
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 20 января  2017 года №21 

р. п. Михайловка 

  

 

 

 

 О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

Михайловского городского поселения 

на 2015 – 2017 годы», утвержденную 

постановлением администрации 

Михайловского городского поселения 

от 27 января 2015 года №23 

 

  

 

 В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ Михайловского городского поселения, их формирования и реализации», 

утвержденного постановлением администрации Михайловского городского 

поселения от 9 апреля 2015 года №121, руководствуясь статьями 6, 33 Устава 

Михайловского муниципального образования, администрация Михайловского 

городского поселения, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу Михайловского городского поселения 

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры Михайловского городского 

поселения на 2015 – 2017 годы», утвержденную постановлением администрации от 

27 января 2015 года №23 (далее – муниципальная программа) следующее 

изменение: 

1.1) в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта 

муниципальной программы цифры «2 027,0» заменить цифрами «3422,0», цифры 

«800,0» заменить цифрами «2195,0»,  

1.2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры 

«2 027,0» заменить цифрами «3422,0», цифры «800,0» заменить цифрами «2195,0», 

1.3) приложение 1 к муниципальной программе «Система мероприятий 

муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Михайловского городского поселения на 2015 – 2017 годы изложить в новой 

редакции (прилагается). 
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2. Специалисту 1 категории по организационной работе (Баранова Г.Н.): 

2.1) внести информационную справку в оригинал постановления Михайловского 

городского поселения от 27 января 2015 года №23 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Михайловского 

городского поселения на 2015 – 2017 годы» о дате внесения в него изменений 

настоящим постановлением. 

2.2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить в подразделе «Михайловское муниципальное образование» раздела 

«Поселения района» официального сайта Черемховского районного 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации Михайловского городского поселения В.Т. Алферова. 

 

 

 

 

Глава администрации      М.М. Гулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к муниципальной программе  

«Развитие систем коммунальной  

инфраструктуры Михайловского  

городского поселения на 2015 - 2017 годы» 

 
 

Система мероприятий муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Михайловского городского 

поселения на 2015 - 2017 годы» 

(в редакции от 16 июня 2015 года, от 19 января, 27 мая 2016 года, 20 января 2017 года) 

 

№ п/п Наименование мероприятия  
Объем 

финансирования, 

всего, тыс. руб. 

в том числе по годам: Показатель 

результативности 
2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель: Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры 

Михайловского городского поселения   

1.1. 
Задача 1. Повышение надежности сетей теплоснабжения. 

Снижение доли 

потерь по тепловой 

энергии в 

суммарном объеме 

отпуска тепловой 

энергии 

1.1.1. Замена трубы головного участка теплотрассы 

диаметром d-426*10 на трубу диаметром 530*10 

протяженностью 510 метров 400,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. Замена трубы диаметром 133*5 участка теплотрассы 

от ТК6-1 до ТК6-3 протяженностью 270 метров 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. Замена трубы участка теплотрассы от ТК-6 до ТК-7 

протяженностью 230 метров 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. Замена трубы диаметром 57*3 участка теплотрассы от 

ТК-6-1в до ТК-6-1е, от ТК-9-7Е до музея 222,4 222,4 0,0 0,0 

1.1.5. Замена трубы диаметром 57*3 участка теплотрассы от 

ТК-9-10 до пожарного депо протяженностью 102 м 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.6. 
Тепловая изоляция труб теплотрассы диаметром 

219мм от ТК 5-9 до ТК 5-11 протяженностью 222 м 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.7. Изоляция труб теплотрассы ТК5-2 до ТК5-4  

100,0 

 

0,0 

 

0,0 
100,0 



 

 

1.1.8. Капитальный ремонт труб тепрлотрассы диаметром 

150 мм от ТК7-2 до МКД №5,5а. 

 

100,0 

 

0,0 

 

0,0 
100,0 

1.1.9. Капитальный ремонт труб тепрлотрассы диаметром  от 

ТК8-4 до ТК8-6 диаметром 219 мм *6 мм  

протяженностью  228 метров. 

