
АДМ И Н И СТРАЦ И Я ДАЛ ЬН ЕГО РСКО ГО  ГОРО ДСКО ГО  ОКРУГА
ПРИ М О РСКО ГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

'/<gf dfaufy г. Дальнегорск № 6 ?О

Об осуществлении бюджетных инвестиций 
на подготовку обоснования инвестиций и проведение 

его технологического и ценового аудита на строительство 
объекта «Автомобильная дорога для подъезда 

к земельным участкам, предоставляемым 
многодетным семьям в районе ул. Лесная 

в г. Дальнегорск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 20.1Е2020 

1123-па «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении субсидий 

или об осуществлении бюджетных инвестиций и проведение его технологического 

и ценового аудита», 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 3 645,21 тыс. рублей на подготовку обоснования 

инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита на строительство 

объекта «Автомобильная дорога для подъезда к земельным участкам, 

предоставляемым многодетным семьям в районе ул. Лесная в г.Дальнегорск» 

(далее - объект).

1.1. Наименование объекта капитального строительства: «Автомобильная 

дорога для подъезда к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям 

в районе ул. Лесная в г.Дальнегорск».
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1.2. Направление инвестирования -  строительство (разработка проектно

сметной документации).

1.3. Наименование главного распорядителя средств бюджета Дальнегорского 

городского округа и заказчика (муниципального заказчика) - администрация 

Дальнегорского городского округа.

1.4. Наименование муниципального заказчика - администрация 

Дальнегорского городского округа.

1.5. Предполагаемая мощность объекта: 2,04 км,

в том числе:

- улицы местного значения —1,16 км;

- проезды -  0,88 км.

1.6. Срок подготовки обоснования инвестиций и проведение его 

технологического и ценового аудита -  2021 год.

1.7. Общий объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования 

инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита на строительство 

объекта «Строительство автомобильной дороги для подъезда к земельным участкам, 

предоставляемым многодетным семьям в районе ул. Лесная в г. Дальнегорск» 

3 645,21 тыс. руб,

в том числе 2021 год:

- за счет краевого бюджета -  2 635,56 тыс. рублей;

- за счет местного бюджета -  1 009,65 тыс. рублей.

2. Утвердить прилагаемый тест-паспорт.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа, курирующего 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Дальнегорско 
городского округа А.М. Теребилов



Приложение

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа
ОТ Ap&f №  £ 2£>~fbGe~~

Тест-паспорт объекта капитального строительства

Раздел I. К раткая характеристика объекта капитального строительства
1 Наименование объекта капитального строительства «Строительство 

автомобильной дороги для 
подъезда к земельным 
участкам, предоставляемым 
многодетным семьям в районе 
ул. Лесная в г. Дальнегорск»

2

Предполагаемое место размещения объекта капитального 
строительства

Территория проекта 
планировки располагается в 
районе «Горбуша» г. 
Дальнегорска по ул. Лесная. 
Северо-восточнее границ 
проекта планировки 
находиться водохранилище 
«Горбушенское», восточнее 
границ проекта планировки -  
зона сформировавшейся 
жилой застройки, с южной 
стороны приходит автодорога 
проспект 50 лет Октября, с 
западной стороны границ 
проекта планировки 
местность представлена 
природным ландшафтом.

3 Предполагаемая мощность (прирост мощности) объекта 
капитального строительства, подлежащего вводу в 
эксплуатацию.

2,04 км

4 Направление инвестирования (строительство, 
реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение объекта капитального 
строительства)

Новое строительство

5 Ожидаемая предполагаемая (предельная) стоимость 
объекта капитального строительства, рассчитанная в 
ценах соответствующих лет, млн. рублей.

39,5 млн. рублей

6 Ожидаемые сроки начала и о окончания строительства 
(реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение) объекта капитального 
строительства

2021-2023 год.

7 Наименование предполагаемого главного распорядителя 
средств бюджета Дальнегорского городского округа

Администрация 
Дальнегорского городского 
округа



8 Наименование главного муниципального заказчика (в 
случае заключение муниципального заказчика) полное и 
сокращенное наименование юридического лица, 
организационно правовая форма юридического лица, 
юридический адрес, должность, Ф.И.О. руководителя 
юридического лица.

Администрация 
Дальнегорского городского 
округа, действующая от 
имени муниципального 
образования Дальнегорский 
городской округ, в лице 
Главы Дальнегорского 
городского округа Теребилова 
Александра Михайловича, 
действующего на основании 
Устава Дальнегорского 
городского округа и 
распоряжения Главы 
Дальнегорского городского 
округа от 18 июня 2019 года 
№ 24-рг Адрес: 692446, 
Приморский край, г. 
Дальнегорск, проспект 50 лет 
Октября, 125

9 Наименование муниципальной программы 
Дальнегорского городского округа ( в случае создания 
объекта капитального строительства планируется в 
рамках муниципальной программы Дальнегорского 
городского округа) или указания направления 
деятельности, не входящее в муниципальные программы 
Дальнегорского городского округа

Муниципальная программа 
«Обеспечение инженерной и 
дорожной инфраструктурой 
земельных участков, 
предназначенных для 
бесплатного предоставления 
многодетным семьям для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 
Дальнегорского городского 
округа»

10 Наименование национального проекта (в отношение 
объекта капитального строительства финансовое 
обеспечение которого планируется в рамках 
национального проекта)

-

11 Наименование государственной программы 
(подпрограммы) Российской Федерации, 
государственной программы Приморского края (в 
отношении объекта капитального строительства), 
включенного в программу (проект программы)

- Государственная программа 
Приморского края 
«Обеспечение доступным 
жильем и качественными 
услугами жилищно- 
коммунального хозяйства 
населения Приморского края»
- Государственная программа 
Приморского края «Развитие 
транспортного комплекса 
Приморского края»

Раздел II. Цель создания объекта капитального строительства и обоснование
необходим ости его создания

12 Цель создания объекта капитального строительства с 
определением количественного показателя (показателей) 
результатов строительства (реконструкции) объекта 
капитального строительства

Повышение качества жизни 
многодетных семей, путем 
предоставления земельных 
участков для строительства 
жилья, обеспечение дорожной 
и коммунальной 
инф раструкту ро й.



