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АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.04.2014 г.                              № 354  

Об утверждении муниципальной программы 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, 

утвержденным постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 31.12.2013г. № 1433, 

Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области  

постановляет: 

 

 1. Утвердить муниципальную программу: 

 -«Развитие общественной инфраструктуры территорий Котельниковского 

района в целях освоения Гремячинского месторождения калийных солей на 

2014-2016 годы» согласно приложения. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

Глава Котельниковского  

муниципального района  

 

В.В. Кудинов 
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                                                                               Утверждено  

          постановлением   

                                                                               администрации Котельниковского  

                                                                               муниципального района 

                                                                               № 354 от 24.04.2014 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие общественной инфраструктуры 

территорий Котельниковского района в целях 

освоения Гремячинского месторождения 

калийных солей на 2014-2016 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Котельниково 

2014г
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Паспорт МП 

«Развитие общественной инфраструктуры территорий Котельниковского района в 

целях освоения Гремячинского месторождения калийных солей на 2014-2016 годы» 

(муниципальная программа – далее по тексту МП) 

 

Ответственный исполнитель МП -Администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области 

- Отдел капитального строительства, 

архитектуры и жизнеобеспечения 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области 

Соиполнители МП - Отдел капитального строительства, 

архитектуры и жизнеобеспечения 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области 

Подпрограммы МП - 

Цели МП – обеспечение комплексного развития 

территории Котельниковского района 

Волгоградской области. 

Задачи МП  - строительство объектов социальной и 

инженерно-транспортной инфраструктуры для 

обеспечения жизнедеятельности населения 

Котельниковского района 

Целевые показатели МП, их 

значения на последний год 

реализации 

- Строительство объекта: «Обеспечение 

п.Дубовая роща г.Котельниково инженерными 

коммуникациями и сооружениями, 1-я 

очередь» I пусковой комплекс»; 

- Строительство объекта: «Строительство 

сооружений хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в г. Котельниково из 

Гремячинского месторождения пресных вод в 

Котельниковском районе»; 

- Проектирование объекта: «Расширение 

мощности водозабора в рамках строительства 

сооружений хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в г. Котельниково из 

Гремячинского месторождения пресных вод в 

Котельниковском районе»; 

 - Строительство объекта: «Расширение 

мощности водозабора в рамках строительства 

сооружений хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в г. Котельниково из 

Гремячинского месторождения пресных вод в 
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Котельниковском районе»; 

- Строительство объекта: «Строительство 

очистных сооружений хозяйственно-бытовых 

и ливневых стоков с реконструкцией сетей 

канализации в г. Котельниково»; 

- Строительство объекта: «Строительство 

культурно-досугового центра на 200 мест в г. 

Котельниково»; 

- Строительство объекта: «Строительство 

школы на 600 мест г. Котельниково»; 

- Строительство объекта: «Строительство 

детского дошкольного учреждения на 100 мест 

в г. Котельниково (№1)»; 

- Строительство объекта: «Строительство 

детского дошкольного учреждения на 100 мест 

в г. Котельниково (№2)»; 

- Проектирование объекта с прохождением 

экспертизы «Строительство детского 

дошкольного учреждения на 55 мест в 

х.Пимено-Черни»; 

- Строительство объекта «Строительство 

детского дошкольного учреждения на 55 мест 

в х.Пимено-Черни»; 

- Проектирование объекта с прохождением 

экспертизы «Строительство детского 

дошкольного учреждения на 55 мест в х. 

Нагольный»; 

- Строительство объекта «Строительство 

детского дошкольного учреждения на 55 мест 

в х. Нагольный»; 

- Строительство объекта «Комплексная 

реконструкция участка им. Максима Горького 

– Котельниково Приволжской железной 

дороги. Строительство второго пути на 

участке Гремячая – Котельниково. 

Автодорожный путепровод на 188 км в г. 

Котельниково Волгоградской области». 

Сроки и этапы реализации МП МП рассчитана на 2014-2016 годы 

Объемы и источники 

финансирования МП 

Общий объем финансирования составит 

791,22 млн. рублей, в том числе: 

а) по источникам финансирования: 

 за счет средств федерального бюджета 

– 517,9 млн. рублей; 

 за счет средств бюджета 

Волгоградской области– 223,3 млн. 

