
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2018 года    № 36
г. Талица

О  плане  мероприятий  по
ремонту  коммунальной
инфраструктуры

Заслушав  информацию   начальника   Управления  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого
городского  округа  С.Г.  Дорошек  о  плане  мероприятий  по  ремонту
коммунальной инфраструктуры, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

информацию  о   плане  мероприятий  по  ремонту  коммунальной
инфраструктуры принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы
Талицкого городского округа                                                               Е.Г. Забанных



План капитального ремонта инженерной инфраструктуры Талицкого городского округа на 2018 год.

№ 
п/п

Место проведения работ Стоимость
руб.

Примечание

Капитальный ремонт наружных сетей горячего водоснабжения г. Талица

1 от котельной №1: ( d100мм, L=16м, в 1-но трубном исполнении) 52 718 
2 на участке от котельной №2 под дорогой ул. Тимирязева ( d50мм, L=20м, в 2-х 

трубном исполнении)
82 640

3 на участке от котельной №2 (от перехода через дорогу ул. Кузнецова) до 
теплового узла ул. Кузнецова, 68 ( d50мм, L=26м, в 2-х трубном исполнении)

106 339

4 от котельной №7 (от теплового пункта) до жилого дома ул. Кузнецова, 73/3
( d100мм, L=77м, в 2-х трубном исполнении)

489 733

Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Талица

5 на участке под дорогой от жилого дома ул. Циховского, 22 (Т/сети d100мм, 
L=12м, в 2-х трубном исполнении, ГВС d50мм, L=12м, в 2-х трубном 
исполнении)

133 045

6 от жилого дома ул. Л. Толстого, 20,б, (сети от котельной №7) до территории 
МКДОУ "Детский сад "Ромашка"(Т/сети d150мм, L=74м, в 2-х трубном 
исполнении, ГВС d100мм, L=74м, в 2-х трубном исполнении)

1 235 062

7 от теплового узла у здания поликлиники до здания детского отделения ул. 
Красноармейская, 23"(Т/сети d100мм, L=16м, в 2-х трубном исполнении, ГВС 
d50мм, L=16м, в 2-х трубном исполнении)

261 830

Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения г. Талица



8 на участке от МКДОУ "Детский сад №16 "Ромашка" до жилых домов №17, 19, 
21, 23, ул. Циховского (d100мм, L=175м, в 2-х трубном исполнении)

1 475 794

9 от котельной №10 на территории БХЗ, ул. Заводская(d300мм, L=15м, в 2-х 
трубном исполнении)

327 800

10 от котельной №10 до МКДОУ "Детский сад "Солнышко" (ввод со стороны ул. 
Ленина) (d70мм, L=35м, в 2-х трубном исполнении)

179 565

11 от здания стационара центральной больницы до жилого дома ул. Кузнецова, 62
(d150мм, L=345м, в 2-х трубном исполнении , d100мм, L=131м, в 2-х трубном 
исполнении))

4 516 527

12 от котельной №2 (от перехода через дорогу ул. Кузнецова) до теплового узла 
жилого дома ул. Кузнецова, 68"(Т/сети d150мм, L=26м, в 2-х трубном 
исполнении, ГВС d50мм, L=26м, в 2-х трубном исполнении)

379 993

13 от врезки в магистральную сеть теплоснабжения до жилого дома ул. Пушкина, 5
"(Т/сети d100мм, L=95м, в 2-х трубном исполнении, ГВС d50мм, L=95м, в 2-х 
трубном исполнении)

1 030 408

Капитальный ремонт теплоизоляции наружных сетей теплоснабжения г. Талица

14 от котельной №5 (ул. Советская, 67) до теплового колодца (ул. Советская, 65, 
корп. Б); от тепловой сети около гаража до здания ул. Советская, 65, корп., 2, 
(d150мм, L (в 2-х трубном исполнении) =186м)

615 618

15 от котельной №2 (ул. Красноармейская, 32и) до здания аптеки (ул. 
Красноармейская, 23а); от здания аптеки до здания скорой помощи 

(d200мм, L (в 2-х трубном исполнении) =110м;   d100мм, L (в 2-х трубном 
исполнении) =240м;    d50мм, L (в 2-х трубном исполнении) =130м)

1 307 170

Капитальный ремонт наружной напорной канализации г. Талица



16 от канализационной насосной станции, по ул. Космонавтов  (d160мм L=800м) 2 375 836

Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения г. Талица

17 от водонапорной башни по ул. Советская, №11 до жилых домов по ул. Советская,
Республики, 8-е Марта, Пролетарская, пер. Парковый, ул. Леспромхоза, пер. 
Леспромхоза (ХВС:   d50мм- L=68м;    d40мм- L=100м;    d65мм- L=900м;    
d90мм- L=180м;   d100мм- L=120м.)Общая L=1368м 

