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1. Общие сведения об Учреждении
Краевое государственное казенное учреждение «Единый заказчик
капитального строительства Алтайского края» было создано постановлением
Администрации Алтайского края от 18.12.2014 № 559 в целях оптимизации
управления строительной отраслью в крае.
Основная цель деятельности Учреждения – осуществление закупок для
государственных нужд Алтайского края в сфере проектирования, ремонта,
реконструкции, строительства объектов, финансируемых за счет средств
краевого бюджета.
Юридический адрес: 656043, г. Барнаул, ул. Никитина, д. 78,
электронный адрес: office@ez22.ru сайт: www.ez22.ru
Руководитель учреждения – директор Котельников Александр
Михайлович.
1.2. Кадровая работа
Списочная численность работников Учреждения по состоянию на
31.12.2017 года составила 59 человек. Текучесть кадров за отчетный период
установлена на уровне 21,9%.
Большое значение Учреждением было уделено повышению
квалификации работников, курсы повышения квалификации прошли:
- 12 работников по программе «Контрактная система в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд»;
- 6 работников по программе «Обучения и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций и предприятий»;
- 4 работника по программе «Пожарно-технического минимума для
ответственных за обеспечение пожарной безопасности в организациях».
В 2017 году в Учреждении проведена специальная оценка условий
труда. По результатам идентификации вредные и (или) опасные
производственные факторы или условия труда не выявлены, по результатам
исследований (испытаний)и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми,
условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям
охраны труда. Декларация соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда официально размещена на сайте
КГКУ «Единый стройзаказчик».
1.3. Юридическая и претензионно-исковая работа
По итогам 2017 года в рамках текущей деятельности Учреждения
отделом юридического, кадрового и общего обеспечения принято участие в
рассмотрении 17 жалоб участников закупок на действия заказчика,
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уполномоченного учреждения, поступивших в УФАС по Алтайскому краю.
По результатам их рассмотрения жалобы признаны необоснованными во всех
случаях.
В рамках претензионно-исковой работы Учреждением направлено 1
исковое заявление в Арбитражный суд Алтайского края о взыскании со
Строительно-проектно-промышленного открытого акционерного общества
«Стройгаз» суммы неосновательного обогащения в размере 7 884,0 тыс.
рублей. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.
По трем искам Учреждение привлечено в качестве ответчика, из них по
одному производство дела прекращено Арбитражным судом Алтайского края
в связи с отказом истца от иска, по двум – рассмотрение дел по существу не
окончено, судебные решения не приняты.
По трем судебным делам Учреждение привлечено к участию в деле в
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора, из них по двум в Арбитражном суде Алтайского
края, по одному в суде общей юрисдикции.
В рамках деятельности Учреждения по применению к поставщикам
(подрядчика, исполнителям) неустойки за просрочку исполнения принятых на
себя обязательств по 1 государственному контракту во внесудебном порядке
взысканы пени в размере 189 тыс. рублей из денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения его исполнения, по 9 государственным контрактам
оплата за выполненные работы произведена за вычетом сумм начисленной
неустойки в размере 294,7 тыс. рублей. Указанные суммы перечислены в
доход Алтайского края.
1.4. Результаты проведения государственных закупок
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» по итогам 2017 года
всего проведено 74 конкурентных процедуры на сумму 1 868,8 млн. рублей.
Из них проведено 8 открытых конкурсов на сумму 45,8 млн. рублей, 4
конкурса с ограниченным участием на сумму 137,25 млн. рублей, 59
электронных аукционов на сумму 1 684,4 млн. рублей, 3 запроса котировок на
сумму 1,42 млн. рублей.
Количество состоявшихся процедур - 59. Не состоявшихся - 15, из них 1
процедура, на которую не подано ни одной заявки; 5 процедур, на которых
всем участникам было отказано в допуске; 9 процедур, на которые допущена
одна заявка.
Для субъектов малого предпринимательства, в том числе в которых
установлено требование о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков,
соисполнителей
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства проведено 46 процедур определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
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Всего заключено 68 контрактов на сумму 1 408,45 млн. рублей. По
итогам проведения конкурентных процедур в 2017 году экономия,
рассчитанная по результатам заключенных контрактов, составила 132,6 млн.
рублей.
2. Информация об основных видах деятельности Учреждения
В целях реализации краевой адресной инвестиционной программы на
2017 год, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от
27.12.2017 № 441, КГКУ «Единый стройзаказчик» выполняло функции
государственного заказчика в отношении 56 объектов капитального
строительства, в том числе: образования – 7, здравоохранения – 37, культуры
– 3, физической культуры и спорта – 2, жилищного строительства – 1,
жилищно-коммунального хозяйства – 2, прочих – 4.
20 объектов из 56 входят в Губернаторскую программу «80х80».
Общий объем израсходованных средств на реализацию мероприятий
краевой адресной инвестиционной программы в 2017 году составил 640 863,4
тыс. рублей, в том числе средств краевого бюджета – 632 292,4 тыс. рублей и
средств федерального бюджета - 8571,0 тыс. рублей, что в 3 раза больше, чем
в 2016 году.
Кроме того, КГКУ «Единый стройзаказчик» выполняет функции
технического заказчика по закрепленным за учреждением объектам
капитального строительства Алтайского края. В функции технического
заказчика входит весь спектр работ от начала проектирования до получения
разрешительной документации на ввод объекта в эксплуатацию и регистрации
права собственности Алтайского края на объект.
Перечень и характеристика объектов строительства, реконструкции
и капитального ремонта, находящихся в работе Учреждения приведены в
Приложении 1
2.1. Отчет по реализованным в 2017 году объектам
Объекты отрасли «Здравоохранение»
В 2017 году построены и введены в эксплуатацию 9 фельдшерскоакушерских пунктов проектной мощностью - 15 посещений в смену и
капитально отремонтированы 12 объектов здравоохранения на общую сумму
179 172,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
В рамках реализации государственной программы Алтайского края
«Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020
годы в 2017 году на строительство фельдшерско-акушерских пунктов из
средств федерального бюджета поступило 8 571,0 тыс. рублей.

