
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
тел.: (8 87240) 4-60-75; факс: 4-25-11; E-mail: derbent@e-dag.ruплощадь Свободы, 2, г. Дербент, РД, 368600

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О создании комиссии

В целях инвентаризации, скоординированной деятельности 
структурных подразделений администрации городского округа 
«город Дербент» по снижению объемов и количества объектов 
незавершенного строительства, при строительстве которых были 
использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации:

1. Создать комиссию администрации городского округа «город 
Дербент» по инвентаризации объектов незавершенного 
строительства, при строительстве которых были 
использованы средства бюджетов всех уровней (Приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по снижению 
объемов и количества незавершенного строительства 
(Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации городского округа 
«город Дербент» Гамзатова А.Р.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня

И.о

его подп:

Р.С. Пирмагомедов

mailto:derbent@e-dag.ru


Приложение 1
к распоряжению
администрации городского
округа «город Дербент» от 
« » 2020 г.

СОСТАВ 
комиссии администрации ГО «город Дербент» по инвентаризации 

объектов незавершенного строительства, при строительстве которых 
были использованы средства бюджетов всех уровней

Члены муниципальной комиссии:

Гамзатов Артур Русланович Заместитель главы администрации 
городского округа «город 
Дербент»-председатель 
муниципальной комиссии

Магомедов Иса Ахмедович Начальник управления по делам 
архитектуры и градостроительства

Алиев Руфет Адилович И.о. начальника МБУ «УЖКХ» 
городского округа «город 
Дербент»

Абдурагимов Исамудин Курбанович Главный специалист отдела МБУ
«УЖКХ» городского округа 
«город Дербент»

Исмаилов Этибар Расимович Специалист отдела МБУ «УЖКХ» 
городского округа «город 
Дербент»

Абаев Мурад Абдулхаликович Начальник управления земельных 
и имущественных отношений

Шихкеримов Владимир Фарманович Руководитель МКУ УКС

Гидаев Заур Имимаевич Руководитель МКУ ЦБ городского 
округа «город Дербент»



Приложение 2
к распоряжению администрации городскогс 
округа «город Дербент» от
«»2020 г.

ПЛАН
по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства

по (Наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления)

Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№ 
п/п

Заказчик, застройщик

Наименование 
объекта

Адрес 
местонахождения 

объекта

Назначение объекта

Мощность 
объекта

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

Планируемый 
период 

строительства

Годы 
фактического 

начала и 
прекращения 
строительства

Степень 
завершенности 
строительства

Реестровый 
номер 

объекта

Документ - основание 
для выделения 

бюджетных средств 
(начала строительства)

Фактические 
расходы с начала 

строительства

Остаток 
сметной 

стоимости, 
по состоянию 

на 
01.01.2020г. 

тыс. руб.

Источники и объемы 
финансирования, 
необходимого для 

завершения строительства

Срок ввода 
объекта в 
эксплуа
тацию

Всего, 
тыс. руб.

В том 
числе из 

федераль
ного 

бюджета, 
тыс. руб.

Всего, 
тыс. руб.

В том числе 
за счет 
средств 

федерального 
бюджета, тыс. 

руб-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
1. Объект 1

2. Объект 2

3. Объект 3

ИТОГО * * * *



Раздел II

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

№ 
п/п

Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения 
объекта

Назначение объекта

Мощность 
объекта

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

Планируемый 
период 

строительства

Годы 
фактического 

начала и 
прекращения 
строительства

Степень 
завершенности 
строительства

Реестровый 
номер 

объекта

Документ- 
основание для 

выделения 
бюджетных средств 

(начала 
строительства)

Фактические расходы с 
начала строительства

Источники и 
объемы 

финансирования 
работ по 

консервации 
объекта

Срок 
проведения 

консервации 
объекта

Всего, 
тыс. руб.

