
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

19 марта 2019 года  № 3/315 
    

Республика Коми, г. Инта 

Об утверждении проектной документации объекта «Капитальный ремонт барража  

и берегоукрепительных сооружений, входящих в состав гидротехнического  

сооружения «Головные водозаборные сооружения на р. Большая Инта» 

Руководствуясь частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  на основании положительных заключений государственной экспертизы от 

25.12.2018 № 11-1-1-3-008557-2018, от 05.03.2019 № 11-1-0007-19, выданных 

Автономным учреждением Республики Коми «Управление государственной экспертизы 

Республики Коми», администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проектную документацию объекта «Капитальный ремонт барража и 

берегоукрепительных сооружений, входящих в состав гидротехнического сооружения 

«Головные водозаборные сооружения на р. Большая Инта» со следующими технико-

экономическими показателями: 

1) класс гидротехнического сооружения – III; 

2) протяженность  (длина водосливной плотины) – 111,15 м; 

3) отметка верха плотины – 61,6 м Б.С.; 

4) длина правового берегоукрепления – 133 м; 

5) отметка верха берегоукрепления правого берега – 62,95 м Б.С.; 

6) длина левого берегоукрепления – 252 м; 

7) отметка верха берегоукрепления левого берега – 66,5 м Б.С.; 

8) максимальные отметки воды выше плотины: Р 0,5% – 64,84 м Б.С., Р 3% –  

64,42 м Б.С.; 

9) продолжительность строительства – 5,6 мес.; 

10) общая сметная стоимость объекта строительства в базисном уровне цен 2001 

года (по состоянию на 01.01.2000) без учета НДС – 7 479,76 тыс. руб., в том числе 

стоимость: 

10.1) проектно-изыскательских работ – 708,31 тыс. руб.; 

10.2) строительно-монтажных работ – 6 471,90 тыс. руб.; 

10.3) оборудования – 0,00 тыс. руб.; 



10.4) прочих затрат (без учета ПИР) – 299,55 тыс. руб.; 

11) общая сметная стоимость объекта строительства в текущем уровне цен IV 

квартала 2018 года с учетом НДС 18% – 92 449,00 тыс. руб., в том числе стоимость: 

11.1) проектно-изыскательских работ – 3 215,48 тыс. руб.; 

11.2) строительно-монтажных работ – 87 212,73 тыс. руб.; 

11.3) оборудования – 0,00 тыс. руб.; 

11.4) прочих затрат (без учета ПИР) – 2 020,79 тыс. руб.; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Киселёва В.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 


