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Об утверждении проектно-сметной документации модернизации пунктов 

учёта и распределения тепловой энергии в муниципальных учреждениях 

городского округа Богданович с установкой системы автоматического 

регулирования подачи теплоносителя и построения автоматизированной 

системы сбора данных МОУ ДОД «ДЮСШ» физкультурно-оздоровительный 

центр «Колорит» по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, 

ул. Ст. Разина, 43; МБДОУ «Детский сад № 39» комбинированного вида 

«Гнёздышко» по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Тимирязева, 2; 

МАДОУ «Сказка» по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, 

ул. Октябрьская, 14а. 
 

 

В целях организации исполнения мероприятия «Модернизация пунктов учѐта 

и распределения тепловой энергии в муниципальных учреждениях городского 

округа Богданович с установкой системы автоматического регулирования подачи 

теплоносителя и построения автоматизированной системы сбора данных» 

направления 3.5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

городского округа Богданович» подпрограммы 3 «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Богданович» муниципальной программы «Реализация основных направлений 

строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 

транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе 

Богданович до 2020 года», утверждѐнной постановлением главы городского округа 

Богданович от 24.12.2014 № 2340 (в редакции от 19.05.2016): 

 

Утвердить: 

1. Рабочую документацию модернизации пунктов учѐта и распределения 

тепловой энергии в муниципальных учреждениях городского округа Богданович с 

установкой системы автоматического регулирования подачи теплоносителя и 

построения автоматизированной системы сбора данных МОУ ДОД «ДЮСШ» 

физкультурно-спортивный центр «Колорит» по адресу: Свердловская обл.,           г. 

Богданович, ул. Ст. Разина, 43 (шифр 16892940.5300-АТХ); МБДОУ «Детский сад 

№ 39» комбинированного вида «Гнѐздышко» по адресу: Свердловская обл.,           г. 

Богданович, ул. Тимирязева, 2 (шифр 16892940.5302-АТХ); МАДОУ «Сказка» по 



адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Октябрьская, 14а (шифр 

16892940.5298-АТХ). 

2. Локальные сметные расчѐты на установку системы автоматического 

регулирования тепла: 

2.1. Объект: «МОУ ДОД «ДЮСШ» физкультурно-оздоровительный центр 

«Колорит» по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43», сметная 

стоимость 441,406 тыс. руб.; 

2.2. Объект: «МАДОУ «Сказка» по адресу: Свердловская обл.,                            

г. Богданович, ул. Октябрьская, 14а», сметная стоимость 347,161 тыс. руб.; 

2.3. Объект: «МБДОУ «Детский сад № 39» комбинированного вида 

«Гнѐздышко» по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Тимирязева, 2», 

сметная стоимость 345,823 тыс. руб. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