В том числе из 
федерального 

бюджета, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Объект 1

2. Объект 2

3. Объект 3

ИТОГО * * ♦ ♦ *



Раздел III

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

№ 
п/п

Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта

Мощность 
объекта

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

Планируемый период 
строительства

Годы 
фактического начала 

и прекращения 
строительства

Степень 
завершенности 
строительства

Реестровый 
номер 

объекта

Документ - основание 
для выделения 

бюджетных средств 
(начала 

строительства)

Фактические расходы с начала 
строительства

Предлагаемый 
срок 

приватизации 
(продажи)Всего, 

тыс. руб.
В том числе из 
федерального 

бюджета, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Объект 1

2. Объект 2

3. Объект 3

ИТОГО * * * *



Раздел IV

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

№ 
п/п

Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта

Мощность объекта

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

Планируемый 
период 

строительства

Годы 
фактического 

начала и 
прекращения 
строительства

Степень 
завершенности 
строительства

Реестровый 
номер 

объекта

Документ - основание 
для выделения 

бюджетных средств 
(начала 

строительства)

Фактические расходы с 
начала строительства

Срок принятия 
решения о 

заключении 
концессионного 

соглашения

Всего, 
тыс. руб.

В том числе 
из 

федерального 
бюджета, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Объект 1

2. Объект 2

3. Объект 3

ИТОГО * * * *



Раздел V
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности 

или в муниципальную собственность

№ 
п/п

Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта

Мощность 
объекта

Сметная 
стоимость, 

тыс. рублей

Планируемый 
период 

строительства

Годы 
фактического 

начала и 
прекращения 
строительства

Степень 
завершенности 
строительства

Реестровый 
номер 

объекта

Документ - 
основание для 

выделения 
бюджетных средств 

(начала 
строительства)

Фактические расходы с 
начала строительства

Предлагаемый 
получатель 

объекта 
незавершенного 
строительства

Срок передачи 
объекта 

незавершенного 
строительства

Всего, 
тыс. руб.

В том числе из 
федерального 

бюджета, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Объект 1

2. Объект 2

3. Объект 3

ИТОГО * * * * *



Раздел VI

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

№ 
i/n

Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес 
местонахождения 

объекта

Назначение объекта

Мощность объекта

Сметная стоимость, 
тыс. руб.

Планируемый 
период 

строительства

Годы 
фактического 

начала и 
прекращения 
строительства

Степень 
завершенности 
строительства

Реестровый 
номер 

объекта

Документ - 
основание для 

выделения 
бюджетных средств 

(начала 
строительства)

Фактические расходы 
с начала строительства

Обоснование 
необходимости 

списания объекта 
незавершенного 

строительства (в том 
числе реквизиты 

документов, 
содержащих 

информацию о 
состоянии объекта 

незавершенного 
строительства, 

непригодности к 
дальнейшему 

использованию, 
невозможности и 
неэффективности 
восстановления)

Источники и 
объемы 

финансирования 
работ по сносу 

объекта 
незавершенного 
строительства

Срок списания и 
сноса объекта 

незавершенного 
строительства

Всего, 
тыс. руб.

В том числе 
из 

федераль
ного 

бюджета, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Объект 1

2. Объект 2

3. Объект 3

ИТОГО * * * * *



Раздел VII

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну

№ 
п/п

Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта

Мощность 
объекта

Сметная 
стоимость, 

тыс.руб.

Планируемый период 
строительства

Годы 
фактического начала 

и прекращения 
строительства

Степень 
завершенности 
строительства

Реестровый 
номер 

объекта

Документ - 
основание для 

выделения 
бюджетных 

средств (начала 
строительства)

Фактические расходы на 
реализацию 

инвестиционного проекта, 
тыс. 

рублей, всего, 
в том числе из 

федерального бюджета

Срок принятия 
объекта 

незавершенного 
строительства в 
государственную 

казну

Всего, 
тыс. руб.

В том числе 
из 

федераль
ного 

бюджета, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Объект 1

2. Объект 2

3. Объект 3

ИТОГО * * * *



Раздел VIII

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том 
числе с элементами реставрациями, техническое перевооружение которых не начиналось

№ 
п/п

Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта

Мощность 
объекта

Сметная 
стоимость, 

тыс.руб.

Планируемый период 
строительства

Годы 
фактического начала 

и прекращения 
строительства

Степень 
завершенности 
строительства

Документ- 
основание для 

выделения 
бюджетных средств 

(начала 
строительства)

Фактические расходы 
на реализацию 

инвестиционного 
проекта

Наличие 
разработанной 

проектной 
документации

Предлагаемые 
решения, в том числе 

с обоснованием 
возможности/ 
невозможности 
использования 

проектной 
документации

Срок 
реализации 

предлагаемых 
решений

Всего, 
тыс. руб.

В том 
числе из 
федераль

ного 
бюджета, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Объект 1

2. Объект 2

3. Объект 3

ИТОГО * * * * *


