Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2019г.

г.Тайшет

№ 838

О
внесении
изменений
в
муниципальную программу «Развитие и
модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское городское поселение» на
2018-2020
годы»,
утвержденную
постановлением
администрацией
Тайшетского городского поселения от
23.10.2017г. №1255 (в редакции
постановления от 15.08.2019г. № 739)
В связи с уточнением плана финансирования мероприятий по развитию и
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского городского
поселения на 2019 год, руководствуясь ст.14 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Устава
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»,
администрация Тайшетского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Развитие и модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское
городское поселение» на 2018-2020 годы» (далее – программа), утверждённую
постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 23.10.2017г.
№1255 (в редакции постановления от 19.07.2018г. №658), следующие изменения:
1.1. Пункт 7 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
7 Финансовое
Общий объем финансирования Программы осуществляется за
обеспечение
счет средств бюджетов Иркутской области и Тайшетского
муниципальной
городского поселения (далее – ТГП) и составляет
программы с
27705,8тыс.руб., в т.ч. по годам:
указанием
- 2018 год – 9756,2тыс.руб., в т.ч. бюджет ТГП – 9756,2тыс.руб;
источников
- 2019 год – 15395,6тыс.руб., в т.ч. бюджет Иркутской области –
6623,7тыс.руб., бюджет ТГП – 8771,9тыс.руб.;
- 2020 год – 2554,0тыс.руб., в т.ч. бюджет ТГП – 2554,0тыс.руб.
1.2. В разделе «5 Объёмы и источники финансирования Программы» второй абзац
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы осуществляется за счет средств
бюджетов Иркутской области и Тайшетского городского поселения и составляет
27705,8тыс.руб., в т.ч. по годам:
- 2018 год – 9756,2тыс.руб., в т.ч. бюджет ТГП – 9756,2тыс.руб;

- 2019 год – 15395,6тыс.руб., в т.ч. бюджет Иркутской области – 6623,7тыс.руб.,
бюджет ТГП – 8771,9тыс.руб.;
- 2020 год – 2554,0тыс.руб., в т.ч. бюджет ТГП – 2554,0тыс.руб;».
1.3. Приложения №№ 1, 2, 3 к программе изложить в новой редакции (приложение
№№ 1, 2, 3).
2. Постановление администрации Тайшетского городского поселения «О внесении
изменений в муниципальную программу «Развитие и модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское
городское поселение» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением
администрацией Тайшетского городского поселения от 23.10.2017г. №1255 (в редакции
постановления от 19.07.2019г. №658)» от 15.08.2019г. № 739 отменить.
3. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству
администрации Тайшетского городского поселения В.Д.Бычковой обеспечить
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тайшетского
городского поселения

А.М.Заика

Приложение №1
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от 12.09.2019 г. № 838
«Приложение №1
к муниципальной программе "Развитие и модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального
образования «Тайшетское городское поселение» на 2018-2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации Тайшетского городского поселения
от 23.10.2017г. № 1255

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2018-2020 годы»
№
п/п

Номер и наименование основного
мероприятия и мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок

начала
реализа
ции

2
3
4
5
Цель 1. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

1.1

Задача 1. Повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры.
Отдел ЖКХ
администрации
Тайшетского
городского
поселения
(Сычкова Р.Ф.)

Основное мероприятие 1.2
Капитальный ремонт ветхих тепловых
сетей

-"-

Последствия
нереализации
ведомственной
целевой программы,
основного
мероприятия

6

7

Снижение
надежности
объектов
теплоснабжения и
качества
предоставляемых
услуг.
Снижение
надежности
объектов
теплоснабжения

оконча
ния
реализа
ции

1
1.

Основное мероприятие 1.1
Реконструкция тепловой сети для
перевода потребителей тепловой энергии
51 квартала и района ЗАГС на
теплоснабжение от котельной ШПЗ г.
Тайшета.

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание и его значение)

2018

2018

Повышение качества предоставляемых
услуг теплоснабжения, снижение доли
ветхих сетей теплоснабжения

2018

2020

Ликвидация
временных
сетей
теплоснабжения, повышение надёжности
работы
систем,
предотвращение
формирования
аварийных
ситуаций,
снижение доли ветхих сетей, увеличение
срока эксплуатации сетей.