КГКУ «Единый стройзаказчик»
Залесовский район, с. Думчево, строительство фельдшерско-акушерского
пункта, расположенного по адресу: ул. Школьная, 39а
Общая стоимость строительства составила 3 598,5 тыс. рублей, в том
числе за счет федерального бюджета 1 071,0 тыс. рублей.
Подрядчик - ИП Вербицкая А.А.

Калманский район, с. Бураново, строительство фельдшерскоакушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Ерушева, 12а
Общая стоимость строительства составила 3 592,6 тыс. рублей.
Подрядчик - ООО «МильСтрой-Сибирика»,
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Локтевский район, с. Советский Путь, строительство фельдшерскоакушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Гагарина, 11а
Общая стоимость строительства составила 3 448,4 тыс. рублей, в том
числе за счет федерального бюджета 1 072,0 тыс. рублей.
Подрядчик - ООО «МильСтрой-Сибирика».

Романовский район, с. Дубровино, строительство фельдшерскоакушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Советская, 35г
Общая стоимость строительства составила 3 804,5 тыс. рублей, в том
числе за счет федерального бюджета 1 072,0 тыс. рублей.
Подрядчик - ООО «МильСтрой-Сибирика.
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Советский район, с. Шульгин Лог, строительство фельдшерскоакушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Школьная, 45а
Общая стоимость строительства составила 3 326,0 тыс. рублей, в том
числе за счет федерального бюджета 1 071,0 тыс. рублей.
Подрядчик - ООО «МильСтрой-Сибирика».

Солонешенский район, с. Березовка, строительство фельдшерскоакушерского пункта, расположенного по адресу: пер. Садовый, 13а
Общая стоимость строительства составила 3 505,0 тыс. рублей, в том
числе за счет федерального бюджета 1 072,0 тыс. рублей. Подрядчик - ООО
«Шанс.
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Третьяковский район, с. Первокаменка, строительство фельдшерскоакушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Набережная, 3а
Общая стоимость строительства составила 3 773,3 тыс. рублей, в том
числе за счет федерального бюджета 1 071,0 тыс. рублей.
Подрядчик - ООО «МильСтрой-Сибирика.

Тюменцевский район, с. Ключи, строительство фельдшерскоакушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Школьная, 17
Общая стоимость строительства составила 3 722,7 тыс. рублей, в том
числе за счет федерального бюджета 1 071,0 тыс. рублей.
Подрядчик - ООО «МильСтрой-Сибирика.
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Усть-Пристанский район, с. Нижняя Гусиха, строительство
фельдшерско- акушерского пункта, расположенного по адресу:
ул. Молодежная, 18б
Общая стоимость строительства составила 3 691,9 тыс. рублей, в том
числе за счет федерального бюджета 1 071,0 тыс. рублей. Подрядчик - ООО
«Базис-плюс.

