
                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                   

 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

Калужской области 

 

РЕШЕНИЕ  
 

 

от 25.10.2017 года                              город Боровск                                                  №_68      
 

 

«О внесении изменений  в  концессионное 

 Соглашение от 11.11.2015 г.»   

 

        В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении; Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении"; Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О 

концессионных соглашениях"; Уставом муниципального образования городское 

поселение город Боровск; Положением о порядке владения, пользования и распоряжения 

муниципальной собственностью, утвержденного решением Городской Думы 

муниципального образования городское поселение город Боровск  от 25.01.2006 г.№2, 

п.96 Концессионного соглашения от 11.11.2015г., Городская Дума муниципального 

образования городское поселение город Боровск,  

 

РЕШИЛА: 

 

1.  Включить в число объектов концессионного соглашения от 11.11.2015, как 

технологически связанные  «Единой системой диспетчеризации, объект  горячего 

водоснабжения и теплоснабжения « Система теплоснабжения Котельной «ЦРБ» 

состоящую из -Здание котельной (котельная ЦРБ), общая площадь 276,3, 

расположенная по адресу Калужская область Боровский район г.Боровск, ул. 1 Мая; 

- Комплекс оборудования для котельной тепловой мощностью 2,7 МВт .: 

 Стальной водогрейный котёл UNICAL ELLPREX 1100- 2 компл.; Стальной 

водогрейный котёл UNICAL ELLPREX 510-1 компл.;Горелка газовая GUENOD 

С64 (или аналог ВALTUR) - 2 компл.; Горелка газовая GUENOD С75 (или аналог 

BALTUR) - 1 компл.; Дымоходы и дымовая труба - 1 компл.; Легковозводимое 

здание котельной - 1 компл.; Металлоконструкции - 1 компл.; Трубопроводы - 1 

компл.; Запорно-регулирующая арматура - 1 компл.; Система автоматизации и 

диспетчеризации -1 компрл.; Насосы WILO и Calpeda - 6 шт.; Теплообменники и 

пластинчатые системы отопления - 2 шт.; Теплообменники пластинчатые системы 

отопления ГВС-2шт.; Автоматизированная система водоочистки - 1 компл.; 

Электрооборудование - 1 компл.; Система контроля загазированности - 1 компл.; 

Счётчик газа - 1 шт.; Регулятор газа - 1 шт.;Шкафы силовые - 1 компл.;ГРУ-ОЗМ-

У1-1 компл.; Внутренний газопровод среднего давления -1 компл.;Техническая 

документация -1 компл. 

- Теплотрасса (от котельной ЦРБ), протяженностью 348,0 п.м., расположенную по   

адресу Калужская область Боровский район г.Боровск. 

 

 
 



2. Поручить администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск  внести изменения  в концессионное соглашение  от 

11.11.2015 года, дополнив  Объекты  Соглашения   следующим объектом 

теплоснабжения и  горячего водоснабжения: « Система теплоснабжения Котельной 

«ЦРБ» состоящую из : 

 -Здание котельной (котельная ЦРБ), общая площадь 276,3, расположенная по адресу 

Калужская область Боровский район г.Боровск, ул. 1 Мая; 

- Комплекс оборудования для котельной тепловой мощностью 2,7 МВт .: 

 Стальной водогрейный котёл UNICAL ELLPREX 1100- 2 компл.; Стальной 

водогрейный котёл UNICAL ELLPREX 510-1 компл.;Горелка газовая GUENOD 

С64 (или аналог ВALTUR) - 2 компл.; Горелка газовая GUENOD С75 (или аналог 

BALTUR) - 1 компл.; Дымоходы и дымовая труба - 1 компл.; Легковозводимое 

здание котельной - 1 компл.; Металлоконструкции - 1 компл.; Трубопроводы - 1 

компл.; Запорно-регулирующая арматура - 1 компл.; Система автоматизации и 

диспетчеризации -1 компрл.; Насосы WILO и Calpeda - 6 шт.; Теплообменники и 

пластинчатые системы отопления - 2 шт.; Теплообменники пластинчатые системы 

отопления ГВС-2шт.; Автоматизированная система водоочистки - 1 компл.; 

Электрооборудование - 1 компл.; Система контроля загазированности - 1 компл.; 

Счётчик газа - 1 шт.; Регулятор газа - 1 шт.;Шкафы силовые - 1 компл.;ГРУ-ОЗМ-

У1-1 компл.; Внутренний газопровод среднего давления -1 компл.;Техническая 

документация -1 компл. 

- Теплотрасса (от котельной ЦРБ), протяженностью 348,0 п.м., расположенную по   

адресу Калужская область Боровский район г.Боровск. 

 

3. Данное решение вступает в силу с момента подписания и обнародуется 

путем  размещения на стенде Городской Думы  в здании администрации». 

 

Глава муниципального образования 

городское поселение город Боровск                                                                    Н.В. Кузнецов 

                                                                                                                                                                       

 


