
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ £  г. Дальнегорск №_ / / С  ~

О реализации бюджетных инвестиций в объект 
капитального строительства муниципальной собственности 

Дальнегорского городского округа 
«Дальнегорское городское кладбище (с.Сержантово)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 13.08.2014 

№ 673-па «Об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности Дальнегорского городского округа», руководствуясь Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Администрации Дальнегорского городского округа осуществить 

реализацию бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Дальнегорского 

городского округа в размере 32061,0 тыс. рублей на капитальное строительство 

объекта «Дальнегорское городское кладбище (с.Сержантово)», который будет 

находиться в муниципальной собственности Дальнегорского городского округа.

1.1. Наименование объекта капитального строительства: «Строительство 

Дальнегорского городского кладбища (с.Сержантово)».

1.2. Наименование главного распорядителя и муниципального застройщика 

(заказчика): администрация Дальнегорского городского округа.

1.3. Направление инвестирования: новое строительство.

1.4. Предполагаемая мощность объекта строительства:

- площадь застройки -  35 га;

- полезная площадь -  35 га.
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1.5. Предполагаемая стоимость объекта: 32061,0 тыс. рублей за счет средств 

бюджета Дальнегорского городского округа, из них по годам:

2019 год -  8061,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации 

и проведение инженерных изысканий, проведение технологического и ценового 

аудита и государственной экспертизы проектной документации за счет средств 

бюджета Дальнегорского городского округа.

Определить 3 (три) очереди строительства:

2020 год - предполагаемая стоимость I очереди строительства 10000,0 тыс. 

рублей;

Мощность объекта - 15 га, предполагаемая продолжительность строительства

-  9 месяцев.

2021 год - предполагаемая стоимость II очереди строительства 7000,0 тыс. 

рублей;

Мощность объекта - 10 га, предполагаемая продолжительность строительства

-  6 месяцев.

2024 год - предполагаемая стоимость III очереди строительства 7000,0 тыс. 

рублей;

Мощность объекта - 10 га, предполагаемая продолжительность строительства

- 6 месяцев.

1.6. Предполагаемый ввод I очереди объекта в эксплуатацию - декабрь 2020

года.

1.7. Предполагаемый ввод II очереди объекта в эксплуатацию - декабрь 2021

года.

1.8. Предполагаемый ввод III очереди объекта в эксплуатацию - декабрь 2024

года.

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Дальнегорского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа, курирующего 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

В.Н. Колосков


