
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

                                                        РЕШЕНИЕ
                                                                                                  
от  25 июля 2013 года    № 46
г. Талица

О  ходе реализации плана
газификации  Талицкого
городского округа

Заслушав  информацию  начальника  Управления  топливно-
энергетического  комплекса,  жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства Талицкого городского округа С.Н. Ларина о ходе реализации
плана газификации Талицкого городского  округа,  руководствуясь  Уставом
Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1.   Информацию  о  ходе  реализации  плана  газификации  Талицкого
городского округа принять к сведению (прилагается).

3.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельская Новь».
4.  Контроль исполнения данного Решения возложить на постоянную

депутатскую  комиссию  по  промышленности,  транспорту  и  ЖКХ  (А.В.
Петалов).

Глава
Талицкого городского округа                                                         А.Г. Толкачев

Приложение



к решению Думы
Талицкого городского округа
от 25 июля 2013 года № 47

Информация о ходе реализации
плана газификации Талицкого городского округа

Постановлением Администрации  №311 от 24.08.2012 г. была принята
долгосрочная  муниципальная  программа  «Строительство  объектов
социальной  и  коммунальной  инфраструктуры  –  развитие  газификации
Талицкого  городского  округа  на  2012-2016  годы».  Наличие  данной
программы позволяет заявляться с бюджетными заявками в Министерство
энергетики  и  ЖКХ  Свердловской  области  на  выделение  субсидий  из
областного  бюджета  местным  бюджетам  для  реализации  мероприятий  по
строительству газораспределительных сетей.

В  октябре  2012  г.  была  подана  заявка  на  строительство  линейного
объекта  «Газоснабжение  жилых  домов  по  ул.Ленина,  Попова,  Исламова,
Октябрьская,  Чапаева  в  г.  Талица  Свердловской  области».  Общий  объем
капитальных вложений составляет 3847, 02 тыс. руб. (в ценах на 01.04.2013 г
в  т.ч.  НДС 18%).  Состоялся  аукцион,  определен  подрядчик,  необходимая
разрешительная документация имеется. Работы по строительству ведутся.

В  июне  2013  г.  бюджетные  заявки,  поданные   в  Министерство
энергетики и ЖКХ Свердловской области,  предусматривают строительство в
2014 году следующих объектов:

- «Расширение газораспределительной сети для газоснабжения жилых
домов  по  ул.  Пролетарская  в  г.  Талица»с  общим  объемом  капитальных
вложений  1502,25  тыс.  руб.  (в  ценах  на  01.04.2013  г  в  т.ч.  НДС
18%).Протяженность 0,770 км.

-  «Расширение  сети газопроводов низкого давления по ул. Калинина,
Ленина в г.  Талица,  Талицкого района в Свердловской области» с  общим
объемом капитальных вложений 852,86 тыс. руб.  (в ценах на 01.04.2013 г в
т.ч. НДС 18%).Протяженность 0,370 км.

Прогнозируемые  объекты  газоснабжения,  реализация  которых
планируется  в  2014  году  после  прохождения  проектно-сметной
документации в органах государственной экспертизы:

 -  газопроводы высокого, низкого давления, ГРП-4 для газоснабжения
жилых  домов  по  ул.  Красноармейская,  Васильева,  Володарского,
Дзержинского,  Кирова,  Докучаева,  Октябрьская,  Исламова,
пер.Речнойг.Талицас общим объемом капитальных вложений 40115,160 тыс.
руб. (в ценах на 01.04.2013 г в т.ч. НДС 18%).Протяженность 7436 км.

-  газоснабжение  жилых  домов  по  ул.Бажова,  Песчаная,  Кирилюка,
Тимирязева  в  г.Талицас  общим  объемом  капитальных  вложений  9353,880
тыс. руб. (в ценах на 01.04.2013 г в т.ч. НДС 18%). Протяженность 1,948 км

- газоснабжение жилых домов по ул. 60 лет СССР, Полевая, Свердлова,



Блюхера в п.ПионерскийТалицкого района с общим объемом капитальных
вложений  4109,160  тыс.  руб.  (в  ценах  на  01.04.2013  г  в  т.ч.  НДС 18%).
Протяженность 1,423 км.

-  газоснабжение  жилых домов  по  ул.Ленина,  Мичурина  в  г.Талицас
общим  объемом  капитальных  вложений  2148,460  тыс.  руб.  (в  ценах  на
01.04.2013 г в т.ч. НДС 18%). Протяженность 0,914 км.

-  газоснабжение  жилых  домов  по  ул.Лесхозная,  Юбилейная,
Красноармейская,  Механизаторов,  Рыбаков  в  г.Талицас  общим  объемом
капитальных вложений 11521,910 тыс. руб.  (в ценах на 01.04.2013 г в т.ч.
НДС 18%). Протяженность 3,179 км.


