
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2021 года    № 14    

г. Талица

О  выполнении  мероприятий

по  газификации  в  Талицком

городском округе

Заслушав  информацию  начальника  Управления  жилищно-

коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого

городского  округа  С.Г.  Дорошека  о  выполнении  мероприятий  по

газификации  в  Талицком  городском  округе,  Дума  Талицкого  городского

округа

РЕШИЛА:

1. Информацию  о  выполнении  мероприятий  по  газификации  в

Талицком городском округе принять к сведению (прилагается).

2. Комиссии  по  промышленности,  транспорту  и  ЖКХ  Думы

Талицкого городского округа (А.А. Яровиков) рассмотреть вопрос о плане

мероприятий по газификации в Талицком городском округе на 2021 год с

разбивкой по объектам и запланированным по ним суммам на ближайшем

заседании комиссии.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства

Администрации Талицкого городского округа (С.Г. Дорошек) ежемесячно не

позднее  15  числа  представлять  в  Думу  Талицкого  городского  округа

информацию  о  ходе  газификации  на  территории  Талицкого  городского

округа.

Председатель

Думы Талицкого городского округа                                               Е.Г. Забанных
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Приложение

к решению Думы

Талицкого городского округа

от 25 февраля 2021 года № 14

Информация о выполнении мероприятий по газификации

в Талицком городском округе

Мероприятие Стоимость, тыс. руб Срок

исполнения

Муниципальная программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности в Талицком городском округе до

2024 года»

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности»

Строительство объекта: «Котельная

мощностью 3,0 МВт в с. 

Басмановское, Талицкого района, 

Свердловской области»

2021 год: 

ОБ – 15 301,70

МБ – 805,35

2022 год: 

ОБ – 15 301,70

МБ – 805,35

20.03.2021

Итого ОБ – 30 603,40

МБ – 1 610,71

Подпрограмма «Развитие газификации и потребление местных видов

топлива в Талицком городском округе»

Проектирование блочной 

модульной котельной в с. Яр, 

Талицкого района, Свердловской 

области

3 200,00* 28.03.2021

Проектирование блочной 

модульной котельной в 

микрорайоне «Южный» г. Талица, 

Свердловской области

4 300,00* 05.04.2021

Проектирование газопровода 

низкого давления в с. Яр, 

Талицкого района, Свердловской 

области

Разработка проектной 

документации по планировке 

территории (проект планировки и 

проект межевания) для размещения

линейного объекта «Строительство 

сетей газораспределения низкого 

давления д. Ососкова, Талицкого 

района, Свердловской области»

11 300,00* 10.04.2021
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Разработка проектной 

документации по планировке 

территории (проект планировки и 

проект межевания) для размещения

линейного объекта «Строительство 

сетей газораспределения низкого 

давления с. Яр, с. Куяровское, 

Талицкого района, Свердловской 

области»

Проведение археологического 

обследования земельного участка с 

кадастровым номером 

66:28:3001002:492, расположенного

в с. Басмановское, Талицкого 

района, Свердловской области

152,89 15.04.2021

Проведение археологического 

обследования земельного участка с 

кадастровым номером 

66628:200:1001:335, 

расположенного в с. Яр, Талицкого 

района, Свердловской области

152,89 15.04.2021

Итого 19 105,78

*цены и объемы ориентировочные