4 893 504

Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения п. Троицкий

18 на участке от магистрали до жилого дома по адресу: ул. Чехова, 7
(d100мм, L=70м, в 2-х трубном исполнении)

443 171

19 на участке от угольной котельной РТП до северной обочины железнодорожного 
полотна (d150мм, L=50м, в 2-х трубном исполнении)

510 585

20 от котельной №3 до жилого дома ул. Уральская 1б(d32мм, L=80м, в 2-х трубном 
исполнении, d25мм, L=30м, в 2-х трубном исполнении)

231 175

Капитальный ремонт теплоизоляции наружных сетей теплоснабжения п. Троицкий

21 от жилого дома ул. Мичурина, 8 в сторону ул. Комбайнеров
(d100мм, L (в 2-х трубном исполнении) =120м)

185 619

22 от теплового узла на территории ОАО "Метелица" до теплового узла МКОУ 
Троицкая СОШ №5" ул. Ленина, 1. (d150мм, L (в 2-х трубном исполнении) 
=159м
d100мм, L (в 2-х трубном исполнении) =159м)

947 866

23 по ул. Комбайнеров от врезки в жилой дом ул. Мичурина, 2а до врезки в жилой 
дом ул. Чехова, 4. (d150мм, L (в 2-х трубном исполнении) =60м)

198 594

24 от жилого дома ул. Виноградова, 5 до жилого дома ул. Октябрьская, 11. 397 868



(d70мм, L (в 2-х трубном исполнении) =178м)

Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения п. Троицкий

25 с подключением жилых домов по адресу: ул. Механизаторов, Мелиораторов, 
п.Троицкий, (микрорайон РТС) (ХВС d-63мм, L-410м)

493 056

26 с подключением жилых домов по адресу: ул.Куйбышева №2, 2б, 2в, 2г, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16,18, 22, 26, 32, 34, 36, 1, 1а,1б,1в, 1г, 1д, 3, 17, 21, 23, 27, 35.
(ХВС d-63мм, L-1180м)

1 549 326

27 с подключением жилых домов по адресу: ул. Дзержинского (52 дома)
(ХВС d-63мм, L-1140м)

2 086 350

28 к жилым домам по ул. Совхозная №6-30, 36,38,5-23,27-31,35,37 (28 домов)
(ХВС d-63мм, L-1350м)

1 579 090

29 на участке от РК ул. Ленина, 72 до жилого дома №12, ул. Болотникова
(ХВС d-90мм, L-360м)

1 280 544

Капитальный ремонт наружной напорной канализации п. Троицкий
30 от канализационной насосной станции, по ул. Комарова  (d160мм L=616м) 3 592 344

Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения п. Пионерский

31 на участке от котельной №4 до жилого дома ул. Быкова, 10. (d50мм, L=60м, в 2-х
трубном исполнении)

240 721

32 на участке от котельной №4 до РК жилого дома ул. Быкова, 8. (d70мм, L=30м, в 
2-х трубном исполнении)

141 291

33 от котельной №4 на участке от тепловой сети на ул. Ленина до 
реабилитационного центра по адресу: ул. Восточная, 3. (d70мм, L=51м, в 2-х 
трубном исполнении, d50мм, L=29м, в 2-х трубном исполнении)

392 168

34 от котельной №4 до здания по адресу ул. Школьная, 5. (d50мм, L=19м, в 2-х 
трубном исполнении)

91 041



35 от жилого дома ул. Быкова, 8 (ТК котельной №4) до жилого дома ул. Быкова, 6.
(d50мм, L=36м, в 2-х трубном исполнении)

158 214

36 от котельной №4 до ТК ул. Быкова, 8. (d70мм, L=30м, в 2-х трубном исполнении) 140 942

Капитальный ремонт теплоизоляции наружных сетей теплоснабжения п. Пионерский

37 от теплового узла Р16 до здания досугового центра ул. Советская, 5. 
(d100мм, L (в 2-х трубном исполнении) =99м)

262 505

Капитальный ремонт наружной канализации п. Пионерский

38 от канализационной насосной станции ( d-125мм, L-1500м) 2 894 230

Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения п. Пионерский

39 на участке от ВНБ ул. Боровая до распределительного колодца здания 
мастерских по ул. Быкова (ХВС d-63мм, L-145м)

450 555

Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения п. Кузнецовский

40 от ВНБ до распределительного колодца по ул. Строителей. 
(ХВС d-90мм, L-445м)

412 877

ИТОГО по капремонту инженерной инфраструктуры ТГО 39 274 175