рублей; 

 за счет средств Котельниковского 

районного бюджета – 50,0 млн. рублей; 

 за счет средств внебюджетных 

источников – 0 млн. рублей. 
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б) по годам: 

 2014 год – 34,0 млн. рублей; 

 2015 год – 230,6 млн. рублей; 

 2016 год –526,6 млн. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации МП 

Строительство инженерной подготовки и 

благоустройство территорий п.Дубовая роща. 

Обеспечение комплексной застройки 

территорий объектами социальной и 

инженерно-транспортной инфраструктуры 

областной и муниципальной собственности. 

Строительство путепровода протяженностью 

75,2 пог. метра. Строительство четырех 

детских дошкольных учреждений на 310 

мест. Строительство школы на 600 мест. 

Строительство культурно – досугового 

центра на 200 мест. Строительство 

сооружений водоснабжения мощностью 12 

тыс.куб.метров сутки и сооружений очистки 

и водоотведения мощностью 10 куб.метров в 

сутки, строительство фильтровальной 

станции на 3600 куб.метров в сутки, 

строительство канализационной насосной 

станции на 6888 куб.метров в сутки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Характеристика сферы реализации МП 
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Мероприятия МП реализуются в Котельниковском районе Волгоградской 

области. Объем финансовых средств в целом по МП направлен на создание объектов 

муниципальной собственности. 

Мероприятия по реализации МП заключаются в проектировании и 

строительстве объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры 

муниципальной собственности. 

 

2.Цели, задачи, сроки и этапы реализации МП 

 

Целью МП является обеспечение комплексного развития территорий 

Котельниковского района Волгоградской области. 

Задачи МП: строительство объектов социальной и инженерно-транспортной 

инфраструктуры областной и муниципальной собственности для обеспечения 

жизнедеятельности населения района. 

МП рассчитана на 2014-2016 годы и реализуется в один этап. 

Качество товаров (работ, услуг), приобретаемых (создаваемых) в ходе 

реализации мероприятий МЦ, определяется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к таким товарам (работам, услугам) на момент размещения заказа на 

их приобретение (ГОСТ, строительные нормативы, технические условия, иные 

стандарты, СанПиН, СНиП). 

 

3. Целевые показатели достижения цели и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты МП 

 

Реализация МП позволит обеспечить: 

 обеспечение инженерными сетями и благоустройства территорий п. 

Дубовая роща; 

  обеспечение 100 тыс.кв. метров жилья комплексной застройки 

территорий объектами социальной инфраструктуры; 

 создание качественно новой системы водоснабжения и водоотведения г. 

Котельниково; 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий МП 

Строительство сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. 

Котельниково из Гремячинского месторождения пресных вод Котельниковского 

района. 
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На начало 2014 года предусмотрено средств на строительство сооружений 

хозяйственно - питьевого водоснабжения в г. Котельниково из Гремячинского 

месторождения пресных вод в Котельниковском районе в ценах соответствующих лет 

составляет 16,47 млн. рублей, в том числе предусматривается субсидирование из 

областного бюджета – 16,14 млн. рублей, из местного бюджета – 0,34 млн. рублей.  

Строительство сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. 

Котельниково из Гремячинского месторождения пресных вод в Котельниковском 

районе включает следующие мероприятия: 

 Реконструкция насосно-фильтровальной станции, в том числе монтаж 

четырех напорных Na- катионовых фильтров; 

 Строительство встроенной автономной котельной; 

 Строительство резервуара чистой воды объемом 1000 куб. метров с 

фильтром поглотителем; 

 Строительство участка водозабора, включающего 8 скважин 

водозаборных сооружений с насосными станциями; 

 Строительство насосной станции II подъема; 

 Строительство двух резервуаров объемом 200куб. метров; 

 Строительство технологической дороги – 6963 кв. метра; 

 Строительство водопровода в две нитки диаметров 400 миллиметров 

длиной 36 километров. 

Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков 

с реконструкцией сетей канализации в г. Котельниково. 

