
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

07 декабря 2018 г.                                                                                              № 968 

р.п.Чердаклы 

 

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 
 

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» администрация муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности 

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

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области: 

 -от 10.12.2015 №1350 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 
2016-2018 годы»; 

  - от 20.05.2016 №410 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области от 10 декабря 2015г. №1350 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 2016-2018 годы» и признании утратившим силу 
постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области от 24.02.2016 № 139»; 

 -от 05.08.2016 №653 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области от 10 декабря 2015г. №1350 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 2016-2018 годы»; 

 -от 22.09.2016 №767 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
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Ульяновской области от 10 декабря 2015г. №1350 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 2016-2018 годы»; 

 -от 08.11.2016 №886 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области от 10 декабря 2015г. №1350 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 2016-2018 годы»; 

-от 06.03.2017 №139 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области от 10 декабря 2015г. №1350 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 2016-2018 годы»; 

 -от 14.07.2017 №473 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области от 10 декабря 2015г. №1350 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 2016-2018 годы»; 

-от 30.10.2017 №724 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области от 10 декабря 2015г. №1350 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 2016-2018 годы»; 

 -от 05.12.2017 №854 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области от 10 декабря 2015г. №1350 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинский 
район»  Ульяновской области на 2016-2018 годы»; 

 -от 28.12.2017 №975 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области от 10 декабря 2015г. №1350 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 2016-2018 годы»; 

 -от 10.05.2018 №354 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области от 10 декабря 2015г. №1350 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
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находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 2016-2018 годы»; 

 -11.07.2018 № 557 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области от 10 декабря 2015г. №1350 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 2016-2018 годы»; 

 -от 09.08.2018 №660 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области от 10 декабря 2015г. №1350 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 2016-2018 годы». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования, но не ранее  01.01.2019г. 

4. Контроль исполнения настоящего  постановления возложить на 
начальника управления топливно- энергетических ресурсов,  жилищно- 

коммунального хозяйства администрации  муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области Абрамову Н.А.  

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                М.А.Шпак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
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постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 07 декабря 2018 г. № 968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2019-2021 ГОДЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п.Чердаклы 

2018г. 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

Наименование 
муниципальной 

программы   

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
находящегося в собственности муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области на 2019 - 2021 год» (далее - Программа)                    

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 
(Муниципальный заказчик-

координатор муниципальной 
программы) 

Администрация муниципального образования 
«Чердаклинский  район» Чердаклинского района 
Ульяновской области 

Исполнители  муниципальной 
Программы 

Управление топливно-энергетических ресурсов, 
жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области 

Подпрограммы 
муниципальной программы 

Программа не содержит подпрограммы 

Цели муниципальной 
Программы 

- улучшение качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг населению муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

Задачи муниципальной 
Программы 

- обеспечение эффективного фунционирования 
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» 

Целевые индикаторы 
муниципальной Программы 

-повышение надежности работы системы 
коммунальной инфраструктуры; 
- повышение качества коммунальных услуг; 
-снижение потерь коммунальных ресурсов в 
производственном процессе 

Сроки  и этапы реализации 
муниципальной Программы 

Муниципальная программа реализуется в 2019-2021 

годы в один этап 

Система мероприятий 
муниципальной Программы 

- изготовление проектно-сметной документации на 
строительство, реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры; 
-проведение экспертизы проектно-сметной 
документации; 
- ремонт тепловых, водопроводных и канализационных  
сетей; 
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-замена оборудования(насосов) на  артезианских 
скважинах; 
-замена оборудования квартальных котельных 

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  13269,9 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2019 г. – 6369,9 тыс. руб.; 
2020 г. – 3800,0  тыс. руб.; 
2021 г. – 3100,0 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект от 
реализации муниципальной 
Программы 

- снижение уровня аварийности на 10% на объектах 
водоснабжения, теплоснабжения (8ед.); 
- снижение незапланированных издержек на 
осуществление аварийно-восстановительных и 
ремонтных работ на 10% (110,5тыс.руб.); 
-увеличение срока эксплуатации объектов 
водоснабжения, водоотведения,теплоснабжения; 
-повышение качества услуг, предоставляемых 
системами коммунальной инфраструктуры по 
водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению 

Организация управления 
муниципальной Программой 

Осуществление координации по взаимодействию всех 
лиц, принимающих участие в реализации настоящей 
Программы, возлагается на управление топливно-

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

Выполнение работ, оказание услуг осуществляется 
подрядными организациями на конкурсной основе 
согласно законодательству. 
Ответственность за финансирование мероприятий 
муниципальной программы несет отдел бухгалтерского 
учета и отчетности администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Введение. Характеристика проблемы, 
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на решение которой направлена Программа 

Разработка и реализация муниципальной программы необходима в целях 
обеспечения надежного и устойчивого обслуживания  потребителей 
коммунальными услугами, приведения коммунальной инфраструктуры в 
соответствие со стандартами качества, своевременной подготовки и  
недопущения срыва прохождения отопительного сезона. 

