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<o пеpедa.rе пpoектнoй И paбouей ДoкyменTaЦии'
иняtенеpнЬIx изьrскaний, пoЛoжитeЛЬнoгo ЗaклюЧeния
экcПеpTиЗы, ПoлoжиTельHoгo зaкJIIoЧrния o пpoBеpке
ДocToBеpl{oоти oпpr.цеЛения cметнoй cToиМocTи
oбъектoв кaпиTaльнoгo стpoиTелЬсTBa пo oбъектy
кaпиTzlЛЬнoгo сTpoителЬствa: <<Пo.цземньrй
вoдoзaбopньtй yзел селa Poщa Tapyоскoгo paйoнa
в сoбственнoоTЬ Кaлyжcкoй oблaсти>

B сooтветсТBии сo ст. 51 Федеpa-lrьнoГo зaкOнa oт 06.10.200з J\lblз1-Фз (oб oбщиx
ПpинциПaХ opгaнизaции МrсT}Ioгo сaМoyпpaBлrllия в Poссийскoй Фrдеpaции>, в
сooTBетсTBии c ПеpечнеМ yTBеpжДrннЬIМ' пoсTaI{oBЛеIlиеМ Пpaвительотвa Poсоийcкoй
Федеpaции oт Iз.06.2006 Jъ 374, с Устaвoм МyнициПaльнoГo oбpaзoвaния солЬскoгo
пoсеЛrниЯ кCело Porrrо.

Cельскaя Дyмa селЬскoгo rroсеЛения <Cелo Poшa>

PЕПIИЛA:

1. Пеpедaть в оoбственнoсTЬ Кaлyжскoй oблacти пpoектнylo и paбoтyro .цoкyMе}ITaцию'
инженеpнЬIе иЗЬIскaниЯ, пoЛoжитrлЬнoе зaкЛюЧениr экcITrpTизЬI J\ъ40-1-1-3-0013-18,
пoлoяtитеЛЬнoе зtlкЛIoЧение o пpoBеpкr .цoсToBrpIIoоTи опpе.цrЛrния cМrTl{oй стoимoсти
oбъектoв кaпиTtlльнoгo стpoиTeлЬстBa Jю40-1-1-3-0013-18 пo oбъектy кaпиTaлЬнoгo
сTpoитrЛЬствa: кПo.цземньrй вoдoзaбopньtй yзел оелa Poщa Tapyоcкoгo paйoнa Кa-шyжскoй
oблaсти>.
2. Пopyuить BpеМеннo иcпoлняioщей oбязaннoсти гЛaBЬI aДMиI{исTpaции сrЛЬскoГo
пoсrления кCелo Poщu пpoBесTи неoбxоДимЬIе МеpoпpИЯTИЯ IIo пеpеДaче в MиниоTrрсTBo
экoнoМиЧескoгo paзBkITИЯ Кaлyжскoй oблaсти ДoкyМеHTaции сoгЛaснo пеpечнЯ
(пpипoжениe 1) нaxоДящейcя в сoбсTBrI{нocTи МyнициПЕlJIЬIIoГo oбpaзoвaниЯ сеЛЬcкoгo
пoсrЛениЯ кCелo Poщao.
3. HaстoяЩeе Pешение BсTyIIaeT B cИIIу сo ДIrя егo oфициaлЬIloгo oпyбликoв aHIIЯ B
paйoннoй ГaзеTr кoктябpь> и пoДЛrжиT paзМещению нa oфициaльнoм caiттe
a.цMиIIисTpaции MP <Tapyсский paйoн> в
селЬскoГo пoсrления кCелo Poщо в ceтиИ

Глaвa сrлЬскoгoпoсrлeния
<<Cелo Porцa>>

ПoсеЛенияD }Ia cTpaнице

T.B. Maхaлoва
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Пpилoжение 1
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ПЕPЕчЕнЬ
ПepеДaBaемoй дoкyментaции
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2. 33- l7 ПЗУ

3 . 33.17 кP
Ат . зЗ-|7 ИoС

июкerlернo.Tеxническoгo oбeспечеtlия, ПеpечeнЬ иIDI(еI{rpнo-
TeхничеcкиХ МеpoпpияTий' сoдеpжaние TеxнoЛoгиЧeских
pеrпений:

a) пoДpазДел <<Cистeмa эЛектpoснaбжения>>;
б) пoдpaздeл <Cиотемa вoДoонaбжения>;
в) пoлpaздел кСистемa вoдooтвеДeHия));
.) .oдp*д., <<oтoпление и BeнTиЛяЦия)

5 . зз-17 t7oС
6. 33-17 00c

r v ! r  r v J r D v r D о

пo oХpaнr oкpylкaloщей сpeдьr
7. 33-l7 I]Б
8 . 33. l7 MЭЭ PaзДел 1 0( l ). Mеpoп pИЯ"rИЯ.'o

тpебoвaний энеpгеTиЧескoй эффекTиB}IocTи и тpебoвaний
oснaщеннocти зДaниЙ, стporний и сoopРкeниЙ лpибopaми )itlеTaиопoЛьзyeМЬIХ ЭнеpгеTиЧeокиx pесypcoB

9. | ЗЗ-|7 БPЭC ajДcJl lv\Z ). DуpеHие pztзBеДoЧнo-эсп tтлnuвnЁ

10 . зЗ-|7 СД

11 33-17 TБЭo r фl-{vJl |L, LPЕvvБaниЯ к ooеспeЧениIo безoпacнoй экcпЛyaтaции
oбъектoв кaпиT.шIЬнoГo стpoиTeЛЬсTBa

п,rtЕtrсl,tlь|е иЗьIскaния
12. зз-17 И|l

3 экз. в
бyмa"lкнoм

Bи.це
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Bи.цe

| З . Зз.1,7 ИИ

1,4. зз-|7ИуI
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Jrruчснltl эксПеpтизЬI Л040-1-1-3-0013.18 1 экз. в
эЛекTpoн}loМ

Bи,це16. кJrrUч9[Iие o пpoBepкe ДoстoBeplroсти
oПрeДеления сметнoй сToиMoсTи oбъeктoв кaпитaЛьнoгo
сTpoитеЛЬствa Лb40-1-1-3-0013-1 8

1 экз. в
ЭлeктpoннoМ
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