На начало 2014 года предусмотрено средств на строительство объекта в ценах 

соответствующих лет – 0,55 млн. рублей из местного бюджета. 

Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков 

с реконструкцией сетей канализации в г. Котельниково мощностью 10000 куб. метров 

в сутки включает следующие мероприятия: 

 Строительство водопровода очищенных стоков протяженностью 1,2 

километра; 

 Строительство напорной канализации протяженностью 0,66 километра; 

 Строительство водопровода хозпитьевого протяженностью 0,507 

километра; 

 Строительство линии электроснабжения мощностью 10 кВ 

протяженностью 10,22 километра; 

 Строительство блока аэротенков; 

 Строительство Административно-производственного здания; 

 Строительство пожарного резервуара; 
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 Строительство вторичных отстойников (левого и правого); 

Обеспечение п. Дубовая роща в г. Котельниково инженерными 

коммуникациями и сооружениями. 

На начало 2014 года предусмотрено средств на строительство объекта в ценах 

соответствующих лет – 16,52 млн. рублей, в том числе предусматривается 

субсидирование из областного бюджета – 15,87 млн. рублей, из местного бюджета – 

0,65млн. рублей. 

Обеспечение п. Дубовая роща в г. Котельниково инженерными коммуникациями 

и сооружениями включает следующие показатели: 

 Площадь участка – 180,82 гектара; 

 Водопотребление – 3180,95 куб. метра в сутки; 

 Водоотведение – 2873,71 куб. метра в сутки; 

 Электроснабжение – 10,2 МВт; 

 Расход газа – 6219,0 куб. метра в час. 

Расширение мощности водозабора в рамках строительства сооружений 

хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. Котельниково из Гремячинского 

месторождения пресных вод в Котельниковском районе.  

Управлением по недропользованию по Волгоградской области утвержден 

ресурсный потенциал подземных вод Гремячинского месторождения (протокол № 

93/29 от 29 ноября 2010г.), в том числе рассчитаны запасы подземных вод для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Котельниково в объеме 5 тыс. куб. метров в 

сутки (1-я очередь) (в настоящее время готовится лицензия на водопользование) и 

доказаны возможности увеличения производительности проектного водозабора г. 

Котельниково до 12 тыс. куб. метров в сутки (2-я очередь), для чего требуется 

выполнение дополнительных геологоразведочных работ и утверждение запасов на 7 

тыс. куб. метров в сутки. 

В связи с этим проект «Строительство сооружений хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в г. Котельниково из Гремячинского месторождения пресных вод в 

Котельниковском районе» разработан с учетом ввода мощности водозабора на 5 тыс. 

куб. метров в сутки, а параметры инженерных сетей и сооружений запроектированы из 

расчета мощности водозабора на 12 тыс. куб. метров в сутки. 

В настоящий момент в летный период город потребляет воду из Цимлянского и 

Наголенского водозаборов в объеме 6 тыс. куб. метров в сутки. При вводе в 

эксплуатацию нового объекта водоснабжения из Гремячинского месторождения 

пресных вод будет отсутствовать техническая возможность использования воды из 

ранее задействованных источников. Новый водозабор не сможет обеспечить 

полностью потребность города в воде с учетом ввода в эксплуатацию новых жилых 

домов и социальных объектов. 

В МП предусматривается проектирование и строительство указанного объекта с 

объемом финансирования 116,72 млн. рублей. 

В состав проекта входят: 
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-водозаборные скважины – 9 штук; 

-технологическая дорога – 4,5 километра; 

-наружные сети электроснабжения – 4,5 километра; 

-насосная станция II подъема (реконструкция – увеличение количества и 

производительности насосов). 

С завершением строительства 2-й очереди водозабора из подземных источников 

с хорошими питьевыми качествами и доведения его мощности до 12 тыс. куб. метров в 

сутки можно будет отказаться от затратной эксплуатации старого водозабора из 

поверхностного источника – Цимлянского водохранилища. 

Строительство путепровода в г. Котельниково протяженностью 75,2 пог.метра, 

который входит в состав проекта «Комплексная реконструкция участка им. Максима 

Горького – Котельниково Приволжской железной дороги. Строительство второго пути 

на участке Гремячая – Котельниково. Автодорожный путепровод на км 188 в г. 

