


Приложение 1
к постановлению администрации

городского округа
от «___»_________2018г    №______

ОБЪЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» -  
 ЛИНИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПЕР. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

1. Наименование объекта капитального строительства:
Линия уличного освещения пер. Индивидуальный. 
2. Местонахождение объекта: Иркутская область, город Тулун, пер.

Индивидуальный (от ул. Новая до перекрёстка ул. Энтузиастов). 
3. Направление инвестирования: строительство.
4. Наименование главного распорядителя средств местного бюджета и

муниципального заказчика: 
муниципальное учреждение "Администрация городского округа 

муниципального образования - "город Тулун". 
5. Параметры, непосредственно характеризующие объект капитального

строительства: 
Протяжённость трассы ориентировочно 1000,0 м. Схема приема мощности: 

КТПН №156 «Индивидуальная» опора №11 совместная подвеска ВЛ – 6кВ с ВЛ-
0,4кВ Ф№1, опора №1 ВЛ-0,4кВ Ф№3,КТПН №157 «Таёжная», РУ -0,4кВ.  

Точка присоединения определяется проектом. 
6. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта:
1) проектно – сметная документация на уличное освещение пер.

Индивидуальный – 106, 142 тыс. рублей; 
2) Сметная стоимость строительства линии уличного освещения

пер.Индивидуальный будет определена после разработки проектно – сметной 
документации; 

3) распределение стоимости строительства объекта капитального
строительства по годам реализации проекта бюджетных инвестиций: 

2019 год –  106, 142 тыс. рублей (подготовка проектно – сметной 
документации); 

4) общий объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию
проекта, по источникам финансового обеспечения и распределение общего 
объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации проекта с 
выделением объема бюджетных инвестиций по источникам финансового 
обеспечения: 

тыс. руб. 

Источник финансового 
обеспечения 

Общий объем 
бюджетных инвестиций 

в т.ч. по годам реализации 

2019 год 
Местный бюджет 106, 142 106, 142 
Областной бюджет 
Федеральный бюджет 
Всего 106, 142 106, 142 

Заместитель мэра городского округа –  
Председатель Комитета 
Жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа А.А.Нижегородцев 



Приложение 2
к постановлению администрации

городского округа
от «___»_________2018г    №______

ОБЪЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» -  

ЛИНИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПЕР.ПУШКИНСКИЙ 

1. Наименование объекта капитального строительства:
Линия уличного освещения пер. Пушкинский. 
2. Местонахождение объекта: Иркутская область, город Тулун,

пер.Пушкинский (от ул. Белова до ул. 3-я Анганорская). 
3. Направление инвестирования: строительство.
4. Наименование главного распорядителя средств местного бюджета и

муниципального заказчика: 
муниципальное учреждение "Администрация городского округа 

муниципального образования - "город Тулун". 
5. Параметры, непосредственно характеризующие объект капитального

строительства: 
Протяжённость трассы ориентировочно 1200 м.  
6. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта:
1) проектно – сметная документация на уличное освещение пер.

Пушкинский – 109, 244 тыс. рублей; 
2) Сметная стоимость строительства линии уличного освещения пер.

Пушкинский будет определена после разработки проектно – сметной 
документации; 

3) распределение стоимости строительства объекта капитального
строительства по годам реализации проекта бюджетных инвестиций: 

2019 год –  109,244 тыс. рублей (подготовка проектно – сметной 
документации); 

4) общий объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию
проекта, по источникам финансового обеспечения и распределение общего 
объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации проекта с 
выделением объема бюджетных инвестиций по источникам финансового 
обеспечения: 

тыс. руб. 

Источник финансового 
обеспечения 

Общий объем 
бюджетных инвестиций 

в т.ч. по годам реализации 

2019 год 
Местный бюджет 109,244 109,244 
Областной бюджет 
Федеральный бюджет 
Всего 109,244 109,244 

Заместитель мэра городского округа –  
Председатель Комитета 
Жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа А.А.Нижегородцев 



Приложение 3 
к постановлению администрации  

 городского округа  
                                     от «___»_________2018г    №______ 
 

ОБЪЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» -  

ЛИНИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УЛ.КОММУНЫ 
 

1. Наименование объекта капитального строительства: 
Линия уличного освещения ул. Коммуны. 

