
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о 5. о 3. 2021 № SIP -tv

Об утверждении Проекта решения о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства «Реконструкция водопровода 
(диаметр 400мм.) протяжённостью L=1150 м,, от дома № 2 до дома № 19 (3 
микрорайон) Беловский городской округ, Кемеровская область»»

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Беловского городского округа от 16.10.2017 
№ 3464-п «Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности Беловского городского округа». 
Уставом муниципального образования «Беловский городской округ 
Кемеровской области -  Кузбасса»:

1. Утвердить Проект рещения о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства «Реконструкция водопровода 
(диаметр 400мм.) протяжённостью L=1150 м., от дома № 2 до дома № 19 (3 
микрорайон) Беловский городской округ, Кемеровская область»:

1.1. Наименование объекта капитального строительства -  «Реконструкция 
водопровода (диаметр 400мм.) протяжённостью L=1150 м., от дома № 2 до 
дома № 19 (3 микрорайон) Беловский городской округ. Кемеровская область».

1.2. Место нахождения объекта -  земельный участок в границе 
кадастрового квартала с номером 42:21:0114003, расположенный по адресу:



Кемеровская область - Кузбасс, Беловский городской округ, 3 микрорайон, от 
дома №2 до дома №19.

1.3. Цель и форма инвестирования -  реконструкция.
1.4. Наименование уполномоченного органа -  Администрация Беловского 

городского округа.
1.5. Срок реализации бюджетных инвестиций и год ввода в эксплуатацию 

объекта капитального строительства -  2023 год.
1.6. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу -  до 720 м3/час.
1.7. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта 

капитального строительства:
Предполагаемая стоимость объекта капитального строительства -  

41 795 300 (сорок один миллион семьсот девяносто пять тысяч триста) рублей, 
в том числе стоимость подготовки проектной документации и проведение 
инженерных изысканий -  2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей.

Распределение предполагаемой стоимости объекта капитального 
строительства по годам реализации проекта бюджетных инвестиций с 
выделением объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной 
документации и проведение инженернъхх изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации:

2021 год - 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей;
2023 год -  38 895 300 (тридцать восемь миллионов восемьсот девяносто 

пять тысяч триста) рублей.
Общий объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию 

проекта по источникам финансового обеспечения, и распределение общего 
объема предоставляемъхх бюджетных инвестиций по годам реализации проекта 
с выделением объема бюджетных инвестиций по источникам финансового 
обеспечения - 41 795 300 (сорок один миллион семьсот девяносто пять тысяч 
триста) рублей, в том числе подготовка проектной документации и проведение 
инженерных изысканий -  2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей.

Объём бюджетнъхх инвестиций, предусмотренный настоящим пунктом, 
подлежит корректировке по результатам проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки такой проектной документации.

1.8. В соответствии с постановлением Администрации Беловского 
городского округа от 07.12.2020 № 3358-п «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории» утвержден проект планировки и 
проект межевания территории по объекту «Реконструкция водопровода 
(диаметр 400мм.) протяжённостью Ь=1150м., от дома №2 до дома №19 (3 
микрорайон) Беловский городской округ. Кемеровская область».



2. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Косвинцева Е.В.) и отделу информационных технологий Администрации 
Ведовского городского округа (Александрова С.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации Ведовского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Ведовского городского округа по ЖКХ С.В. Смаракова.

А.В. Курносов