Котельниково Волгоградской области». На начало 2014 года предусмотрено средств на 

строительство объектов в ценах соответствующих лет составляет 84,0 млн. рублей из 

местного бюджета. 

Строительство культурно-досугового центра на 200 мест в г. Котельниково 

предусмотрено с объемом финансирования 180,59 млн. рублей. 

Строительство школы на 600 мест в г. Котельниково предусмотрено в 2015-2016 

годах с объемом финансирования 373,63 млн. рублей. 

Строительство в 2014 году двух детских дошкольных учреждений по 100 мест в 

г. Котельниково с объемом финансирования – 0,41 млн. рублей из местного бюджета. 

Проектирование и строительство двух детских дошкольных учреждений по 55 

мест каждое в х. Пимено-Черни и х. Нагольный с объемом финансирования – 86,25 

млн. рублей. 

5. Прогноз сводных целевых показателей муниципальных заданий в рамках 

реализации МП 

 

С завершением строительства 2-й очереди водозабора из подземных источников 

с хорошими питьевыми качествами и доведения его мощности до 12 тыс. куб. метров в 

сутки можно будет отказаться от затратной эксплуатации старого водозабора из 

поверхностного источника – Цимлянского водохранилища. 

Строительство путепровода в г. Котельниково протяженностью 75,2 пог. метра, 

который входит в состав проекта «Комплексная реконструкция участка им. Максима 

Горького – Котельниково Приволжской железной дороги. Строительство второго пути 

на участке Гремячая – Котельниково. Автодорожный путепровод на км 188 в г. 

Котельниково Волгоградской области». На начало 2014 года предусмотрено средств на 

строительство объектов в ценах соответствующих лет составляет 84,0 млн. рублей из 

местного бюджета. 

Строительство культурно-досугового центра на 200 мест в г. Котельниково 

предусмотрено с объемом финансирования 180,59 млн. рублей. 
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Строительство школы на 600 мест в г. Котельниково предусмотрено в 2015-2016 

годах с объемом финансирования 373,63 млн. рублей. 

Строительство в 2014 году двух детских дошкольных учреждений по 100 мест в 

г. Котельниково с объемом финансирования – 0,41 млн. рублей из местного бюджета. 

Проектирование и строительство двух детских дошкольных учреждений по 55 

мест каждое в х. Пимено-Черни и х. Нагольный с объемом финансирования – 86,25 

млн.рублей. 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации МП 

 

Финансирование мероприятий МП осуществляется за счет средств бюджета 

Волгоградской области с софинансированием из федерального бюджета и бюджета 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

Общий объем финансирования МП составит (в ценах соответствующих лет) 

791,22 млн. рублей, в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета (на строительство) – 517,9 млн. 

рублей; 

 за счет средств областного бюджета – 223,31 млн. рублей; 

 за счет средств местного бюджета –  50,0 млн. рублей; 

Общий объем финансирования МП по годам: 

2014 год – 34,03 млн рублей; 

2015 год – 230,6 млн рублей; 

2016 год – 526,5 млн рублей. 

Средства федерального бюджета по годам: 

2014 год – 0 млн рублей; 

2015 год – 171,38 млн рублей; 

2016 год – 346,52 млн рублей. 

Средства областного бюджета по годам: 

2014 год – 32,0 млн рублей; 

2015 год – 29,29 млн рублей; 

2016 год – 162,02 млн рублей. 

Средства местного бюджета по годам: 

2014 год – 2,03 млн рублей; 



12 
 

2015 год – 29,97 млн рублей; 

2016 год – 18,01 млн рублей. 

Средства федерального, областного и местного бюджетов подлежат ежегодному 

уточнению. 

7. Механизмы реализации МП 

 

Механизм реализации МЦП строится на принципах партнерства, четкого 

разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей. 

Мероприятия по реализации МЦП заключаются в проектировании и 

строительстве объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Объемы финансирования мероприятий по строительству объектов социальной и 

инженерно-транспортной инфраструктуры. 

