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ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по отбору инвестиционных проектов и предложений
по подготовке проектной документации, инженерных изысканий, получению
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий в муниципальных образованиях Оренбургской области
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2015 года

г. Оренбург

№ Ь

Председательствующий - О.И. Пивунов - министр физической культуры,

спорта и туризма
Заместитель председателя комиссии —В.В. Хохлов - заместитель министра

физической культуры, спорта и туризма
Секретарь —А.А. Зверев —специалист—
эксперт управления организационной

работы и туризма министерства
Присутствовали:

Г.А. Лискун - начальник управления организационной работы и туризма
В.Г. Здобнов - заместитель начальника управления физической культуры и
спорта
В.Ф. Щелков - консультант управления организационной работы и туризма
А.Ю. Сидоров - главный специалист управления физической культуры и
спорта
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отбор инвестиционных проектов и предложений по подготовке
проектной
документации,
инженерных
изысканий,
получению
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий для предоставления субсидии на софинансирование
объектов, находящихся в муниципальной собственности, в рамках
подпрограммы 4 «Развитие туризма» государственной программы
Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма»
на 2014-2020 годы».
Докладчик Лискун Геннадий Анатольевич.
СЛУШАЛИ:
Лискуна Г.А. о том, что отбор предложений муниципальных
образований области осуществляется в соответствии с критериями отбора
государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и
туризма» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Оренбургской области от 29 ноября 2013 года № 1054-пп.
1 июня 2015 года начался прием заявок от муниципальных образований
в соответствии с сообщением о проведении конкурсного отбора,
размещенного на официальном сайте министерства физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области.
16 июня 2015 года в министерство поступила заявка от МО ГП г. СольИлецк на строительство, реконструкцию и проектирование объектов,
реализуемых в рамках инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный
кластер «Соленые озера».
19 июня 2015 года в 18:00 закончился прием заявок.
Заявок от других муниципальных образований не поступало.
В рамках представленной заявки (от 01.06.2015 № 1394) МО ГП г.
Соль-Илецк предлагается включить для софинансирования проектно
изыскательские
работы
по
следующим
объектам
капитального
строительства:
- «Реконструкция дороги по ул. Советская в г. Соль-Илецк
Оренбургской области»;
- «Реконструкция дороги по ул. Комсомольская в г. Соль-Илецк
Оренбургской области»;
- «Реконструкция дороги по ул. Крюковская в г. Соль-Илецк
Оренбургской области»;
- «Реконструкция дороги по ул. Персиянова в г. Соль-Илецк
Оренбургской области»;
- «Реконструкция дороги по ул.
Пушкина в г. Соль-Илецк
Оренбургской области».
Также согласно представленной заявке предлагается включить для
софинансирования строительно-монтажные работы по объекту капитального
строительства «Реконструкция напорного коллектора г. Соль-Илецка
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Оренбургской области», по которому был представлен полный пакет
документов.
Необходимо отметить, что финансирование объектов предполагается в
рамках, утвержденных на текущий год лимитов средств областного и
местных бюджетов за счет сокращения финансирования по объекту
«Водоснабжение города Соль-Илецка 1 и 2 пусковые комплексы. 1 пусковой
комплекс».
В отношении указанных объектов капитального строительства
представлен пакет документов соответствующий критериям отбора
государственной программы Оренбургской области «Развитие физической
культуры, спорта и туризма» на 2014-2020 годы» и Порядкам отбора,
утвержденным приказом министерства от 24 марта 2014 года № 349 (ред. от
2 сентября 2014 года № 998).
Члены конкурсной комиссии оценили соответствие заявки
МО ГП г. Соль-Илецк основным критериям отбора в отношении
инвестиционных проектов и подготовке проектной документации,
инженерных изысканий, получении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий.
Информация по оценке заявки МО ГП г. Соль-Илецк
на соответствие критериям конкурсного отбора
1) В отношении отбора инвестиционных проектов:
№
п/п

Наименование критерия

Критерий оценки

1.