г. Барнаул, капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Городская поликлиника
№ 12, г. Барнаул»
Общая стоимость капитального ремонта составила 6 703,4 тыс. рублей.
Подрядчик - ООО «Алтайхимзащита».
В ходе проведения капитального ремонта выполнены работы по замене
кровли, устройству отмостки, замене радиаторов и дверных блоков.

КГКУ «Единый стройзаказчик»
г. Бийск, капитальный ремонт здания КГБУЗ «Центральная городская
больница, г. Бийск», расположенного по адресу: ул. Садовая, д. 210
Общая стоимость капитального ремонта составила 26 183,7 тыс. рублей.
Подрядчик - ООО «ПФК Отделстрой».
В ходе проведения капитального ремонта выполнены работы по замене
оконных и дверных блоков, отоплению и канализации. Проведена внутренняя
отделка помещений.

г. Заринск, капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Центральная городская
больница»
Общая стоимость капитального ремонта составила 7 650,0 тыс. рублей.
Подрядчик - ООО «СУ БЗСК».
Проведены работы по замене оконных блоков и восстановлению
парапетов.
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г. Рубцовск, капитальный ремонт здания поликлиники КГБУЗ «Городская
больница № 3, г. Рубцовск»
Общая стоимость капитального ремонта составила 6 891,8 тыс. рублей.
Подрядчик - ООО «Строй-Классика».
Проведены работы по ремонту кровли, замене оконных блоков и замене
системы отопления.

г. Славгород, капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Славгородская
центральная районная больница»
Общая стоимость капитального ремонта составила 2 350,4 тыс. рублей.
Подрядчик - ООО «Строй-Инвест».
Проведены работы по устройству стропильной системы и
вентиляционных шахт, устройству карнизов и обрешетки. Произведена
частичная замена оконных блоков.
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г. Алейск, капитальный ремонт детской поликлиники КГБУЗ «Алейская
центральная районная больница»
Общая стоимость капитального ремонта составила 7 039,4 тыс. рублей.
Подрядчик - ООО «Базис-плюс». Произведены работы по ремонту
крыши, замене оконных блоков. Произведены отделочные работы в санузлах
и регистратуре.

г. Бийск, капитальный ремонт КГБУЗ «Детская поликлиника № 2,
г. Бийск»
Общая стоимость капитального ремонта составила 1 291,5 тыс. рублей.
Подрядчик - ООО «Оригинал». Произведена замена оконных блоков.
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с. Быстрый Исток, капитальный ремонт поликлиники КГБУЗ
«Быстроистокская центральная районная больница»
Общая стоимость капитального ремонта составила 16 201,8 тыс. рублей.
Подрядчик - ООО «Строй-Инвест». Проведены работы по ремонту
кровли, ремонту крыши пищеблока, восстановлению отмостки, монтажу
системы канализации, водоснабжения, электроснабжения. Выполнены работы
по наружной облицовке фасада и внутренние отделочные работы.

Кулундинский район, с. Кулунда, капитальный ремонт зданий КГБУЗ
«Кулундинская центральная районная больница»
Общая стоимость капитального ремонта составила 14 151,3 тыс. рублей.
Подрядчик - ООО «Строй-Инвест».
Проведены работы по ремонту кровли в главном корпусе, наркологии,
инфекции и родильном доме. Заменены оконные блоки в главном корпусе,
наркологии и инфекции.
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с. Хабары, капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Хабарская центральная
районная больница»
Общая стоимость капитального ремонта составила 20 983,1 тыс. рублей.
Подрядчик - ООО «Строй-Инвест». Проведены ремонтные работы по
ремонту кровли в поликлинике, лаборатории, хирургии и терапии. Выполнены
работы по замене фасада в поликлинике, лаборатории и хирургии. В
поликлинике произведена замена дверных блоков. В лаборатории и
поликлинике - облицовка крылец плиткой.
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г. Барнаул, капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Городская поликлиника
№ 14, г. Барнаул»
Общая стоимость капитального ремонта составила 7 351,9 тыс. рублей.
Подрядчик - ООО «Стройком».
Выполнены работы по устройству отмостки, усилению стен. Заменены
оконные блоки и дверные блоки, выполнены внутренние отделочные работы.

г. Славгород, капитальный ремонт детской поликлиники КГБУЗ
«Славгородская центральная районная больница»
Общая стоимость капитального ремонта составила 38 482,6 тыс. рублей.
Подрядчик - ООО «АЭССКО». Выполнены работы по ремонту кровли,
крылец, вентиляционных систем, наружных систем водоснабжения и
водоотведения, ОПС, устройство внутренних электрических систем,
внутренние отделочные работы. Произведена замена оконных и дверных
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блоков. Объект отремонтирован «под ключ», приобретены медицинская
мебель и оборудование.