В целях обеспечения стабильности и качества предоставления услуг по 
водоснабжению, а также развития водопроводного хозяйства в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области можно выделить ряд 
вопросов, требующих незамедлительного решения: 

- существенный износ основных средств водопроводного хозяйства, в том 
числе сетей; 

- дефицит питьевой воды в летний период; 

- технологическая сложность в осуществлении подготовки и подачи воды 
соответствующего качества жителям ряда населенных пунктов муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Все эти причины ведут к ухудшению качества воды и могут оказывать 
негативное влияние на состояние здоровья человека. 

Программа предусматривает: 
улучшение состояния санитарно-защитных зон источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения; 
проведение реконструкции, модернизации и ремонта объектов 

водоснабжения, восстановление дебита водозаборных скважин, направленных 
на обеспечение надежности их работы; 

внедрение новых технологий очистки (доочистки) питьевой воды. 
Необходимость разработки муниципальной программы обусловлена 

снижающимся качеством услуг по обеспечению потребителей тепловой 
энергией, неэффективным использованием природных ресурсов, высоким 
уровнем износа тепловых сетей. Причиной возникновения этих проблем 
является высокий уровень износа основных средств теплоэнергетического 
комплекса муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области. 

Жилищный фонд муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области составляет 7885 ед.  жилых домов. 

Услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, за исключением МО 
«Чердаклинское городское поселение» предоставляют следующие организации: 

а) МУП ЖКХ «Быт-Сервис (п.Октябрьский, п. Первомайский, п. 
Пятисотенный); 

б) МУП «Энергокомсервис» (п. Мирный); 
в) МУП ЖКХ «Коммунальщик» (с. Озерки). 
Передачу тепловой энергии потребителям осуществляют квартальные 

котельные. В качестве оборудования используются котлы следующих марок: 
ТВГ-1,5, ДКВР-6,5/13, 10/13, Братск-1, Е-1-ВГ, Факел-1Г, Buderus.  
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Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении  27,52 км. 
Услуги по водоснабжению на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области оказывают следующие 
организации: 

а) МУП ЖКХ «Быт-Сервис (МО «Октябрьское сельское поселение»); 
б) МУП «Энергокомсервис» (с. Лощина); 
в) МУП ЖКХ «Коммунальщик» (МО «Озерское сельское поселение»); 
г) МУП ЖКХ Калмаюрского сельского поселения (МО «Калмарское 

сельское поселение»); 
д) МУП ЖКХ с. Крестовое Городище (МО «Крестовогородищенское 

сельское поселение»); 
е) ООО «ДомСервис» (МО «Бряндинское сельское поселение»); 
ж) МУП ЖКХ «Красноярское» (МО «Красноярское сельское поселение»); 
з) ООО «Жилхозкооперация» (МО «Богдашкинское сельское поселение»); 
и) МУП ЖКХ «Белоярское» (МО «Белоярское сельское поселение»); 
к) ООО «Премьера» (п. Мирный). 
Источниками водоснабжения является 100 ед. артезианских скважин, 

протяженность водопроводных сетей составляет 266,1км. 
Услуги водоотведения населению предоставляют: 
а) МУП ЖКХ «Быт-Сервис (п.Октябрьский); 
б) ООО «Премьера» (п. Мирный); 
в) МУП ЖКХ «Коммунальщик» (с. Озерки); 
г) МУП ЖКХ «Красноярское» (с.Красный Яр). 
Водоотведение осуществляется путем канализирования воды до КНС и 

путем откачки сточной жидкости с выгребных ям. 
Протяженность канализационных сетей составляет 43 км. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы. 
Целью муниципальной программы является улучшение качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие 
задачи: 

- обеспечение эффективного фунционирования объектов коммунальной 
инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение); 

 - повышение качества коммунальных услуг; 
- ремонт объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения в 

населенных пунктах; 
- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования; 
- увеличение пропускной способности сетей; 
- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры; 
- стабилизация стоимости коммунальных услуг для потребителей. 
Для реализации Программы предусматривается использование 

инструментов технической и экономической политики в области жилищно-
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коммунального хозяйства. 
В перспективе развития жилищно-коммунального комплекса 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области - 

обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения 
Чердаклинского района Ульяновской области, в том числе оптимизация, 
развитие и модернизация коммунальных систем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, улучшение жилищных условий населения, 
уменьшение физического износа многоквартирных жилых домов, улучшение 
качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 

Целевые индикаторы Программы: 
-повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; 
- повышение качества коммунальных услуг; 
- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 

 

 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 
 

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2019 - 
2021 годов, в один этап. 

