
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 3 октября 2020 г.  № 2552-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В целях реконструкции (модернизации) объектов коммунальной 

инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения  

и водоотведения, степень износа которых превышает 60 процентов, 

выделить Минстрою России из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере  

417195 тыс. рублей на оказание разовой финансовой помощи в виде 

предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской 

области - Кузбасса на софинансирование расходных обязательств 

Кемеровской области - Кузбасса, связанных с реконструкцией 

(модернизацией) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, степень износа которых 

превышает 60 процентов, исходя из уровня софинансирования расходных 

обязательств Кемеровской области - Кузбасса в размере не более 

98 процентов, имея в виду снижение показателя фактического износа 

объектов до уровня ниже 60 процентов. 

2. Утвердить прилагаемое адресное (пообъектное) распределение 

субсидии, предоставляемой в 2020 году бюджету Кемеровской области - 

Кузбасса, источником финансового обеспечения которой являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, на софинансирование мероприятий по реконструкции 

(модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, степень износа которых 

превышает 60 процентов. 

3. Минстрою России: 

в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

распоряжения заключить соглашение о предоставлении субсидии бюджету 

Кемеровской области - Кузбасса;  
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осуществить контроль за целевым и эффективным использованием 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований 

с представлением доклада до 1 февраля 2021 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 октября 2020 г.  № 2552-р 
 
 
 
 
 
 

АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

субсидии, предоставляемой в 2020 году бюджету Кемеровской области - Кузбасса, источником финансового обеспечения 

которой являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации,  

на софинансирование мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, степень износа которых превышает 60 процентов 
 

 

Наименование объекта капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая вводу 

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуатацию
 

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

    

Всего 

 

  417195 

в том числе: 

 

   

строительство тепловой сети 2Ду700 от КСЗ-10 до точки врезки на 

ПНС-1 в рамках инвестиционного проекта: "Реконструкция системы 

теплоснабжения Беловского городского округа с реконструкцией 

(переносом) магистрального трубопровода диаметром 500 мм  

от котельной № 10 до 3 микрорайона в 2020 - 2022 годах" 

3492,7 м 2020 год 347528 
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Наименование объекта капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая вводу 

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуатацию
 

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

    

реконструкция участков магистрального водовода (диаметр 720 мм)  

от гидроузла № 7 до гидроузла № 2, расположенного вдоль 

автодороги д. Коротково - п. Уроп (участок на 3-м км автодороги,  

L = 330 м, d = 720 мм; участок на 4-м км автодороги, L = 710м,  

d = 720 мм) Кемеровская область, Беловский муниципальный район 

пропускная 

способность 

максимальная - 

564,72 л/с 

2020 год 69667 

 

 

____________ 

 