Объекты отрасли «Образование»
В 2017 году построена и введена в эксплуатацию 1 школа и капитально
отремонтированы 2 объекта образования на сумму 83 940,4 тыс. рублей.
Тюменцевский район, с. Юдиха, строительство средней
общеобразовательной школы на 88 учащихся
Строительство школы осуществлялось в рамках Государственной
программы Алтайского края «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016 - 2025 годы.
Подрядные работы выполнялись ООО «Строй-Инвест». Строительство
продолжалось 10 месяцев. Новое здание соответствует всем современным
образовательным стандартам, имеет блок начальных классов, пищеблок,
библиотеку, вместительные классные помещения, спортивный зал.
Строительство школы осуществлялось «под ключ», приобретены новая
мебель и оборудование.
Стоимость проекта составила 93 087,4 тыс. рублей.
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г. Барнаул, капитальный ремонт кровли КГАУ «Краевой дворец
молодежи», расположенного по адресу: ул. Юрина, д. 204в
Подрядчик – ООО «СтройПрестиж». Общая стоимость ремонтных работ
составила 1 170,2 тыс. рублей. Выполнены работы по восстановлению
парапетов, ремонту асфальтовой стяжки, устройству кровли.

Капитальный ремонт (выборочно), устройство чердачной крыши здания
учебного корпуса «Заринского детского дома» по адресу: ул. Горького, 23
Подрядчик – ООО «Алтайская Региональная Строительная Компания».
Общая стоимость капитального ремонта составила 5 396,6 тыс. рублей.
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Объекты отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»
г. Барнаул, вынос инженерных сетей из-под пятна застройки
амбулаторно-поликлинического учреждения (без стационара) (центра
позитронно-эмиссионной томографии), расположенного по адресу:
Змеиногорский тракт, д. 110 к/2
Вынос инженерных сетей осуществлялся подрядной организацией
ООО «Строй Сфера». Работы выполнены в полном объеме, обеспечен вынос
следующих инженерных сетей: прокладка кабельной линии АСБ-3*185 – 525
м; прокладка водопровода – 195 м. Стоимость выполненных работ составила
2 123,3 тыс. рублей.

2.2. Переходящие объекты
В 2018 году планируется завершить реконструкцию 2 объектов и
капитальный ремонт 8 объектов, в том числе наиболее крупные из них:
По объекту «г. Барнаул, реконструкция зданий КГОУ лицеяинтерната «Алтайский краевой педагогический лицей», расположенных
по адресу: ул. Папанинцев, д. 113, 139, 139а в г. Барнауле Алтайского края.
3 этап. Реконструкция здания по адресу: ул. Папанинцев, д. 113, под
учебный корпус» в 2017 году были продолжены работы по реконструкции,
начатые Министерством образования и науки Алтайского края.
Реконструкция объекта производится в рамках концепции создания детского
Технопарка. Работы ведутся подрядной организацией ООО «Век-Строй».
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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. Закрытие контура главного корпуса.
На выполнение работ по закрытию контура главного корпуса заключен
государственный контракт с ООО «АВТОГРАФ» на сумму 25 925,0 тыс. руб.
В полном объеме выполнены работы по восстановлению несущей
способности фундаментов и гидроизоляционные работы, усилены наружные
и внутренние стены, установлены окна ПВХ. Проведена огнезащитная
обработка и теплоизоляция фасада. Выполнена наружная облицовка стен
керамогранитом.
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г. Барнаул, капитальный ремонт здания КГБУЗ «Алтайский
онкологический диспансер», расположенного по адресу: ул. Матросова,
д. 115, под КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул»
В 2017 году начаты работы по капитальному ремонту КГБУЗ
«Алтайский онкологический диспансер» под КГБУЗ «Городская больница №
3, г. Барнаул». Заключен государственный контракт с ООО
«Спецстройинжениринг» на сумму 66 146,8 тыс. рублей. Почти полностью
выполнены демонтажные работы, кровельные работы, заменены оконные
блоки. Проводятся работы по устройству перегородок, полов, вентиляции,
электромонтажные и штукатурные работы.

Барнаул, капитальный ремонт учебного корпуса КГБОУ СПО
«Алтайский государственный музыкальный колледж», расположенного
по адресу: ул. Песчаная, д. 84
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В 2017 году начаты работы по капитальному ремонту учебного корпуса.
Заключен государственный контракт с ООО «Алтайэнергоконсалтинг» на
сумму 42 784,0 тыс. рублей. В полном объеме выполнены работы по
устройству наплавляемой кровли, монтаж систем отопления, в 2018 году
предстоит закончить фасадные и отделочные работы.

