УТВЕРЖДАЮ
Глава Вяземского муниципаль
ного района Хабаровского края
-О. В. Мещерякова
2016г.

План создания инвестиционных объектов и объектов транспортной, энергетической, социальной, инженерной,
коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Вяземском муниципальном районе Хабаровского края
на период до 2020 года
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Актуализированный План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры
в Хабаровском крае на период до 2020 года (Вяземский муниципальный район)
№
п/п

Наименование объек
та, производственная
мощность, потреб
ность в энергоресур
сах

Инициатор
создания
объекта

Фактическое
состояние объ
екта (проекти
рование, строи
тельство, экс
плуатация)

Место рас
положения
объекта

Объем финан
сирования,
млн. руб.

Источники финан
сирования
(федеральный
бюджет, бюджет
края, собственные
средства, прочие
источники)

Сроки
реализа
ции, годы

Планы, программы (фе
деральные, краевые, му
ниципальные, прочие),
предусматривающие
создание объекта

Объекты транспортно-логистической инфраструктуры
30.

Автовокзальный ком
плекс на территории
Вяземского мучиципального
р*йона
(г.Вяземский)
Мощность
400пасс/сутки

Министерство
промышленно
сти и транспорта
края, админист
рация Вяземско
го муниципаль
ного района

Строительство
(разработана
ПСД, в 2014 г.положительное
заключение Гос
экспертизы)

г.Вяземский

10,0

Консолидированный
бюджет края

2017-2019

ГП «Развитие транспорт
ной системы Хабаровско
го края»

Консол иди рован н ы й
бюджет края

2016-2020

ГП
«Энергоэффектив
ность и развитие энерге
тики в Хабаровском крае»,
МП «Строительство объ
ектов
муниципальной
собственности на терри
тории Вяземского муни
ципального района на
2016-2020 годы», утвер
жденная постановлением
администрации муници
пального
района
от
30.11.2015 № 9 9 6 .
Объект включен в проект
региональной программы
«Развитие приграничных
территорий Хабаровского
края до 2020 года»

2017-2020

ГП «Повышение качества
жилищно-коммунального

Объекты газоснабжения
81.

Перевод на природ
ный газ жилицного
фонда в Вязег«ском
муниципальном рай
оне края (7403 ьв.и 3
котельные)
Протяженность газо
вых сетей - 68,0 ЕМ

Администрация
Вяземского му
ниципального
района

Строительство

г.Вяземский,
с.Садовое,
с.Отрадное
Вяземский
муници
пальный
район

377,2

Объекты коммунальной инфраструктуры
93.

Строительство
3-х
газовых котельных в

Администрация
Вяземского му-

Строительство,
ПСД разработана

г.Вяземский

339,0
(в ценах 4 кв.

Внебюджетные ис
точники:
средства
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№
п/п

Наименование объек
та, производственная
мощность, потреб
ность в энергоресур
сах

Инициатор
создания
объекта

Вяземском
муници
пальном
районе
с.Садовое (0,5Гкал/ч),
с.Отрадное
(2,6
Гкал/ч), г.Вяземский
(38,3 Гкал/ч)

ниципального
района

Фактическое
состояние объ
екта (проекти
рование, строи
тельство, экс
плуатация)

Место рас
положения
объекта

Объем финан
сирования,
млн. руб.

2012г.)

Источники финан
сирования
(федеральный
бюджет, бюджет
края, собственные
средства, прочие
источники)
ОАО «Хабаровские
энергетические сис
темы»,
кредитные
средства

Сроки
реализа
ции, годы

Планы, программы (фе
деральные, краевые, му
ниципальные, прочие),
предусматривающие
создание объекта
обслуживания населения
Хабаровского края»

Объекты здравоохранения
166.