Является ли объект объектом незавершенного
строительства прошлых лет, подлежащий вводу
в эксплуатации в текущем году

объект является вводным
в текущем году

2.

Предусмотрено ли софинансирование объекта за
счет средств федерального бюджета

да, предусмотрено

3.

Вызвана ли необходимость строительства или
реконструкции стихийными бедствиями или
аварийными ситуациями

4.

Привлекаются ли на объект внебюджетные
дополнительные источники финансирования

нет, строительство
объекта обусловлено
необходимостью
модернизации
инженерных сетей г. СольИлецка для обеспечения
функционирования
Кластера
нет, средства
внебюджетных источников
привлекаются на
строительство туристкой
инфраструктуры Кластера

2)
В отношении отбора предложений по подготовке проектной
документации, инженерных изысканий, получению государственной
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экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий:
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование критерия

Предполагаемый объем расходов на подготовку
проектной документации, инженерных
изысканий, государственной экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий по объекту
обеспечивающей инфраструктуры Кластера
должен превышать 1 млн. рублей
Разработка проектной документации должна
способствовать достижению целевых
индикаторов указанных в государственной
программе Оренбургской области от 29 ноября
2013 года № 1054-пп
Обеспечение функционирования планируемых и
существующих объектов туристской
инфраструктуры Кластера, за счет подведения к
ним необходимых коммуникаций

Критерий оценки

да, соответствует

да, соответствует

да, соответствует

В соответствии с поступившей заявкой от МО ГП г. Соль-Илецк,
представленной документацией, предлагаю проголосовать:
«за»_____ ю_____
голосов;
«против»
О
голосов;
«воздержался»_Q_ голосов.
РЕШИЛИ:
Признать отобранными для включения в областную адресную
инвестиционную программу в 2015 году следующие объекты капитального
строительства и проектирования:
1) «Водоснабжение города Соль-Илецка 1 и 2 пусковые комплексы. 1
пусковой комплекс» - объем субсидии 55 938,00 тыс. рублей;
2) по объекту «Реконструкция очистных сооружений города СольИлецка Оренбургской области» - объем субсидии 337,00 тыс. рублей;
3) по объекту «Строительство водопровода от станции 2-го подъема до
рекреационно-оздоровительного комплекса «Соленые озера» - объем
субсидии 2 403,00 тыс. рублей;
4) по объекту «Реконструкция очистных сооружений г. Соль-Илецка
2 очередь. (Биологическая очистка)» - объем субсидии 12 860,00 тыс. рублей;
5) по объекту «Реконструкция главной КНС г. Соль-Илецк
Оренбургской области» - объем субсидии 691,00 тыс. рублей;
6) по объекту «Реконструкция напорного коллектора г. Соль-Илецка
Оренбургской области» - объем субсидии 16 707,00 тыс. рублей;
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Направить на согласование в министерство строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства предложения по включению в
областную адресную инвестиционную программу проектно-изыскательских
работ по следующим объектам:
1) по объекту «Реконструкция дороги по ул. Советская в г. Соль-Илецк
Оренбургской области» - объем субсидии 712,30 тыс. рублей;
2) по объекту «Реконструкция дороги по ул. Комсомольская в г. СольИлецк Оренбургской области» - объем субсидии 950,00 тыс. рублей;
3) по объекту «Реконструкция дороги по ул. Крюковская в г. СольИлецк Оренбургской области» - объем субсидии 599,00 тыс. рублей;
4) по объекту «Реконструкция дороги по ул. Персиянова в г. СольИлецк Оренбургской области» - объем субсидии 760,00 тыс. рублей;
5) по объекту «Реконструкция дороги по ул. Пушкина в г. Соль-Илецк
Оренбургской области» - объем субсидии 646,00 тыс. рублей.
С учетом утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2015 год,
заключенных муниципальных контрактов и фактического освоения средств,
необходимый объем субсидии на 2015 год составляет 92 603,30 тыс. рублей.

Секретарь

А.А. Зверев
(инициалы, фамилия)