В 2017 году начаты работы по социально значимым проектам, период
реализации которых превышает 1 год.
г. Барнаул, строительство административного здания, расположенного
по адресу: ул. Взлетная, д. 2ж
Для эффективной работы и осуществления в установленном порядке
функций ККУ «Управление по обеспечению мероприятий в области
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в
Алтайском крае» ведется строительство административного здания по адресу:
г. Барнаул, ул. Взлетная, д. 2 ж.
Характер проекта предполагает строительство нового здания в 5 этажей
общей площадью 2822,4 кв. м, надземного перехода общей площадью 27,0 кв.
м и гаража на 12 автомобилей с вспомогательными помещениями.
Подрядные работы выполняет ООО «Строитель», заключен
государственный контракт от 27.01.2017 № Ф.2017.10901 на сумму
171 834,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ 18 месяцев, в 2017 году освоено
96 000,0 тыс. рублей.
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г. Барнаул, строительство здания КАУ "Алтайский
государственный театр кукол "Сказка", расположенного по адресу: ул.
Пушкина, д. 41
В целях повышения качества, доступности и комфортности получения
услуг в сфере культуры и искусства, в рамках Концепции долгосрочного
развития театрального дела в Алтайском крае на период до 2020 года,
утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 23.11.2012
№ 641, принято решение о строительстве нового здания Алтайского
государственного театра кукол «Сказка», которое будет находиться по
прежнему адресу: ул. Пушкина, д. 41.
Для реализации проекта ООО «Архитектурная мастерская Тоскина»
была разработана проектно-сметная документация. Общая сметная стоимость
капитального строительства объекта в ценах 1 квартала 2017 года составила
338 781,6 тыс. рублей. На выполнение строительно-монтажных заключен
государственный контракт с ООО «СЕЛФ» от 22.12.2017 № Ф.2017.575896 на
сумму 297 469,7 тыс. рублей, срок выполнения работ – 16 месяцев с даты
заключения контракта.
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г. Барнаул, строительство общежития для работников краевых
учреждений культуры, расположенного по адресу: ул. Сизова, д. 24
В целях обеспечения жилыми помещениями работников краевых
государственных учреждений культуры в 2014 году Губернатором Алтайского
края А.Б. Карлиным было дано поручение о строительстве служебного жилья
для работников культуры.
Под строительство общежития определен земельный участок,
расположенный по адресу: Барнаул, ул. Сизова, 24. Характер проекта
предполагает новое строительство общежития квартирного типа для
работников краевых учреждений культуры. Здание общежития 17-ти этажное
(в т. ч. технический), вместимостью 126 квартир.
Данный объект включен в подпрограмму "Социальное жилье» на 2014 –
2020 годы государственной программы Алтайского края "Обеспечение
доступным комфортным жильем населения Алтайского края" 2014 – 2020
годы, утвержденную постановлением Администрации Алтайского края
от
31.10.2014 № 503.
На
выполнение
строительно-монтажных
работ
заключен
государственный контракт от 05.10.2017 № Ф.2017.425860 с ООО
«Строитель» на сумму 229 312,1 тыс. рублей, срок выполнения работ – 17,5
месяцев с даты заключения контракта. Исполнение контракта осуществляется
с расширенным банковским сопровождением.
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г. Барнаул, капитальный ремонт административного здания,
расположенного по адресу: ул. Попова, д. 68
Реализация мероприятия предполагает выполнение капитального
ремонта здания общей площадью почти 6000 кв. м., предназначенного для
размещения Министерства юстиции Алтайского края по адресу: г. Барнаул,
ул. Попова,68.

На выполнение работ по капитальному ремонту заключен
государственный контракт от 07.09.2017 № Ф.2017.381628 с ООО
«Новострой» на сумму 177 070,0 тыс. рублей. Исполнение контракта
осуществляется с расширенным банковским сопровождением. Срок
выполнения работ 22 месяца.
2.3. Проектирование
В ходе реализации краевой адресной инвестиционной программы в
рамках выполнения функций государственного заказчика выполнялся
комплекс работ по проектированию объектов.
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По некоторым объектам принятая проектно-сметная документация от
прежних государственных заказчиков требовала корректировки в связи с
изменением действующих норм и правил.
Перечень и характеристика объектов проектирования, находящихся в
работе Учреждения приведены в Приложении 2
3. Перспективы работы на 2018 год
В целях реализации краевой адресной инвестиционной программы на
2018 год, утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от
20.12.2017 № 469, КГКУ «Единый стройзаказчик» определено
государственным заказчиком в отношении 46 объектов капитального
строительства, в том числе: образования – 4, здравоохранения – 26, культуры
– 7, физической культуры и спорта – 3, жилищного строительства – 1,
жилищно-коммунального хозяйства – 1, социального обеспечения – 1, прочих
– 3.
На реализацию данных мероприятий предусмотрен объем бюджетных
ассигнований в сумме 1 546 649,0 тыс. рублей, в том числе за сет средств
краевого бюджета - 1 456 111,0 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета – 7 505,0 тыс. рублей, за счет средств Пенсионного фонда Российской
Федерации – 83 033,0 тыс. рублей.

