
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

03 августа  2020 г.                                                                                                      № 864 

р.п.Чердаклы 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 07.12. 2018  №968 

«Об утверждении  муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, находящегося в собственности муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы  

и признании  утратившими силу  некоторых  постановлений администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» 
 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства, находящегося в собственности муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы и признании  

утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области от 07.12.2018 №968, следующие изменения: 

1.1.) В  Паспорте:  

а) строку «Исполнители муниципальной программы»  изложить в следующей 

редакции: 

« 

Исполнители  

муниципальной 

Программы 

- Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 

- Отдел организационно-протокольного администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области. 

». 

б). строку «Задачи муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

« 

Задачи 

муниципальной 

Программы 

- обеспечение эффективного функционирования объектов 

коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение) на территории 

муниципального образования «Чердаклинский район»; 

- повышение качества коммунальных услуг; 

- ремонт объектов водоснабжения, теплоснабжения и 

водоотведения в сельских населенных пунктах муниципального 

образования «Чердаклинский район» 
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- ремонт арендуемого помещения, предназначенный  под 

муниципальный архив администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

». 

в.) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы с разбивкой по 

этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

Программы с 

разбивкой по этапам 

и годам реализации 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы из бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области на 2019-2021 годы составляет 17078,45909 

тыс. руб., в том числе  по годам:  

2019 г. – 4092,5  тыс. руб.;  

2020 г. – 12085,95909 тыс. руб.;  

2021 г. – 900,0 тыс. руб. 

  ». 

1.2.) Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

« 

Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы 
В настоящее время потребители муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области обеспечены всеми видами коммунальных услуг. 

Система программных мероприятий включает: 

1. изготовление проектно-сметной документации на строительство, 

реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры; 

2. проведение экспертизы проектно-сметной документации; 

3. ремонт тепловых, водопроводных и канализационных  сетей; 

4. замена оборудования(насосов) на  артезианских скважинах; 

5. замена оборудования квартальных котельных 

Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач 

Программы, приведен в приложении к Программе. 

 

Теплоснабжение 

Основным видом топлива  для квартальных котельных  является сетевой 

природный газ. Водоснабжение котельных предусмотрено из сетей водопровода и 

используется на заполнение и подпитку системы отопления, и на собственные нужды 

ХВО котельных. Качество водопроводной воды не соответствует требованиям 

безаварийной работы котлов по жесткости. Для достижения необходимого качества 

воды в котельных установлено оборудование химводоподготовки. 

При недостаточном давлении в водопроводе на вводе в котельные  установлены 

насосы повышения давления. Для бесперебойного водоснабжения в котельных 

установлены емкости запаса воды. С целью обеспечения необходимого давления во 

внутрикотельной системе водопровода предусмотрены насосы повышения давления на 

выходе из емкости. 

Состояние теплоэнергетического комплекса района характеризуется следующим 

образом: 

- из общего количества оборудования и сетей инженерной инфраструктуры 70% 
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выработали полностью нормативный ресурс; 

- большой износ оборудования, ветхие сети, низкий КПД морально и физически 

устаревших котлов привели к увеличению расхода первичных энергоресурсов 

относительно нормативных, в том числе по газу, по электроэнергии. 

 

Водоснабжение 
 

Система водоснабжения муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области состоит из 100ед.  артезианских скважин, 266,1км водопроводных 

сетей. Очистка воды не производится. 

Система водоснабжения муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа, как 

магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет более 70%. 
 

Водоотведение 

 

Водоотведение осуществляется путем канализирования воды до КНС. Очистка 

стоков осуществляется канализационными станциями. Имеются  выгребные ямы. 

 

Ремонт арендуемого помещения, предназначенный  

 под муниципальный архив  

 

 Проведение внутренних ремонтных работ в арендуемом помещении, 

предназначенном под муниципальный архив администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, необходимо для  устранения 

выявленных нарушений законодательства в сфере архивного дела.  

 

1.3.) Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

 «Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
При планировании ресурсного обеспечения настоящей Программы учитывались 

следующие факторы: состояние аварийности, реальная ситуация в финансово-

бюджетной сфере на муниципальных уровнях, высокая экономическая значимость 

проблемы обеспечения коммунальными услугами, отсутствие муниципальных 

помещений.  

Объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на финансовое  обеспечение  реализации 

муниципальной программы составляет 17078,45909 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2019 год – 4092,5 тыс. руб., 

2020 год – 12085,95909 тыс. руб., 

2021 год -  900,0 тыс. руб.       

                                                                                                                                    ». 

1.4.) Абзац второй раздела 7 изложить в следующей редакции: 

« 

Осуществление координации по взаимодействию всех лиц, принимающих 

участие в реализации настоящей Программы, возлагается на управление топливно-

энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства  администрации 
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муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и отдел 

организационно-протокольный администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

». 

1.5.) Приложение  к муниципальной Программе изложить в следующей редакции: 

« 

 Приложение  к    

муниципальной программе 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2019-2021 ГОДЫ» 

 
 

№ 

п/п 

Наименован

ие  объектов 

Наименован

ие 

мероприяти

й 

Исполнители   Стоимо

сть 

работ 

всего, 

тыс. 

руб. 

в том числе с разбивкой по 

годам, тыс. руб. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

Водоснабжение 

1 Разработка 

ПСД (с 

прохождени

ем 

государстве

нной  

экспертизы)  

на бурение 

новой 

скважины в 

с. Красный 

Яр 

Разработка 

ПСД (с 

прохождени

ем 

государстве

нной  

экспертизы) 

Управление 

ТЭР, ЖКХ 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Чердаклинск

ий район» 

Ульяновской 

области 

52,2 52,2 0 0 
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№ 

п/п 

Наименован

ие  объектов 

Наименован

ие 

мероприяти

й 

Исполнители   Стоимо

сть 

работ 

всего, 

тыс. 

руб. 

в том числе с разбивкой по 

годам, тыс. руб. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

2 Приобретен

ие 

глубинных 

насосов 

Закупка Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Чердаклинск

ий район» 

Ульяновской 

области 

783 280,8 302,2 200 

3 Выполнение  

работ по 

разработке  

проектов  

зон  

санитарной 

охраны 

источников  

питьевого и  

хозяйственн

о- бытового  

водоснабже

ния 

населенных 

пунктов МО 

«Чердаклин

ский район» 

 

Разработка 

проектов  

зон 

санитарной  

охраны 

Управление 

ТЭР и ЖКХ 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Чердаклинск

ий район» 

Ульяновской 

области 

1920 1120 400 400 
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№ 

п/п 

Наименован

ие  объектов 

Наименован

ие 

мероприяти

й 

Исполнители   Стоимо

сть 

работ 

всего, 

тыс. 

руб. 

в том числе с разбивкой по 

годам, тыс. руб. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

4 Приобретен

ие 

материалов 

и 

оборудовани

я для 

ремонта 

системы 

водоснабже

ния и 

водоотведен

ия в 

населенных 

пунктах МО 

«Чердаклин

ский район» 

 

Закупка 

материалов 

и 

оборудовани

я 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Чердаклинск

ий район» 

Ульяновской 

области 

314,955 0 114,955 200 

5 Софинансир

ование 

работ по  

реконструкц

ии системы 

водоснабже

ния в с. 

Станция 

Бряндино 

Чердаклинск

ого района 

Реконструкц

ия системы 

водоснабже

ния 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Чердаклинск

ий район» 

Ульяновской 

области 

431,2 0 431,2 0 

6 Система 

водоснабже

ния  и 

водоотведен

ия на 

территории 

населенных 

пунктов МО 

«Чердаклин

ский 

район», из 

которых: 

Строительст

во, 

реконструкц

ия, ремонт 

объектов 

водоснабже

ния и 

водоотведен

ия, 

подготовка 

проектной  

документац

ии 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Чердаклинск

ий район» 

Ульяновской 

области 

10330,1

0409* 

0 10330,

10409* 

0 
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№ 

п/п 

Наименован

ие  объектов 

Наименован

ие 

мероприяти

й 

Исполнители   Стоимо

сть 

работ 

всего, 

тыс. 

руб. 

