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Наименование проекта

Реконструкция здания средней
общеобразовательной школы в с.Турочак

Заказчик проекта

Глава администрации МО «Турочакский
район» В.В.Сарайкин, т. 388 -43-22-4-01,
adm_turochak@mail.ru

Куратор проекта

Первый Заместитель Председателя
Правительства Республики Алтай
Пальталлер Роберт Робертович, 2-27-76,
ponosov@apra.gorny.ru

Руководитель проекта

Заместитель Министра регионального
развития Республики Алтай
Карамшин Александр Сергеевич
тел. 2-20-91, minregion@mail.ru

Администратор проекта

Заместитель начальника отдела
инвестиций, ценообразования и
реализации национальных проектов
Языкова Оксана Сергеевна
Тел. 2-23-18, invest-minregion@mail.ru

Исполнители проекта

Подрядная организация (определение по
аукциону)

Формальное основание для
инициации проекта

Постановление Правительства Российской
Федерации от 23 апреля 2009 года №365
«0 федеральной целевой программе
«Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических
районах Российской Федерации на 20092018 годы»

Проблема(ы), которую решает
реализация проекта

Создание безопасных условий для
обучения детей и условий труда для

работников общеобразовательного
учреждения, уменьшение экономического
и материального ущерба, возникающего
при сейсмических проявлениях

Цель(цели) проекта

Реконструкция (сейсмоусиление)
существующего здания средней
общеобразовательной школы в с.Турочак,
строительство и ввод в эксплуатацию
пристройки к 31.12.2018г.

Задачи проекта

1. Разработка проектно-сметной
документации.
2. Получение положительного заключения
государственной экспертизы на
проектно-сметную документация.
3. Формирование заявки на отбор
субъектов, для включения объекта в
ФЦП «Повышение устойчивости жилых
домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических
районах Российской Федерации на 20092018 годы».
4. Проведение процедуры торгов.
5. Заключение контракта и выполнение
строительно-монтажных работ.
6. Подготовка объекта к сдаче в
эксплуатацию.
7. Получение разрешения на ввод объекта.

Завершение строительства и ввод в
эксплуатацию школы в с.Турочак, со
следующими характеристиками:
• Общая площадь зданий 7330,1кв.м., что на 4772,10 кв.м,
больше предыдущего здания;
Результат (результаты) проекта
• обеспечение учащихся с.Турочак
школой, отвечающей нормативным
требованиями по набору классов и
площадей;
• приведение в соответствие здания
СНиПу II-7-8* «Строительство в
сейсмических районах»
Критерии успеха проекта

Работы выполнены в соответствии с

(

проектно-сметной документацией.
Фактические результаты проекта
соответствуют утвержденным.
Соблюдение графиков производства
строительно-монтажных работ и
финансирование в полном объеме.
Период реализации проекта

Дата начала проекта: октябрь 2015 г.
Дата окончания проекта: декабрь 2018 г.

Риски реализации проекта

Отсутствие финансирования из
федерального бюджета

Взаимосвязь с другими
проектами
Бюджет проекта

отсутствует
Стоимость реализации проекта - 291 836,6
тьцл-рублей
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