Приложение 1

Объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
№
п/п

Наименование объекта

Состояние

Цена контракта,
(тыс.руб.)

Примечание

Образование
1

Тюменцевский район, с. Юдиха, строительство средней
общеобразовательной школы на 88 учащихся

Пусковой

80 912

Объект введен в эксплуатацию

2

г. Заринск, капитальный ремонт (выборочно), устройство
чердачной крыши здания учебного корпуса «Заринского
детского дома» по адресу: ул. Горького, 23

Пусковой

5 197

Работы завершены

3

г. Барнаул, капитальный ремонт кровли КГАУ «Краевой
дворец молодежи», расположенного по адресу: ул. Юрина,
д. 204в

Пусковой

1 170

Работы завершены

4

г. Барнаул, реконструкция зданий КГОУ лицея-интерната
«Алтайский
краевой
педагогический
лицей»,
расположенных по адресу: ул. Папанинцев, д. 113, 139,
139а в г. Барнауле Алтайского края. 3 этап. Реконструкция
здания по адресу: ул. Папанинцев, д. 113, под учебный
корпус

Переходящий

44 037

Работы будут завершены в
январе 2018 года

32 038

Объект введен в эксплуатацию

Здравоохранение
5

г. Славгород, капитальный ремонт детской поликлиники
КГБУЗ «Славгородская центральная районная больница»

Пусковой
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№
п/п

Наименование объекта

Состояние

Цена контракта,
(тыс.руб.)

Примечание

6

г. Барнаул, реконструкция зданий КГКУЗ «Алтайский
противотуберкулезный диспансер», располо-женных по
адресу: Змеиногорский тракт, д. 110, под размещение
КГБУЗ «Алтайский краевой онко-логический диспансер»
и строительство радиологи-ческого блока. Закрытие
контура главного корпуса

Переходящий

25 925

Работы будут завершены в
январе 2018 года

7

г. Заринск, капитальный ремонт зданий
«Центральная городская больница, г. Заринск»

КГБУЗ

Пусковой

7 650

Работы завершены

8

г. Славгород, капитальный ремонт зданий КГБУЗ
«Славгородская центральная районная больница»

Пусковой

2 350

Работы завершены

9

г. Алейск, капитальный ремонт детской поликлиники
КГБУЗ «Алейская центральная районная больница»

Пусковой

7 039

Работы завершены

10

Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, капитальный
ремонт
поликлиники
КГБУЗ
«Быстроистокская
центральная районная больница»

Пусковой

18 456

Работы завершены

11

Зональный район, с. Зональное, капитальный ремонт
здания хирургического корпуса КГБУЗ «Зональная
центральная районная больница»

Переходящий

16 011

Работы будут завершены в 1
квартале 2018 года

КГКУ «Единый стройзаказчик»
№
п/п

Наименование объекта

Состояние

Цена контракта,
(тыс.руб.)

Примечание

12

Краснощековский район, с. Краснощеково, капитальный
ремонт
зданий
больничного
комплекса
КГБУЗ
«Краснощековская центральная районная больница»

Переходящий

16 169

Работы будут завершены в 1
квартале 2018 года

13

Кулундинский район, с. Кулунда, капитальный ремонт
зданий КГБУЗ «Кулундинская центральная районная
больница»

Пусковой

17 408

14

Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, капитальный
ремонт
стационара
КГБУЗ
«Панкрушихинская
центральная районная больница»

Переходящий

22 719

Работы будут завершены в 1
квартале 2018 года

15

Троицкий район, с. Троицкое, капитальный ремонт
главного корпуса КГБУЗ «Троицкая центральная районная
больница», расположенного по адресу: ул. Чапаева, 75

Переходящий

10 796

Работы будут завершены в 1
квартале 2018 года

16

Хабарский район, с. Хабары, капитальный ремонт зданий
КГБУЗ «Хабарская центральная районная больница»

Пусковой

20 983

Работы завершены

17

Целинный район, с. Целинное, капитальный ремонт
больничного комплекса КГБУЗ «Целинная центральная
районная больница»

Переходящий

23 339

Работы будут завершены в
январе 2018 года

18

Курьинский район, с. Курья, капитальный ремонт зданий
КГБУЗ «Курьинская центральная районная больница»

Переходящий

16 918

Работы будут завершены в 1
квартале 2018 года

Работы завершены

КГКУ «Единый стройзаказчик»
№
п/п

Наименование объекта

Состояние

Цена контракта,
(тыс.руб.)

