СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 декабря 1979 г. N 2699р
1. Утвердить представленный Минэнерго СССР и рассмотренный Госстроем СССР и ГКНТ
технический проект на строительство Богучанской ГЭС на р. Ангаре со следующими основными
показателями:
установленная мощность

- 3000 тыс. кВт
(9 агрегатов
по 333 тыс. кВт каждый)

среднемноголетняя выработка электроэнергии

- 17,6 млрд. кВт.ч

сметная стоимость строительства
(включая работы, связанные с установкой
дополнительно 3 агрегатов общей мощностью
1000 тыс. кВт) - всего

- 1741,6 млн. рублей

в том числе:
объектов производственного назначения
из них затраты на подготовку зоны
водохранилища (включая затраты по отрасли
"Электроэнергетика" на лесосводку и
лесоочистку в сумме 120,2 млн. рублей,
восстановление сельскохозяйственного
производства - 147,4 млн. рублей, перенос
строений и переселение граждан 95,9 млн. рублей)

- 1415 млн. рублей

- 419,1 млн. рублей

жилого поселка Кодинск

- 249,1 млн. рублей

базы стройиндустрии Братскгэсстроя (развитие)

- 27,5 млн. рублей

долевое участие Минэнерго СССР в строительстве
железнодорожной линии ст. Карабула - створ
Богучанской ГЭС

- 50 млн. рублей.

2. Минэнерго СССР при последующем проектировании Богучанской ГЭС учесть замечания
Госстроя СССР, изложенные в его заключении от 29 июня 1979 г.
3. Минлеспрому СССР, Минбумпрому и Главмикробиопрому обеспечить разработку в 1980 1981 годах с участием Минэнерго СССР и утверждение в установленном порядке техникоэкономических обоснований строительства в районе Богучанской ГЭС предприятий
деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и микробиологической промышленности,
входящих в состав лесопромышленного комплекса, в целях рационального использования лесных
ресурсов Красноярского края, имея в виду привлечение на строительство указанных предприятий
рабочих и производственных мощностей организаций Минэнерго СССР, строящих Богучанскую
ГЭС.
4. Минтрансстрою обеспечить разработку в 1980 году - первом полугодии 1981 г. по заказу
Минэнерго СССР технико-экономического обоснования строительства железнодорожной линии
пос. Ярки - створ Богучанской ГЭС. Госплану СССР и Госстрою СССР рассмотреть указанное
технико-экономическое обоснование и принять соответствующее решение.
5. Разрешить, в виде исключения, Минтрансстрою осуществлять до 1 апреля 1980 г. работы
по строительству железнодорожной линии ст. Карабула - пос. Ярки по рабочим чертежам и сметам
к ним на отдельные объекты и виды работ.
Заместитель Председателя
Совета Министров СССР
Н.ТИХОНОВ

