
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
                                              23    марта    2018 г.  № 415 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении плана создания 

инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры 

муниципальной формы 

собственности на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 

2018 год 

   

    

 

 

 

В рамках исполнения пункта 5 «дорожной карты» по внедрению на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» успешных практик, вошедших в Атлас 

муниципальных практик, утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 03.02.2016 № 190 «Об утверждении «дорожной карты» 

по внедрению в 2016 году на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 

 

1. Утвердить план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры муниципальной 

формы собственности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 

2018 год (далее - План) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», в случае необходимости внесения изменений в План, ежеквартально, не 

позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в управление экономики 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» информацию, 

подготовленную по форме согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Данный план подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в разделе «Инвестиционная привлекательность». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев 



 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «___» _________ 2018 г. №____ 

 

 

 

 

ПЛАН  

СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

НА 2018 ГОД 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта или вида 

работ; мощность 

объекта 

(в соответствующих 

единицах измерения) 

Место 

расположени

я объекта 

Стоимость 

строительства 

объекта, 

тыс. руб. 

Объем 

финансирования, тыс. 

рублей Источники 

финансирования 

создания 

объекта или 

вида работ 

Срок 

реализации 
Основание 

Фактическое 

состояние 

(этап 

подготовки 

или 

исполнения) 

всего, в том 

числе по 

источникам 

финансиров

ания 

в том 

числе в 

2018 

году 

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1 Спортивный 

комплекс «Арктика», 

154 чел/час 

г. Воркута, 

ул. 

Димитрова, 

д. 5 

1786,92 1786,92 1786,92 местный 

бюджет 

 

2018 г. составлена 

сметная 

документация 

на основании 

дефектной 

ведомости, 

сформирован

ной по 

подготовител

ьный этап 



причине 

многочисленн

ых течей 

кровельного 

покрытия 

объекта, 

препятствую

щих 

надлежащей 

эксплуатации 

и 

ухудшающих 

его 

технические 

характеристи

ки 

2 Дом спорта 

«Шахтер», 

128 чел/час 

г. Воркута, 

ул. 

Ленинградска

я, д. 26 

2625,02 2625,02 2625,02 местный 

бюджет 

2018 г. составлена 

сметная 

документация 

на основании 

дефектной 

ведомости, 

сформирован

ной по 

причине 

многочисленн

ых течей 

кровельного 

покрытия 

объекта, 

препятствую

щих 

надлежащей 

эксплуатации 

и 

ухудшающих 

подготовител

ьный этап 



его 

технические 

характеристи

ки 

ОБЪЕКТЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 - - - - - - - - - 

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 - - - - - - - - - 

ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 - - - - - - - - - 

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 - - - - - - - - - 
 