Примечание

19

г. Барнаул, капитальный ремонт зданий
«Городская поликлиника № 14, г. Барнаул»

КГБУЗ

Пусковой

7 940

Работы завершены

20

г. Барнаул, капитальный ремонт зданий
«Городская поликлиника № 12, г. Барнаул»

КГБУЗ

Пусковой

7 178

Работы завершены

21

г. Барнаул, капитальный ремонт здания КГБУЗ
«Алтайский онкологический диспансер», расположенного
по адресу: ул. Матросова, д. 115, под КГБУЗ «Городская
больница № 3, г. Барнаул»

Переходящий

66 147

Работы будут завершены в 1
квартале 2018 года

22

г. Бийск,
капитальный
ремонт
здания
«Центральная
городская
больница,
г.
расположенного по адресу: ул. Садовая, д. 210

КГБУЗ
Бийск»,

Пусковой

26 084

Работы завершены

23

г. Бийск, капитальный ремонт
поликлиника № 2, г. Бийск»

«Детская

Пусковой

1 435

Работы завершены

24

г. Рубцовск, капитальный ремонт поликлиники КГБУЗ
«Городская больница № 3, г. Рубцовск»

Пусковой

6 991

Работы завершены

25

Залесовский
район,
с.
Думчево,
строительство
фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по
адресу: ул. Школьная, 39а

Пусковой

3 368

Объект введен в эксплуатацию

КГБУЗ

КГКУ «Единый стройзаказчик»
№
п/п

Наименование объекта

Состояние

Цена контракта,
(тыс.руб.)

Примечание

26

Калманский
район, с.
Бураново,
строительство
фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по
адресу: ул. Ерушева, 12а

Пусковой

3 534

Объект введен в эксплуатацию

27

Локтевский район, с. Советский Путь, строительство
фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по
адресу: ул. Гагарина, 11а

Пусковой

3 215

Объект введен в эксплуатацию

28

Романовский район, с. Дубровино, строительство
фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по
адресу: ул. Советская, 35г

Пусковой

3 585

Объект введен в эксплуатацию

29

Советский район, с. Шульгин Лог, строительство
фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по
адресу: ул. Школьная, 45а

Пусковой

3 107

Объект введен в эксплуатацию

30

Солонешенский район, с. Березовка, строительство
фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по
адресу: пер. Садовый, 13а

Пусковой

3 285

Объект введен в эксплуатацию

31

Третьяковский район, с. Первокаменка, строительство
фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по
адресу: ул. Набережная, 3а

Пусковой

3 576

Объект введен в эксплуатацию

КГКУ «Единый стройзаказчик»
№
п/п

Наименование объекта

Состояние

Цена контракта,
(тыс.руб.)

Примечание

32

Тюменцевский район, с. Ключи, строительство
фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по
адресу: ул. Школьная, 17

Пусковой

3 525

Объект введен в эксплуатацию

33

Усть-Пристанский
район,
с.
Нижняя
Гусиха,
строительство
фельдшерско-акушерского
пункта,
расположенного по адресу: ул. Молодежная, 18б

Пусковой

3 441

Объект введен в эксплуатацию

Вновь начинаемый объект

Культура
34

г. Барнаул, строительство здания КАУ «Алтайский
государственный театр кукол «Сказка», расположенного
по адресу: ул. Пушкина, д. 41

Переходящий

297 470

35

г.
Барнаул,
реконструкция
здания
КГБУ
«Государственный художественный музей Алтайского
края», расположенного по адресу: просп. Ленина, д. 88 /
просп. Калинина, д. 1

Переходящий

122 426

36

г. Барнаул, капитальный ремонт учебного корпуса КГБОУ
СПО
«Алтайский
государственный
музыкальный
колледж», расположенного по адресу: ул. Песчаная, д. 84

Переходящий

42 784

Работы будут завершены в 1
квартале 2018 года

229 312

Вновь начинаемый объект

Жилищное строительство
37

г. Барнаул, строительство общежития для работников
краевых учреждений культуры, расположенного по
адресу: ул. Сизова, д. 24

Переходящий

КГКУ «Единый стройзаказчик»
№
п/п

Наименование объекта

Состояние

Цена контракта,
(тыс.руб.)

