Российская Федерация
Алтайское районное Собрание депутатов
Алтайского края
РЕШЕНИЕ
«27» августа 2013г
с. Алтайское

№ 39

О готовности объектов ЖКХ и соцкультбыта
к работе в зимний период времени
Заслушав информацию заместителя главы администрации района В.В.
Мелешина об итогах отопительного сезона 2012- начала 2013 годов и
готовности района к новому отопительному сезону 2013-2014 года ,
районное Собрание депутатов отмечает, что, в основном, все объекты
жизнеобеспечения населения к работе в зимних условиях готовы: проведен
частичный ремонт котлов и теплотрасс, на сумму 350 тысяч рублей
профинансирован ремонт в Пролетарском сельсовете, включая ремонт
котельной, 60 тысяч рублей израсходовано на ремонт в селе Макарьевка,
Куячинский и Куяганский сельсоветы профинансированы по 50 тыс. руб. на
текущий ремонт котельной и водопроводных сетей . Построено 1200м.
водопровода в селе Ая, профинансировано 2 млн. руб. из местного бюджета.
В районе утверждена и реализуется муниципальная программа
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО
Алтайский район на 2011-2013 годы» с общим объемом финансирования
свыше 16 миллионов рублей.
Всего из районного бюджета выделено на подготовку к работе в зимний
период времени 2 миллиона 580 тысяч рублей
.

Районное Собрание депутатов Р Е Ш И Л О :

1. информацию Администрации района о готовности объектов
жизнеобеспечения к работе в зимний период времени принять к сведению.
2. рекомендовать :
Администрации района, администрациям сельских поселений
обеспечить получение паспортов готовности объектов жилищнокоммунального хозяйства к отопительному периоду 2013-2014 года;
МУП Алтайского сельсовета «Алтайский коммунальщик» ( Летов С.А.)
принять меры к погашению долгов перед ОАО «Алтайкрайэнерго» и ОАО
«Алтайкрайэнергосбыт);

МУП Алтайского сельсовета « Теплоцентраль»( Макарьев А.И.)
принять меры по погашению задолженности за поставку угля ОАО
«Кузбассразрезуголь»;
МУП Алтайского сельсовета « Теплоцентраль»( Макарьев А.И.)
в срок до 15 сентября провести ремонт котельного оборудования и
теплотрасс;
3. Главам сельских поселений(главам администраций сельских
поселений) ,комитету по образованию и делам молодежи Администрации
района (С.В.Черепанов) завершить подготовку жилищного фонда ,объектов
социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к работе в
отопительный период;
4. Главам сельских поселений (главам администраций сельских
поселений) , теплоснабжающим организациям района обеспечить
нормативный запас топлива на отопительный период 2013-2014 года;
5. Администрации района выделить из районного бюджета денежные
средства в размере 1200000 ( одного миллиона двухсот тысяч) рублей на
закупку угля для отопительного периода 2013-2014 года;
6. Ответственность за прохождение отопительного сезона 2013-2014
года возложить на комитет по архитектуре ,градостроительству ,жилищнокоммунальному и газовому хозяйству (Мелешин В.В. )и глав сельских
поселений(глав администраций сельских поселений )Алтайского района ;
7. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя
председателя районного Собрания депутатов М.А. Могилевцева;
8. Опубликовать данное решение в районной газете «За изобилие» и на
сайте Администрации района.

Председатель районного
Собрания депутатов

В.А.Симаков

О подготовке к зиме 2013- 2014 г. объектов ЖКХ
Алтайского района.
1.Согласно Распоряжению главы Администрации Алтайского района
№ 185 от 31.05.2013 г. «Об итогах прохождения отопительного периода
2012-2013 годов и мероприятиях по подготовке топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского района к
работе в осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов», а также в целях
устойчивого
функционирования
жилищно-коммунального
хозяйства
Алтайского района и своевременной подготовки к бесперебойной работе в
осенне-зимний период 2013-2014 годов, определен срок готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период – 15
сентября 2013 года, утвержден состав межведомственной комиссии по
подготовке объектов ЖКХ с представителями территориального органа
Южно-Сибирского управления Ростехнадзора.
2. Текущий ремонт котельных МУП «Теплоцентраль», МУП «Россошинский
коммунальщик», ООО «Пик», утепление теплотрассы, контрольный пуск
котельных запланирован 10 сентября, после которой будут предоставлены
паспорта готовности, МУП «Теплоцентраль» запланирован капитальный
ремонт котла квартальной котельной.
3. Запас угля на квартальной котельной составляет 300 тонн.
4. Ведется текущий ремонт 24 котельных района, ремонт водопроводных и
канализационных сетей МУП «Алтайский коммунальщик».
5.Стороительство объекта «Реконструкция системы водоснабжения с. Ая
Алтайского района, Алтайского края», водопроводных сетей построено 1200
метров ООО «Строй -Мастер» согласно краевой адресной инвестиционной
программы (непрограммной части») – переходящий объект строительства.
6.Согласно долгосрочной целевой программы «Газификация Алтайского края
на 203-2015 годы», рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года»,
ведется подключение к газу абонентов объекта «Газоснабжение жилых домов
в границах улиц Советская, Октябрьская, Заречная, Овчинникова в с.
Старобелокуриха Алтайского района Алтайского края», подключено 134
абонента, подключены к газу 76 абонентов объекта «Распределительный
газопровод до жилых домов и школьной котельной в границах улиц
Революции, Советской, пер. Бурановский, ул. Базарная в с. Алтайское
Алтайского района Алтайского края».
7. Подготовлена и выставлена конкурсная документация для организации
торгов на объект «Газоснабжение жилых домов в границах улиц Горная,
Сибирская, Яркина, Советская, К. Маркса в с. Алтайское Алтайского района
Алтайского края» - аукцион проводится 6 сентября 2013 г.
8.Для подписания муниципального контракта с ОАО «Кузбассразрезуголь»
на поставки угля для нужд муниципального образования Алтайский район в
отопительном сезоне 2013-2014годов в объеме 2700 тонн (2 000 тонн для
комитета по образованию, 300 тонн ООО «Пик», 400 тонн МУП
«Россошинский
коммунальщик»)
предоставлены
документы
для
согласования с комитетом администрации Алтайского края по финансам,

налоговой и кредитной политике на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе.
Алтайскому сельсовету и МУП «Теплоцентраль» рекомендовано
обратиться в качестве поставщика угля в объеме 7000 тонн к ОАО
«Кузбассразрезуголь» и ООО «Карбо-Трейд» г. Новокузнецк.
9. В рамках программы «Модернизации учреждений образования Алтайского
края в 2013 году» запланирован капитальный ремонт крыши средней школы
№ 2» с. Алтайское, капитальный ремонт крышы спортзала в средней школе с.
Куяган, замена окон на пластиковые в средней школе с. Старобелокуриха.
10. Косметический ремонт, утепление оконных проемов, промывка систем
отопления в муниципальных учреждениях образования: школах, детских
садах, домах культуры.
Сельсоветам на подготовку к отопительному сезону комитетом по финансам.
кредитной и налоговой политике Администрации Алтайского района
выделено 580 тыс. руб., в том числе Пролетарскому сельсовету 350 тыс. руб,
Беловскому- -50, Нижнекаменскому – 20, Куяганскому- 50, Макарьевскому –
60, Куячинскому – 50 тыс. руб.
11. В администрацию Алтайского края Алтайского края на 2014 год поданы
заявки:
- на переходящий объект строительства «Водоснабжение в селе Ая
Алтайского района Алтайского края» - софинансирование 6 млн. руб.;
- на строительство объекта «Модернизация центрального коллектора в с.
Алтайское Алтайского района Алтайского края» - софинансирование 2 млн.
руб.
Долг предприятий составляет:
МУП «Теплоцентраль» в том числе за уголь – 16006,1 тыс. руб.
Из них - ОАО «Кузбассразрезуголь» - 11 млн 214 тыс. руб
3 млн. 800 тыс. руб. за 2011-2012 гг., 7 млн. 414 тыс. руб. за 2012-2013 гг.
Мунайский – 2674,6 тыс. руб.
ИП Долженко – 1566,0 тыс. руб.
Резервный уголь – 550,0 тыс. руб.
НДФЛ
- 4252,0 тыс.руб.
ОАО «Алтайэнергосбыт» - МУП «Алтайский коммунальшик» - 376 тыс. руб.
ОАО «Алтайкрайэнерго» -МУП «Алтайский коммунальшик» - 2 млн.737тыс.
руб.
ОАО «Алтайкрайэнерго» -МУП «Теплоцентраль» - 1 млн.326 тыс. руб.
Итого энергетикам – 4 млн. 439 тыс. руб.
Всего 25 млн. 246 тыс. 700 руб.

О готовности к зиме 2013- 2014 г. объектов энергетики
Алтайского района.
1.ОАО «Алтайкрайэнерго» (Белокурихинские МЭС, Алтайский
участок) ведет плановое строительство объектов энергетики
в с. Алтайское по ул. Полевая:
ВЛ-10 кв совместно ВЛ 0,4 кв- 0,65 км, ВЛРИ – 0,4 кв 0,72 км, монтаж
трансформаторной подстанции 10/0,4 – 160 кв – 1 шт., сметная стоимость
составляет 1, 8 млн. руб.
По ул. Нектарная:
строительство ВЛИ – 10кв -1,2 км, строительство ВЛИ -0,4 кв - 1 км, монтаж
двух трансформаторных подстанций 160 кв – 2 шт, сметная стоимость
составляет 3, 2 млн. руб.
По ул. Сосновая:
строительство ВЛИ – 10кв -0,2 км, строительство В -0,4 кв-1,9 км, монтаж
трансформаторной подстанции 160 кв – 1 шт, сметная стоимость составляет
2, 2 млн. руб.
Капитальный ремонт ВП-10кв – 1,7 млн. руб.,
капитальный ремонт ВЛ-0,4 кв – 1,2 млн. руб.,
капитальный ремонт технологического оборудования – 0,65 млн. руб.,
текущий ремонт – 0,82 млн. руб.
Итого на сумму 10 млн. 920 тыс. руб.
2. ОАО «Алтайэнерго» - МРСК Сибири:
ремонт ВЛ-10 квт 60 км 210 тыс. руб.,
ВЛ-0,4 квт – 4 км, 467 тыс. руб.,
КТП – 22 шт, 137 тыс. руб.,
три силовых трансформатора в с. Алтайское и Нижнекаменка.
Ремонт линии ЛЭП хозспособом 0,4 квт в селах Алтайское, Куяган,
Макарьевка и Булатово– 215 тыс. руб.
В селе Нижнекаянча будут установлены 3 новых трансформатора на 350 тыс.
руб., в т.ч. две шт. по 250 КВА и 1 шт. – 160 КВА.
Итого на сумму – 1 млн. 043 тыс. 423 руб.

