
    
                                                                       

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 №2358 
 

                                               БЕГИМ №2358 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2358 
 
 

« 24 » декабря 2019г. 
 

О предоставлении за счет средств местного бюджета городского           
округа Нальчик бюджетных инвестиций МУП «Водоканал» на рекон-

струкцию, в том числе с элементами реставрации наружных сетей,  
водозаборов и очистных сооружений канализаций в 2019 году 

 

В соответствии со ст.79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
пунктом 2.2. постановления Местной администрации городского округа               
Нальчик от 07 октября 2019 года №1648 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты               
муниципальной собственности муниципального образования городской округ 
Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик                
п о с т а н о в л я е т: 

1.В соответствии с муниципальной адресной программой городского  
округа Нальчик на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержден-
ной постановлением от 5 декабря 2019 года №2168, а также протоколом                 
заседания Совета по инвестиционной и инновационной деятельности при Гла-
ве местной администрации городского округа Нальчик от 25 октября                             
2019 года №1 и положительным заключением Департамента экономики в от-
ношении инвестиционного проекта «Реконструкция, в том числе с элементами 
реставрации наружных сетей, водозаборов и очистных сооружений канализа-
ций МУП «Водоканал» (3 объекта - водозабор; 1 объект – наружная сеть;            
1 объект – очистные сооружения) - 5 913,840 тыс. рублей» утвердить               

прилагаемые основные технико-экономические характеристики объектов, 
подлежащих реконструкции с элементами реставрации, за счет бюджетных 
инвестиций, выделяемых МУП «Водоканал» из местного бюджета городского 
округа Нальчик в 2019 году. 

2.Отделу координации жилищно-коммунального хозяйства Местной   

администрации городского округа Нальчик обеспечить подготовку                          
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соглашений о предоставлении бюджетных инвестиций МУП «Водоканал» на 
реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция, в том числе с              

элементами реставрации наружных сетей, водозаборов и очистных сооруже-
ний канализаций МУП «Водоканал», а также соглашения о передаче на                 
безвозмездной основе полномочий муниципального заказчика по заключению 
и исполнению от имени муниципального образования городской округ                   
Нальчик муниципальных контрактов от лица Местной администрации                         
городского округа Нальчик.   

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и            
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» 
в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

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

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                        Т.Ахохов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Местной администрации  
городского округа Нальчик 

от « 24 » декабря 2019 г №2358 
 

Основные технико-экономические характеристики объектов,  
подлежащих реконструкции с элементами реставрации, за счет бюджетных инвестиций,  

выделяемых МУП «Водоканал» из местного бюджета городского округа Нальчик в 2019 году 

 

Наименова-
ние объекта 

капитального 
строитель-

ства согласно 
проектной 
документа-
ции (наиме-

нование при-
обретаемого 
объекта не-
движимого 
имущества 

согласно пас-
порту инве-
стиционного 

проекта в 
отношении 
объекта не-
движимого 
имущества) 

Направление 
инвестиро-

вания (стро-
ительство, 

реконструк-
ция, в том 

числе с эле-
ментами ре-
ставрации, 

техническое 
перевоору-
жение, при-
обретение). 

 

Наименова-
ние главного 
распорядите-

ля средств 
местного 

бюджета, му-
ниципально-
го заказчика. 

 

Наимено-
вание за-
казчика 

 

Мощность 
(прирост 

мощности) 
объекта ка-
питального 
строитель-
ства, подле-
жащая вво-

ду, мощ-
ность при-

обретаемого 
объекта не-
движимого 
имущества. 

 

Срок ввода 
в эксплуа-

тацию (при-
обретения) 
объекта ка-
питального 

строитель-
ства (объек-

та недви-
жимого 

имущества). 
 

Сметная сто-
имость объ-
екта капи-
тального 

строитель-
ства 

(стоимость 
приобретае-

мого объекта 
недвижимого 

имущества 
(согласно 

паспорту ин-
вестиционно-
го проекта), 
тыс. рублей 

 

Распределе-
ние сметной 
стоимости 

объекта ка-
питального 
строитель-

ства 

или стоимо-
сти приобре-

тения объекта 
недвижимого 
имущества по 
годам реали-
зации инве-
стиционного 
проекта, тыс. 

рублей. 
 

Общий (пре-
дельный) объ-

ем инвести-
ций, предо-
ставляемых 
на реализа-

цию инвести-
ционного про-

екта, тыс. 
рублей. 

 

Распределе-
ние общего 

(предельного) 
объема предо-
ставляемых 
инвестиций 

по годам реа-
лизации инве-
стиционного 
проекта, тыс. 

рублей. 
 

3 объекта во-
дозаборов 

( в/з «Парко-
вый», в/з «Ис-
кож», в/з «Су-
хая Шалуш-

ка»); 

Реконструк-
ция, в том 

числе с эле-
ментами ре-
ставрации 
наружных 

сетей, водоза-

Местная ад-
министрация 
городского 

округа Наль-
чик 

МУП «Во-
доканал» 

Водозаборы - 
600 

тыс.кум.м/ме
сяц; 

Очистные 
сооружения – 

2097,6 

2020 г. 5 913,84 (в том 
числе: 

в/з «Парко-
вый» - 891,391 

(в том числе 
СМР – 

771,391; обо-

2020 г. - 
5 913,84 

5 913,84 2020 г. - 
5 913,84 
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1 объект  
наружная сеть; 

1 объект 
очистные со-

оружения 

 

боров и 
очистных со-

оружений 
канализаций 
МУП «Водо-

канал» 

тыс.кум.м/ме
сяц; 

Наружная 
сеть - уста-

новка 28 еди-
ниц узловых 
площадок. 

 

рудование – 

120,0;) 

в/з «Искож» - 
686,76 (в том 
числе: СМР – 

86,76; обору-
дование – 

600,0); 

в/з «Сухая 
Шалушка» - 
1 204,348 (в 
том числе: 

СМР – 

403,217; обо-
рудование – 

801,131;) 

Установка 
угловых пло-

щадок на 
наружной сети 

– 1 131,34 (в 
том числе: 

СМР – 131,34 ; 

оборудование 
– 1000,0;) 

Реконструкция 
аэрационной 

системы 
очистных со-
оружений  - 

2000,0 ( в том 

числе: СМР – 

1924,309; обо-
рудование – 

75,691). 

 
 

 

 


