

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2019 г. N 801

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 31.01.2019 N 52 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ
И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" (В РЕД. ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.09.2019 N 586, ОТ 10.10.2019 N 639)

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение "Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" к постановлению Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 52 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586, от 10.10.2019 N 639) (далее - государственная программа) следующие изменения:
1.1. В подразделе 6.2 "Подпрограмма "Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан" раздела 6 "Подпрограммы государственной программы" государственной программы:
1.1.1. Пункт 4.1 раздела 4 "Механизм реализации подпрограммы" дополнить подпунктом "в" следующего содержания:
"в) предоставления социальной выплаты отдельным категориям пострадавших соинвесторов на приобретение жилья или на заключение договора долевого участия на завершение строительства проблемного объекта и (или) иного многоквартирного дома, возводимого в обеспечение требований пострадавших соинвесторов, в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 05.10.2012 N 503 "Об утверждении Положения о порядке, условиях и определении размера предоставления отдельным категориям пострадавших соинвесторов социальной выплаты на приобретение жилья или на заключение договора долевого участия на завершение строительства проблемного объекта и (или) иного многоквартирного дома, возводимого в обеспечение требований пострадавших соинвесторов" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 12.03.2013 N 124, от 24.01.2014 N 25, от 28.09.2016 N 529, от 26.01.2017 N 37, от 12.12.2019 N 788) (пункт 1.3 раздела 5 подпрограммы).".
1.1.2. Пункт 1 "Развитие рынка стандартного жилья" раздела 5 "Перечень мероприятий подпрограммы" дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:

"1.3
Предоставление социальной выплаты отдельным категориям пострадавших соинвесторов на приобретение жилья или на заключение договора долевого участия на завершение строительства проблемного объекта и (или) иного многоквартирного дома, возводимого в обеспечение требований пострадавших соинвесторов
2019 - 2024
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет
Нет"

1.2. В разделе 5 "Перечень мероприятий подпрограммы" подраздела 6.4 "Подпрограмма "Чистая вода в Калужской области" раздела 6 "Подпрограммы государственной программы" государственной программы (далее - подпрограмма):
1.2.1. Пункт 1.2 таблицы изложить в следующей редакции:

"1.2
Субсидии государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Калужской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Калужской области <1>
2019 - 2020
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет
Нет"

1.2.2. Таблицу дополнить сноской следующего содержания:
"<1> Перечень объектов капитального строительства государственной собственности Калужской области, в которые осуществляются капитальные вложения путем предоставления субсидий государственным унитарным предприятиям, установлен в приложении к разделу 5 подпрограммы.".
1.3. Раздел 5 "Перечень мероприятий подпрограммы" подпрограммы дополнить приложением следующего содержания:

"Приложение
Дополнительная информация
к пункту 1.2 таблицы раздела 5 "Перечень мероприятий
подпрограммы" подпрограммы "Чистая вода
в Калужской области" государственной программы
Калужской области "Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами
населения Калужской области"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, В КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

N п/п
Наименование объекта
Качественная и (или) количественная характеристика объекта
Месторасположение объекта капитального строительства
Вид источника финансирования по объекту
Срок реализации мероприятий по объекту
1
Биофильтр (кадастровый номер 40:05:100101:79)
700 м3/сут.
Калужская область, Думиничский район, пос. Думиничи, ул. Чапаева
Областной бюджет
2019 - 2020
2
Вторичный отстойник (кадастровый номер 40:05:100101:68)




3
Вторичный отстойник (кадастровый номер 40:05:100101:71)




4
Двухъярусный отстойник (кадастровый номер 40:05:100101:80)




5
Двухъярусный отстойник (кадастровый номер 40:05:100101:76)




6
Здание лаборатории (кадастровый номер 40:05:100101:74)




7
Иловые площадки (кадастровый номер 40:05:100101:75)




8
Насосная станция (кадастровый номер 40:05:100101:69)




9
Нефтеловушка (кадастровый номер 40:05:100101:78)




10
Нефтеловушка (кадастровый номер 40:05:100101:77)




11
Песколовка (кадастровый номер 40:05:100101:70)




12
Приемная камера (кадастровый номер 40:05:100101:73)




13
Резервуар (кадастровый номер 40:05:100101:72)




14
Административное нежилое здание (кадастровый номер 40:04:100101:396)
800 м3/сут.
Калужская область, Дзержинский район, дер. Жилетово
Областной бюджет
2019 - 2020
15
Аэротенки (кадастровый номер 40:04:100101:406)




16
Биопруды (кадастровый номер 40:04:100101:415)




17
Вторичные отстойники (кадастровый номер 40:04:100101:401)




18
Иловые площадки (кадастровый номер 40:04:100101:404)




19
КНС (кадастровый номер 40:04:100101:429)




20
Контактные отстойники (кадастровый номер 40:04:100101:438)




21
Мастерская (кадастровый номер 40:04:100101:403)




22
Первичные отстойники (кадастровый номер 40:04:100101:419)




23
Песколовки (кадастровый номер 40:04:100101:405)




24
Приемная камера (кадастровый номер 40:04:100101:427)




25
Производственное здание канализационных очистных сооружений (кадастровый номер 40:19:130302:76)
300 м3/сут.
Калужская область, Сухиничский район, дер. Цеповая
Областной бюджет
2019 - 2020"
26
Котельная канализационных очистных сооружений (кадастровый номер 40:19:130302:75)




27
Иловая площадка канализационных очистных сооружений (кадастровый номер 40:19:130302:85)





2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов





