
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      От  05.05.2014г.  № 59 

ст. Гиагинская 

О внесении изменений в муниципальную программу 

 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  

МО «Гиагинское сельское поселение» на 2014-2016 годы» 
Руководствуясь ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г № 131-ФЗ, Уставом 

МО «Гиагинское сельское поселение», распоряжением Администрации МО «Гиагинское 

сельское поселение» от « 6 » сентября 2013 г. № 128 «О разработке муниципальной 

программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО «Гиагинское 

сельское поселение»  на 2014 – 2016 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести изменения в Таблицу № 1 утвержденную постановлением главы № 207 от 

18.11.2013 года муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры МО «Гиагинское сельское поселение» на 2014 – 2016 годы» следующие 

изменения:  

 В разделе Теплоснабжение: 

- в пункте 2 увеличить стоимость работ на 4,5 тыс. руб. со сроком реализации 2014 год; 

- в пункте 4 уменьшить сумму на 366 тыс. руб. со сроком реализации 2015-2016 гг.  

- добавить раздел пунктом 5 – Проведение режимно-наладочных работ в котельных: 

жилфонда, СОШ №3, РИК, МКР, ЦРБ, «Ветеранов труда»– 154 тыс. руб. со сроком 

реализации 2014 год; 

-добавить раздел пунктом 6 – Установка на газоиспользуемое оборудование систем 

контроля воздуха в котельных: «Ветеранов труда», жилфонда, СОШ № 3, МБДДУ 

«Солнышко», РИК, СОШ № 4 – 457 тыс. руб. со сроком реализации 2014 год; 

- добавить раздел пунктом 7 – проведение экспертизы горелок установленных на котлах ,с 

истекшим сроком службы в котельных жилфонда, СОШ №3, РИК, МКР, ЦРБ, СОШ № 4  

– 315 тыс. руб. со сроком реализации 2014 год; 

 В раздел Водоснабжение: 

- в пункте 1 уменьшить стоимость работ до 166,5 тыс. руб. со сроком реализации 2015 год; 

- добавить раздел пунктом 2 приобретение полиэтиленовых муфт ПНД в количестве 30 

шт. 27 тыс. руб. со сроком реализации 2014 год; 

 В раздел Водоотведение: 

- пункт 1 исключить;   

 2. Внесенные изменения произвести без изменения стоимости финансирования на 

2014 год и всей программы в целом; 

 3. Утвердить Таблицу № 1 к постановлению главы № 207 от 18.11.2013 г. в новой 

редакции (приложение); 

 4. Постановление главы № 28 от 14.03.2014 г. «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО 

«Гиагинское сельское поселение» на 2014-2016 гг. считать утратившим силу; 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы МО «Гиагинское сельское поселение» - Севрук А. А. 

  

Глава МО «Гиагинское сельское поселение»                                           С. М. Дзебоев     



Приложение к постановлению  

Главы МО «Гиагинское сельское поселение» 

№ 59 от «05»мая 2014 г. 
 

Таблица № 1. Прогнозируемая стоимость мероприятий по ремонту и 

модернизации объектов ЖКХ на момент составления программы. 
 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

реализации, г. 

Стоимость работ, 

тыс. руб. 

Теплоснабжение: 
- замена кровли на зданиях котельных КБО, МКР, 

жил/фонда, СОШ № 4; 

2015 1 350,352 

- реконструкция магистральной системы 

теплоснабжения котельной поселка сахарного завода 

(ДУ 219, длина 1900 м); 

2014 1 019,500 

- реконструкция подземной (ул. Ленина, ул. 

Почтовая) магистральной системы теплоснабжения 

котельной КБО; 

2016 374,000 

- замена приборов учета природного газа в котельных 

СОШ № 3, 4, жил/фонда, МБДОУ «Солнышко», 

пансионат. 

2015-2016 734,00 

 - Проведение режимно-наладочных работ в котельных: 

жилфонда, СОШ №3, РИК, МКР, ЦРБ, «Ветеранов 

труда». 

2014 154,00 

- Установка на газоиспользуемое оборудование систем 

контроля воздуха в котельных: «Ветеранов труда», 

жилфонда, СОШ № 3, МБДДУ «Солнышко», РИК, 

СОШ № 4. 

2014 457,00 

 - Проведение экспертизы горелок установленных на 

котлах ,с истекшим сроком службы в котельных 

жилфонда, СОШ №3, РИК, МКР, ЦРБ, СОШ № 4 

2014 315,00 

Водоснабжение: 

  - очистка и ремонт накопительных резервуаров на 

водозаборе № 1; 

2015 166,5 

- приобретение полиэтиленовых муфт ППН 110 – 30 

шт. 

2014 27,0 

- замена системы водоснабжения водонапорной башни 

артскважины № 442Д; 

2015 67,000 

- замена системы водоснабжения водонапорной башни 

артскважины № 189Э; 

2015 67,000 

- реконструкция системы водоснабжения поселка 

сахарного завода с внедрением водонапорной башни 

артскважины № 572 Д; 

2015 89,000 

Водоотведение: 
- реконструкция канализационной насосной станции № 

3 (ул. М. Горького); 

2016 890,000 

- реконструкция канализационной насосной станции № 

1 (ул. Братская); 

2016 975,000 

- строительство канализационной станции для системы 

водоотведения поселка сахарного завода. 

2015 2 200,000 

 

Итого по всем мероприятиям за 3 года: 

2014-2016 8 885,352 

 