      2. Местонахождение объекта: Иркутская область, город Тулун, ул.Коммуны 
(от  ул.Ленина до перекрестка ул.Сигаева). 
      3. Направление инвестирования: строительство. 

4. Наименование главного распорядителя средств местного бюджета и 
муниципального заказчика: 

муниципальное учреждение "Администрация городского округа 
муниципального образования - "город Тулун". 

5. Параметры, непосредственно характеризующие объект капитального 
строительства: 

Протяжённость трассы ориентировочно 980 м.  
6. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта: 
1) проектно – сметная документация на уличное освещение ул.Коммуны – 

104,639 тыс. рублей; 
 2) Сметная стоимость строительства линии уличного освещения ул. 

Совхозная будет определена после разработки проектно – сметной документации; 
3) распределение стоимости строительства объекта капитального 

строительства по годам реализации проекта бюджетных инвестиций: 
2019 год –  104,639 тыс. рублей(подготовка проектно – сметной 

документации); 
4) общий объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию 

проекта, по источникам финансового обеспечения и распределение общего 
объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации проекта с 
выделением объема бюджетных инвестиций по источникам финансового 
обеспечения: 

тыс. руб. 

Источник финансового 
обеспечения 

Общий объем 
бюджетных инвестиций 

в т.ч. по годам реализации 

2019 год 
Местный бюджет 104,639 104,639 
Областной бюджет  
Федеральный бюджет  
Всего 104,639 104,639 

 
 

Заместитель мэра городского округа –  
Председатель Комитета 
Жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа                                                  А.А.Нижегородцев 
 
 

 



Приложение 4 
к постановлению администрации  

 городского округа  
                                     от «___»_________2018г    №______ 
 

ОБЪЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» -  

 ЛИНИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОДХОДЫ К МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 
"РАДУГА" ПО УЛ.ЛОМОНОСОВА 

 
1. Наименование объекта капитального строительства: 
Линия уличного освещения подходы к МБДОУ «Детский сад «Радуга» по ул. 

Ломоносова;  
2. Местонахождение объекта: Иркутская область, город Тулун, 

ул.Ломоносова  ( от МБОУ СОШ №19 до перекрестка с ул.Белова); 
3. Направление инвестирования: строительство; 
4. Наименование главного распорядителя средств местного бюджета и 

муниципального заказчика: 
муниципальное учреждение "Администрация городского округа 

муниципального образования - "город Тулун". 
5. Параметры, непосредственно характеризующие объект капитального 

строительства: 
Протяжённость трассы ориентировочно 267 м. Схема приема мощности: 

КТП №2 «Белова» РУ-0,4кВ.  
Точка присоединения определяется проектом. 
6. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта: 
1) проектно – сметная документация на уличное освещение подходы к 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» по ул. Ломоносова  – 51,050 тыс. рублей; 
 2) Сметная стоимость строительства линии уличного освещения подходы к 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» по ул. Ломоносова будет определена после 
разработки проектно – сметной документации. 

3) распределение стоимости строительства объекта капитального 
строительства по годам реализации проекта бюджетных инвестиций: 

2019 год –  51,050 тыс. рублей(подготовка проектно – сметной 
документации). 

4) общий объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию 
проекта, по источникам финансового обеспечения и распределение общего 
объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации проекта с 
выделением объема бюджетных инвестиций по источникам финансового 
обеспечения:                                                                                                     тыс. руб. 

