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[~ О внесении изменений в Приложение к решению Думы городского округа муниципального j 
образования «город Саянск» от 18.09.2015 № 61-67-15-65 «Об утверждении программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа 
муниципального образования «город Саянск» на 2016-2030 годы»

В целях обеспечения устойчивого функционирования и развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования 
«город Саянск», руководствуясь пунктом 9 части 3 статьи 8 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 13i -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.06.2Q13 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», 
статьями 4, 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума 
городского округа муниципального образования «город Саянск»,

Р Е Ш И Л А :
1 .Внести в Приложение к решению Думы городского округа муниципального 

образования «город Саянск» от 18.09.2015 № 61-67-15-65 «Об утверждении 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2016-2030 
годов» (далее - программа) (в редакции от 17.02.2017 № 61-67-17-11, от 
30.10.2017 № 71-67-17-17, от 27.06.2019 № 71-67-19-28, от 29.08.2019 
№ № 71-67-19-38, от 26.09.2019 № 71-67-19-40), опубликованное в газете 
«Саянские зори» выпуск от 01.10.2015 № 38 (3850) (вкладыш официальной 
информаций, страницы 8-12), выпуск от 22.02.2017 № 7 (3921) (вкладыш 
официальной информаций, страница 28), выпуск от 02.11.2017 № 43 (3957) 
(вкладыш официальной информаций, страница 9, выпуск от 04.07.2019 № 26 
(4042) (вкладыш официальной информаций, страницы 4-5), выпуск от 05.09.2019 
№ 35 (4051) (вкладыш официальной информаций, страница 3), выпуск от 
03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информаций, страница 11). 
следующие изменения:

1.1. В таблице «Мероприятия по строительству и модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения» приложения 1 к программе пункты 13, 14, 29.3, 
29.6, и з л ожить в следую щей редак ц и и:

13 Строительство ПЭ100 SDR17 Дн 59006,40 2021 . Местный и
сетей водопровода 63x3,8 мм - Ь^607,0 областной
и м; <*> бюджет



электроснабжения 
индивидуальной 
жилой застройки 
микрорайона 
Таёжный 
муниципального 
образования 
«город Саянск»

ПЭ100 SDR17 Дн 
1 10x6,6 мм - 
L=1 178,3 м; 
ПЭ100 SDR17 Дн 
160x9,5 мм - 
L=3 723,0 м; 
ПЭ100 SDR17 Дн 
200x11,9 мм - 
L=800,2 м.

!

14 Строительство 
сетей водопровода 
и
электроснабжения 
индивидуальной 
жилой застройки 
микрорайона 6Б 
г.Саянска

ПЭ100 SDR17 Дн 
110x6,6 мм - 
L=3462,0 м.

38891,40 2021 Местный и 
областной 
<*> бюджет

29.3 Капитальный
ремонт
магистрального 
водовода Ду 
2x500мм от 
участка Бури некая 
Дача до города 
Саянска

Замена участка 
водовода Ду 530мм. 
с применением 
полиэтиленовых 
труб ПЭ 100 SDR 
21 Дн 450мм. 
Ьобщ.= 10110,9 м.

121000,00 2021 Местный и 
областной
<*> бюджет

29.6 Реконструкция
участка
магистрального 
водовода Ду 
2x500мм по 
мостовому 
переходу через р. 
Ока

Надземный участок 
по ж/д мосту с 
применением 
стальных труб 
Ду426х7,0мм 
L=2x503m. 
Подземный участок 
труб П Э  100 SDR 
17 Дн 450мм, 
L=2x503m. .

15000,00 2021 Местный и 
областной 
<*> бюджет

1.2. Таблицу «Мероприятия по строительству и модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения» приложения I к программе дополнить пунктами 
29.8, 29.9, 55, 56, следующего содержания:



29.8 Капитальный 
ремонт сетей 
водопровода в 
мкр. Южный 
города Саян с ка

Замена участка 
водовода Ду 
500мм, 100мм и 
50мм с 
применением 
полиэтиленовых 
труб ПЭ 100 
SDR17 450x26,7мм 
L=2x258 м, ПЭ100 
SDR1 7 0 1 10x6,6мм 
L=2742,0 м, ПЭ100 
SDR17 050x3,0 мм 
L=1165,0 м.

46912,57 2021 Местный и 
областной
<*> бюджет

29.9 Капитальный 
ремонт водовода 
по улице Таежной 
в городе Саянске

Замена участка 
водовода с 
применением
полиэтиленовых 
труб ПЭ 100 
SDR21
250x1 1,9мм, L= 
833,7м;
ПЭ100 SDR21 
160x7,7 мм 
L= 101,4м; ПЭ100 
SDR21 1 10x5,3 мм 
L=244,5m; ПЭ100 
SDR17 63x3,8 мм 
L=394,5m.

16 013,62 2022 Местный и 
областной 
<*> бюджет

55 Капитальный 
ремонт напорного 
канализационного 
коллектора в 
городе Саянске

Замена участка 
напорного 
коллектора от КНС 
промкомзоны от 
ул.35 по ул. 16 и 
проспекту 
Ленинградский с 
применением 
полиэтиленовых 
труб ПЭ100 SDR21 
160x7,7 мм 
L =2x2652,3 м

16103,23 2021 Местный и 
областной 
<*> бюджет



56 Капитальный Замена участка 30 352,47 2021 Местный и
ремонт самотечного областной
канализационного канализационного <*> бюджет
коллектора в коллектора от ул.
городе Саянске Комсомольской до

ул.Западная с
применением i
полиэтиленовых
труб КОРСИС
630мм,L= 1368,0 м,
КОРСИС
31 5mmL=282,0 м ,

КОРСИС 250m m L=
30,0 м.

1.3. В таблице «Мероприятия по строительству систем теплоснабжения» 
приложения 2 к программе пункты 19, 20, изложить в следующей редакции:_____

19. Капитальный 
ремонт ПНС 
(частотные 
преобразователи, 
трансформатор) в 
г. Саянске

Замена частотного 
преобразователя 
(2шт); замена 
трансформатора

5205,03 2021 Местный и 
областной 
<*> бюджет

20. Капитальный 
ремонт насосного 
оборудования 
ТНС-6 в г. 
Саянске

Замена СН-11;
установка
частотного
преобразователя;
обвязка насоса;
устройство системы
электроснабжения;
устройство
фундамента

6312,87 2021 Местный и 
областной 
<*> бюджет

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале 
правовой информации городского округа муниципального образования «город 
Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори» (без приложений) и 
разместить на официальном сайте Думы городского округа муниципального 
образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»- http://vvww.dumasayansk.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа Мэр городского .округа
муниципального образования муниципального образования
«город Саянск» /  «город

У' У _Ю.С. Перков _______

Исп. Маякнова М .А./тел. 8 (39553) 5242 I

Саянск»

(ХВ. Боровский

http://sayansk-pravo.ru
http://vvww.dumasayansk.ru

