
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            

 

                                                            УНАФЭ №2286 
 

                                               БЕГИМ №2286 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2286 
 

« 13 » декабря 2019г. 
 

О внесении изменений в муниципальную инвестиционную программу 

городского округа Нальчик на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов, утвержденную постановлением  
Местной администрации городского округа Нальчик  

от 5 декабря 2019 года № 2168 

 

В связи с технической ошибкой Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 
 1.Утвердить изменения, вносимые в муниципальную инвестиционную 
программу городского округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов, утвержденную постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 5 декабря 2019 года №2168 «О муниципальной           
инвестиционной программе городского округа Нальчик на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого                   
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик              
А.Ю. Тонконога. 
 

 

Глава местной администрации 

   городского округа Нальчик                              Т.Ахохов 
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Утверждены  

постановлением Местной администрации  
городского округа Нальчик 

        от « 13 » декабря 2019 г. №2286 

  

Изменения, вносимые в муниципальную инвестиционную программу  
городского округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Муниципальная инвестиционная программа городского округа Нальчик 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

№ 
п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

(мероприятий) 

Мощность, 
единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуат 

ацию 

Наименование 

муниципального заказчика 

программы 

Сметная 
стоимость, 
всего (тыс. 
рублей) 

В том числе по годам 

      2019 год 2020 год 2021 год 

Раздел 1. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа Нальчик 

1 2  4 5 6 7 8 9 

1. Приобретение для нужд МУП 
«Водоканал» фекальной насос-
ной станции (ФНС) «Адиюх» 
(расположенной в г.о. Нальчик 
в с.н.п. Адиюх, в районе пти-
цефабрики) 

1 объект 2019 г. МУП «Водоканал» 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 

2. Реконструкция, в том числе с 
элементами ркставрации 
наружных сетей, водозаборов и 
очистных сооружений канали-
заций МУП «Водоканал» 

3 объекта - во-
дозабор 

1 объект - 

наружняя сеть; 
1 объект – 

очистные со-
оружения 

2020 г. МУП «Водоканал» 5 913,93 5 913,93 0,0 0,0 



 3 

 в т.ч. ПИР    0,0 0,0 0,0 0,0 

 строительные работы    5913,93 5913,93 0,0 0,0 

 Итого    8 913,93 8 913,93 0,0 0,0 

 