13 Соответствие цели создания объекта капитального 
строительства приоритетам и целям социально- 
экономического развития Дальнегорского городского 
округа исходя из стратегии, а так же документов 
территориального планирования Дальнегорского 
городского округа, приводиться наименование 
документа, приоритет, цель, которым соответствует цель 
создания объекта капитального строительства

Г радостроительная 
документация подготовлена 
ООО «Терпланпроект» 
Подготовленная 
градостроительная 
документация обеспечивает 
нормативные показатели 
застройки. Проведено 
выделение
внутриквартальных норм 
территорий общего 
пользования и основных 
линий градостроительного 
регулирования.

14 Соответствие цели создания объекта капитального 
строительства целям и задачам, определенным в 
муниципальных программах Дальнегорского городского 
округа (если создание объекта капитального 
строительства планируется в муниципальной программе 
Дальнегорского городского округа) -  приводиться 
наименование документа, цель и задача, которым 
соответствует цель создания объекта капитального 
строительства

Муниципальная программа 
«Обеспечение инженерной и 
дорожной инфраструктурой 
земельных участков, 
предназначенных для 
бесплатного предоставления 
многодетным семьям для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 
Дальнегорского городского 
округа»
Цель муниципальной 
программы: Повышение 
качества жизни многодетных 
семей, путем предоставления 
земельных участков для 
строительства жилья, 
обеспеченных дорожной и 
коммунальной 
инфраструктурой.
Задача муниципальной 
программы: Строительство 
новых объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
водоснабжения, 
электроснабжения, 
внутриквартальных и 
подъездных дорог к 
земельным участкам, 
предназначенных для 
бесплатного предоставления в 
собственность многодетным 
семьям.

15 Соответствие цели создания объекта капитального 
строительства целям и задачам, определенным в 
национальных проектах, региональных проектах (если 
создание объекта капитального строительства 
планируется в рамках национального проекта, 
регионального проекта) -  приводиться наименование 
документа, цель и задача, которым соответствует цель 
создания объекта капитального строительства

-
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Комплексный подход к реализации конкретной 
проблемы при создании объекта капитального 
строительства во взаимосвязи с мероприятиями, 
реализуемыми в рамках муниципальных программ 
Дальнегорского городского округа -  приводятся цели, 
задачи, конкретные программные мероприятия 
муниципальной программы Дальнегорского городского 
округа, реализуемой за счет средств бюджета 
Дальнегорского городского округа с указанием 
наименования программы, даты ее утверждения, 
достижению и реализации которой обеспечивает 
создание объекта капитального строительства.

Муниципальная программа 
«Обеспечение инженерной и 
дорожной инфраструктурой 
земельных участков, 
предназначенных для 
бесплатного предоставления 
многодетным семьям для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 
Дальнегорского городского 
округа» от 30.08.2016 № 500- 
па
Цель муниципальной 
программы: Повышение 
качества жизни многодетных 
семей, путем предоставления 
земельных участков для 
строительства жилья, 
обеспеченных дорожной и 
коммунальной 
инфраструктурой.
Задача муниципальной 
программы: Строительство 
новых объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
водоснабжения, 
электроснабжения, 
внутриквартальных и 
подъездных дорог к 
земельным участкам, 
предназначенных для 
бесплатного предоставления в 
собственность многодетным 
семьям.
Отдельное мероприятие: 
Строительство проездов и 
подъездных автомобильных 
дорог.

17 Влияние создания объекта капитального строительства 
на комплексное развитие территории Дальнегорского 
городского округа, Приморского края

Реализация строительства 
автомобильной дороги по 
ул. Лесная в полном объеме 
позволит улучшить качество 
жизни многодетных семей и 
создание комфортных 
условий для строительства 
жилых домов на выделенных 
земельных участках

18 Реквизиты поручений главы Дальнегорского городского 
округа (при наличии)

-

19 Обоснование потребности в продукции (работах и 
услугах), производимой в результате создания объекта 
капитального строительства-приводятся основные 
характеристики продукции (работ, услуг) обоснованием 
объема потребности в продукции (работах, услугах) в 
сравнении с имеющимся мощностями (объемами)

-



производства продукции (оказания работ, услуг) 
обоснование невозможности увеличения.

Раздел III. О боснование инвестиций
20 Предполагаемый общий (предельный) размер 

бюджетных ассигнований (субсидий или бюджетных 
инвестиций) на подготовку обоснования инвестиций и 
проведения его технологического и ценового аудита и 
его распределение по годам (в ценах соответствующих 
лет), млн. рублей

3,65 млн. рублей

21 Срок начала и окончание подготовки обоснование 
инвестиций и проведения технологического и ценового 
аудита

2021-2023 год

22 Дата заполнения 30.06.2021 г.

Руководитель (или уполномоченное им лицо) 
Главного распорядителя средств 
Бюджета Дальнегорского городского округа

(должность, фамилия, имя, отчество) 

« »__________________ 2021 г

(Подпись)


