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План
создания объектов инфраструктуры муниципального района «Вейделевский район» на 2017 год

№
п/п

Наименование объекта или
вид работ мощность объекта
(в соответствующих
единицах измерения)

Место
расположения
объекта

Планируе
мые сроки

Фактическое
состояние

Объемы
финансиро
вания,
тыс. руб.

Источник
финансирова
ния

Наименование
программы, в рамках
которой планируется
строительство
(реконструкции)
объекта

Транспортная инфраструктура
1

Подъезд к кладбищу в
с.Белый Колодезь
(х.Салаженовка) - 0,160 км

2

Подъезд к кладбищу
с.Саловка (х.Безгинка) 0,274 км

с.Белый
Колодезь
Вейделевского
района
с.Саловка
Вейделевского
района

Май
2017 года

Проведение
аукциона

Май
2017 года

Проведение
аукциона

1247,0

Май
2017 года

Проведение
аукциона

5167,0

О Б -5167,0

Май
2017 года

Проведение
аукциона

1254,0

О Б - 1254,0

758,0

О Б -758,0

О Б- 1247,0

т

3

Подъезд к кладбищу х.Попов
- 1,095 км

4

Подъезд к кладбищу
х.Приветный - 0,276 км

х.Попов
Вейделевского
района
х.Приветный
Вейделевского
района

4^
Областная программа
«Совершенствование и
развитие транспортной
системы и дорожной
сети Белгородской
области на 2014-2020
годы»

'

Коммунальная, инженерная инфраструктура

5

Реконструкция сетей
водоснабжения с.Солонцы
Вейделевского района
- 2,45 км

с.Солонцы,
Вейделевского
района

Октябрь
2017 года

Подготовка
документации для
проведения
аукциона.

5 666,0

О Б -2551,0
Ф Б - 2150,0
ВН- 965,0

6

Реконструкция сетей
водоснабжения в с.Солонцы
(строительство водозаборной
скважины, 305 м)

с.Солонцы,
Вейделевского
района

Июль
2017 года

Заключен
муниципальный
контракт

7034,0

О Б -3517,0
Средства
территорий 3517,0

4 489,0

ОБ - 4489,0

15750,0

О Б - 15750,0

Водоснабжение
сельских территорий по
ФЦП «Устойчивое
развитие сельских
территорий на 20142017 годы».
Пообъектный перечень
мероприятий по
обеспечению населения
чистой питьевой водой
на 2017 год.

Социальная инфраструктура
7

Строительство
(приобретение) жилья для
детей сирот - 4 квартиры

п.Вейделевка,
Белгородской
области

Декабрь
2017 года

8

Строительство пристройки к
школе искусств п.Вейделевка
Белгородской области

п.Вейделевка,
Белгородской
области

Декабрь
2017 года

9

Начальник управления строительства,
ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и
градостроительства администрации района

Приобретены 2
квартиры.
Изучение рынка
жилья для
приобретения
оставшихся 2
квартир.
Стадия
подготовки к
проведению
аукциона
(заказчик департамент
строительства и
транспорта
Белгородской
области).

Т.Марчук

Областная программа
«Об обеспечении
жилыми помещениями
детей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей и
лиц из их числа».
Пообъектный перечень
строительства,
реконструкции и
капитального ремонта
объектов социальной
сферы и развития
жилищнокоммунальной
инфраструктуры
Белгородской области
на 2017-2019 годы»