8. Перечень имущества, создаваемого в ходе реализации МП 

В ходе реализации МП предусмотрено строительство следующих объектов 

муниципальной собственности: 

- культурно-досуговый центр на 200 мест в г. Котельниково; 

- школа на 600 мест в г. Котельниково; 

- два детских дошкольных учреждения по 100 мест каждое в г. Котельниково; 

- детское дошкольное учреждение на 55 мест в х. Пимено-Черни; 

-детское дошкольное учреждение на 55 мест в х. Нагольный; 

- сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Котельниково из 

Гремячинского месторождения пресных вод в Котельниковском районе; 

- очистные сооружения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков с 

реконструкцией сетей канализации в г. Котельниково; 

- инженерные коммуникации и сооружения в п. Дубовая роща г. Котельниково, 

1-я очередь; 

- водозабор из Гремячинского месторождения пресных вод; 

- путепровод через железнодорожные пути в г. Котельниково. 
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           ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                                              к муниципальной программе 

                                                                                                «Развитие общественной инфраструктуры  

                                                                                 территорий Котельниковского района в  

                                                                    целях освоения Гремячинского  

                                                                                    месторождения калийных солей на 2014-  

                                                                       2016 годы». Целевые показатели  

ПЕРЕЧЕНЬ  

целевых показателей МП 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый 

год 

(отчетный) 

Текущий 

год 

2014г. 

 

2014г. 

 

2015г. 

 

2016г. 

1. Строительство 

объекта: 

«Обеспечение п. 

Дубовая роща г. 

Котельниково 

инженерными 

коммуникациями 

и сооружениями, 

1-я очередь» I 

пусковой 

комплекс»  

объект 1 1 1 0 0 

2. Строительство 

объекта: 

«Строительство 

сооружений 

хозяйственно-

питьевого 

водоснабжения в 

г.Котельниково из 

Гремячинского 

месторождения 

пресных вод в 

Котельниковском 

районе» 

объект 1 1 1 0 0 

3. Проектирование 

объекта: 

«Расширение 

мощности 

водозабора в 

рамках 

строительства 

сооружений 

хозяйственно-

комплект 0 0 0 1 0 
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питьевого 

водоснабжения в 

г.Котельниково из 

Гремячинского 

месторождения 

пресных вод в 

Котельниковском 

районе» 

4. Строительство 

объекта: 

«Расширение 

мощности 

водозабора в 

рамках 

строительства 

сооружений 

хозяйственно-

питьевого 

водоснабжения в 

г.Котельниково из 

Гремячинского 

месторождения 

пресных вод в 

Котельниковском 

районе» 

объект 0 0 0 0,5 1 

5. Строительство 

объекта: 

«Строительство 

очистных 

сооружений 

хозяйственно-

бытовых и 

ливневых стоков с 

реконструкцией 

сетей канализации 

в г. 

Котельниково» 

объект 1 1 1 0 0 

6. Строительство 

объекта: 

«Строительство 

культурно-

досугового центра 

на 200 мест в г. 

Котельниково» 

объект 0 0 0 0,5 1 

7. Строительство 

объекта: 

«Строительство 

школы на 600 

мест 

г.Котельниково» 

объект 0 0 0 0,5 1 
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8. Строительство 

объекта: 

«Строительство 

детского 

дошкольного 

учреждения на 100 

мест в 

г.Котельниково 

(№1)» 

объект 1 1 1 0 0 

9. Строительство 

объекта: 

«Строительство 

детского 

дошкольного 

учреждения на 100 

мест в 

г.Котельниково 

(№2)» 

объект 1 1 1 0 0 

10. Проектирование 

объекта с 

прохождением 

экспертизы 

«Строительство 

детского 

дошкольного 

учреждения на 55 

мест в х.Пимено-

Черни» 

комплект 0 0 0 1 0 

11. Строительство 

объекта 

«Строительство 

детского 

дошкольного 

учреждения на 55 

мест в х.Пимено-

Черни» 

объект 0 0 0 0 1 

12. Проектирование 

объекта с 

прохождением 

экспертизы 

«Строительство 

детского 

дошкольного 

учреждения на 55 

мест в 

х.Нагольный» 

комплект 0 0 0 1 0 

13. Строительство 

объекта 

«Строительство 

детского 

объект 0 0 0 0 1 
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дошкольного 

учреждения на 55 

мест в 

х.Нагольный» 

14. Строительство 

объекта 

«Комплексная 

реконструкция 

участка 

им.Максима 

Горького – 

Котельниково 

Приволжской 

железной дороги. 