Связь с
показателями
результатов
государственной
программы
(подпрограммы) - №
показателя
8
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Основное мероприятие 1.3
Ремонт ветхих и аварийных
водоснабжения

2018

2020

Ликвидация
временных
сетей
водоснабжения, повышение надёжности
работы
систем,
предотвращение
формирования
аварийных
ситуаций,
снижение доли ветхих сетей, увеличение
срока эксплуатации сетей.
Повышение надёжности работы систем
водоснабжения,
предотвращение
формирования аварийных ситуаций.

Снижение
надежности
объектов
водоснабжения

-"-

2019

2019

-"-

2019

2019

Повышение надёжности работы систем
водоснабжения, обеспечение услугами
надежного водоснабжения потребителей.

2019

2019

Повышение надёжности работы систем
водоснабжения, обеспечение услугами
надежного водоснабжения потребителей

-"-

2019

2019

Обеспечение своевременного проведения
капитального ремонта.

Снижение
надежности
объектов
водоснабжения
Снижение
надежности
объектов
водоснабжения
Снижение
надежности
объектов
водоснабжения

-"-

-"-

2018

2018

Обеспечение своевременного проведения
капитального ремонта.

Снижение
надежности
объектов
водоснабжения

-"-

2018

2018

Обеспечение своевременного проведения
капитального ремонта.

Снижение
надежности
объектов
водоснабжения

2018

2019

Ликвидация ветхих сетей водоотведения,
повышение надёжности работы систем,
предотвращение формирования аварийных
ситуаций, снижение доли ветхих сетей,
увеличение срока эксплуатации сетей.

Снижение
надежности
объектов
водоотведения

сетей

-"-

Основное мероприятие 1.4
Разработка
проектно-сметной
документации
на
реконструкцию
водонапорной башни, расположенной по
адресу: ул.Пушкина, 15А в г.Тайшете
Основное мероприятие 1.5.
Приобретение
автоматизированной
водоразборной колонки
Основное мероприятие 1.6.
Сооружение водоразборной колонки на
пересечении улиц Целинная 2-я и
Целинная, 4-я в г.Тайшете
Основное мероприятие 1.7.
Сооружение водоразборной скважины в
районе
многоквартирного
дома,
расположенного по адресу: ул.Кирова,
179 в г.Тайшете
Основное мероприятие 1.8.
Разработка
проектно-сметной
документации на капитальный ремонт
водонапорной башни, расположенной по
адресу: Иркутская область, г.Тайшет,
ул.Первомайская, 63
Основное мероприятие 1.9.
Разработка
проектно-сметной
документации на капитальный ремонт
водонапорной башни, расположенной по
адресу: Иркутская область, г.Тайшет,
ул.Пушкина, 15А
Основное мероприятие 1.10.
Разработка
проектно-сметной
документации на капитальный ремонт
водопровода от ВК-64 до ВК-70,
расположенного по ул.Транспортной.

-"-

Снижение
надежности
объектов
водоснабжения
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Основное мероприятие 1.11
Ремонт ветхих и аварийных
водоотведения

сетей

Основное мероприятие 1.12.
Устройство ограждения территории
муниципальных очистных сооружений
№3
Основное мероприятие 1.13.
Разработка
проектно-сметной
документации
канализационного
коллектора от напорного коллектора
расположенного по адресу: г. Тайшет,
ул. Кирова 224А до самотечного
канализационного
коллектора
расположенного в северной части города
Основное мероприятие 1.14.
Разработка технических условий на
пересечение
канализационного
коллектора с железной дорогой на км
4516 пк 10м 23 в границах станции
Тайшет Восточно –Сибирской железной
дороги.
Основное мероприятие 1.15
Услуги
по
обследованию
места
пересечения
канализационного
коллектора с железной дорогой на км
4516 пк 10м 23 в границах станции
Тайшет Восточно –Сибирской железной
дороги.
Основное мероприятие 1.16.
Разработка
проектно-сметной
документации
канализационного
коллектора от многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Тайшет,
ул.Осипенко, №2 до самотечного
канализационного
коллектора
расположенного в северной части города

2018

2020

Ликвидация ветхих сетей водоотведения,
повышение надёжности работы систем,
предотвращение формирования аварийных
ситуаций, снижение доли ветхих сетей,
увеличение срока эксплуатации сетей.
Ограничение доступа посторонних лиц на
территорию объекта

Снижение
надежности
объектов
водоотведения

2019

2019

2018

2019

Развитие
сетей
коммунальной
инфраструктуры,
обеспечение
биологической
очистки
стоков,
повышение качества очистки сточных вод.

Снижение объёма и
качества
очистки
сточных вод.

2019

2019

Развитие
сетей
коммунальной
инфраструктуры,
обеспечение
биологической
очистки
стоков,
повышение качества очистки сточных вод.

Снижение объёма и
качества
очистки
сточных вод.

2019

2019

Развитие
сетей
коммунальной
инфраструктуры,
обеспечение
биологической
очистки
стоков,
повышение качества очистки сточных вод.

Снижение объёма и
качества
очистки
сточных вод.

2020

2020

Обеспечение экологической и санитарноэпидемиологической
безопасности,
предотвращение загрязнения компонентов
природной среды ТКО.

Увеличение
количества
несанкционированн
ых
свалок,
загрязнение
и
захламление земель.

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-
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Основное мероприятие 1.17.
Приобретение
контейнеров
–
накопителей твердых коммунальных
отходов (далее – ТКО) V-0,75 м3

Основное мероприятие 1.18.
Устройство мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов
Основное мероприятие 1.19.
Замена
опор
воздушных
электропередач ул.10 Сельхоз.

2018

2019

Обеспечение экологической и санитарноэпидемиологической
безопасности,
предотвращение загрязнения компонентов
природной среды ТКО.

2019

2019

2018

2018

Повышение надёжности работы систем,
предотвращение формирования аварийных
ситуаций, снижение доли ветхих сетей,
увеличение срока эксплуатации сетей.
Обеспечение
учета
потребленных
ресурсов.

2018

2018

Обеспечение
ресурсов.

учета

потребленных

2019

2019

Обеспечение
ресурсов.

учета

потребленных

-"-

-"-

линий

Основное мероприятие 1.20.
Установка
приборов
учета
электрической энергии 1- фазных (48
шт.) и 3-фазных (20 шт.)
Основное мероприятие 1.21.
Приобретение
электросчетчика
3-х
фазного ЦЭ 6830 1-7,5А Энергомера - 1
штука и измерительные трансформаторы
тока тип Т -0,66 250/5 - 3 штуки

-"-

-"-

-"-

Основное мероприятие 1.22.
Услуги по очистке сточных вод южной
части города

-"-

2019

2019

Повышение надёжности работы систем
водоснабжения, ликвидация ветхих и
временных сетей

Основное мероприятие 1.23.
Устройство
септика
для
неблагоустроенных
многоквартирных
домов
Основное мероприятие 1.24.
Капитальный ремонт водовода от ВК-64
до
ВК-70,
расположенного
по
ул.Транспортной.
Основное мероприятие 2.1.
Изготовление и установка надворного
туалета
для
неблагоустроенных
многоквартирных домов

-"-

2019

2019

Обеспечение потребителей услугами сбора
и вывоза жидких бытовых отходов

-"-

2019

2019

Повышение надёжности работы систем
водоснабжения, ликвидация ветхих и
временных сетей

-"-

2019

2019

Обеспечение
благоприятных
проживания граждан

условий

Увеличение
количества
несанкционированн
ых
свалок,
загрязнение
и
захламление земель.
Снижение
надежности
объектов
энергоснабжения.
Нерациональное
использование
энергетических
ресурсов
Нерациональное
использование
энергетических
ресурсов
Нерациональное
использование
энергетических
ресурсов
Снижение
надежности
объектов
водоснабжения
Снижение качества
предоставления
жилищных услуг
Снижение
надежности
объектов
водоснабжения
Снижение качества
предоставления
жилищных услуг
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Основное мероприятие 2.2.
Ремонт
общего
имущества
многоквартирных домов
Основное мероприятие 2.3.
Ремонт
муниципальных
жилых
помещений
Основное мероприятие 2.4.
Взносы
на
капитальный
ремонт
муниципального жилищного фонда.

