
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области

(седьмой созыв)

РЕШ ЕН И Е

24.11.2022 №49/135
г. Благовещенск

Об информации администрации города Благовещенска о результатах 
проведения капитального ремонта сетей в 2022 году и планах на 2023 год

Заслушав информацию администрации города Благовещенска 
о результатах проведения капитального ремонта сетей в 2022 году и планах 
на 2023 год, на основании статьи 20 Устава муниципального образования 
города Благовещенска, учитывая заключение комитета Благовещенской 
городской Думы по вопросам экономики, собственности и жилищно- 
коммунального хозяйства, Благовещенская городская Дума

1. Принять прилагаемую информацию администрации города 
Благовещенска о результатах проведения капитального ремонта сетей в 2022 
году и планах на 2023 год к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

решила:

Председатель Благовещенской 
городской Думы V

\\
С.В. Попов



Приложение
к решению Благовещенской 
городской Думы 
от 24.11.2022 №49/135

Информация
о результатах проведения капитального ремонта сетей 

в 2022 году и планах на 2023 год

Объем финансирования мероприятий по ремонту инженерных сетей 
в рамках государственной программы «Модернизация жилищно- 
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Амурской области» (далее -  государственная программа) 
составил: в 2022 году -  571,06 млн. руб., 2021 году -  708,26 млн. руб., 2020 
году -  244,84 млн. руб.

Общий объем финансирования в 2020-2022 годах составил 
1 524,17 млн. руб.

Общая протяженность отремонтированных сетей за период 2020-2022 
годы -  56,8 км.

Сети Протяженность 2020 2021 2022

Тепловые КМ 6,19 7,7 2,67
Водопроводны е км 3,12 7,3 4,79

Канализационные км 0,34 2,9 3,18

Электрические КМ 4,7 7,6 6,3

ВСЕГО 14,35 25,5 16,94

В 2022 году за счет средств консолидированного бюджета в рамках 
государственной программы в синхронизации с проектом БКД выполнен 
ремонт 8,69 км инженерных сетей общей стоимостью 465,38 млн. руб.:

№
п/п

Участки инж енерны х сетей Тепловые,
км

В одопроводны е,
км

Канализационные,
км

1

ул. Л енина  
от ул. Ш евченко  
д о  ул. М ухина, 
от ул. Театральная  
до  ул. Ш имановского

1,77 0,44 1,01

2
И гнатьевское ш оссе  
от «0» км в сторону  
ул. М ухина

- 0 ,380 0,230

3
ул. Горького  
от ул. Театральная  
д о  ул. Первомайская

0,250 2,68 1,93

И того 2,02 3,5 3,17
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Общая протяженность 8,69 км, из них:

Тепловые сети В одопроводны е сети Канализационные сети
2 ,02  км 3,5 км 3,17 км

В рамках государственной программы в 2022 году выполнен ремонт 
инженерных сетей общей стоимостью 105,7 млн. руб., общей 
протяженностью 1,71 км, на следующих участках:

№
п/п

Н аименование
мероприятий

Протяженность,
км

И нженерны е
сети

В сего затрат 
млн. руб.

1

Ремонт инж енерны х сетей  
по пер. Релочный  
от ул. М ухина  
до  ул. Комсомольская

0,658 теплоснабж ение 17,09

2

Ремонт сети  
водоснабж ения  
по ул. К антемирова  
от ул. В оронкова  
до ул. И нститутская

0,720 водоснабж ение 53,00

3

Замена участка  
канализационного  
коллектора по ул. Светлая 
от ул. Трудовая  
до  ул. О стровского

0,340 водоотведение 35,58

В рамках инвестиционной программы АО «ДГК» в 2022 году 
выполняются мероприятия по ремонту и реконструкции тепловых сетей 
общей стоимостью 31,5 млн. руб.:

- ООО «АКС» выполнен ремонт тепловой сети по ул. Политехническая 
от ул. Октябрьская до ул. Красноармейская протяженностью 0,33 км, общей 
стоимостью 19,0 млн. руб.;

- АО «ДГК» выполняется разработка ПИР для реконструкции 
тепломагистрали № 2 Северного района от узла «А» (ТЭЦ) до ТП-2С 
(ул. Студенческая -  ул. Промышленная) протяженностью 1,43 км и общей 
стоимостью 12,5 млн. руб.