Межрайонное патоло
гоанатом ическое от
деление КГБУЗ «Вя
земская центральная
районная больница» в
г.Вяземский

Правительство
Хабаровского
края

Строительство
(проект прошел
положительную
Госэкспертизу)

г.Вяземский

100,0

Краевой бюджет

2017-2018

ГП «Развитие здравоохра
нения
Хабаровского
края», объект включен в
проект региональной про
граммы «Развитие при
граничных
территорий
Хабаровского
края до
2020 года»

Перечень объектов Плана, реализация которых завершена или завершается в 2016 году
№
п/п

Наименование объ
екта, производствен
ная мощность, по
требность в энерго
ресурсах

Инициатор
создания
объекта

Фактическое
состояние объ
екта (проекти
рование, строи
тельство, экс
плуатация)

Место рас
положения
объекта

Объем финан
сирования,
млн. руб.

Источники финан
сирования
(федеральный
бюджет, бюджет
края, собственные
средства, прочие
источники)

Сроки
реализа
ции, годы

Планы, программы (фе
деральные, краевые, му
ниципальные, прочие),
предусматривающие
создание объекта

Внебюджетные ис
точники:
средства
ОАО «Хабаровские
энергетические сис
темы»,
кредитные
средства

2016

ГТ1 «Повышение качества
жилищно-коммунального
обслуживания населения
Хабаровского края»

Объекты газоснабжения
93.

Строительство
3-х
газовых котельных в
Вяземском
муници
пальном
районе
с.Садовое (0,5 Гкал/ч),
с.Отрадное
(2,6
Гкал/ч), г.Вяземский
(38,3 Гкал/ч)

Администрация
Вяземского му
ниципального
района

Строительство
завершено

с.Садовое,
с. Отрадное

4
№
п/п

59.

60.

61.

62.

Наименование объ
екта, производствен
ная мощность, по
требность в энерго
ресурсах

Инициатор
создания
объекта

Фактическое
состояние объ
екта (проекти
рование, строи
тельство, экс
плуатация)

Газопровод-отвод
и
ГРС
«Вяземский»,
Протяженность газо
вых сетей - 3,9 км
Газопровод подводя
щий от ГРС «Вязем
ский». Протяженность
газовых сетей - 10,5
км
Газопровод
межпо
селковый г.Вяземский
с.
Отрадное
с.Аван.
Протяжен
ность газовых сетей
8,0 км
Газопровод
межпо
селковый г.Вяземский
- с. Садовое. Протя
женность газовых се
тей -4,7 км

Правительство
Хабаровского
края, ПАО «Газ
пром»
Правительство
Хабаровского
края, ПАО «Газ
пром»

Строительство
будет завершено
в 2016 году

Правительство
Хабаровского
края, ПАО «Газ
пром»

Строительство
будет завершено
в 2016 году

Правительство
Хабаровского
края, ПАО «Газ
пром»

Строительство
будет завершено
в 2016 году

Строительство
будет завершено
в 2016 году

Место рас
положения
объекта

Источники финан
сирования
(федеральный
бюджет, бюджет
края, собственные
средства, прочие
источники)
Собственные сред
ства ПАО «Газпром»

Сроки
реализа
ции, годы

Планы, программы (фе
деральные, краевые, му
ниципальные, прочие),
предусматривающие
создание объекта

2016

182,7

Собственные сред
ства ПАО «Газпром»

2016

Программа рзвития газо
снабжения и газификации
Хабаровского
края на
2012-2015 годы
Программа рзвития газо
снабжения и газификации
Хабаровского
края на
2012-2015 годы

Вяземский
муници
пальный
район

97,7

Собственные сред
ства ПАО «Газпром»

2016

Программа рзвития газо
снабжения и газификации
Хабаровского
края на
2012-2015 годы

Вяземский
муници
пальный
район

89,4

Собственные сред
ства ПАО «Газпром»

2016

Программа рзвития газо
снабжения и газификации
Хабаровского
края на
2012-2015 годы

Вяземский
муници
пальный
район
Вяземский
муници
пальный
район

Объем финан
сирования,
млн. руб.

