
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2022 № 1346-п

Об утверждении Проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в объект капитального строительства «Строительство насосно-фильтровальной станции 
очистки воды в пгт Инской»

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об обш;их принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации 
Беловского городского округа от 16.10.2017 № 3464-п «Об утверждении Порядка
осуш:ествления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
Беловского городского округа» (с изменениями от 10.02.2021 - постановление № 387-п), 
Уставом муниципального образования «Беловский городской округ Кемеровской области -  
Кузбасса» и по результатам проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, на основании сводно-сметного 
расчета:

1. Утвердить прилагаемый Проект решения о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства «Строительство насосно-фильтровальной 
станции очистки воды в пгт Инской».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Беловского городского 
округа от 18.11.2021 № 3203-п «Об утверждении Проекта решения о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства «Строительство 
насосно-фильтровальной станции очистки воды в пгт Инской»».

3. Управлению по работе со средствами массовой информации (Косвинцева Е.В.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Отделу информационных технологий Администрации Беловского городского 
округа (Александрова С.А.) разместить постановление на официальном сайте 
Администрации Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

нием настоящего постановления возложить на заместителя 
уга по ЖКХ С.В. Смаракова.

5. Контру 
Г лавы Белове:

Г лава Белов' 
городского о А.В. Курносов



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 05.05.222 № 1346-п

Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект 
капитального строительства «Строительство насосно-фильтровальной станции очистки

воды в пгт Инской»:

1. Наименование объекта капитального строительства -  «Строительство насосно
фильтровальной станции очистки воды в пгт Инской».

2. Местонахождение объекта -  земельный участок с кадастровым номером 
42:21:0501001:1253, расположенный по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Беловский 
городской округ, пгт Инской, в 40 метрах западнее от многоквартирного жилого дома ул. 
Липецкая, 28.

3. Цель и форма инвестирования -  строительство.
4. Наименование уполномоченного органа -  Администрация Беловского городского 

округа.
5. Срок реализации бюджетных инвестиций на строительство и год ввода в 

эксплуатацию объекта капитального строительства 2023-2024 годы.
6. Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу не менее 6000 

мЗ/час.
7. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта капитального 

строительства:
7.1 Предполагаемая стоимость объекта капитального строительства 290 335 250 

(двести девяносто миллионов триста тридцать пять тысяч двести пятьдесят) рублей, в том 
числе стоимость подготовки проектной документации и проведение инженерных 
изысканий -  7 200 000 (семь миллионов двести тысяч) рублей.

7.2 Распределение предполагаемой стоимости объекта капитального строительства по 
годам реализации проекта бюджетных инвестиций, на подготовку проектной документации 
и проведение инженерных изысканий, вьшолняемьк для подготовки такой проектной 
документации:

7.3 2022 год -  7 200 000 (семь миллионов двести тысяч) рублей;
7.4 2023 год -  141 567 625 (сто сорок один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч 

шестьсот двадцать пять) рублей;
7.5 2024 год -  141 567 625 (сто сорок один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч 

шестьсот двадцать пять) рублей.
7.6 Общий объем бюджетных инвестиций, предоставляемъхх на реализацию проекта 

по источникам финансового обеспечения, и распределение общего объема 
предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации проекта с вьщелением 
объема бюджетных инвестиций по источникам финансового обеспечения -  290 335 250 
(двести девяносто миллионов триста тридцать пять тысяч двести пятьдесят) рублей, в том 
числе подготовка проектной документации и проведения инженерных изысканий -  
7 200 000 (семь миллионов двести тысяч) рублей.

8. Дата постановки на кадастровый учет земельного }шастка площадью 
8281 м^- 19.04.2021.


