
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

19 декабря 2019 г.                                                                                                 № 1618 

Экз.№____ 

р.п.Чердаклы 
 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков на территории муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области на 2020-2022 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

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

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение 

инженерной инфраструктурой земельных участков на территории муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области на 2020-2022 годы». 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 26.12.2016 №1101 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков на территории муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области на 2017- 2019 годы»; 

- постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 06.06.2017 №382 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 26.12.2016 №1101 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков на территории муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области на 2017-2019 годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования, но не ранее 01.01.2020. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области                                                                                       М.А.Шпак



2 
 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 19 декабря 2019г. № 1618 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков на 

территории муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области  

на 2020-2022 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п.Чердаклы 

2019 год 
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Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной программы 

Обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных участков на территории 

муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области на 2020-2022 годы (далее – 

Программа) 
Муниципальный заказчик 

муниципальной программы    

(муниципальный заказчик 

координатор 

муниципальной 

Программы) 

Администрация муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

Исполнители  

муниципальной Программы 

Управление топливно- энергетических ресурсов и 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

Подпрограмма 

муниципальной программы 

Программа не содержит подпрограмм 

Цели муниципальной 

Программы 

Обеспечение источниками инженерной 

инфраструктуры и коммуникациями земельных 

участков, предоставленных многодетным семьям 

для индивидуального жилищного строительства 

Задачи муниципальной 

Программы 

Развитие индивидуальной жилищной застройки 

на территории муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области 

Целевые индикаторы 

муниципальной Программы 

-в рамках реализации Программы планируется в 

2020 году осуществить разработку проектно-

сметной документации на строительство 

подземного газопровода низкого давления 

протяженностью 0,580 км и подземного 

хозяйственно-питьевого водопровода 

протяженностью 0,983 км; 

-в 2021 году планируется осуществить 

строительство и ввод в эксплуатацию подземного 

газопровода низкого давления протяженностью 

0,580 км; 

-в 2022 году планируется осуществить 

строительство подземного хозяйственно-

питьевого водопровода протяженностью 0,983 км. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной Программы 

Муниципальная программа реализуется в 2020-

2022 годы в один этап 

Система мероприятий 

муниципальной Программы 

-разработка ПСД на строительство подземного 

газопровода; 

-разработка ПСД на  строительство подземного 
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водопровода; 

-строительство  подземного газопровода; 

-строительство подземного водопровода 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной Программы 

с разбивкой по этапам и 

годам реализации 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальной 

программы из бюджета муниципального 

образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области на 2020-2022 годы составляет  6600,0 

тыс. руб. в том числе по годам: 

2020 год –  2500 тыс. руб.; 

2021 год –  1800 тыс. руб.; 

2022 год – 2300 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект от 

реализации муниципальной 

Программы 

В результате реализации настоящей Программы, 

ожидается, что к 2022 году  32 земельных 

участка, предоставленных многодетным семьям 

для индивидуального жилищного строительства, 

в границах улиц Красноармейская и 

Камышинская в р.п.Чердаклы Чердаклинского 

района Ульяновской области (далее – земельные 

участки), будут обеспечены источниками 

инженерного обеспечения и коммуникаций. 

Более 175 человек получат возможность 

технологического присоединения к построенным 

объектам инженерной инфраструктуры, что в 

свою очередь, обеспечит условия для ведения 

индивидуального жилищного строительства и 

последующего проживания на данной 

территории.  

Организация управления 

муниципальной 

Программой 

Осуществление координации по взаимодействию 

всех лиц, принимающих участие в реализации 

настоящей Программы, возлагается на 

управление топливно-энергетических ресурсов и 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области.  

Выполнение работ, оказание услуг, 

осуществляется подрядными организациями  на 

конкурсной основе согласно действующему 

законодательству. 

Ответственность за финансирование мероприятий 

Программы несет отдел бухгалтерского учета и 

отчетности администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области. 

_________________ 
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Раздел 1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых 

направлена муниципальная Программа 
 

Правительством Ульяновской области  принято решение о бесплатном 

предоставлении земельных участков из земель, находящихся в собственности 

муниципальных образований Ульяновской области, для индивидуального 

жилищного строительства в собственность гражданам, родившим либо 

усыновившим (удочерившим) после 1 января 2011 года третьего ребенка или 

последующих. 