-"-

2019

2019

Обеспечение
благоприятных
проживания граждан

-"-

2018

2020

2018

2020

Повышение качества предоставляемых
жилищных
услуг,
обеспечение
комфортных условий проживания
Повышение качества предоставляемых
жилищных
услуг,
обеспечение
комфортных условий проживания

Основное мероприятие 2.5.
Разборка и вывоз строительного мусора
после разборки деревянных жилых
домов
и хозяйственных построек,
расположенных
по
адресу
ул.Транспортная,
№44,
№87,
ул.Проездная, №2а, №2б, №2в
Основное мероприятие 2.6.
Разборка деревянных многоквартирных
жилых домов и хозяйственных построек,
расположенных по адресу: ул.Проездная,
№1а, ул.Кирова, №187, №191.
Основное мероприятие 2.7.
Вывоз строительного мусора после сноса
многоквартирного дома и хозяйственных
построек, расположенного по адресу
ул.Проездная, №1а
Основное мероприятие 2.8.
Вывоз строительного мусора после
разборки многоквартирных домов и
хозяйственных
построек,
расположенных по адресу: ул.Кирова,
№187, №191
Основное мероприятие 2.9.
Обеспечение сохранности и снос авариийных многоквартирных домов (с хозяйственными постройками), расположенных, по адресу: ул.Транспортная, №№68,
72, 74, 76,78 и снос хозяйственных построек, снесенных аварийных многоквартирных домов, расположен-ных по
адресу: ул. Пушкина, №№7, 11,19,21,25

Отдел ЖКХ
администрации
Тайшетского
городского
поселения
(Афанасьев
О.С.)
-"-

2018

2018

Ликвидация аварийного жилищного фонда.

2018

2018

Ликвидация аварийного жилищного фонда.

-"-

2018

2018

Ликвидация аварийного жилищного фонда.

-"-

2018

2018

Ликвидация аварийного жилищного фонда.

-"-

2018

2018

Ликвидация аварийного жилищного фонда.

-"-

условий

Снижение качества
предоставления
жилищных услуг
Снижение качества
предоставляемых
жилищных услуг,
увеличение степени
износа жилищного
фонда.
Снижение качества
предоставляемых
жилищных услуг,
увеличение степени
износа жилищного
фонда.
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2.

Основное мероприятие 2.10.
Отдел ЖКХ
2019
Обеспечение сохранности и снос администрации
аварийных многоквартирных домов (с
Тайшетского
хозяйственными
постройками),
городского
расположенных, по адресу: ул.Пушкина,
поселения
№№ 27, 29, Суворова, №1, Зои (Сычкова Р.Ф.)
Космодемьянской, № 4
Основное мероприятие 2.11.
2018
-"Визуальное обследование состояния
строительных
конструкций
многоквартирных домов № 7, 175, 177,
179, 181,183, 185, 195 по ул.Кирова, №
4,7,13,34 по ул.Северовокзальная, № 2 по
ул.Суворова.
Основное мероприятие 2.12.
2019
Визуальное обследование состояния
строительных
конструкций
многоквартирных домов № 8, 15, 35 по
-"ул.Северовокзальной,
№
71
по
ул.Чкалова, № 76, 78, 80, 165 по ул.
Тимирязева, №2 по ул.Кооперативной,
№ 12 в микрорайоне им.Пахотищева,
№14 по ул.Бурлова
Цель 2. Предоставление заинтересованным лицам сведений о ЖКХ.

2.1

Задача 3. Своевременное размещение информации и доставка платежных документов.
Основное мероприятие 3.1.
Размещение
информации
в
государственной
информационной
системе
жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ) и федеральной
информационной
адресной
системе
(ФИАС).

Отдел ЖКХ
администрации
Тайшетского
городского
поселения
(Сычкова Р.Ф.)

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

2018

2020

Ликвидация аварийного жилищного фонда.

2018

Ликвидация аварийного жилищного фонда.

2019

Ликвидация аварийного жилищного фонда.

2019

Своевременное
размещение
актуализация информации о ЖКХ.

и

Снижение качества
предоставляемых
жилищных услуг,
увеличение степени
износа жилищного
фонда.

Снижения уровня
осведомленности
заинтересованных
лиц о ЖКХ.