Объем инвестиций на реализацию мероприятий по строительству, 
реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения, находящихся 
в зоне деятельности ЕТО в лице АО «ДГК», на период 2022-2031 годов, 
реализуемых в ценовой зоне, составляет 4 005,3 млн. руб., в том числе объем 
инвестиций на техническое перевооружение муниципальных котельных, 
распределительных тепловых сетей и насосных станций составляет 1 500,0 
млн. руб.
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М ероприятия 

ЕТО  в ценовой  
зоне

теплоснабжения

С то и 

м ость ,
млн.
руб.

О бъем  кап и тал овл ож ен и й

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2 0 2 9 2 0 3 0 20 3 1

Инвестиции 
в техническое 
перевооружение 
муниципальных 
объектов

1 500,000 19,016 28,144 49,470 72,770 98,192 125,885 156,008 280,336 315,846 354,333

И нвестиции  в 
реконструкцию  
теплом агист- 
ралей Б Т Э Ц

4 005,335 56,416 88,146 147,968 214,272 288,800 370,160 459,510 685,340 790,350 904,373

В рамках инвестиционной программы ООО «АКС» по реконструкции, 
модернизации и техническому перевооружению в 2022 году выполняются 
мероприятия по капитальному ремонту электросетевого хозяйства города 
общей стоимостью 32,7 млн. руб., в том числе:

- капитальный ремонт трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ -  7 шт;
- капитальный ремонт КЛ ЮкВ -  протяженностью 6,3 км.
В 2023 году планируется выполнить ремонт инженерных сетей 

и реконструкцию тепловых магистралей города общей стоимостью 518,47 
млн. руб., в том числе:

- в рамках государственной программы планируется выполнить ремонт 
инженерных сетей синхронизировано с ремонтом дороги по ул. Тепличная 
от Игнатьевское шоссе до ул. Воронкова общей стоимостью 130,09 млн. руб.;

- АО «ДГК» в рамках инвестиционной программы по теплоснабжению:
1. «Реконструкция т/м № 1 Центрального района от узла «А» (ТЭЦ) 

до УТ-4Ц (ул. Красноармейская -  ул. Больничная) с заменой трубопроводов 
с Ду 800 мм до Ду 1000 мм», протяженностью 1994 м в двухтрубном 
исполнении и стоимостью 34,0 млн. руб.;

2. «Реконструкция т/м № 2 Северного планировочного района от узла 
«А» (ТЭЦ) до ТП-2С (ул. Студенческая -  ул. Промышленная) с увеличением 
диаметра с Ду 800 мм до ДуЮООмм», протяженностью 1426 м 
в двухтрубном исполнении и стоимостью 26,0 млн. руб.;

- ООО «АКС» за счет заемных средств ФНБ (общ ая стоимость — 
328,37 млн. руб.).

Н аименование мероприятий по реконструкции  
тепловы х сетей

П ротяж енность,
м

Стоимость, 
млн. руб.

407 квартал от Студенческая, 45  

до ул. Студенческая — ул. Воронкова
303 ,09 42,77

400 квартал от ул. Институтская — ул. Калинина 
до ул. Дьяченко

449 ,69 61,66

по ул. П олитехническая от ул. Северная 
до ул. Высокая

520,4 86,79

по ул. К узнечная от Зейская д о  ул. Ленина 298 26,53
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по ул. К узнечн ая  от  ул. А м урская до ул. Зейская 

по ул. Трудовая ул. Амурская до  ул. Зейская

775 27,10

3 03 ,6 31,68

по ул. П уш кина от ул. Краснофлотская  
до  ул. Ф рунзе

222,53 33,23

по ул. К антемирова от  «Ш кола № 13»  
до  ул. Кантемирова, 3

168,7 18,58


