
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 10.12.2021 № 1630 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг в целях возмещения фактически понесённых затрат на 

материалы и оборудование, услуги, использованные при выполнении работ по 

модернизации тепловых систем городского округа Богданович, утверждённый 

постановлением главы городского округа Богданович от 28.06.2021 № 802 

 

 

В целях уточнения условий Порядка предоставления субсидии юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг в целях возмещения фактически понесённых затрат на материалы и 

оборудование, услуги, использованные при выполнении работ по модернизации 

тепловых систем городского округа Богданович, утверждённого постановлением 

главы городского округа Богданович от 28.06.2021 № 802, руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Изложить п. 30 Порядка предоставления субсидии юридическим лицам  

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг в целях возмещения фактически понесённых затрат на материалы и 

оборудование, услуги, использованные при выполнении работ по модернизации 

тепловых систем городского округа Богданович, утверждённый постановлением 

главы городского округа Богданович от 28.06.2021 № 802, в следующей редакции: 

«30. Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления 

субсидии, является полное завершение работ по модернизации тепловых систем 

городского округа Богданович по следующим объектам: 

- участок теплосети от д. 13 до д.18 ул. Гагарина, г. Богданович; 

- участок теплосети (ГВС) от д. 17Б до д. 28 ул. Партизанская, г. Богданович; 

- участок теплосети (отопление) от д. 17Б до д. 28 ул. Партизанская,  

г. Богданович; 



- участок теплосети (отопление) с. Байны, ул. Еремеева от д. 14 до д. 16,  

ул. Ленина, д. 119; 

- тепловая камера на участке тепловой системы (ГВС) ул. Гагарина, д. 22,  

г. Богданович; 

- участок теплосети (отопление) с. Байны, ул. Еремеева от д.16 до д. 18; 

- участок теплосети (отопление) с. Грязновское, ул. Молодежная, д. 3А; 

- участок подземной теплосети от д. 13, ул. Гагарина, г. Богданович до д. 21,  

ул. Партизанская, г. Богданович; 

- котельная № 1, котел № 4 Ква-2,5-Гс; 

- котельная № 3, котел № 5 Кву-2,5-Гс; 

- участок подземной тепловой сети (отопление) Д219 от ул. Ленина, д. 20А до 

ул. Свердлова, г. Богданович; 

- участок подземной тепловой сети (ГВС) Д159, Д89 от ул. Ленина, 20А до  

ул. Партизанская, д. 30, г. Богданович. 

Получатель субсидии гарантирует в течение 5 лет устранять дефекты за свой 

счет на модернизированных тепловых сетях городского округа Богданович.». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович и направить в газету «Народное слово» для опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Туманова Д.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