Примечание

1 791

Работы завершены

Жилищно-коммунальное хозяйство
38

г. Барнаул, вынос инженерных сетей из-под пятна
застройки амбулаторно-поликлинического учреждения
(без стационара) (центра позитронно-эмиссионной
томографии), расположенного по адресу: Змеиногорский
тракт, д. 110 к/2

Пусковой

Прочие расходы
39

г. Барнаул, строительство административного здания,
расположенного по адресу: ул. Взлетная, д. 2ж

Переходящий

171 834

40

г. Барнаул, капитальный ремонт административного
здания, расположенного по адресу: ул. Попова, д. 68

Переходящий

177 070

Вновь начинаемый объект

КГКУ «Единый стройзаказчик»
Приложение 2

Объекты проектирования
№
п/п
1

Наименование объекта

Результат

Локтевский район, с. Покровка, строительство средней общеобразовательной школы на 90 учащихся,
сблокированной с детским садом на 40 мест

Проведена корректировка
существующей ПСД, получено
положительное заключение
госэкспертизы
В работе

2

Тальменский район, с. Ларичиха, строительство средней общеобразовательной школы

3

Волчихинский район, с. Усть-Волчиха, строительство средней общеобразовательной школы на 140
учащихся (для повторного применения на территории Алтайского края)

В работе

4

Шелаболихинский район, с. Киприно, строительство офиса врачей общей практики.

В работе

5

г. Барнаул, строительство поликлиники в квартале 2002а

В работе

6

г. Барнаул, реконструкция корпуса центра амбулаторного гемодиализа КГБУЗ «Краевая клиническая
больница», расположенного по адресу: ул. Ляпидевского, д. 1к, под размещение центра термических
поражений
Ребрихинский район, с. Ребриха, строительство поликлиники на 250 посещений в смену (для
повторного применения на территории Алтайского края)

Передана на госэкспертизу

Советский район, с. Советское, строительство поликлиники на 150 посещений в смену (для
повторного применения на территории Алтайского края)

В работе

7

8

В работе

КГКУ «Единый стройзаказчик»
9
10
11

12
13

14

15
16

17

18

19

Алтайский район, с. Алтайское, строительство зданий больничного комплекса КГБУЗ «Алтайская
центральная районная больница»
г. Бийск, реконструкция больничного комплекса КГБУЗ «Онкологический диспансер, г. Бийск»
Алтайский края, привязка проекта повторного применения к земельным участкам для строительства
ФАПов
г. Барнаул, строительство здания КАУ "Алтайский государственный театр кукол "Сказка",
расположенного по адресу: ул. Пушкина, д. 41
г. Барнаул, реконструкция здания КГБУ "Государственный художественный музей Алтайского
края", расположенного по адресу: просп. Ленина, д. 88 / просп. Калинина, д. 1. Завершение
реконструкции.
г. Барнаул, строительство крытого катка с искусственным льдом КГБУ ДО «Специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва по хоккею «Алтай», расположенного по адресу:
просп. Сибирский д. 52
г. Рубцовск, строительство многофункциональной ледовой арены
г. Барнаул, вынос инженерных сетей из-под пятна застройки амбулаторно-поликлинического
учреждения (без стационара) (центра позитронно-эмиссионной томографии), расположенного по
адресу: Змеиногорский тракт, д. 110 к/2
г. Барнаул, строительство наружных сетей центра медицинской реабилитации ортопедотравматологического профиля (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение)

г. Барнаул, реконструкция административного здания с пристроем КГБУ «Алтайский краевой
ветеринарный центр по предупреждению и диагностике животных», расположенных по адресу:
просп. Космонавтов, д. 20 б
г. Барнаул, капитальный ремонт здания управления спорта и молодежной политики Алтайского края,
расположенного по ул. Горького, д. 39. Завершение капитальногоремонта

Передана на госэкспертизу
Передана на госэкспертизу
Произведена привязка к 5
земельным участкам, переданы на
проверку в КАУ «АРЦСС»
Получено положительное
заключение госэкспертизы
Передана на госэкспертизу
В работе
Получено положительное
заключение госэкспертизы
Получено положительное
заключение госэкспертизы
Получено положительное
заключение госэкспертизы по 1
этапу проектирования
(теплоснабжение, водоснабжение,
электроснабжение)
В работе
В работе

