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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 июня 2022 года № 438

О подготовке и реализации в 2022 году бюджетных инвестиций
на актуализацию проектной документации для строительства освещенной лыжероллерной трассы в г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области, с последующим прохождением государственной экспертизы

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Пикалевского городского поселения от 30 мая 2016 года № 263 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности МО «Город Пикалево», администрация постановляет:
	Осуществить в 2022 году бюджетные инвестиции в сумме 1 723 120,00 рублей по объекту: «Освещенная лыжероллерная трасса, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево» согласно приложению, к настоящему постановлению.
	Цель бюджетных инвестиций – услуга по актуализации проектной документации для строительства освещенной лыжероллерной трассы в г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области, с последующим прохождением государственной экспертизы.
	Определить главным распорядителем средств администрацию Пикалевского городского поселения.
	Срок оказания услуг – по 01 декабря 2022 года.
	Муниципальным заказчиком, по выполнению услуги по актуализации проектной документации для строительства освещенной лыжероллерной трассы в г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области, с последующим прохождением государственной экспертизы, выступить администрации Пикалевского городского поселения. 

Главному специалисту отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций – главному архитектору администрации Пикалевского городского поселения осуществлять контроль за реализацией бюджетных инвестиций, указанных в п.1 настоящего постановления.
	Постановление разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения в разделе «Городское хозяйство/ Градостроительство/ Статистика и иные сведения о градостроительной деятельности».
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации					 	    Е.А. Соловьева
	

































Приложение к постановлению 
Пикалевского городского поселения
от 02 июня 2022 года № 438



Характеристика объекта капитального строительства: 
«Освещенная лыжероллерная трасса, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево»


Значения
Характеристика
Местонахождение объекта
Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево (47:19:0101014:308; 47:19:0000000:6376; 47:19:0000000:6377; 47:19:0101032:9; 47:19:0101033:151; 47:19:0101014:31)

Характеристики объекта инвестиций 
Для всесезонного использования: лыжероллерная трасса, протяженностью - 3350 м и срезки на круги 2000 м, 1700 м, 500 м. Финишный коридор (зона «старт-финиш») протяженностью 200 м и шириной 10 м. Покрытие трассы предусматривается асфальтобетонное шириной 4 м на прямых участках и 5,5 м на закруглениях на участках спуска (виражах).

Ориентировочная сметная стоимость строительства объекта

в ценах по состоянию на 2 квартал 2022 года (с учетом НДС) – 383 300,32 тыс. руб., в т.ч.:
строительно-монтажные работы – 362 699,31 тыс. руб.
оборудование – 674,65 тыс. руб.
прочие затраты – 19 926,36 тыс. руб.
Стоимость разработки проектно-сметной документации
6 110,00 тыс. руб., в т.ч.:
2021 год – 4386,880 тыс. руб.
2022 год – 1 723,120 тыс. руб.