Строительство 

второго пути на 

участке Гремячая 

– Котельниково. 

Автодорожный 

путепровод на 188 

км в 

г.Котельниково 

Волгоградской 

области» 

объект 1 1 1 0 0 
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                     ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                                                                                          к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                                                   «Развитие общественной инфраструктуры  

                                                                                                                                                                                                   территорий Котельниковского района в  

                                                                                                                                                                                      целях освоения Гремячинского  

                                                                                                                                                                                                      месторождения калийных солей на 2014-  

                                                                                                                                                                                                 2016 годы» Мероприятия и источники 

                                                                                                                                                             финансирования 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Мероприятий МП «Развитие общественной инфраструктуры территорий Котельниковского района  

в целях освоения Гремячинского месторождения калийных солей на 2014-2016 годы» 

 

 

 

 

№ п/п 

 

 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Ответственн

ый 

исполнитель , 

соисполнител

ь МП 

 

 

Год 

реализ

ации 

Объемы и источники финансирования 

(тыс.руб.) 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприяти

я 

 

Планов

ые 

сроки 

реализа

ции 

меропр

иятия 

 

 

 

всего 

в том числе 

Феде

раль

ный 

бюдж

ет 

 

Облас

тной 

бюдж

ет 

 

Местны

й 

бюджет 

 

Внебюд

жетные 

средств

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Строительство объекта: 

«Обеспечение п.Дубовая роща 

Администраци

я 

2014 16 516

,1 

0 15 865,

6 

650,5 0 Площадь 

участка – 

2014 
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г.Котельниково инженерными 

коммуникациями и 

сооружениями, 1-я очередь» I 

пусковой комплекс»  

 

Котельниковск

ого 

муниципально

го района 

Волгоградской 

области 

- Отдел 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

жизнеобеспече

ния 

администраци

и 

Котельниковск

ого 

муниципально

го района 

Волгоградской 

области 

180,82 

гектара; 

Водопотребл

ение – 

3180,95 

куб.метра в 

сутки; 

Водоотведен

ие – 2873,71 

куб.метра в 

сутки; 

Электроснаб

жение – 10,2 

МВт; 

Расход газа – 

6219,0 

куб.метра в 

час. 

 

2 Строительство объекта: 

«Строительство сооружений 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в 

г.Котельниково из 

Гремячинского месторождения 

пресных вод в 

Котельниковском районе» 

Администраци

я 

Котельниковск

ого 

муниципально

го района 

Волгоградской 

области 

- Отдел 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

2014 16 474,

85 

0 16 134,

4 

340,45 0 Реконструкц

ия насосно-

фильтроваль

ной 

станции, в 

том числе 

монтаж 

четырех 

напорных 

Na- 

катионовых 

фильтров; 

2014 
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жизнеобеспече

ния 

администраци

и 

Котельниковск

ого 

муниципально

го района 

Волгоградской 

области 

Строительст

во 

встроенной 

автономной 

котельной; 

Строительст

во 

резервуара 

чистой воды 

объемом 

1000 

куб.метров с 

фильтром 

поглотителе

м; 

Строительст

во участка 

водозабора, 

включающег

о 8 скважин 

водозаборны

х 

сооружений 

с насосными 

станциями; 

Строительст

во насосной 

станции II 

подъема; 

Строительст

во двух 

резервуаров 
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объемом 

200куб.метр

ов; 

Строительст

во 

технологиче

ской дороги 

– 6963 

кв.метра; 

Строительст

во 

водопровода 

в две нитки 

диаметров 

400 

миллиметро

в длиной 36 

километров. 

