Развитие строительной отрасли муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2018-2021 годы
обусловлена программами финансирования бюджетов трех уровней:
•
федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», в том
числе:
- развитие туристско-рекреационного кластера «Детский отдых и оздоровление»;
- развитие образования;
- мероприятия по берегоукреплению и восстановлению пляжной зоны;
•
«Развитие физической культуры в Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
•
«Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым на 2017-2019 годы»;
•
бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, в том числе:
- программы «Развитие образования в городском округе Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы»;
- программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы»;
- иные мероприятия.
В рамках развития туристско-рекреационного кластера запланированы следующие мероприятия в объеме около 13,7 млрд. руб. по
состоянию на 01.07.2018 г. (без учета корректировок инвестиций, экспертиза по которым еще не окончена):
Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами;
Реконструкция у собора св. Николая Чудотворца и мечети Джума-Джами с прилегающим пер. Летным в г. Евпатории,
(корректировка);
Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории,
Реконструкция городских сетей водоснабжения;
Реконструкция изношенных сетей канализации при учете необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС;
Строительство водовода;
Строительство напорного коллектора вдоль озера Мойнаки. Проект «Золотое кольцо здоровья»;
Строительство 2-х пассажирских пирсов: 1. В районе пансионата «Солнечный», 2. В районе поселка Заозерное;
Реконструкция грязелечебницы «Мойнаки» в г. Евпатория;
Реконструкция трамвайного пути и контактной сети;
Реконструкция городских сетей канализации.
В рамках берегоукрепления запланированы мероприятия «Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (включая
волнозащитные и пляжеудерживающие сооружения), Республика Крым» в 2 этапа, строительно-монтажные работы начнутся в 2019 году.
В целях развития образования на территории городского округа Евпатория реализуются мероприятия, финансируемые за счет средств
федерального, республиканского и муниципального бюджетов на сумму около 485 млн. руб.:
- Реконструкция дошкольного учебного учреждения в пос. Новоозёрное, г. Евпатория по адресу ул. Героев Десантников, 12;
- Реконструкция дошкольного образовательного учреждения «Золотая рыбка» в г. Евпатория по адресу ул. Транспортная, 2;
- Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77
А;
- Реконструкция МБОУ ДОД «Станция юных техников города Евпатории Республики Крым» по адресу: Республика Крым, г.
Евпатория, ул. Полупанова, 27», в том числе капитальный ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений города Евпатории.

В рамках развития физической культуры и спорта ведутся работы по реконструкции объектов муниципального бюджетного
учреждения «Дворец спорта» в г. Евпатория со сметной стоимостью строительных работ 600,7 млн. руб., а также разрабатывается проектносметная документация на сумму 6,3 млн. руб. с приблизительной общей сметной стоимостью строительства 238,6 млн. руб. по объектам:
- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Конституции;
- Строительство зала спортивного крытого универсального с покрытием из древесины по просп. Победы;
- Строительство зала спортивного крытого универсального с покрытием из древесины по ул. Интернациональной;
- Строительство зала спортивного крытого универсального с покрытием из древесины по ул. 60 лет ВЛКСМ.
Также запланированы внепрограммные мероприятия, которые находятся на стадии проектирования, такие как:
- Строительство приюта для животных по ул. Виноградной –угол ш. Красноярское.
Более того, в рамках социальной защиты граждан из числа депортированных, для предоставления жилья по договорам социального
найма запланированы работы по объекту «Строительство 108-квартирного дома в г. Евпатория», по которому заказчиком на проектноизыскательские работы была Служба капитального строительства Республики Крым.

