

Пояснительная записка 
по изменению Перечня объектов капитального строительства государственной собственности Забайкальского края, в которые осуществляются бюджетные инвестиции за счет средств бюджета края, и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в государственную собственность Забайкальского края в результате осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета края

№ п/п
Наименование объектов
Пояснения
1 
2
3
Раздел "Национальная экономика
1.1.
Строительство гидротехнических сооружений в г. Чита на р. Чита от моста ул. Ярославского до устья
Для оплаты работ по разработке ПСД по переходящему государственному контракту. Начало работ в 2021 году.
1.2.
Ситуационный центр Губернатора Забайкальского края
Объект включен в соответствии с Указом Президента РФ от 25.07.2013 № 648 «О формировании системы распределительных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия», поручением Губернатора Забайкальского края от 28.04.2021 № А-20-7703
1.3.
Реконструкция аэропортового комплекса с. Чара (Забайкальский край)
Объект включен в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, относится к переходящему государственному контракту.
1.4.
Реконструкция путепровода через железную дорогу и моста через р. Ингода в пгт. Дарасун на автомобильной дороге подъезд к пгт. Дарасун Карымского района Забайкальского края (2,3 этапы)
Объекты относятся к переходящим государственным контрактам, включены в рамках государственной программы Забайкальского края "Развитие транспортной системы Забайкальского края" для разработки ПСД и строительства за счет средств дорожного фонда Забайкальского края.
1.5.
Реконструкция путепровода через железную дорогу км 10+871 на автомобильной дороге Нерчинск-Шоноктуй в Нерчинском районе

1.6.

Строительство путепровода через железную дорогу на км 0+814 автомобильной дороги Баляга-Ямаровка в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края

1.7.
Реконструкция моста через р. Шилка км 11+715 на автомобильной дороге 76 ОП РЗ 76К-007 Нерчинск-Шоноктуй

1.8.
Реконструкция моста через р. Солонечная на км 69+173 на автомобильной дороге 76 ОП РЗ 76К-009 Шелопугино-Балей

1.9.
Реконструкция моста через р. Урулюнгуй км 49+648 на автомобильной дороге 76 ОП РЗ 76К-109 Бырка-Досатуй

1.10.
Реконструкция моста через р. Кия на автомобильной дороге Могойтуй - Сретенск - Олочи км 120+675

2. Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе:
2.1.
Станция очистки воды в пгт Оловянная
Объекты включены в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" на строительство объектов питьевого водоснабжения. В настоящее время Минстроем края заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидии на строительство данных объектов. Проектно-сметная документация разработана в 2020-2021 годах.

2.2.
Строительство станции водоподготовки водозабора "Зыряниха" в г. Нерчинск

2.3.
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин водозабора "Прибрежный (Кенонский)"

2.4.
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС "Рахова"


2.5.

Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин водозабора "ВНС Сапун-Гора"

2.6.
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Централизованная система водоснабжения городского поселения "Орловское" ул. Школьная, 10 муниципального района "Агинский район"

2.7.
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на источнике водоснабжения ООО "Авангард плюс" подрусловый водозабор сельского поселения "Дунаевское" муниципального района "Сретенский район"

2.8.
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на источнике водоснабжения ООО "Коммунальник"  сельского поселения "Улетовское" муниципального района "Улетовский район"

2.9.
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на системах централизованного водоснабжения Хилокская одиночная скважина № 66-Ч-17 (ЦРБ) городского поселения "Хилокское" муниципального района "Хилокский район"

2.10.
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на ЦСВ скважина группового водозабора "Речной" № 22-70, ЦВС скважина группового водозабора "Речной" № 22-70БИС"  городского поселения "Хилокское" муниципального района "Хилокский район"

2.11.
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ООО "Теплоснабжающая компания" городского поселения "Ксеньевское"  муниципального района "Могочинский район"

2.12.
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Ингодинский водозабор г. Чита

2.13.
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Центральный водозабор ВНС № 2 г. Чита

2.14.
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Центральный водозабор ВНС № 3 г. Чита

2.15.
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда
Осуществляется сокращение непригодного для проживания жилого фонда Забайкальского края в виде строительства и приобретение жилого фонда в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Забайкальский край). Реализация мероприятия за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства
2.16.
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
В соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края № 58 от 02.04.2016 г. планируется приобретение жилых помещений для граждан проживающих в непригодном жилом фонде, находящемся в государственной собственности Забайкальского края за счет средств краевого бюджета..


3. Охрана окружающей среды, в том числе:
3.1.
Строительство очистных сооружений п. Тарбагатай Петровск-Забайкальского района
Осуществляется строительство очистных сооружений в с. Жипхеген Хилокского района, г. Хилок, п. Тарбагатай Петровск-Забайкальского района с 2021 года в рамках реализации национального проекта «Экология» регионального проекта «Сохранение озера Байкал». Ввод объектов в эксплуатацию 2022 год.

3.2.
Реконструкция очистных сооружений г. Хилок

3.3.
Строительство очистных сооружений в п.п.ст. Жипхеген в Хилокском районе


4. Образование, в том числе:
4.1.
Школа-детский сад в п. Могзон
Осуществляется строительство объекта. в соответствии с Соглашением о сотрудничестве № 41-Д/СГ-2 от 10 августа 2018 года и Инвестиционного договора между Правительством Забайкальского края и ОАО "РЖД Ввод объекта в эксплуатацию 2022 год.
4.2.
Школа в г. Нерчинск
Планируется строительство объекта в рамках реализации национального проекта «Образование» регионального проекта «Современная школа» в 2023-2024 годах. Проектно-сметная документация разработана в 2019 году.
4.3.
Школа на 250 мест по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка, мкр. "Добротный"
Осуществляется строительство с 2021 года в рамках реализации национального проекта «Образование»  регионального проекта «Современная школа», ввод объектов в эксплуатацию в 2022 году.
4.4.
Строительство школы на 250 мест в селе Александровский-завод Александрово-Заводского района Забайкальского края

5. Культура,  кинематография, в том числе:
5.1.
Реконструкция здания ГУК "Забайкальский государственный театр кукол "Тридевятое царство"
Планируется реконструкция в рамках реализации национального проекта "Культура". Проектно-сметная документация разработана в 2019-2020 годах.
5.2.
Реконструкция здания ГАУК "Театр национальных культур "Забайкальские узоры"


6. Социальная политика, в том числе:
6.1.
Пансионат в г. Краснокаменск
В рамках реализации национального проекта «Демография» планируется строительство в 2023-2024 годах
6.2.
Пансионат в г. Чита

6.3.
Обеспечение жильем для детей-сирот
В рамках реализации мероприятия государственной программы "Социальная поддержка граждан" планируется осуществлять строительство и приобретение жилых помещений для детей-сирот
6.4.
Предоставление жилых помещений из жилищного фонда Забайкальского края по договорам социального найма многодетным семьям
В соответствии с Законом Забайкальского края от 18.12.2009 г                    N 298-ЗЗК "О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Забайкальского края по договорам социального найма" планируется приобретение жилых помещений двум многодетным семьям за счет средств краевого бюджета.

7. Физическая культура и спорт, в том числе:
7.1.
Физкультурно-оздоровительный  комплекс в г. Хилок
В рамках национального проекта «Демография»  на создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом планируется строительство двух объектов в 2023-2024 годах.
7.2.
Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Могоча

7.3.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: п.г.т. Карымское, ул. Ленинградская, 78
В рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» осуществляется строительство, ввод в эксплуатацию объектов в 2022 году.
7.4.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (п.г.т. Чернышевск, ул. Первомайская)