 

3 Проектирование и 

прохождение экспертизы 

объекта: «Расширение 

мощности водозабора в рамках 

строительства сооружений 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в 

г.Котельниково из 

Гремячинского месторождения 

пресных вод в 

Котельниковском районе» 

Администрац

ия 

Котельниковс

кого 

муниципально

го района 

Волгоградско

й области 

- Отдел 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

жизнеобеспеч

2015 26 718,

4 

0 0 26 718,4 0 Проектирова

ние и 

получение 

заключения 

экспертизы  

2015 



21 
 

ения 

администраци

и 

Котельниковс

кого 

муниципально

го района 

Волгоградско

й области 

    4 Строительство объекта: 

«Расширение мощности 

водозабора в рамках строительства 

сооружений хозяйственно-

питьевого водоснабжения в 

г.Котельниково из Гремячинского 

месторождения пресных вод в 

Котельниковском районе» 

Администраци

я 

Котельниковск

ого 

муниципально

го района 

Волгоградской 

области 

- Отдел 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

жизнеобеспеч

ения 

администраци

и 

Котельниковс

кого 

муниципально

го района 

Волгоградско

й области 

2015 13 000,

0 

0 11 700,

0 

1 300,0 0 водозаборны

е скважины 

– 9 штук; 

технологиче

ская дорога – 

4,5 

километра; 

наружные 

сети 

электроснаб

жения – 4,5 

километра; 

насосная 

станция II 

подъема 

(реконструкц

ия 

увеличение 

количества и 

производите

льности 

насосов). 

 

2016 

2016 77 000 

,0 

0 69 300,

0 

7 700,0 0 
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5 Строительство объекта: 

«Строительство очистных 

сооружений хозяйственно-

бытовых и ливневых стоков с 

реконструкцией сетей 

канализации в г.Котельниково» 

Администраци

я 

Котельниковск

ого 

муниципально

го района 

Волгоградской 

области 

- Отдел 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

жизнеобеспече

ния 

администраци

и 

Котельниковск

ого 

муниципально

го района 

Волгоградской 

области 

2014 553,5 0 0 553,5 0 Строительст

во 

водопровода 

очищенных 

стоков 

протяженно

стью 1,2 

километра; 

Строительст

во напорной 

канализации 

протяженно

стью 0,66 

километра; 

Строительст

во 

водопровода 

хозпитьевог

о 

протяженно

стью 0,507 

километра; 

Строительст

во линии 

электроснаб

жения 

мощностью 

10 кВ 

протяженно

стью 10,22 

километра; 

Строительст

2014 
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во блока 

аэротенков; 

Строительст

во 

Администра

тивно-

производств

енного 

здания; 

Строительст

во 

пожарного 

резервуара; 

Строительст

во 

вторичных 

отстойников 

(левого и 

правого); 

 

6 Строительство объекта: 

«Строительство культурно-

Администраци

я 

2015 

 

88 330,

0 

77 900,

0 

9 387,0 1 043,0 0 Строительст

во 

2016 
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досугового центра на 200 мест в 

г.Котельниково» 

Котельниковск

ого 

муниципально

го района 

Волгоградской 

области 

- Отдел 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

жизнеобеспече

ния 

администраци

и 

Котельниковск

ого 

муниципально

го района 

Волгоградской 

области 

 

2016 

 

92 260,

0 

 

87 232,

0 

 

4 525,0 

 

503,0 

 

0 

культурно-

досугового 

центра на 

200 мест в 

г.Котельник

ово 

Волгоградск

ой области 

7 Строительство объекта: 

«Строительство школы на 600 

мест г.Котельниково» 

Администрац

ия 

Котельниковс

2015 

 

 

100 690

,0 

93 480,

0 

6 490,0 720,0 0 Строительст

во школы на 

600 мест в г. 

2016 
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кого 

муниципально

го района 

Волгоградско

й области 

- Отдел 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

жизнеобеспеч

ения 

администраци

и 

Котельниковс

кого 

муниципально

го района 

Волгоградско

й области 

2016 272 938

,0 

259 28

8,0 

12 280,

0 

1 370,0 0 Котельников

о 

Волгоградск

ой области 

8 Строительство объекта: 

«Строительство детского 

дошкольного учреждения на 

100 мест в г. Котельниково 

(№1)» 

Администрац

ия 

Котельниковс

кого 

муниципально

го района 

Волгоградско

й области 

- Отдел 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

жизнеобеспеч

2014 211,5 0 0 211,5 0 Строительст

во детского 

дошкольного 

учреждения 

на 100 мест в 

г. 

