АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2017

г. Удомля

№ 744-па

Об
утверждении
инвестиционной
программы на реализацию проекта
«Строительство внешних инженерных
коммуникаций
к
объектам
жилой
застройки в д. Выскодня Удомельского
городского округа» на 2018-2020 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Тверской области от 18.03.2014 №126-пп
«Об утверждении порядка проведения конкурса по определению инвестиционных
программ (проектов), подлежащих софинансированию за счет субсидий из
областного бюджета Тверской области в рамках адресной инвестиционной
программы Тверской области и признании утратившими силу отдельных
постановлений Администрации Тверской области и постановления Правительства
Тверской области от 16.10.2012 №594-пп», Администрация Удомельского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить инвестиционную программу на реализацию проекта
«Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в
д. Выскодня Удомельского городского округа» на 2018-2020 годы (Приложение).
2. Разместить
настоящее
постановление
на
официальном
сайте
муниципального образования Удомельский городской округ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в печатном издании «Удомельская газета».
Глава Удомельского городского округа

Р.А. Рихтер

Приложение
к постановлению Администрации
Удомельского городского округа
от 10.07.2017 № 744-па
Инвестиционная программа на реализацию проекта
«Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки
в д. Выскодня Удомельского городского округа» на 2018-2020 годы.
1. Социально-экономическое обоснование о необходимости
реализации инвестиционной программы с расчетом социальной и (или) экономической
эффективности его реализации.
В настоящее время в Удомельском городском округе на улучшение жилищных условий
зарегистрировано 226 многодетных семей. Земельные участки выделяются бесплатно гражданам,
имеющим трех и более детей, на основании Закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-30 и
предназначены для индивидуального жилищного строительства. Для данной категории граждан в
д. Выскодня Удомельского городского округа выделено 45 участков.
На территории участка проектируется строительство жилых домов, преимущественно
коттеджного типа, транспортная связь будет осуществляться по проектируемым улицам и проездам,
движение пешеходов будет осуществляться по проектируемым тротуарам. Общая численность
населения проектируемой застройки составит около 225 человек.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами общей площадью около 6,25 га
предоставлена многодетным семьям.
Общественные (социальные) цели:
- удовлетворение потребности в обеспечении многодетных семей земельными участками с
обустроенной инфраструктурой;
- обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения, водоснабжения;
- обеспечение возможности подключения 45 жилых домов к централизованным системам
инженерных коммуникаций;
- повышение экономической эффективности и качества оказания коммунальных услуг;
обеспечение возможности подключения 45 жилых домов к централизованным системам
водоснабжения, электроснабжения;
- обеспечение улично-дорожной сетью в виде непрерывной системы с учетом
функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и
пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера
застройки. В состав улично-дорожной сети следует выделить улицы и дороги местного значения,
главные улицы, а так же разворотные площадки на тупиковых участках.
Коммерческие цели:
- обеспечение объемов оказываемых услуг водоснабжения, электроснабжения, как средства
поступления за услуги.
2. Обоснование необходимости участия муниципального образования в решении проблемы
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышением
качества жилищно-коммунальных услуг» и в условиях недостаточности денежных средств округа
бюджета на проектирование и строительство новой инженерной инфраструктуры назрела
необходимость включения в адресную инвестиционную программу объекта, финансируемого за счет
ассигнований из областного и местного бюджетов.
Инвестиционная программа включает первоочередные безотлагательные мероприятия по
обеспечению инженерными коммуникациями выделенных земельных участков многодетным семьям
по строительству централизованной системы водоснабжения, электроснабжения и обеспечению
надежного и бесперебойного снабжения.

К объектам, охваченным мероприятиями, относятся:
- водоснабжение - строительство магистральных сетей водопровода с устройством
колодцев (камер) подключения и установкой отсечённой арматуры;
- электроснабжение – строительство ЛЭП – 0,4 кВ;
- электроснабжение - сети наружного освещения вдоль всех дорог – строительство ЛЭП –
0,4 кВ;
- строительство улично-дорожной сети микрорайона в виде непрерывной системы с учетом
функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и
пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера
застройки.
3. Цели реализации программы
Обеспечение предоставленных земельных участков многодетным семьям качественным
водоснабжением, электроснабжением, обустройство территории новой застройки дорожной сетью.
4. Основные мероприятия по реализации программы:
Основными мероприятиями по реализации программы являются:
- обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков выделяемых для
многодетных семей;
- обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения, водоснабжения земельных
участков, выделенных многодетным гражданам;
- обеспечение возможности подключения 100% населения (45 жилых дома) к
централизованным системам инженерных коммуникаций:
- холодное водоснабжение (водопровод);
- ЛЭП – 0,4 кВ и уличным освещением;
- повышение экономической эффективности и качества оказания коммунальных услуг;
-обеспечение улично-дорожной сетью в виде непрерывной системы с учетом
функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и
пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера
застройки;
- обеспечение объемов оказываемых услуг водоснабжения, электроснабжения и сетей связи.
5. Срок реализации программы:
Разработка и утверждение проектно-сметной документации – 2018 – 2019 годы
Строительство инженерных сетей - 2019-2020 годы
6. Объем средств, необходимый для реализации программы
с разбивкой по годам
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в объем финансовых
потребностей на реализацию данного мероприятия настоящей Инвестиционной программы
включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам
относятся:
- проектно-изыскательские работы (ПИР);
- строительно-монтажные работы (СМР);
- приобретение материалов и оборудования;
- пуско-наладочные работы;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств, в т. ч. аренда земли на период
строительства.
Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывая
инфляцию и налогопотребность. Стоимость СМР будет рассчитана проектом.