178,9

Предложения по включению объектов в План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в
Хабаровском крае на период до 2020 года
п/п

Наименование объ
екта, производствен
ная мощность, по
требность в энерго
ресурсах

Инициатор
создания
объекта

Фактическое
состояние объ
екта (проекти
рование, строи
тельство, экс
плуатация)

Место рас
положения
объекта

Объем финан
сирования,
млн. руб.

Источники финан
сирования
(федеральный
бюджет, бюджет
края, собственные
средства, прочие
источники)

Сроки
реализа
ции, годы

Планы, программы (фе
деральные, краевые, му
ниципальные, прочие),
предусматривающие
создание объекта

Краевой бюджет,

2016-2018

Муниципальная програм-

Объекты социальной инфраструктуры
Объекты образования
1.

| Детский

сад

в

п.

Администрация

Строительство

п.Дормидон |

96,8
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№
п/п

2.

Наименование объекта, производствен
ная мощность, по
требность в энерго
ресурсах

Инициатор
создания
объекта

Фактическое
состояние объ
екта (проекти
рование, строи
тельство, экс
плуатация)

Место рас
положения
объекта

Дормидонтовка Вя
земского района.
Мощность - 75 мест

Вяземского му
ниципального
района

(завершена при
вязка проекта
повторного при
менения, полу
чено положи
тельное заклю
чение сметной
документации от
КГБУ «Госэкс
пертиза Хаба
ровского края»)

товка
Вяземский
муници
пальный
район

Здание пристройки с
переходом к сущест
вующему
зданию
МБОУ СОШ № 1 в г.
Вяземский на 250
мест, Вяземский му
ниципальный район

Администрация
Вяземского му
ниципального
района

Проектирование
(в соответствии с
долгосрочным
контрактом
от
29.09.2016г. на
выполнение проектно-сметных
работ)

г.Вяземский
Вяземский
муници
пальный
район

Объем финан
сирования,
млн. руб.

3,535

Источники финан
сирования
(федеральный
бюджет, бюджет
края, собственные
средства, прочие
источники)
бюджет муници
пального района

Сроки
реализа
ции, годы

Бюджет муници
пального района

2016-2017

Федеральный бюд
жет - 26,241 млн.
руб., бюджет края 7,497
млн. руб.,
бюджет района
3,75 млн.руб.

2017

Планы, программы (фе
деральные, краевые, му
ниципальные, прочие),
предусматривающие
создание объекта
ма «Строительство объек
тов муниципальной соб
ственности на территории
Вяземского муниципаль
ного района на 2016-2020
годы», утвержденная по
становлением админист
рации
муниципального
района от 30.11.2015 №
996.
Планируется включение
проекта в КАИП
ГП «Развитие образования
Хабаровского
края до
2020г»

Объекты культуры
3.

Административнокультурный центр в
с.Шереметьево
Вя
земского
муници
пального района
Мощность - 470,58
кв.м., зрительный зал
на 150 мест, библио
тека с книжным фон
дом 7,7 тыс.экз.

Администрация
Вяземского му
ниципального
района

Строительство,
ПСД разработана

с.Шереметье
во Вязем
ского муни
ципального
района

37,488

Муниципальная програм
ма «Строительство объек
тов муниципальной соб
ственности на территории
Вяземского муниципаль
ного района на 2016-2020
годы», утвержденная по
становлением админист
рации
муниципального
района от 30.11.2015 №
996.
Объект включен в Пере
чень краевых адресных
проектов на 2016 год и
плановый период 2017-
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№
п/п

4.

Наименование объ
екта, производствен
ная мощность, по
требность в энерго
ресурсах

Инициатор
создания
объекта

Фактическое
состояние объ
екта (проекти
рование, строи
тельство, экс
плуатация)

Место рас
положения
объекта

Объем финан
сирования,
млн. руб.