 

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: 
 изготовление проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры; 
 проведение экспертизы проектно-сметной документации; 
 ремонт тепловых, водопроводных и канализационных  сетей; 
 замена оборудования(насосов) на  артезианских скважинах; 
 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 
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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% 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. 

 

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. 

 Объем  бюджетных ассигнований из  бюджета  муниципального 
образования  «Чердаклинский район» Ульяновской области на финансовое 
обеспечение  реализации муниципальной программы составляет 13269,9 
тыс.руб., в том числе по годам: 

2019 год – 6369,9 тыс.руб. 
2020 год – 3800,0 тыс. руб. 
2021 год - 3100,0 тыс. руб. 

 

Раздел 6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий программы. 

В результате реализации мероприятий ожидается следующий эффект: 
обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской  области, снижение эксплуатационных 
затрат, ремонтопригодность коммунальной инфраструктуры, устранение 
причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 
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человека, улучшение экологического состояния окружающей среды на 
территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. 

В сфере теплоснабжения ожидается получить следующее: 
- повышение надежности и качества теплоснабжения; 
- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве 

новых жилых домов; 
-  улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных; 
- энергосбережение топливно-энергетических ресурсов; 
- безаварийное прохождение отопительного зимнего периода; 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в 
отопительный период. 

В результате реализации мероприятий Программы в сфере 
водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения планируется: 

- снижение уровня аварийности на 20% на объектах водоснабжения, 
теплоснабжения (8 ед.); 

- снижение незапланированных издержек на осуществление аварийно-

восстановительных и ремонтных работ на 20% (на 110,5 тыс.руб.); 
- увеличение срока эксплуатации объектов водоснабжения, водоотведения 

и теплоснабжения; 
- повышение качества услуг, предоставляемых системами коммунальной 

инфраструктуры по водоснабжению, теплоснабжению, водоотведению; 
- улучшение условий жизнедеятельности населения; 
- улучшение экологической обстановки; 
-повышение надежности водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения; 

-  снижение потерь в сетях водоснабжения, теплоснабжения. 
 

Раздел 7. Организация управления муниципальной программой. 
 

Заказчиком Программы является администрация муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Осуществление координации по взаимодействию всех лиц, принимающих 
участие в реализации настоящей Программы, возлагается на управление 
топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства,  
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области. 

Выполнение работ, оказание услуг осуществляется подрядными 
организациями на конкурсной основе согласно законодательству. 

Ответственность за финансирование мероприятий муниципальной 
программы несет отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

                                                                            
 Приложение  
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             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 

Наименование 
мероприятий 

Исполнители   Стоимос
ть 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 
прохождением 
государственно
й  экспертизы) 

Управление 
ТЭР, ЖКХ 
администрации 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский 
район» 
Ульяновской 
области 

600 600 0 0 

2 Приобретен
ие 
глубинных 
насосов 

Закупка Управление 
ТЭР, ЖКХ 
администрации 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский 
район» 
Ульяновской 
области 

1500 500 500 500 

3 Софинанси 
рование 
ремонта 
системы 
водоснабже
ния  по ул. 
Озерная  
села 
Лощина 

Ремонт системы 
водоснабжения, 
согласно сметы 

Управление 
ТЭР, ЖКХ 
администрации 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский 
район» 
Ульяновской 
области 

8,05 8,05 0 0 

4 Подготовка 
системы 
водоснабже
ния к работе 
в осенне-

зимний 
период в 
населённых 
пунктах 

Закупка  
товаров 
(материалов):  
труб, муфт, 
водоразборных 
колонок, 
пожарных 
гидрантов, ж/б 
колец, 

Управление 
ТЭР, ЖКХ 
администрации 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский 
район» 
Ульяновской 
области 

1500 500 500 500 
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№ 
п/п 

Наименован
ие  объектов 

Наименование 
мероприятий 

Исполнители   Стоимос
ть работ 

всего, 
тыс. руб. 

в том числе с разбивкой по 
годам, тыс. руб. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

района автоматики, 
устройство  
ограждений  
артезианских 
скважин 

 

5 Софинанси 
рование 
ремонта 
системы 
водоснабже
ния   села 
Уренбаш 

Ремонт системы 
водоснабжения, 
согласно сметы 

Управление 
ТЭР, ЖКХ 
администрации 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский 
район» 
Ульяновской 
области 

10,85 10,85 0 0 

6 Софинанси 
рование 
ремонта 
системы 
водоснабже
ния  по ул. 
Советская  
села 
Татарский 
Калмаюр 

Ремонт системы 
водоснабжения, 
согласно сметы 

Управление 
ТЭР, ЖКХ 
администрации 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский 
район» 
Ульяновской 
области 

6 6 0 0 

7 Софинансир
ование 
ремонта 
водонасосно
й станции 
(ВНС)  с 
установкой  
системы 
очистки 
воды в п. 
Октябрьски
й 