Котельников

о 

2014 
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ения 

администраци

и 

Котельниковс

кого 

муниципально

го района 

Волгоградско

й области 

9 Строительство объекта: 

«Строительство детского 

дошкольного учреждения на 

100 мест в г.Котельниково 

(№2)» 

Администрац

ия 

Котельниковс

кого 

муниципально

го района 

Волгоградско

й области 

- Отдел 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

жизнеобеспече

ния 

администрации 

Котельниковск

ого 

муниципальног

о района 

Волгоградской 

области 

2014 195,04 0 0 195,04 0 Строительст

во детского 

дошкольного 

учреждения 

на 100 мест в 

г.Котельник

ово 

2014 

10 Проектирование объекта с 

прохождением экспертизы 

Администрац

ия 

2015 950,0 0 855,0 95,0 0 Проектирова

ние детского 

2015 
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«Строительство детского 

дошкольного учреждения на 55 

мест в х. Пимено-Черни» 

Котельниковс

кого 

муниципально

го района 

Волгоградско

й области 

- Отдел 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

жизнеобеспеч

ения 

администраци

и 

Котельниковс

кого 

муниципально

го района 

Волгоградско

й области 

дошкольного 

учреждения 

на 55 мест в 

х. Пимено-

Черни и 

получение 

заключения 

экспертизы 

11 Строительство объекта 

«Строительство детского 

дошкольного учреждения на 55 

мест в х.Пимено-Черни» 

Администрац

ия 

Котельниковс

кого 

муниципально

го района 

Волгоградско

й области 

- Отдел 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

2016 42 000,

0 

0 37 800,

0 

4 200,0 0 Строительст

во детского 

дошкольного 

учреждения 

на 55 мест в 

х.Пимено-

Черни 

2016 
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жизнеобеспеч

ения 

администраци

и 

Котельниковс

кого 

муниципально

го района 

Волгоградско

й области 

12 Строительство объекта 

«Комплексная реконструкция 

участка им.Максима Горького – 

Котельниково Приволжской 

железной дороги. 

Строительство второго пути на 

участке Гремячая – 

Котельниково. Автодорожный 

путепровод на 188 км в 

г.Котельниково Волгоградской 

области» 

Администрац

ия 

Котельниковс

кого 

муниципально

го района 

Волгоградско

й области 

- Отдел 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

жизнеобеспеч

ения 

администраци

и 

Котельниковс

кого 

муниципально

го района 

Волгоградско

й области 

2014 84,0 0 0 84,0 0 Строительст

во 

путепровода  

в г. 

Котельников

о 

протяженно

стью 75,2 

пог.метра 

2014 
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13 Проектирование объекта с 

прохождением экспертизы 

«Строительство детского 

дошкольного учреждения на 55 

мест в х.Нагольный» 

Администрац

ия 

Котельниковс

кого 

муниципально

го района 

Волгоградско

й области 

- Отдел 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

жизнеобеспеч

ения 

администраци

и 

Котельниковс

кого 

муниципально

го района 

Волгоградско

й области 

2015 950,0 0 855,0 95,0 0 Проектирова

ние детского 

дошкольног

о 

учреждения 

на 55 мест в 

х.Нагольный 

и получение 

заключения 

экспертизы 

2015 

14 Строительство объекта 

«Строительство детского 

дошкольного учреждения на 55 

мест в х.Нагольный» 

Администрац

ия 

Котельниковс

кого 

муниципально

го района 

Волгоградско

й области 

- Отдел 

капитального 

2016 42 

350,0 

0 38 

115,0 

4 235,0 0 Строительст

во детского 

дошкольног

о 

учреждения 

на 55 мест в 

х.Нагольный 

2016 



30 
 

строительства, 

архитектуры и 

жизнеобеспеч

ения 

администраци

и 

Котельниковс

кого 

муниципально

го района 

Волгоградско

й области 
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