 

150,0 

 

0,0 

 

0,0 

150,0 

1.1.10

. 

Капитальный ремонт труб теплотрассы от ТК7-6 до 

МКД №18. 

 

120,0 

 

0,0 

 

0,0 
120,0 

1.1.11

. 

Капитальный ремонт труб теплотрассы от ТК7-6 до 

МКД №17. 

 

150,0 

 

0,0 

 

0,0 
150,0 

1.1.12 Капитальный ремонт труб теплотрассы от ТК3 до 

КОС. 

 

100,0 

 

0,0 

 

0,0 
100,0 

1.1.13 Капитальный ремонт труб теплотрассы от ТК 5-4 до 

ТК 5-6. 

 

120,0 

 

0,0 

 

0,0 
120,0 

  
Итого по задаче 1: 622,4 222,4 0,0 840,0 

1.2. 
Задача 2. Повышение надежности сетей водоснабжения. 

Снижение доли 

утечек и 

неучтенного 

расходы воды в 

суммарном объеме 

воды, поданной в 

сеть 

1.2.1. 
Замена участка водопровода от ДК «Жарки» до 

ДЮСШ 197,6 197,6 0,0 0,0 

1.2.2. 
Замена участка водопровода ВК-МКД №48 Дд110 мм 

протяженностью 102 метра 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3. 
Замена участка водопровода ВК-МКД №60 Дд160 мм 

протяженностью 250 метров 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4. Замена участка водопровода ВК-МКД №15 проколом 

Дд110 мм протяженностью 95 метров 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.5. 
Замена магистрального водопровода "город Свирск - 

насосная станция 3 подъема р. п. Михайловка" 100,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.6. Капитальный ремонт стальных труб водопровода 

диаметром 114 мм  с заменой на полиэтиленовые по 

ул.Заводской. 

 

120,0 

  120,0 



 

 

1.2.7. Капитальный ремонт стальных труб водопровода 

диаметром 219 мм  с заменой на полиэтиленовые 

диаметром 160 мм от ВК 9 до ул.Советской. 

 

100,0 

  100,0 

1.2.8. Капитальный ремонт стальных труб диаметром 325 мм  

с заменой на полиэтиленовые диаметром 320 мм от 

насосной станции  3 подъема до колодца АБК ВСОЗ . 

 

120,0 

  120,0 

1.2.9. Капитальный ремонт ввода водопровода от ВК МКД 

№ 16 до МКД №17. 

 

100,0 
  100,0 

1.2.10

. 

Капитальный ремонт стальных труб диаметром 76 мм   

с заменой на полиэтиленовые диаметром 63 мм по ул. 

Полевой с установкой  запорной арматуры типа 

"Навал". 

 

115,0 

  115,0 

1.2.11 Капитальный ремонт водопроводных колодцев ВК-1 и 

ВК-1а с заменой  запорной арматуры на шаровые 

краны типа "Навал". 

 

150,0 

  150,0 

  Итого по задаче 2: 902,6 197,6 0,0 705,0 

1.3. 
Задача 3. Повышение качества очистки сточных вод, приведение степени очистки сточных вод до 

нормативных показателей. 

Увеличение доли 

сточных вод, 

очищенных до 

нормативных 

значений, в общем 

объеме сточных 

вод, пропущенных 

через очистные 

сооружения 

1.3.1. 

Разработка технико-экономического обоснования 

реконструкции канализационных сооружений  

р.п. Михайловка 0,0 0,0 0,0 150,0 

1.3.2. 

Подготовка проектно-сметной документации 

канализационных очистных сооружений 0,0 0,0 0,0 200,0 

1.3.3. 

Реконструкция канализационных очистных 

сооружений 300,0 0,0 0,0 300,0 

  Итого по задаче 3: 650,0 0,0 0,0 650,0 

  Всего по муниципальной программе: 2615,0 420,0 0,0 2195,0   

 

 

Глава  поселения   М.М. Гулин 


