
14.04.2021 г. № 333/1 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ 
И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ДОРОГИ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН, Д. НОВОЛИСИХА, МКР. 

ЕЛОВЫЙ, УЛ. ГЛАВНЫЙ ПРОЕЗД» 

В целях обеспечения реализации мероприятия по строительству участка 
автомобильной дороги расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, д. Новолисиха, мкр. Еловый, ул. Главный проезд со статьей 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделами 11, 111 Порядка 

осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности Иркутского районного муниципального 
образования, а также принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в указанные объекты, утвержденного постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 

14.04.2021 № 332/1, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Решение о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в целях строительства участка автомобильной дороги 
расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Новолисиха, 

мкр . Еловый, ул. Главный проезд (далее - Решение). 
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 

официальном сетевом издании «Ушаковского муниципального образования» 
№ЭЛ №ФС 77-77496 от 25.12.2019г., по адресу в иформационно
телекоммуникационной сети «Интернет» www.ushakovskoe-mo.ru, а также на 

информационном стенде, расположенном в здании администрации Ушаковского 
муниципального образования по адресу: с. Пивовариха, ул. Дачная, 8. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника финансово-экономического отдела администрации Ушакосвкого 
муниципального образования Ким А.В. 

Глава Ушаковского 

муниципального образования 

С.У. Сайфулин 



Приложение утверждено 

постановлением администрации 

Ушаковского 

муниципального образования 

от «14» апреля 2021г. № 333/1 

РЕШЕНИЕ 

О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 
ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 
ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН, Д. 

НОВОЛИСИХА, МКР. ЕЛОВЫЙ, УЛ. ГЛАВНЫЙ ПРОЕЗД 

1. Наименование объекта капитального строительства (далее 

Объект) - выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 

в целях строительства участка автомобильной дороги расположенной по 

адресу: Иркутская область, Иркутский ·район, д. Новолисиха, мкр. Еловый, 

ул. Главный проезд. 

2. Местонахождение Объекта: Иркутская область, Иркутский район, 

д. Новолисиха, мкр. Еловый, ул. Главный проезд. 

3. Направление инвестирования - строительство, в том числе: 

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации; 
- выполнение работ по строительству Объекта; 

- выполнение работ по строительному контролю. 
Обоснование реализации бюджетных инвестиций по строительству 

Объекта представлено в приложении к настоящему Решению. 

4. Главный распорядитель бюджетных средств и муниципальный 

заказчик-Администрация Ушаковского муниципального образования. 

5. Параметры, непосредственно характеризующие Объект: 

5 .1 Требуется разработка и представление Заказчику основных 

технических решений в течении 65 дней после заключения контракта; 
5 .2 Согласовать основные технические решения с Заказчиком. 
5 .3 Проектом при необходимости предусмотреть строительство ЛОС, 
на основании и исходя из расчетов и данных инженерных изысканий. 

5 .4 Разработка проектной документации на строительство 

примыканий в одном уровне - слева 89 шт., права 63 шт.; 
5.5 Перекрестков- 8 шт. 
5.6 Остановочных пунктов - 2 шт.+ 1 конечная. 
5. 7 Линия освещения - 1,9 км. 
5.8Параметры линии освещения: 

Наружное освещение выполнить согласно требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации 

самонесущим изолированным проводом (СИП-2А) ВЛИ-0,4 кВ (в 

случае выбора воздушной линии) сечением по расчету. 

- Протяженность линии по улицам составляет: 1,9 км. (уточнить 
проектом): 



Тип опор предусмотреть железобетонные с консольным 

закреплением светильников, 1, 2-х и 3-х рожковые. 

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию Объекта - 2023 год. 
6. Параметры стоимости и финансового обеспечения Объекта. 

Сметная стоимость строительства Объекта определить проектом. 

Сметная стоимость проектно-сметной документации 3 607 000,00 (Три 
миллиона шестьсот семь тысяч) рублей 00 копеек. 

Объем выделенных бюджетных инвестиций в Объект по источникам 

финансового обеспечения: за счет средств бюджета Ушаковского 

муниципального образования - 3 607 000,00 рублей. 
Распределение бюджетных инвестиций в объект по годам реализации с 

выделением объема по источникам финансового обеспечения (в части 

выполнения работ по проектированию Объекта): 

2021 год - за счет средств бюджета Ушаковского муниципального 

образования- 3 607 000,00 рублей. 
7. Земельный участок, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, д. Новолисиха, мр. 

Еловый, кадастровый номер 38:06:000000:9389, площадью 39 838 м2. 



Приложение к решению 

о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций по разработке проектно

сметной документации в целях 

строительства участка автомобильной 

дороги расположенной по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, д. 

Новолисиха, мкр. Еловый, ул. Главный 

проезд 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА УЧАСТКА 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН, Д. НОВОЛИСИХА, МКР. ЕЛОВЫЙ, УЛ. 

ГЛАВНЫЙ ПРОЕЗД 

В настоящее время отсутствуют дороги и объектов социальной 

сферы в мкр. Еловый. Для дальнейшего развития и повышения интереса к 

данной территории требуется развитие транспортной инфраструктуры . 


