
     11.03.2019         470 

 

 

Об утверждении проектной документации на капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений на реке Большая Калиновка в д. Паршина 

Богдановичского района Свердловской области 

 

 

На основании положительного заключения негосударственной экспертизы 

номер 18-2-1-3-0068-18, выданного 11.10.2018 ООО «ЭССУ» и положительного 

заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства № 66-1-0452-18 объект капитального строительства «Капитальный 

ремонт гидротехнических сооружений на реке Большая Калиновка в д. Паршина 

Богдановичского района Свердловской области», руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить проектную документацию на капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений на реке Большая Калиновка в д. Паршина 

Богдановичского района Свердловской области AG-DD-403, разработанную             

ООО «ИнвестУралСтрой»: 

 

Технико-экономические показатели 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. Количество Примечание 

 Сметная стоимость строительства 

 
Сводный сметный расчет в ценах 2000 года 

Сводный сметный расчет в текущих ценах 

7028,14 тыс. руб. 

54882,2 тыс. руб. 

Гидроузел (общие сведения) 

Водохранилище 

1 Тип водохранилища Русловое 

2 Вид регулирования стока Сезонное 



№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. Количество Примечание 

3 

Уровни воды: 

- нормальный подпорный уровень (НПУ) 

- форсированный подпорный уровень 

(ФПУ) 

 

мБс 

мБс 

 

 

112,00 

112,50 

 

 

4 Объем водохранилища млн. м3 1,196  

5 
Площадь зеркала водохранилища: 

- при НПУ 

- при УМО 

 

км2 

км2 

 

0,60 

0,05 

 

6 

Морфометрические параметры:     

Длина при НПУ км 2,7  

Ширина при НПУ (средн. / макс.) км 0,25  

Глубина при НПУ (средн. / макс.) м 2,0  

Плотина 

1 Тип плотины Земляная, насыпная  

2 Отметка гребня (средн. по оси) мБс 114,0  

3 Максимальная высота по оси плотины м 8,6  

4 Максимальный напор при НПУ м 6,55  

5 Превышение отметки гребня над НПУ  м 2,0  

6 Длина плотины по гребню  м 336  

7 Ширина плотины по гребню (средн.) м 6,5  

8 

Заложение откосов: 

- верхового 

- низового  

 

- 

- 

 

1:2,5 и 1:5,0 

1:2,0 

 

9 Крепление верхового откоса  
Железобетонные плиты и каменная 

наброска 

10 Крепление низового откоса 
Посев многолетних трав по слою почвенно-

растительного грунта 

11 Наличие проезда по гребню 
Технологический проезд по гребню 

шириной 4,5м 

2. Постановление главы городского округа Богданович от 27.02.2019 № 362 

«Об утверждении проектной документации на капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений на реке Большая Калиновка в д. Паршина 

Богдановичского района Свердловской области» отменить. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника МКУ ГО Богданович «Управление муниципального заказчика» 

Новоселова А.С. 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


