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О внесении изменений в инвестиционный
проект «Разработка проектной документации
на реконструкцию системы теплоснабжения
от котельной № 1 по адресу г. Чусовой, ул.
Чайковского, 31», утвержденный
постановлением администрации Чусовского
муниципального района от 13.08.2019 N 644
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации Чусовского муниципального района от
09.04.2012 N 309 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и
реализации муниципального и (или) инвестиционного проекта в Чусовском
муниципальном районе», в целях приведения объемов финансирования
инвестиционного проекта в соответствие с муниципальным контрактом,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в инвестиционный проект «Разработка проектной документации
на реконструкцию системы теплоснабжения от котельной № 1 по адресу г.
Чусовой, ул. Чайковского, 31», утвержденный постановлением администрации
Чусовского муниципального района от 13.08.2019 N 644 (далее - Инвестиционный
проект) следующие изменения:
1.1. строку 9 паспорта Инвестиционного проекта изложить в редакции
Объемы финансирования Для разработки проектной документации на реконструкцию
по источникам и срокам системы теплоснабжения от котельной № 1 по адресу г.
Чусовой, ул. Чайковского, 31 в 2019 году предусматриваются
средства в размере 9 800,00000 тыс. руб. из них:
- средства бюджета Пермского края - 9 310,00000 тыс. руб.
- средства бюджета Чусовского городского поселения 490,00000 тыс. руб.

1.2. в абзаце 4 раздела 3.4. Инвестиционного проекта слова:
«10362,36411 тыс. руб. из них:
- средства бюджета Пермского края - 9844,24590 тыс. руб.
- средства бюджета Чусовского городского поселения - 518,11821 тыс. руб.»
заменить словами:
«9 800,00000 тыс. руб. из них:

- средства бюджета Пермского края - 9 310,00000 тыс. руб.
- средства бюджета Чусовского городского поселения - 490,00000 тыс. руб.»;
1.3. Раздел 3.6. Инвестиционного проекта изложить в редакции:
3.6. План - график реализации инвестиционного проекта
N Наименование
Исполни Соиспол Срок Результат
Объем
п/п этапа
работ, тель
нитель реализа
бюджетных
мероприятия
ции
инвестиций
источник
тыс. руб.
1. Разработка
Управ
2019 – Получение
Доля
490,00000
проектной
ление
2020 г. проектной
местного
документации на ЖКХ
документации на
бюджета
реконструкцию
и
реконструкцию
системы
энерге
системы
доля ПК
9310,00000
теплоснабжения тики
теплоснабжения от
от котельной № 1
котельной № 1 по
по
адресу
г.
адресу г. Чусовой,
Чусовой,
ул.
ул. Чайковского, 31,
Чайковского, 31
с положительным
заключением гос.
экспертизы
Всего:
9 800,00000

2. Постановление разместить в сетевом издании «Официальный сайт
администрации Чусовского муниципального района Пермского края».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
муниципального района по вопросам ЖКХ и благоустройству территории.

Глава муниципального района

С.В. Белов

