средней
общеобразовательной школы
Родинский район, с. Родино, капитальный ремонт МБОУ «Родинская
средняя общеобразовательная школа № 1»
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Притупов В.Г.

Снесарь В.В.

2
Суетский район, с. Нижняя Суетка, выборочный капитальный ремонт МКОУ «Ниж-Суетская средняя общеобразовательная школа
им. Анатолия Карпенко»
Хабарский район, с. Хабары, капитальный ремонт зданий
КГБУЗ «Хабарская центральная районная больница»
г. Славгород, с. Пригородное, строительство детского сада
г. Славгород,
капитальный
ремонт
детской
поликлиники
КГБУЗ «Славгородская центральная районная больница»
г. Яровое, капитальный ремонт здания городского Дома культуры
«Химик», расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 9
Краевая адресная инвестиционная программа
Ключевский район, комплексная застройка и благоустройство микрорайона с. Ключи
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (строительство фельдшерскоакушерских пунктов)
Программа «80x80»
Алейский район, с. Боровское, строительство культурно-досугового
центра
Краснощековский район, с. Краснощеково, капитальный ремонт зданий больничного комплекса КГБУЗ «Краснощековская центральная
районная больница»
Курьинский район, с. Курья, капитальный ремонт зданий
КГБУЗ «Курьинская центральная районная больница»
Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, капитальный ремонт
здания МБОУ «Усть-Калманская средняя общеобразовательная
школа»
Усть-Пристанский район, с. Усть-Чарышская Пристань, капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса, расположенного по
адресу: ул. Пушкина, д. 15
Чарышский район, с. Красный Партизан, капитальный ремонт здания
Дома культуры, расположенного по адресу: ул. Центральная, д. 30,
для размещения культурно-спортивного центра
Шипуновский район, с. Шипуново, капитальный ремонт здания
МКУК «Шипуновский межпоселенческий районный культурнодосуговый центр» и приобретение оборудования
г. Алейск,
строительство
универсального
спортивного
комплекса
Краевая адресная инвестиционная программа
Шипуновский район, проект планировки территории и проектносметная документация на инженерную инфраструктуру территории
жилого микрорайона в с. Шипуново
Программа «80x80»
Волчихинский район, с. Усть-Волчиха, строительство средней общеобразовательной школы
Егорьевский район, с. Новоегорьевское, строительство пристройки
учебного блока с капитальным ремонтом существующего здания
МОУ «Егорьевская средняя общеобразовательная школа»
Змеиногорский район, г. Змеиногорск, строительство спортивнооздоровительного комплекса

Локтевский район, с. Покровка, строительство средней общеобразовательной школы, сблокированной с детским садом
Михайловский район, р.п. Малиновое Озеро, строительство средней
общеобразовательной школы
Поспелихинский район, с. Поспелиха, строительство детского сада
Рубцовский район, пос. Зелёная Дубрава, строительство детского сада
Третьяковский район, с. Староалейское, строительство спортивнооздоровительного комплекса
Угловский район, с. Угловское, строительство детского сада
г. Рубцовск, строительство детского сада
г. Рубцовск, капитальный ремонт здания МБУК «Рубцовский драматический театр», расположенного по адресу: ул. им. Карла Маркса,
Д. 141

Щетинин М.П.

Программа
«80x80»
—г — J
Алтайский район, с. Алтайское, строительство зданий больничного
комплекса КГБУЗ «Алтайская центральная районная больница»
Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, строительство поликлиники КГБУЗ «Быстроистокская центральная районная больница»
Бийский район, с. Первомайское, капитальный ремонт здания
МБУК «Первомайский Дом культуры», расположенного по адресу:
площадь Мира, д. 4
Зональный район, с. Зональное, реконструкция зданий больничного
комплекса КГБУЗ «Зональная центральная районная больница)
Красногорский район, с. Быстрянка, строительство детского сада
Петропавловский район, с. Петропавловское, капитальный ремонт
здания Дома культуры, расположенного по адресу: ул. Ленина,
д. 105
Смоленский район, с. Смоленское, капитальный ремонт здания
МБОУ «Смоленская средняя общеобразовательная школа № 12»
Советский район, с. Советское, строительство поликлиники
КГБУЗ «Советская центральная районная больница»
Солонешенский район, с. Солонешное, строительство пристройки и
капитальный ремонт существующего здания МБОУ «Солонешенская средняя общеобразовательная школа»
Солтонский район, с. Солтон, капитальный ремонт здания главного
корпуса больницы и здания пристройки, в котором размещено детское отделение КГБУЗ «Солтонская центральная районная больница
Солтонского района»
г. Бийск, реконструкция больничного комплекса КГБУЗ «Онкологический диспансер, г. Бийск»
г. Бийск, строительство крытого катка с искусственным льдом
г. Белокуриха, строительство культурно-досугового центра
Краевая адресная инвестиционная программа
Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, создание мемориального
комплекса B.C. Золотухина