В.Д. Бычкова
8

Приложение №2
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от 12.09.2019 г. № 838
«Приложение №2
к муниципальной программе "Развитие и модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального
образования «Тайшетское городское поселение» на 2018-2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации Тайшетского городского поселения
от 23.10.2017г. № 1255

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2018-2020 годы» и их значениях
Отношение значения
Значения показателей
показателя последнего
первый год
второй год
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. из.
отчетный год текущий год
года реализации
планового
планового
программы
к отчетному
периода
периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»
на 2018-2020 годы»
1
Цель 1. Повышение Целевой индикатор 1.
качества
Доля ветхих сетей инженерной инфраструктуры,
предоставляемых
в том числе:
%
31,6
31,3
31,1
30,9
0,98
жилищно-тепловых
12,8
12,6
12,4
12,3
0,96
коммунальных услуг - водоснабжения
0,98
19,4
19,3
19,2
19,0
- водоотведения
Целевой индикатор 2.
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в
год на сетях:
ед./
- теплоснабжения
км
0,81
0,66
0,52
0,4
0,49
- водоснабжения
0,18
0,16
0,14
0,12
0,66
- водоотведения.
0,21
0,20
0,19
0,18
0,85
Целевой индикатор 3.
шт.
Ремонт муниципальных жилых помещений
10
1
3
10
1,00
№
п/п

Наименование цели
(задачи)
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1.1.

1.2.

Целевой индикатор 4.
Взносы на капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда.
Целевой индикатор 5.
Доля
ликвидированных
мест
несанкционированного размещения ТКО к
общему
количеству
выявленных
мест
несанкционированного размещения ТКО.
Целевой индикатор 6.
Удельный вес приобретенных специализированных контейнеров для сбора твердых
коммунальных отходов (далее –контейнер) в
отчетном году в общем количестве контейнеров,
которое планируется приобрести в отчетном году
Задача 1.
Показатель результата 1.1.
Повышение
Протяженность ветхих сетей
надежности объектов - теплоснабжения
коммунальной
- водоснабжения
инфраструктуры.
- водоотведения
-электроснабжения
Показатель результата 2.1.
Количество аварий на сетях
- теплоснабжения
- водоснабжения
- водоотведения
-электроснабжения
Задача 2.
Показатель результата 3.1.
Снижение
уровня Количество отремонтированных муниципальных
износа
жилищного жилых помещений
фонда
Показатель результата 4.1.
Сумма взносов на капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда.
Показатель результата 5.1.
Ликвидация аварийного жилищного фонда

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

тыс.
руб.

945,3

958,8

923,3

954,0

1,01

11

15

45

80

7,27

0

1

1,95

-

-

12,0
10,6
8,4
0,5

11,0
10,2
8,3
0,4

10,2
9,5
8,2
0,3

9,3
8,0
8,1
0,2

0,78
0,75
0,96
0,4

31
15
9
3

25
13
9
1

19
12
8
1

15
10
7
1

0,48
0,67
0,78
0,33

шт.

10

1

3

10

1

тыс.
руб.

945,3

958,8

923,3

954,0

1,01

9

0

4

20

2,2

%

%

км

шт.

шт.

В.Д. Бычкова
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Приложение № 3
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от 12.09.2019 г. № 838
«Приложение №3
к муниципальной программе "Развитие и модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального
образования «Тайшетское городское поселение» на 2018-2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации Тайшетского городского поселения
от 23.10.2017г. № 1255

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2018-2020 годы»
за счет средств бюджета Тайшетского городского поселения (тыс. руб.)
Статус

1
Муниципальная программа

Основное мероприятие 1.1
Реконструкция тепловой сети для перевода
потребителей тепловой энергии 51 квартала и
района ЗАГС на теплоснабжение от котельной
ШПЗ г.Тайшета
Основное мероприятие 1.2.
Капитальный ремонт ветхих тепловых сетей

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
ведомственной целевой
программы, основных
мероприятий и мероприятий
2
«Развитие и модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры Тайшетского
муниципального образования
«Тайшетское
городское
поселение» на 2018-2020 годы»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3
всего
Отдел ЖКХ
администрации
Тайшетского
городского
поселения
(Сычкова Р.Ф.
Отдел ЖКХ
администрации
Тайшетского
городского
поселения
(Сычкова Р.Ф..)
-"-

