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Об утверждении инвестиционного проекта 
«Приобретение газовой модульной котельной в 
р.п. Кусье – Александровский Горнозаводского 
городского округа» 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края  

от 21 ноября 2018 г. № 718-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий 

бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского 

края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках 

муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных 

образований и методики расчета объема субсидий бюджетам преобразованных 

муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию на 

реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных 

программ) по развитию преобразованных муниципальных образований», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый паспорт инвестиционного проекта 

«Приобретение газовой модульной котельной в р.п. Кусье – Александровский 

Горнозаводского городского округа». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
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4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 01 апреля 2021 г. № 312 

«Об утверждении инвестиционного проекта «Приобретение газовой модульной 

котельной в р.п. Кусье – Александровский Горнозаводского городского округа». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

И.п. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.А. Зыков 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Стрельникова 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 13.04.2022 № 441 

ПАСПОРТ 
инвестиционного проекта 

«Приобретение газовой модульной котельной в р.п. Кусье – Александровский 
Горнозаводского городского округа»  

(направление инвестирования, наименование объекта муниципальной собственности Горнозаводского городского 

округа, место расположения (адрес) (далее - наименование инвестиционного проекта) 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1. 

Наименование объекта муниципальной 

собственности Горнозаводского  

городского округа, место расположения 

(адрес) 

Газовая модульная котельная в р.п. Кусье – 

Александровский Горнозаводского городского округа  

адрес: Пермский край, Горнозаводский район,  

р.п. Кусье - Александровский, ул. Ключевая, 1  

2. Направление инвестирования 

Приобретение объектов недвижимого имущества:  

газовая модульная котельная в р.п. Кусье – 

Александровский Горнозаводского городского округа 

3. Заказчик 
Администрация Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

4. Исполнитель 
Управление развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

5. 

Форма осуществления капитальных 

вложений в объект капитального 

строительства муниципальной 

собственности Горнозаводского городского 

округа или приобретение объекта 

недвижимого имущества в муниципальную 

собственность Горнозаводского городского 

округа 

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 

объект муниципальной собственности Горнозаводского  

городского округа 

6. Муниципальный заказчик 
Управление развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

7. 
Описание проблем, решаемых с помощью 

инвестиционного проекта 

В р. п. Кусье-Александровский Горнозаводского 

городского округа в жилой фонд и социальные объекты 

отопление поставляется от единственной дровяной  

котельной мощностью 0,89 Гкал/ч.  введенной в 

эксплуатацию в 1987 г. Во время прохождения 

отопительных периодов 2019-2020гг., 2020-2021 гг. и во 

время прохождения отопительного периода 2021-2022 

гг. от жителей р. п. Кусье-Александровский постоянно 

поступали и поступают жалобы на несоответствие 

температурного режима теплоносителя подаваемого на 

отопление. 

Данные ситуации возникают из-за систематических 

аварийных остановов котельного оборудования. 

Причиной неисправности котельного оборудования, 

выработавшего свой ресурс, являются утечки воды из 

котлов, разрывы трубной части внутри котла. 
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8. 

Обоснование участия муниципального 

образования Горнозаводский городской 

округ в решении проблемы 

Постановление Правительства Пермского края от 21 

ноября 2018 г. № 718-п «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий бюджетам преобразованных 

муниципальных образований из бюджета Пермского 

края на реализацию муниципальных программ 

(мероприятий в рамках муниципальных программ) по 

развитию преобразованных муниципальных 

образований и методики расчета объема субсидий 

бюджетам преобразованных муниципальных 

образований из бюджета Пермского края на 

реализацию на реализацию муниципальных программ 

(мероприятий в рамках муниципальных программ) по 

развитию преобразованных муниципальных 

образований».  

9. Цель инвестиционного проекта 

Повышение качества и надежности предоставления 

населению р.п. Кусье – Александровский 

Горнозаводского городского округа услуги по 

отоплению и предоставление услуги по горячему 

водоснабжению, обеспечение нормативным 

теплоснабжением социальных объектов (клуб, участок 

полиции), снижение затрат на производство тепловой 

энергии 

10. Задачи инвестиционного проекта 

Повышение качества и надежности предоставления 

населению р.п. Кусье – Александровский услуги по 

отоплению по горячему водоснабжению,  снижение 

затрат на производство тепловой энергии 

11. 

Мощность объекта муниципальной 

собственности Горнозаводского  

городского округа  

Мощность котельной 0,3 МВт.  

12. 
Сроки реализации инвестиционного 

проекта 
2022 г. 

13. 

Срок приобретения объекта недвижимого 

имущества в муниципальную 

собственность Горнозаводского городского 

округа 

15.05.2022 г.- 31.07.2022 г. 

14. 

Срок ввода в эксплуатацию объекта 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

Горнозаводского городского округа 

01.08.2022 г.- 31.10.2022 г. 

15. 

Срок государственной регистрации права 

муниципальной собственности на объект 

капитального строительства 

01.11.2022 г.- 25.12.2022 г. 

16. 

Сметная стоимость объекта муниципальной 

собственности Горнозаводского городского 

округа, тыс. руб. 

4 792,93988 

17. 

Объемы и источники финансирования 

инвестиционного проекта по годам 

реализации, тыс. руб. 

Бюджет Горнозаводского городского округа -  

2 396,46994 

Бюджет Пермского края - 2 396,46994 

18. 

Показатель конечного результата 

инвестиционного проекта по годам 

реализации 

Паспорт готовности к отопительному сезону 2022-2023 

гг. 

19. 

Приобретение объекта коммунальной 

инфраструктуры в муниципальную 

собственность 

шт. 1 2022 г. 

 


