2


file_0.png

file_1.wmf







CМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ


от 03 сентября 2019 года                                                                        № 51                       

      «О ходе подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области»


Заслушав и обсудив информацию Главы муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Титова В.Б. о ходе подготовки к отопительному периоду 2019-/2020 годов муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, Монастырщинский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Информацию о подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.


Глава муниципального образования
«Монастырщинский район» 
Смоленской области
                             В.Б. Титов
Председатель
Монастырщинского районного
Совета депутатов                                                                                    
                        П.А Счастливый




Приложение
к решению Монастырщинского
районного Совета депутатов
от 03.09.2019 № 51


Информация
о ходе подготовки муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области к отопительному периоду 2019-2020 годов
 по состоянию на 01 сентября 2019 года

 В целях подготовки объектов ЖКХ, электро- и теплоэнергетики к работе в условиях осенне-зимнего периода 2019-2020 годов распоряжением Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 27.05.2019 № 0115-р утвержден состав штаба по подготовке объектов ЖКХ к зиме. Заседания штаба проходят ежемесячно, на них заслушиваются подрядчики, Главы поселений, руководители учреждений, предприятий о ходе подготовки жилищного фонда, объектов и инженерных сетей к осенне-зимнему периоду.

	Общая площадь  жилищного фонда муниципального образования составляет 331,4 тыс. м. кв. (4622 ед.) Подготовлен к осенне-зимнему периоду 61 многоквартирный жилой дом (МКД), на 1 МКД ведутся ремонтные работы кровли. Работы по опрессовке внутридомовой системы отопления выполнены в 6 ед. МКД -100% 
	Подготовлены к работе 15 ед. котельных из 16 ед., в том числе муниципальных 11 ед. из 12 ед. Заменен котел в котельной МУП «Источник» Барсуковского сельского поселения, в МБОУ Носковская школа в настоящее время котел не заменен.
	Протяженность тепловых сетей 2,048 км. Подготовлены к работе 100 %.
	Подготовлены к работе 167,95 км из 168,1 км водопроводных сетей (0,150 км будет заменено в ближайшее время). Планировалось заменить 1,19 км, фактически заменено муниципальных водопроводных сетей 2,12 км, в том числе: 
- 0,250 км в д. Каманы;
- 1,250 км в п. Монастырщина;
- 0,620 км д. Досугово.
      На территории района имеется 92 водозабора, в том числе 75 муниципальных. Подготовлены к работе 100%.
Протяженность канализационных муниципальные сетей 4,9 км, готовность к осенне-зимнему периоду 100%
Газопроводов высокого и среднего давления на территории района -190,15 км - готовность 100%.
Протяженность электрических сетей составляет 1100 км и 306 трансформаторных подстанций готовых к работе в осенне-зимний период.
Потребность в твердом топливе составляет: уголь - 780 тонн (550 тонн для МУП «Источник» Барсуковского сельского поселения, 230 тонн для МБОУ Татарская школа имени В.А. Матросова), дрова - 231 м3. Для муниципальных учреждений дрова заготовлены в полном объеме. МБОУ Татарская школа имени В.А. Матросова заключила контракт на поставку 93 тонн угля, который будет завезен до 15 сентября 2019 года.

Из 2,0259 млн. рублей, выделенных на подготовку к зиме, освоено 0,603 млн. рублей, в том числе средств местного бюджета  - 0,603 млн. рублей.
Одним из основных вопросов остается погашение задолженности по топливно-энергетическим ресурсам МУП «Источник» Барсуковского сельского поселения, которая составляет 1171 тыс. руб.

В период с 24 по 30 августа комиссия по оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов, образованная распоряжением Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 21.08.2019 № 0185-р, в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, провела проверку готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области. Перечень документов, необходимый для получения паспорта готовности муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, направлен в межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора.