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

очередной
год

первый
второй год
год
планового
планового периода
периода
9
10
15395,6
2554,0

4
X

5
X

6
X

7
X

8
9756,2

951

0502

8100001120

414

1701,0

0,0

0,0

951

0502

8100001120

244

0,0

250,0

250,0
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Основное мероприятие 1.3.
Ремонт ветхих и аварийных сетей водоснабжения.
Основное мероприятие 1.4.
Разработка проектно-сметной документации на
реконструкцию
водонапорной
башни,
расположенной по адресу: ул.Пушкина, 15А в
г.Тайшете
Основное мероприятие 1.5.
Приобретение автоматизированной водоразборной
колонки
Основное мероприятие 1.6.
Сооружение
водоразборной
колонки
на
пересечении улиц Целинная 2-я и Целинная, 4-я в
г.Тайшете
Основное мероприятие 1.7.
Сооружение водоразборной скважины в районе
многоквартирного дома, расположенного по
адресу: :ул.Кирова, 179 в г.Тайшете
Основное мероприятие 1.8.
Разработка
проектно-сметной документации на
капитальный ремонт водонапорной башни,
расположенной по адресу: Иркутская область,
г.Тайшет, ул.Первомайская, 63
Основное мероприятие 1.9.
Разработка
проектно-сметной документации на
капитальный ремонт водонапорной башни,
расположенной по адресу: Иркутская область,
г.Тайшет, ул.Пушкина, 15А
Основное мероприятие 1.10.
Разработка проектно-сметной документации на
капитальный ремонт водопровода от ВК-64 до ВК70, расположенного по ул.Транспортной.
Основное мероприятие 1.11
Ремонт ветхих и аварийных сетей водоотведения
Основное мероприятие 1.12.
Устройство
ограждения
территории
муниципальных очистных сооружений №3

-"-

951

0502

8100001120

244

460,0

450,0

500,0

-"-

951

0503

8100001120

414

0,0

100,0

0,0

-"-

951

0503

8100001120

244

0,0

127,5

0,0

-"-

951

0503

8100001120

244

0,0

66,1

0,0

-"-

951

0503

8100001120

244

0,0

200,0

0,0

-"-

951

0503

8100001120

243

20,0

0,0

0,0

-"-

951

0503

8100001120

243

20,0

0,0

0,0

-"-

951

0502

8100001120

243

500,0

449,0

0,0

-"-

951

0502

8100001120

244

100,0

0

100,0

-"-

951

0502

8100001120

244

0

100,0

0
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Основное мероприятие 1.13.
Разработка
проектно-сметной
документации
канализационного коллектора от напорного
коллектора расположенного по адресу: г. Тайшет,
ул. Кирова 224А до самотечного канализационного
коллектора расположенного в северной части
города
Основное мероприятие 1.14.
Разработка технических условий на пересечение
канализационного коллектора с железной дорогой
на км 4516 пк 10м 23 в границах станции Тайшет
Восточно –Сибирской железной дороги.
Основное мероприятие 1.15.
Услуги по обследованию места пересечения
канализационного коллектора с железной дорогой
на км 4516 пк 10м 23 в границах станции Тайшет
Восточно –Сибирской железной дороги.
Основное мероприятие 1.16.
Разработка
проектно-сметной
документации
канализационного
коллектора
от
многоквартирного дома,
расположенного по
адресу: г. Тайшет, ул.Осипенко, №2 до
самотечного
канализационного
коллектора
расположенного в северной части города
Основное мероприятие 1.17.
Приобретение контейнеров –накопителей твердых
коммунальных отходов (далее – ТКО) V-0,75 м3
Основное мероприятие 1.18.
Устройство мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов
Основное мероприятие 1.19.
Замена опор воздушных линий электропередач
ул.10 Сельхоз.
Основное мероприятие 1.20.
Установка приборов учета электрической энергии
1- фазных (48 шт.) и 3-фазных ( 20 шт.)
Основное мероприятие 1.21.
Приобретение электросчетчика 3-х фазного ЦЭ
6830 1-7,5А Энергомера - 1 штука и
измерительные трансформаторы тока тип Т -0,66
250/5 - 3 штуки

