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4 Ж 2022 г.

План мероприятий
по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, муницига

2022 год
Советский район на

№
п\п

Характеристика мероприятия Плановые сроки 
реализации (мм.гггг)

Стоимость работ, 
тыс. рублей Информация о планируемом 

объеме замены ветхих 
инженерных сетей 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения в 2021 году по 
каждому мероприятию и в 
целом по муниципальному 

образованию, в %

Информация об использовании ресурсе- и 
энергосберегающего оборудования, а также труб с 

нормативными сроками эксплуатации 30 и более 
лет при осуществлении работ по капитальному 

ремонту (с заменой) газопроводов, сетей 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.Наименование сд.изм. кол-во начало завершение Всего, в т.ч.

Бюджет
автономного

округа

Местный
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10* 11

1.

Капитальный ремонт (с заменой 
электрощитового, насосного 
оборудования, кабеля 
электроснабжения) КНС по Киевская, 
33, стр.З г.п. Советский

шт. 1 01.03.2022 31.05.2022 7 998,00000 7 198,20000 799,80000

Погружные насосы для КНС с режущим 
механизмом и радиально расположенным 
патрубком. КПД не ниже 80%. Обеспечение 
надежности системы водоотведения.

2.
Капитальный ремонт (с заменой) сетей 
тепло-, водоснабжения ул. Макаренко 
д .14 -д .18 г.п. Советский

м. 676 01.05.2022 31.07.2022 5 546,98800 4 992,28920 554,69880

Труба ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006. Увеличение 
срока эксплуатации до 25 лет, десятикратное 
снижение интенсивности коррозии метала, 
снижение теплопотерь через изоляцию до 2%. 
Повышение надежности системы тепло-, 
водоснабжения.

3.

Капитальный ремонт (с заменой ) 
напорного коллектора водоотведения (с 
участками прокладки методом ГНБ) от 
<НС ул.Ж елезнодорожная до колодца 
гасителя ул. Ленина,2А  г.п. Советский

м. 979 01.03.2022 31.05.2022 2 794,78978 2 515,31080 279,47898

Труба ПЭ ГОСТ 18599-2001. Срок эксплуатации 
более 30 лет. Высокая коррозионная стойкость, 
высокие показатели стойкости к истиранию. 
Снижение аварийности, негативного воздействия 
на окружающую среду. Обеспечение надежности 
системы водоотведения.

Итого м 1655 16 339,77778 14 705,80000 1 633,97778 2,6
теплоснабжение м 435
водоснабжение м 241
водоотведение м 979

Е.В. Цымерман


