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Информация о
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наличии проектноОжидаемый
реализации
сметной и технической
эффект
инвестиционного
документации
проекта, тыс.руб.
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строка

строка

строка
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Серовский
городской округ

Здание детской поликлиники

Создание нового объекта
здравоохранения

Свердловская
область, г.
Серов, ул.
Льва
Толстого, д.
15а

здравоохранение мощность: 500 посещений
в смену; этажность: 5
этажей, в том числе
цокольный этаж;
расчетная площадь: 3244,4
кв.м (без учета площади
коридоров, холлов и
помещений для
размещения инженерного
оборудования)

1 строка

Муниципальное
образование
"Город
Екатеринбург"

клинико-диагностический
центр "Охрана здоровья матери
и ребенка"

Реконструкция здания
клинико-диагностического
центра "Охрана здоровья
матери и ребенка" и
строительство центра
планирования семьи и
репродукции

Свердловская здравоохранение площадь территории: в
область, г.
границах землеотвода:
Екатеринбург,
9690,0 кв.м; в границах
ул. Флотская,
благоустройства: 10965,16
д. 52
кв.м. Площадь застройки:
3374,1 кв.м. Общая
площадь: 11992,3 кв.м.
Строительный объем:
45829,0 кв.м, в том числе
ниже отметки 0,000:
5403,7 куб.м. Мощность,
вмес

Кировградский
городской округ

Здание детской поликлиники

Создание нового объекта
здравоохранения

Свердловская
область, г.
Кировград,
ул.
Свердлова, д.
41а

здравоохранение площадь участка в
границах землеотвода:
36443 кв.м. Площадь
застройки здания: 1908,4
кв.м. Общая площадь
здания: 3233,0 кв.м, в том
числе ниже отметки 0,000:
1628,7 кв.м. Строительный
объем здания: 9460,2
куб.м, в том числе ниже
отметки 0,000: 4849,6 куб.

Березовский
городской округ

Бассейн

Создание нового объекта
спорта

Свердловская
область, г.
Березовский

спорт

50 м, 8 дорожек

0 отсутствует

Талицкий
городской округ

Бассейн

Создание нового объекта
спорта

Свердловская
область, г.
Талица

спорт

25 м, 4 дорожки

0 отсутствует

город Нижний
Тагил

Бассейн

Создание нового объекта
спорта

Свердловская спорт
область, г.
Нижний Тагил

зал бассейна с ванной,
пропускная способность:
40 человек в смену. Схема
продольного профиля
ванны: односторонний
продольный уклон от 1,1
до 1,8 м, габариты
бассейна: 25,0х16,0 м. Зал
с чашей для обучения
плаванию, помещение
выдачи купальных
принадлежност

248000 отсутствует

Поселок
городского типа
Верхнее Дуброво

Стадион

реконструкция объекта
спорта

Свердловская
область, п.г.т.
Верхнее
Дуброво, ул.
Свободы, д.23

спорт

площадь участка в
границах отвода: 50 009,0
кв. м, в границах
благоустройства: 32 029,9
кв. м, здание
административно-бытового
комплекса, этажность: 2
этажа, площадь застройки:
396,15 кв. м, общая
площадь здания: 669,78 кв.
м. Водопотребление: 8,491
куб.

119840 проект «Реконструкция
стадиона,
расположенного по
адресу: Свердловская
область, п.г.т. Верхнее
Дуброво, ул. Свободы, д.
23». Положительное
заключение экспертизы
от 15.05.2017 №
66-1-1-3-0128-17

село Байкалово

крытый каток

создание нового объекта
спорта

Свердловская
область, с.
Байкалово

спорт

ледовая арена: 60 ? 30 м.
Пропускная способность:
при учебно-тренировочных
занятиях занимающихся –
34 человек в смену; в дни
массового катания
занимающихся – 48
человек в смену. Площадь
участка: в границах
земельного участка: 9
998,0 кв. м; в границах бл

234047 положительное
заключение экспертизы
от 21.05.2020 №
66-1-1-3-019168-2020

Ирбитский
городской округ

крытый каток

создание нового объекта
спорта

Свердловская
область, г.
Ирбит

спорт

ледовая арена: 60 ? 30 м.
Пропускная способность:
при учебно-тренировочных
занятиях занимающихся –
34 человек в смену; в дни
массового катания
занимающихся – 48
человек в смену. Площадь
участка: в границах
земельного участка: 9
998,0 кв. м; в границах бл

234047 планируется привязка
проектной
документации,
разработанной для с.
Байкалово

Тавдинский
городской округ

крытый каток

создание нового объекта
спорта

Свердловская
область, г.
Тавда

спорт

ледовая арена: 60 ? 30 м.
Пропускная способность:
при учебно-тренировочных
занятиях занимающихся –
34 человек в смену; в дни
массового катания
занимающихся – 48
человек в смену. Площадь
участка: в границах
земельного участка: 9
998,0 кв. м; в границах бл

234047 отсутствует

0 отсутствует

1423961 проект имеет сводное
заключение
государственной
экспертизы №
66-5-5-0779-08/08-0412-1.
Собственник проектной
документации - ГКУ СО
"Управление
капитального
строительства
Свердловской области"
242001 проектная документация
стадии Проект,
положительное
заключение
государственной
экспертизы/ собственник
- государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Свердловской области
"Кировградская
центральная больница"

строка
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Алапаевский
городской округ

физкультурно-оздоровительный создание нового объекта
комплекс с плавательным
спорта
бассейном

Свердловская
область, г.
Алапаевск

спорт

площадь участка в
границах общего отвода:
45 815 кв. м, в границах
благоустройства: 5804 кв.
м, площадь застройки
здания ФОК: 1015,3 кв. м.
2–4-этажное здание ФОК с
плавательным бассейном с
ванной 25 на 8,5 м, с залом
ванны для обучения
неумеющих плават

Бисертский
городской округ

бассейн

создание гового объекта
спорта

Свердловская
область, п.г.т.
Бисерть

спорт

25 м

Дегтярский
городской округ

ФОК стадиона "Горняк"

реконструкция объекта
спорта

Свердловская
область, г.
Дегтярск, ул.
Гагарина, д.
5а

спорт

площадь участка в
границах общего отвода:
30 485 кв. м, в границах
благоустройства: 8877,6
кв. м, площадь застройки:
1652 кв. м, общая площадь
здания: 2787,1 кв. м, ЕПС
во время тренировочных
занятий: 49 человек, во
время соревнований: 73
человека, количе

Наименование объекта

Назначение
объекта
(возможные
сферы
использования
объекта)

Технические
характеристики объекта

Ориентировочная
стоимость работ
Информация о
в рамках
наличии проектноОжидаемый
реализации
сметной и технической
эффект
инвестиционного
документации
проекта, тыс.руб.
121196 положительное
заключение
государственной
экспертизы от
25.12.2014 №
66-1-5-0585-14/14-0584-1

0 отсутствует

116323 проект «Физкультурнооздоровительный
комплекс (ФОК)
стадиона «Горняк», г.
Дегтярск, ул. Гагарина,
д. 5а». Положительное
заключение от
13.04.2018 №
66-1-1-3-0101-18