-"-

951

0502

8100001120

414

3400,0

3389,6

0,0

-"-

951

0502

8100001120

244

0,0

63,3

0,0

-"-

951

0502

8100001120

244

0,0

63,3

0,0

-"-

951

0502

8100001120

414

0,0

0,0

250,0

-"-

951

0502

8100001120

244

297,7

405,3

0,0

-"-

951

0502

8100001120

244

0,0

291,1

0,0

-"-

951

0503

8100001120

244

65,2

0,0

0,0

-"-

951

0503

8100001120

244

100,0

0,0

0,0

-"-

951

0503

8100001120

244

0,0

4,8

0,0
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Основное мероприятие 1.22.
Услуги по очистке сточных вод южной части
города
Основное мероприятие 1.23.
Устройство септика для неблагоустроенных
многоквартирных домов
Основное мероприятие 1.24.
Капитальный ремонт водовода от ВК-64 до ВК-70,
расположенного по ул.Транспортной.
Основное мероприятие 2.2.
Ремонт общего имущества многоквартирных
домов
Основное мероприятие 2.3.
Ремонт муниципальных жилых помещений
Основное мероприятие 2.4.
Взносы на капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда.
Основное мероприятие 2.5.
Разборка и вывоз строительного мусора после
разборки деревянных жилых домов
и
хозяйственных построек, расположенных по
адресу ул.Транспортная, №44, №87, ул.Проездная,
№2а, №2б, №2в
Основное мероприятие 2.6.
Разборка деревянных многоквартирных жилых
домов и хозяйственных построек, расположенных
по адресу: ул.Проездная, №1а, ул.Кирова,
ул.Кирова, №187, №191.
Основное мероприятие 2.7.
Вывоз строительного мусора после сноса
многоквартирного дома и хозяйственных построек,
расположенного по адресу ул.Проездная, №1а
Основное мероприятие 2.8.
Вывоз строительного мусора после разборки
многоквартирных
домов
и
хозяйственных
построек, расположенных по адресу: ул.Кирова,
№187, №191

местный бюджет
областной бюджет

-"-

951

0502

8100001120

244

0,00

350,0

0,00

-"-

951

0502

8100001120

244

0,00

66,0

0,00

-"-"-

951
951

0502
0502

8100001120
81000S2200

243
243

0,0
0,0

655,2
6623,7

0,0
0,0

-"-

951

0501

810001120

244

0

233,2

0

-"-

951

0501

810001120

244

500,0

30,0

500,0

-"-

951

0501

8100001120

244

958,8

923,3

954,0

-"-

951

0501

8100001120

244

556,4

0

0

-"-

951

0501

8100001120

244

48,0

0

0

-"-

951

0501

8100001120

244

91,8

0

0

-"-

951

0501

8100001120

244

98,3

0

0

14

Основное мероприятие 2.9.
Обеспечение сохранности и снос аварийных
многоквартирных домов (с хозяйственными
постройками),
расположенных,
по
адресу:
ул.Транспортная, №№68, 72, 74, 76,78 и снос
хозяйственных построек, снесенных аварийных
многоквартирных домов, расположенных по
адресу: ул. Пушкина, №№7, 11,19,21,25
Основное мероприятие 2.10.
Обеспечение сохранности и снос аварийных
многоквартирных домов (с хозяйственными
постройками),
расположенных,
по
адресу:
ул.Пушкина, №№ 27, 29, Суворова, №1, Зои
Космодемьянской, № 4
Основное мероприятие 2.11.
Визуальное обследование состояния строительных
конструкций многоквартирных домов № 7, 175,
177, 179, 181,183, 185, 195 по ул.Кирова,
№4,7,13,34 по ул.Северовокзальной, № 2 по
ул.Суворова.
Основное мероприятие 2.12.
Визуальное обследование состояния строительных
конструкций многоквартирных домов № 8, 15, 35
по ул.Северовокзальной, № 71 по ул.Чкалова, №
76, 78, 80, 165 по ул. Тимирязева, №2 по
ул.Кооперативной,
№
12
в
микрорайоне
им.Пахотищева, №14 по ул.Бурлова
Основное мероприятие 3.1.
Размещение информации в государственной
информационной
системе
жилищнокоммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и
федеральной информационной адресной системе
(ФИАС).

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

-"-

951

0501

8100001120

244

500,5

0

0

-"-

951

0501

8100001120

244

0,0

113,4

0,0

-"-

951

0501

8100001120

244

100,0

0,0

0,0

-"-

951

0501

8100001120

244

0,0

120,0

0,0

-"-

951

0501

8100001120

244

238,5

265,0

0,0

В.Д. Бычкова
15