Ремонт ВНС с 
установкой 
системы 
очистки воды 

Управление 
ТЭР, ЖКХ 
администрации 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский 
район» 
Ульяновской 
области 

35 35 0 0 

8 Софинанси 
рование 
ремонтных 
работ 
артезианско
й скважины 
в с. Поповка 

Ремонт 
артезианской 
скважины в с. 
Поповка 

Управление 
ТЭР, ЖКХ 
администрации 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский 
район» 
Ульяновской 
области 

10 10 0 0 
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№ 
п/п 

Наименован
ие  объектов 

Наименование 
мероприятий 

Исполнители   Стоимос
ть работ 

всего, 
тыс. руб. 

в том числе с разбивкой по 
годам, тыс. руб. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

9 Разработка 
ПСД на 
строительст
во  
артезианско
й скважины 
в с. 
Малаевка 

Разработка ПСД Управление 
ТЭР, ЖКХ 
администрации 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский 
район» 
Ульяновской 
области 

600 0 600 0 

10 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, ЖКХ 
администрации 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский 
район» 
Ульяновской 
области 

520 520 0 0 

 Итого: 4789,9 2189,9 1600 1000 
 

Водоотведение 
11 Приобретен

ие насоса 
для 
перекачки 
жидкостей  
на КНС в с. 
Озерки 
Чердаклинс
кого района 

Приобретение 
насоса для 
перекачки 
жидкостей 

Управление 
ТЭР, ЖКХ 
администрации 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский 
район» 
Ульяновской 
области 

40 40 0 0 

12 Ремонт 
канализацио
нных сетей 
по ул. 
Студенческа
я в п. 
Октябрьски
й 

Ремонт 
канализационн
ых сетей, 
согласно сметы 

Управление 
ТЭР, ЖКХ 
администрации 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский 
район» 
Ульяновской 
области 

500 500 0 0 

13 Ремонт 
здания  
канализацио
нно- 

насосной 

Ремонт 
канализационно
- насосной 
станции, 
согласно сметы 

Управление 
ТЭР, ЖКХ 

администрации 
муниципального 
образования 

100 100 0 0 
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№ 
п/п 

Наименован
ие  объектов 

Наименование 
мероприятий 

Исполнители   Стоимос
ть работ 

всего, 
тыс. руб. 

в том числе с разбивкой по 
годам, тыс. руб. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

станции в п. 
Октябрьски
й 

«Чердаклинский 
район» 
Ульяновской 
области 

 Итого:   640 640 0 0 
Теплоснабжение 

14 Приобретен
ие 
материалов 
и 
оборудован
ия  для 
ремонта 
квартальны
х котельных 
и тепловых 
сетей   в п. 
Мирный, п. 
Октябрьски
й, п. 
Первомайск
ий, п. 
Пятисотенн
ый, с. 
Озёрки   

Закупка 
материалов и 
оборудования 

Управление 
ТЭР, ЖКХ 
администрации 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский 
район» 
Ульяновской 
области 

1900 900 500 500 

15 Экспертиза 
промышлен
ной 
безопасност
и 
строительн
ых 
конструкци
й зданий,  
оборудован
ия 
котельных, 
трубопрово
дов, 
газопроводо
в, в т.ч. по 
договорам  
(соглашения
м) перевода 
долга 

Экспертиза 
документации 

Управление 
ТЭР, ЖКХ 
администрации 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский 
район» 
Ульяновской 
области 

200 100 100 0 

 Итого: 2100 1000 600 500 
16 Денежные средства на оплату потребленных 

муниципальными унитарными предприятиями 
жилищно - коммунального хозяйства топливно- 

энергетических ресурсов, в том числе  
оплачиваемых   по договорам уступки права 
требования (цессии), соглашениям(договорам)  о 

4500 1500 1500 1500 
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№ 
п/п 

Наименован
ие  объектов 

Наименование 
мероприятий 

Исполнители   Стоимос
ть работ 

всего, 
тыс. руб. 

в том числе с разбивкой по 
годам, тыс. руб. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

переводе долга 

17 Денежные средства на оплату  ремонтных работ  
котельной в п. Октябрьский, в том числе  
оплачиваемых   по договорам уступки права 
требования (цессии), соглашениям (договорам)  о 
переводе долга 

240 240 0 0 

18 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 

200 200 0 0 

19 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 

20 Выполнение работ по  разработке и экспертизе 
сметной и проектной  документации 

500 300 100 100 

21 Денежные средства на оплату работ по ремонту  
канализационного  коллектора в п. Октябрьский, в 
том числе  оплачиваемых   по договорам уступки 
права требования (цессии), соглашениям 
(договорам)  о переводе долга 

200 200 0 0 

 ВСЕГО: 13269,9 6369,9 3800 3100 

____________________________ 