Источники финан
сирования
(федеральный
бюджет, бюджет
края, собственные
средства, прочие
источники)

Сроки
реализа
ции, годы

Административнокультурный центр в
с.Виноградовка Вя
земского
муници
пального района

Администрация
Вяземского му
ниципального
района

Строительство,
ПСД разработана

с.Виногра
довка Вя
земского
муници
пального
района

22,176

Бюджет муници
пального района

2017-2018

Федеральный бюд
жет, краевой бюд
жет, бюджет муни
ципального района

2019-2021

Планы, программы (фе
деральные, краевые, му
ниципальные, прочие),
предусматривающие
создание объекта
2018 годы.
Муниципальная програм
ма «Строительство объек
тов муниципальной соб
ственности на территории
Вяземского муниципаль
ного района на 2016-2020
годы», утвержденная по
становлением админист
рации
муниципального
района от 30.11.2015 №
996.

Объекты физической культуры и спорта
5.

Физкультурнооздоровительный
комплекс с плава
тельным бассейном
25x8,5 в г.Вяземский.
Мощность - строи
тельный объем зда
ния -11874,70 м ;
ванна бассейна раз
мером 25x8,5м
3

Администрация
Вяземского му
ниципального
района

Строительство,
ПСД разработана

г.Вяземский
Вяземский
муници
пальный
район

237,0

Государственная про
грамма Хабаровского края
"Развитие физической
культуры и спорта в Хаба
ровском крае", утвер
жденная постановлением
Правительства Хабаров
ского края от 24.05.2012
№ 169-пр,
Муниципальная програм
ма «Строительство объек
тов муниципальной соб
ственности на территории
Вяземского муниципаль
ного района на 2016-2020
годы», утвержденная по
становлением админист
рации
муниципального
района от 30.11.2015 №
996.
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№
п/п

Наименование объ
екта, производствен
ная мощность, по
требность в энерго
ресурсах

Инициатор
создания
объекта

Фактическое
состояние объ
екта (проекти
рование, строи
тельство, экс
плуатация)

Место рас
положения
объекта

Объем финан
сирования,
млн. руб.

Источники финан
сирования
(федеральный
бюджет, бюджет
края, собственные
средства, прочие
источники)

Сроки
реализа
ции, годы

Планы, программы (фе
деральные, краевые, му
ниципальные, прочие),
предусматривающие
создание объекта

Объекты здравоохранения
6.

Фельдшерскоакушерские пункты:
-в с. Виноградовка и
с. Шереметьево Вя
земского
муници
пального района

Министерство
здравоохранения
Хабаровского
края

Строительство

Вяземский
муници
пальный
район

Не определено

Краевой бюджет

2017

-в с.Видное Вязем
ского муниципально
го района

2018

- в. с.Аван, с. Дормидонтовка,
с.Капитоновка,
п.Шумный Вяземско
го
муниципального
района

2019

В соответствии с распо
ряжением Правительст
ва Хабаровского края
от 20.06.2016 № 448-рп
«О
ходе
реализации
плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
«Повышение эффектив
ности и качества услуг
здравоохранения в Ха
баровском крае»

Объекты коммунальной инфраструктуры
7.

8.

Строительство
мо
дульной
угольной
котельной в с. Забай
кальское
Мощность - 1,0 Гкал
в час.
Строительство
мо
дульной
угольной
котельной в п. Шум
ный. Мощность - 0,7
Гкал в час.

Администрация
Вяземского му
ниципального
района

Проектирование

Администрация
Вяземского му
ниципального
района

Проектирование

с. забай
кальское
Вяземского
муници
пального
района
п. Шумный
Вяземского
муници
пального
района

10,0

На условии софинансирования крае
вого бюджета, бюд
жета муниципально
го района

2017-2018

ГП "Повышение качества
жилищно-коммунального
обслуживания населения
Хабаровского края"

7,0

На условии софинансирования крае
вого бюджета, бюд
жета муниципально
го района

2018-2019

ГП "Повышение качества
жилищно-коммунального
обслуживания населения
Хабаровского края"