в том числе с разбивкой по 

годам, тыс. руб. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

6.1. водопроводн

ые сети п. 

Октябрьски

й 

Разработка 

ПСД на 

реконструкц

ию 

водопровод

ных сетей в 

п. 

Октябрьски

й 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Чердаклинск

ий район» 

Ульяновской 

области 

75,8* 0 75,8* 0 

6.2. водопроводн

ые сети р.п. 

Чердаклы 

Разработка 

ПСД на 

реконструкц

ию 

водопровод

ных сетей в 

р.п. 

Чердаклы 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Чердаклинск

ий район» 

Ульяновской 

области 

 

134,20 * 0 134,20

* 

0 

6.3. башня 

Рожновского   

с. Коровино 

Замена 

башни 

Рожновског

о 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Чердаклинск

ий район» 

Ульяновской 

области 

 

733,595

94* 

0 733,59

594* 

0 
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№ 

п/п 

Наименован

ие  объектов 

Наименован

ие 

мероприяти

й 

Исполнители   Стоимо

сть 

работ 

всего, 

тыс. 

руб. 

в том числе с разбивкой по 

годам, тыс. руб. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

6.4. башня 

Рожновского  

с. 

Андреевка 

Замена  

башни 

Рожновског

о 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Чердаклинск

ий район» 

Ульяновской 

области 

 

824,363

10* 

0 824,36

310* 

0 

6.5. водозабор 

№631 п. 

Пятисотенн

ый 

Ремонт  

водозабора 

№631 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Чердаклинск

ий район» 

Ульяновской 

области 

 

965,453

64* 

0 965,45

364* 

0 

6.6. башня 

Рожновского  

с. Старый 

белый Яр 

Замена  

башни 

Рожновског

о 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Чердаклинск

ий район» 

Ульяновской 

области 

 

824,738

31* 

0 824,73

831* 

0 
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№ 

п/п 

Наименован

ие  объектов 

Наименован

ие 

мероприяти

й 

Исполнители   Стоимо

сть 

работ 

всего, 

тыс. 

руб. 

в том числе с разбивкой по 

годам, тыс. руб. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

6.7. башня 

Рожновского  

с. Малаевка 

Замена 

башни 

Рожновског

о 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Чердаклинск

ий район» 

Ульяновской 

области 

824,36310

* 

0 824,3631

0* 

0 

6.8. башня 

Рожновского  

с. Крестово- 

Городище  

Замена 

башни 

Рожновског

о 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Чердаклинск

ий район» 

Ульяновской 

области 

824,72445

* 

0 824,7244

5* 

0 

6.9. башня 

Рожновского  

п.Пятисотен

ный 

Замена 

башни 

Рожновског

о 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Чердаклинск

ий район» 

Ульяновской 

области 

824,36310

* 

0 824,3631

0* 

0 

6.10 башня 

Рожновского  

с. Поповка 

Замена 

башни 

Рожновског

о 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Чердаклинск

ий район» 

Ульяновской 

области 

824,36310

* 

0 824,3631

0* 

0 
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№ 

п/п 

Наименован

ие  объектов 

Наименован

ие 

мероприяти

й 

Исполнители   Стоимо

сть 

работ 

всего, 

тыс. 

руб. 

в том числе с разбивкой по 

годам, тыс. руб. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

6.11 водопроводн

ые сети 

с.Уренбаш 

Ремонт  

водопровода 

в  

с.Уренбаш 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Чердаклинск

ий район» 

Ульяновской 

области 

927,60961

* 

0 927,6096

1* 

0 

6.12 напорный 

коллектор 

п.Октябрьск

ий 

Ремонт 

напорного 

коллектора, 

расположен

ного в 950 м 

южнее 

п.Октябрьск

ий 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Чердаклинск

ий район» 

Ульяновской 

области 

742,4088* 0 742,4088

* 

0 

6.13 Не распределенный  остаток  1804,1209

4 

0 1804,120

94 

0 

 Итого: 13831,459

09* 

1453 11578,45

909* 

800 

 

Теплоснабжение 

7 Приобретен

ие 

материалов 

и 

оборудовани

я, 

выполнение 

работ и 

услуг  для 

ремонта 

квартальных 

котельных и 

тепловых 

сетей,    в п. 