Всего:

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, ТЫС. РУБ.
В том числе по годам
2018 год

Проектно-изыскательские
работы по объекту: «Строительство
внешних инженерных коммуникаций
к объектам жилой застройки в
д. Выскодня Удомельского
городского округа»

2019 год

2020 год

4525,71

-

Экспертиза

850,00

Предварительные средства на
строительно-монтажные
Работы 1 этапа

9082,44

Предварительные средства на
строительно-монтажные
Работы 2 этапа

41463,00
-

Итого
55921,15

7. Обоснование объема средств, необходимого для реализации
Инвестиционной программы
Ориентировочная стоимость строительства инженерной инфраструктуры проектируемой
территории застройки в д. Выскодня составляет – 55921,15 тыс. руб., в том числе СМР – 50545,44
тыс. рублей, стоимость проектно-изыскательских работ в ценах 1 квартала 2017 года (с учетом
НДС 18%) – 5375,71 тыс. рублей, в том числе стоимость экспертизы проекта – 850,0 тыс. рублей.
1 этап проведения СМР на территории планируемой застройки::
СМР – 9082,44 тыс. рублей, в ценах 1 квартала 2017 года (с учетом НДС 18%)
2 этап
СМР – 41463,00 тыс. рублей ценах 1 квартала 2017 года (с учетом НДС 18%) .
Наименование
работ
ПИР (с НДС)
Итого
Экспертиза
проекта
1 очередь
СМР
Итого 1 этап

Всего
стоимость
Работ
(тыс. руб.)
4525,71
850,00

9082,44

План на 2018г.
(тыс. руб.)
Всего
в т. ч.
МБ
4525,71
724,11

ОБ
3801,6

План на 2019 г.
(тыс. руб. с учётом НДС)
Всего
в т. ч.
МБ
ОБ

850,00

136,00

714,00

9082,44

1453,19

7629,25

План на 2020 г.
(тыс. руб. с учётом НДС)
Всего
в т. ч.
МБ

ОБ

2 очередь
СМР
Итого 2 этап
Всего по объекту

41463,00
41463,00
55921.15

724,11

3801,6

1589,19

8343,25

6634,08

34828,92

6634,08

34828,92

Для финансирования строительно-монтажных работ планируется участие в конкурсе по
определению инвестиционных программ (проектов), подлежащих финансированию за счет
субсидий областного бюджета в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области
на 2018 год и период до 2020 года и местного бюджета Администрации Удомельского городского
округа.
9. Расчет социальной и экономической эффективности реализации программы
Реализация инвестиционного проекта позволит:
- обеспечить коммунальной инфраструктурой земельные участки выделяемые
для
многодетных семей;
- обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение, водоснабжение земельных
участков, выделенных многодетным семьям, обеспечение сетями потребителей;
- обеспечить улично-дорожной сетью в виде непрерывной системы с учетом
функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и
пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера
застройки;
10. Механизмы реализации программы
Реализация программы осуществляется муниципальным заказчиком - Администрацией
Удомельского городского округа.
Механизм реализации программы базируется на принципах социального партнерства
областных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также четкого
распределения полномочий и ответственности всех участников программы.
Получателем субсидий областного бюджета Тверской области в рамках адресной
инвестиционной программы Тверской области является Администрация Удомельского городского
округа. Муниципальным заказчиком программы является муниципальное образование
Удомельский городской округ в лице Администрации Удомельского городского округа.
Реализация мероприятий Инвестиционной программы осуществляется Администрацией
Удомельского городского округа путем проведения закупок и заключения муниципальных
контрактов в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
11. Механизмы контроля за реализацией программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Удомельского городского
округа.
Администрация Удомельского городского округа ежегодно составляет отчет о ходе
выполнения программы и эффективности использования выделенных средств областного и
местного бюджетов.
В течение всего периода реализации программы расходы на реализацию утвержденной
программы подлежат включению в решение о бюджете Удомельского городского округа в объеме,
предусмотренном в действующей редакции программы на соответствующий финансовый год.