Источник финансового 
обеспечения 

Общий объем 
бюджетных инвестиций 

в т.ч. по годам реализации 

2019 год 
Местный бюджет 51,050 51,050 
Областной бюджет  
Федеральный бюджет  
Всего 51,050 51,050 

 
Заместитель мэра городского округа –  
Председатель Комитета 
Жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа                                                  А.А.Нижегородцев 



Приложение 5 
к постановлению администрации  

 городского округа  
                                     от «___»_________2018г    №______ 
 

ОБЪЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» -  

ЛИНИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОДХОДЫ К МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
«МАЛЬВИНА» ПО УЛ.ПУГАЧЕВА 

 
1. Наименование объекта капитального строительства: 
Линия уличного освещения подходы к МБДОУ «Детский сад «Мальвина» по 

ул. Пугачева 
2. Местонахождение объекта: Иркутская область, город Тулун, ул.Пугачева 

(от пер. Дорожный до МБДОУ «Детский сад «Мальвина»). 
3. Направление инвестирования: строительство. 
4. Наименование главного распорядителя средств местного бюджета и 

муниципального заказчика: 
муниципальное учреждение "Администрация городского округа 

муниципального образования - "город Тулун". 
5. Параметры, непосредственно характеризующие объект капитального 

строительства: 
Протяжённость трассы ориентировочно 460 м.  
6. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта: 
1) проектно – сметная документация на уличное освещение подходы к 

МБДОУ «Детский сад «Мальвина» по ул. Пугачева  – 65,555 тыс. рублей; 
 2) Сметная стоимость строительства линии уличного освещения подходы к 

МБДОУ «Детский сад «Мальвина» по ул. Пугачева будет определена после 
разработки проектно – сметной документации. 

3) распределение стоимости строительства объекта капитального 
строительства по годам реализации проекта бюджетных инвестиций: 

2019 год –  65,555 тыс. рублей (подготовка проектно – сметной 
документации). 

4) общий объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию 
проекта, по источникам финансового обеспечения и распределение общего 
объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации проекта с 
выделением объема бюджетных инвестиций по источникам финансового 
обеспечения: 

 тыс. руб. 

Источник финансового 
обеспечения 

Общий объем 
бюджетных инвестиций 

в т.ч. по годам реализации 

2019 год 
Местный бюджет 65,555 65,555 
Областной бюджет  
Федеральный бюджет  
Всего 65,555 65,555 

 
 

Заместитель мэра городского округа –  
Председатель Комитета 
Жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа                                                  А.А.Нижегородцев 



Приложение 6
к постановлению администрации

городского округа
от «___»_________2018г    №______

ОБЪЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» -  

ЛИНИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УЛ.СОВХОЗНАЯ 

1. Наименование объекта капитального строительства:
Линия уличного освещения ул. Совхозная. 
2. Местонахождение объекта: Иркутская область, город Тулун, ул.Совхозная

(от ул. Элеваторная до ул. Дорожная). 
3. Направление инвестирования: строительство.
4. Наименование главного распорядителя средств местного бюджета и

муниципального заказчика: 
муниципальное учреждение "Администрация городского округа 

муниципального образования - "город Тулун". 
5. Параметры, непосредственно характеризующие объект капитального

строительства: 
Протяжённость трассы ориентировочно 2000,0 м. Схема приема мощности: 

КТП №9 п РУ-0,4кВ, КТП №177 «Совхозная» РУ – 0,4кВ.  
Точка присоединения определится проектом. 
6. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта:
1) проектно – сметная документация на уличное освещение ул.Совхозная –

121, 651 тыс. рублей; 
2) Сметная стоимость строительства линии уличного освещения ул.

Совхозная будет определена после разработки проектно – сметной документации. 
3) распределение стоимости строительства объекта капитального

строительства по годам реализации проекта бюджетных инвестиций: 
2019 год –  121,651 тыс. рублей (подготовка проектно – сметной 

документации). 
4) общий объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию

проекта, по источникам финансового обеспечения и распределение общего 
объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации проекта с 
выделением объема бюджетных инвестиций по источникам финансового 
обеспечения: 

тыс. руб. 
Источник финансового 

обеспечения 
Общий объем 

бюджетных инвестиций 
в т.ч. по годам реализации 

2019 год 
Местный бюджет 121, 651 121, 651 
Областной бюджет 
Федеральный бюджет 
Всего 121, 651 121, 651 

Заместитель мэра городского округа –  
Председатель Комитета 
Жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа А.А.Нижегородцев 
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