Администрацией муниципального образования «Чердаклинское район» 

Ульяновской области для указанных целей были выделены 32 земельных 

участка общей площадью 3 га, для  индивидуального жилищного 

строительства в границах улиц Красноармейская и Камышинская в 

р.п.Чердаклы Чердаклинского района Ульяновской области (далее – 

земельные участки).  

В настоящее время данная территория свободна от застройки, 

инженерных коммуникаций и зеленых насаждений. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной 

Программы 
 

Целью Программы является проектирование и строительство 

источников инженерного обеспечения и коммуникаций земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства. 

Основными задачами Программы являются: 
 - обеспечение инженерной инфраструктурой и коммуникациями 

земельных участков, предоставленных многодетным семьям для 

индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области; 

- развитие индивидуальной жилищной застройки на территории 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области. 

Важнейшим целевым индикатором Программы является строительство 

источников инженерного обеспечения и коммуникаций земельных участков, 

а именно: газоснабжения и водоснабжения. 

Для этого планируется в 2020 году осуществить разработку проектно-

сметной документации на строительство подземного газопровода низкого 

давления протяженностью 0,580 км  и подземного хозяйственно-питьевого 

водопровода протяженностью 0,983 км. В  2021 году осуществить 

строительство и ввод в эксплуатацию подземного газопровода низкого 

давления протяженностью 0,580 км. В 2022 году осуществить строительство 

подземного хозяйственно-питьевого водопровода протяженностью 0,983 км. 
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Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы. 
 

Срок реализации муниципальной Программы рассчитан на период 

2020- 2022 годы. 

 

Раздел 4. Система мероприятий муниципальной Программы. 
Перечень программных мероприятий со сроками и объемами 

финансирования определены в приложении  к  Программе. 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

Объем бюджетных ассигнований из бюджета  муниципального 

образования «Чердаклинское  городское поселение»  Чердаклинского района 

Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 

муниципальной Программы  составляет  6600,0 тыс. руб. в том числе по 

годам: 

 2020 год –  2500 тыс. руб.; 

 2021 год –  1800 тыс. руб.; 

 2022 год – 2300 тыс. руб. 
  

Раздел 6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы 
 

В результате реализации настоящей Программы, ожидается, что к 2022 

году все 32 земельных участка, предоставленных многодетным семьям для 

индивидуального жилищного строительства, в границах улиц 

Красноармейская и Камышинская в р.п.Чердаклы Чердаклинского района 

Ульяновской области, будут обеспечены источниками инженерного 

обеспечения и коммуникаций. 

Более 175 человек получат возможность технологического 

присоединения к построенным объектам инженерной инфраструктуры, что в 

свою очередь, обеспечит условия для ведения индивидуального жилищного 

строительства и последующего проживания на данной территории.  

 

Раздел 7. Организация управления муниципальной Программой 
 

Заказчиком муниципальной Программы является администрация 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Осуществление координации по взаимодействию всех лиц, 

принимающих участие в реализации настоящей Программы, возлагается на 

управление топливно-энергетических ресурсов и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области. 

Выполнение работ, оказание услуг осуществляется подрядными 

организациями на конкурсной основе согласно законодательству. 
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Ответственность за финансирование мероприятий Программы несет 

отдел бухгалтерского учета и  отчетности администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

_________________ 
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Приложение  

к муниципальной программе 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной программы «Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков на территории муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 

района Ульяновской области на 2020-2022 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Исполнители  

Стоим

ость 

всего, 

тыс. 

руб. 

В том числе по 

годам, тыс. руб. 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 

Инженерные 

изыскания с 

проведением 

государственной 

экспертизы, 

разработка проектно-

сметной 

документации на  

строительство 

подземного 

газопровода низкого 

давления 

протяженностью 

0,580 км и 

подземного 

хозяйственно-

питьевого 

водопровода 

протяженностью 

0,983 км с 

проведением 

государственной 

экспертизы 

Управление топливно-

энергетических 

ресурсов и жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

администрации МО 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2500 2500 0 0 

2 

Строительство, ввод 

в эксплуатацию и 

технологическое 

подключение 

подземного 

газопровода низкого 

давления 

протяженностью 

0,580 км 

Управление топливно-

энергетических 

ресурсов и жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

администрации МО 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

1800 0 1800 0 
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3 

Строительство 

подземного 

хозяйственно-

питьевого 

водопровода 

протяженностью 

0,983 км 

Управление топливно-

энергетических 

ресурсов и жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

администрации МО 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2300 0 0 2300 

 Всего:  6600 2500 1800 2300 

_________________________________ 


