
Отчет о работе инвестиционного управляющего на территории  

Городского округа Верхняя Тура в 2019 году 

 

 В 2019 году инвестиционную деятельность на территории Городского 

округа Верхняя Тура осуществлял управляющий по перспективному развитию и 

инновационным проектам Дементьева Эльвира Рашитовна. 

 Под его непосредственным руководством в 2019 году велась работа по 

следующим направлениям и проектам: 

 1. Комфортная социальная среда обитания:  

 1) Разработка проектно-сметной документации «Строительство центра 

культуры и искусств в Городском округе Верхняя Тура Свердловской области». 

Объем финансирования – 1 млн. рублей.  Начало работ по проекту 

«Строительство центра культуры и искусств в Городском округе Верхняя Тура 

Свердловской области» 2020 год. Объем финансирования 189,177 млн.рублей;  

 2) проект «Разработка проектно-сметной документации «Строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в городе Верхняя Тура», 

объем финансирования – 4 млн. рублей. 

 2. Улучшение качества городской среды:  

 1) проект «Комплексное благоустройство набережной Верхне-Туринского 

водохранилища Городского округа Верхняя Тура». Объем финансирования - 113 

476,232 тыс. рублей, в том числе федеральные средства (грант) – 30 000,00 тыс. 

рублей, областной бюджет (субсидии) – 66 602,60 тыс. рублей, местный бюджет – 

16 432,901 тыс. рублей, внебюджетные источники – 440,731тыс. рублей. Срок 

реализации проекта: 17.01.2019 – 01.11.2019. Работы выполнены в полном 

объеме. 

 2) проект «Комплексное благоустройство общественной территории «Парк 

здоровья по ул. Лермонтова». Муниципальный контракт на выполнение работ по 

проекту заключен 20 сентября 2019 года с подрядной организацией  

ООО «НЕОСТРОЙ» города Екатеринбург. Цена контракта (с учетом 

дополнительного соглашения от 05.03.2020 – 1 753 906 рублей) составляет 

130 438,34 тыс. рублей. Срок реализации: 2019-2021 год.  В 2019 году реализован 

1 этап проекта, за счет средств областного и местного бюджета на сумму  

20 871,742 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 19 828,0 тыс. рублей, 

местный бюджет – 1043,742 тыс. рублей.  

3. Устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры и систем 

жизнеобеспечения:  

 1) проект «Строительство станции биологической очистки хозбытовых 

сточных вод централизованной системы водоотведения ГО Верхняя Тура 

Свердловской области», объем финансирования – 209,65 млн. рублей, в том числе 

строительно-монтажные работы – 207,15 млн. рублей, оказание услуг 

строительного контроля – 2,5 млн. рублей. Начало работ – 2019 год, окончание 

работ – 2020 год;  

 2) проект «Строительство распределительного газопровода микрорайона 

«Рига» в Городском округе Верхняя Тура Свердловской области», объем 

финансирования – 59,74 млн. рублей. Начало работ – 2019 год, окончание работ – 



2020 год. 

 3) проект «Строительство распределительного газопровода низкого 

давления ул. Грушина 108, 118а, 145, 133, ул. Карла Либкнехта 193, 187, 178, 209, 

197, г. Верхняя Тура Свердловской области. Объем финансирования – 3,052672 

млн. рублей. Начало работ – 2019 год, окончание работ – 2020 год 

 4) проект «Строительство водозаборных сооружений и сетей 

водоснабжения в г. Верхняя Тура». Объем финансирования – 96,11 млн. рублей, в 

том числе строительно-монтажные работы – 94,91 млн. рублей, оказание услуг 

строительного контроля – 1,2 млн. рублей, начало работ – 2019 год, окончание 

работ – 2020 год. 

 4. Дорожная деятельность:  

 1) Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по 

улице Гробова от улицы Иканина до улицы 8 марта. Объем финансирования 

32,941655 млн. рублей. Начало работ – 2018 год, окончание работ – 2019 год. 
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