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                                                            УНАФЭ №915 
 

                                               БЕГИМ №915 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №915 
 

« 1 » июня 2020г. 
 

 
О предоставлении за счет средств местного бюджета  
городского округа Нальчик бюджетных инвестиций  
МУП «Водоканал» на реконструкцию, в том числе  

с элементами реставрации наружных сетей, водозаборов  
и очистных сооружений канализаций в 2020 году 

 

В соответствии со ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
пункт 2.2 Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального обра-
зования городской округ Нальчик, утвержденного постановлением 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 муници-
пального 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 инвестиционной программой                  

городского округа Нальчик на 2020 год и плановый период 2021 и               
2022 годов, утвержденной постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 апреля 2020 года №703, а также протоколом за-
седания Совета по инвестиционной и инновационной деятельности при Главе 
местной администрации городского округа Нальчик от 6 марта 2020 года №1 
и положительным заключением Департамента экономики Местной админи-
страции городского округа Нальчик в отношении инвестиционного проекта 
«Реконструкция, в том числе с элементами реставрации наружных сетей,                 
водозаборов и очистных сооружений канализаций МУП «Водоканал»                 
(3 объекта - водозабор; 1 объект - наружная сеть; 1 объект - очистные соору-
жения) – 5080,0 тыс. рублей» утвердить прилагаемые основные технико-

экономические характеристики объектов, подлежащих реконструкции с эле-

consultantplus://offline/ref=667CECD73F021D44392F81440190762311124AE4BE137910C20EE421F3689682FFABDA05E4271E875AB2C9739E48570FE22D1B70AB357DEAzBpDG
consultantplus://offline/ref=667CECD73F021D44392F9F4917FC2B2E161A12EEB11372479651BF7CA4619CD5B8E48347A0291B8252B99C20D1490B4AB23E1A70AB3778F6BF8EF4z1p0G


2 

 

ментами реставрации, за счет бюджетных инвестиций, выделяемых МУП 
«Водоканал» из местного бюджета городского округа Нальчик в 2020 году. 

2.Отделу координации жилищно-коммунального хозяйства Департа-
мента жилищной политики Местной администрации городского округа 
Нальчик обеспечить подготовку соглашений о предоставлении бюджетных 
инвестиций МУП «Водоканал» на реализацию инвестиционного проекта 
«Реконструкция, в том числе с элементами реставрации наружных сетей, во-
дозаборов и очистных сооружений канализаций МУП «Водоканал», а также 
соглашения о передаче на безвозмездной основе полномочий муниципально-
го заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального обра-
зования городской округ Нальчик муниципальных контрактов от лица Мест-
ной администрации городского округа Нальчик. 

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 24 декабря 2019 года №2358 «О предоставле-
нии за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик бюджет-
ных инвестиций МУП «Водоканал» на реконструкцию, в том числе с элемен-
тами реставрации наружных сетей, водозаборов и очистных сооружений                  
канализаций в 2019 году». 

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

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

 

И.о. Глава местной администрации 
        городского округа Нальчик                                                          А.Тонконог                                                                                          
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Утверждены 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 1 » июня  2020 г. №915 
 

Основные технико-экономические характеристики объектов,  
подлежащих реконструкции с элементами реставрации,  

за счет бюджетных инвестиций, выделяемых МУП «Водоканал»  

из местного бюджета городского округа Нальчик в 2020 году 
 

Наименование объ-
екта капитального 
строительства со-
гласно проектной 

документации 
(наименование при-
обретаемого объекта 
недвижимого иму-

щества согласно пас-
порту инвестицион-
ного проекта в отно-
шении объекта не-
движимого имуще-

ства) 

Направление инве-
стирования (строи-

тельство, рекон-
струкция, в том чис-
ле с элементами ре-
ставрации, техниче-
ское перевооруже-
ние, приобретение) 

Наимено-
вание глав-
ного рас-

порядителя 
средств 

местного 
бюджета, 
муници-
пального 
заказчика 

Наиме-
нование 
заказ-
чика 

Мощность 
(прирост мощ-
ности) объекта 
капитального 

строительства, 
подлежащая 
вводу, мощ-

ность приобре-
таемого объекта 

недвижимого 
имущества 

Срок 
ввода в 

эксплуа-
тацию 

(приоб-
ретения) 
объекта 
капи-

тального 
строи-

тельства 
(объекта 
недви-
жимого 
имуще-

ства) 

Сметная стоимость объ-
екта капитального стро-

ительства (стоимость 
приобретаемого объекта 
недвижимого имущества 
(согласно паспорту ин-

вестиционного проекта), 
тыс. рублей 

Распреде-
ление 

сметной 
стоимости 

объекта 
капиталь-
ного стро-
ительства 
или стои-

мости 
приобре-

тения объ-
екта не-

движимого 
имущества 
по годам 
реализа-

ции инве-
стицион-
ного про-
екта, тыс. 

рублей 

Общий 
(предель-
ный) объ-
ем инве-
стиций, 
предо-

ставляе-
мых на 

реализа-
цию ин-
вестици-
онного 

проекта, 
тыс. руб-

лей 

Распределе-
ние общего 
(предельно-
го) объема 
предостав-
ляемых ин-
вестиций по 
годам реа-

лизации ин-
вестицион-
ного проек-

та, тыс. 
рублей 
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3 объекта водозабо-
ров (в/з «Парковый», 
в/з «Искож», «Сухая 
Шалушка»); 
1 объект наружная 
сеть (регулировоч-
ные узлы водопрово-
да); 1 объект очист-
ные сооружения (си-
стема аэрации) 

Реконструкция, в том 
числе с элементами 
реставрации наруж-
ных сетей, водозабо-
ров и очистных со-
оружений канализа-
ций МУП «Водока-
нал» 

Местная 
админи-
страция 
городского 
округа 
Нальчик 

МУП 
«Водо-
канал» 

Водозаборы - 
600 тыс. куб. 
м/месяц; 
очистные со-
оружения - 
2097,6 тыс. куб. 
м/месяц; 
Наружная сеть - 
установка 36 
единиц задви-
жек чугунных 
клиновых, 
Очистные со-
оружения – 

установка 1 
единицы систе-
мы аэрации 
АКВА ПРО-М) 

2020 г. 5 080 (в том числе: в/з 
«Парковый» – 480,0 

тыс.рублей.; 
в/з «Искож» – 693,0 

тыс.рублей; в/з «Сухая 
Шалушка» – 907,0 тыс. 
рублей; 
установка регулировоч-
ных узлов водопровода 
(1000,0 тыс. рублей); 
Реконструкция аэраци-
онной системы очист-
ных сооружений - 2000,0 

тыс.рулей 

2020 г. – 

5080,0 

5 080,0 2020 г. – 

5080,0 



 

 

 

 

  

 