Мирный, п. 

Октябрьски

й, п. 

Первомайск

Закупка 

материалов 

и 

оборудовани

я, 

выполнение 

работ и 

услуг (в том 

числе  

оплачиваем

ых  в форме 

субсидий) 

Управление 

ТЭР и ЖКХ 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Чердаклинск

ий район» 

Ульяновской 

области 

730,9 580,9 50 100 
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№ 

п/п 

Наименован

ие  объектов 

Наименован

ие 

мероприяти

й 

Исполнители   Стоимо

сть 

работ 

всего, 

тыс. 

руб. 

в том числе с разбивкой по 

годам, тыс. руб. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

ий, п. 

Пятисотенн

ый, с. 

Озёрки (в 

том числе  

оплачиваем

ых  в форме 

субсидий)   

 Итого: 730,9 580,9 50 100 

8 Денежные средства на оплату  работ по 

очистке  артезианских скважин в п. 

Октябрьский, в том числе  оплачиваемых   

по договорам уступки права требования 

(цессии), соглашениям (договорам)  о 

переводе долга 

133 133 0 0 

9 Денежные средства на оплату  работ по 

очистке  подземных  емкостей ВНС в п. 

Октябрьский, в том числе  оплачиваемых   

по договорам уступки права требования 

(цессии), соглашениям (договорам)  о 

переводе долга 

100 100 0 0 

10 Выполнение работ по  разработке и 

экспертизе сметной и проектной  

документации 

130 80 50 0 

11 Денежные средства на оплату работ по 

ремонту  канализационного  коллектора 

(очистных сооружений) в п. Октябрьский, в 

том числе  оплачиваемых   по договорам 

уступки права требования (цессии), 

соглашениям (договорам)  о переводе долга 

519 519 0 0 

12 Денежные средства на оплату работ по 

ремонту  канализационного  коллектора 

(очистных сооружений) в п. Октябрьский, в 

том числе  оплачиваемых    в  форме 

субсидий 

111 91 20 0 

13 Денежные средства на  оплату работ по   

телеинспекционному  телевизионному  

обследованию  водозаборных скважин, том 

числе  оплачиваемых   по договорам 

уступки права требования (цессии), 

соглашениям (договорам)  о переводе долга 

20 20 0 0 

14 Денежные средства на оплату  судебной 

экспертизы  по скважине  с. Старый Белый 

Яр Чердаклинского района 

60 60 0 0 

15 Денежные средства на  оплату  работ 203,6 53,6 150 0 
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№ 

п/п 

Наименован

ие  объектов 

Наименован

ие 

мероприяти

й 

Исполнители   Стоимо

сть 

работ 

всего, 

тыс. 

руб. 

в том числе с разбивкой по 

годам, тыс. руб. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

специализированной техники, в т.ч. 

оплачиваемых в форме субсидий 

16 Денежные средства на оплату потреблённых 

муниципальными унитарными 

предприятиями жилищно – коммунального 

хозяйства топливно – энергетических 

ресурсов, субсидии 

1000 1000 0 0 

17 Софинансирование работ по  обустройству  

контейнерных площадок в населенных 

пунктах МО «Чердаклинский район» 

9,5 2 7,5 0 

Ремонт арендуемого помещения под муниципальный архив 

18 ремонт 

арендуемого 

помещения, 

предназначе

нный  под 

муниципаль

ный архив 

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Чердаклин

ский район» 

Ульяновской 

области 

Проведение  

внутренних 

ремонтных 

работ 

Отдел 

организацион

но-

протокольного 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Чердаклинск

ий район» 

Ульяновской 

области  

230,0 0 230,0 0 

 ВСЕГО: 17078,459

09 

4092,5 12085,95

909 

900 

* указанные мероприятия могут быть профинансированы  в рамках  подпрограммы 

«Чистая вода»  Государственной программы  Ульяновской области «Развитие 

жилищно- коммунального  хозяйства и повышение  энергетической эффективности в 

Ульяновской области» (4%-бюджет муниципального образования «Чердаклинский 

район», 96%-бюджет Ульяновской области)                                                                    ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                           М.А.Шпак 


