
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

21 февраля 2022 г.                                                                                                       №235 

р.п.Чердаклы 

 

Об утверждении проектно-сметной документации на объект капитального 

строительства «Реконструкция водопроводных сетей в п.Октябрьский 

Чердаклинского района Ульяновской области» 

 

Рассмотрев проектно-сметную документацию на объект капитального 

строительства «Реконструкция водопроводных сетей в п. Октябрьский 

Чердаклинского района Ульяновской области» местоположением: Ульяновская 

область, Чердаклинский район, п.Октябрьский, положительное заключение ОАУ 

«Ульяновскгосэкспертиза» от 15.04.2021 №73-1-3-018778-2021, в соответствии с 

частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области, администрация муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить проектную документацию на объект капитального строительства 

«Реконструкция водопроводных сетей в п. Октябрьский Чердаклинского района 

Ульяновской области» (приложение 1). 

2.Определить технико-экономические показатели объекта капитального 

строительства «Реконструкция водопроводных сетей в п.Октябрьский 

Чердаклинского района Ульяновской области» после реконструкции: 

- общая протяжённость водопроводных сетей 2951,5 м; 

- суточное водопотребление 1922,69 куб. м./сут; 

- расчётный расход (в том числе пожарный расход 20 л/с) 51,816 л/с; 

- максимальный часовой водоотбор 114,54 куб.м./час; 

- пожарные гидранты 8 шт. 

- колодцы — водовыпуски 5 шт. 

- водоразборные колонки 4 шт.  

3.Утвердить сметную документацию объекта капитального строительства 

«Реконструкция водопроводных сетей в п. Октябрьский Чердаклинского района 

Ульяновской области» с местоположением: Ульяновская область, Чердаклинский 

район, п.Октябрьский (приложение 2). 

4. Определить, что общая сметная стоимость реконструкции объекта 

капитального строительства «Реконструкция водопроводных сетей в п. Октябрьский 

Чердаклинского района Ульяновской области» составляет: 

а) в базисном уровне цен 2001 г. (без НДС) 

(по состоянию на 01.01.2000)                                                                 -2 033,12 тыс.руб.                                                               

в том числе: 

- СМР                                                                                                       -1 699,70 тыс.руб. 



- прочие затраты                                                                                      -  333,42 тыс. руб. 

(в том числе ПИР (без НДС)                                                                 - 171,17 тыс.руб. 

б) в текущих ценах на IV кв. 2021 (с НДС)                              - 13778,62 тыс.руб. 

- в т.ч. СМР                                                                                             - 13755,69 тыс.руб. 

- прочие затраты                                                                                      -    22,92  тыс.руб.                     

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования.  

 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области   

 

 

 

 

     

 

                                               Ю.С.Нестеров  

    

 


