
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                     Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 28 июля 2016 года    № 72
г. Талица

О  ходе  реализации  Плана
газификации Талицкого городского
округа

Заслушав  информацию  начальника  Управления  топливно-
энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого  городского
округа С.Г. Дорошек,  Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

информацию   о  ходе  реализации  Плана  газификации  Талицкого
городского округа принять к сведению.

Глава 
Талицкого городского округа                                                       А.Г. Толкачев

     



 

Информация о ходе реализации плана газификации Талицкого городского
округа

 Информация  по  объектам  на  строительство  которых  в  2016  году
предусмотрено  выделение  субсидии  из  областного  бюджета  в  рамках
подпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской
области»  государственной  программы  Свердловской  области  «Развитие
жилищно-коммунального  хозяйства  и  повышение  энергетической
эффективности в Свердловской области до 2020 года»:

За счет средств областного и местного бюджетов два объекта:

1. Газопроводы высокого и низкого давления, ГРП-4 для газоснабжения
жилых  домов  по  ул.  Красноармейская,  Васильева,  Володарского,
Дзержинского,  Кирова,  Докучаева,  Октябрьская,  Исламова,   пер.  Речной
Талицкого городского округа:

-  27.04.2016 подано извещение о проведении конкурсных процедур на
СМР стоимость 36 531 100 руб.;

-18.07.2016  заключен  муниципальный  контракт  на  СМР  с  ООО
«Газстройсервис» стоимость 32 695 334,5 руб.

На 2016г. областной бюджет 15 000 000 руб.
                 Местный бюджет 464 000 руб.
-04.07.2016  заключен  муниципальный  контракт осуществления

функции  технического  заказчика  (строительный  контроль)  стоимость
196 091,17 руб. ООО «Мехмонтаж» Курганская область, г. Катайск.

-17.05.2016 получено разрешение на строительство
-  потребуется  заключать  договор  с  АО  «ГАЗЭКС»  на  технический

надзор;

2. «Газоснабжение жилых домов по ул. Ленина, Мичурина в г. Талица 
Свердловской области»

-  27.04.2016 подано извещение о проведении конкурсных процедур на
СМР;

-  07.06.2016  заключен  муниципальный  контракт  на  СМР  с  ООО
«Газстройсервис» стоимость 1 570 880 руб.

На 2016г. областной бюджет- 1 516 080 руб.
                 Местный бюджет-  54 800 руб.
- 16.05. 2016 получено разрешение на строительство.
-  заключен  договор  с  АО  «ГАЗЭКС»  на  строительный  контроль

(технический надзор) стоимость 37 138,37 руб.
- на 19.07.2016 производятся СМР.

За счет средств местного бюджета один объект:



«Газоснабжение  жилых  домов  по  ул.  Бажова,  Песчаная,  Кирилюка,
Тимирязева в г. Талица Свердловской области»

-  28.04.2016 подано извещение о проведении конкурсных процедур на
СМР;

Стоимость – 9 004 000 руб.
- 13.05.2016 подано извещение о проведении конкурсных процедур на

строительный контроль (технический заказчик)
-  муниципальный  контракт осуществления  функции  технического

заказчика  (строительный  контроль) ООО  «Газстройсервис»  стоимость
192 695,87руб.

-16.05.2016 получено разрешение на строительство
-  потребуется  заключать  договор  с  АО  «ГАЗЭКС»  на  технический

надзор;
- на 19.07.2016 проводится конкурсная процедура на СМР 

         Проектно-сметная  документация  на  линейные  объекты
капитального  строительства  получившие  отрицательные  заключения
государственной экспертизы:

         1). «Газоснабжение жилых домов по ул. Лесхозная, Юбилейная,
Красноармейская,  Механизаторов,  Рыбаков  в  г.  Талица  Свердловской
области», сметная стоимость в ценах на 01.09.2014 г. – 13014,00 тыс. руб., в т.
ч. СМР – 11797,592 тыс. руб.;

Технологическая структура капитальных вложений:

Наименование работ Стоимо
сть

тыс.ру
б.

Источник
финансирования

Разработка проектно-сметной
документации (с НДС 18%)

780,00 за  счет
средств граждан
в 2012

Геодезические  работы  (без
НДС)

36,468 Местный
бюджет в 2012

Прохождение
государственной  экспертизы
проектной  документации  (с  НДС
18%)

399,940 местный
бюджет в 2014

Затраты  необходимые  для
строительства объекта

В ценах на 01.09.2014 (с НДС
18%)

11797,5
92

Получено  отрицательное  заключение  государственной  экспертизы  №
66-5-5-0556-14/14-0319-1 от 05.12.2014г. по причине:



         -  закончился  срок  действия  технических  условий  на
проектирование  и  строительство  газораспределительных  сетей  (срок
действия представленных технических условий ЗАО «ГАЗЭКС» от 28.06.2012
№05-654 истек 28.06.2014);

         -  не  предоставлена  откорректированная  расчетная  схема
газоснабжения г.Талица.

         -  согласовать  откорректированную  расчетную  схему
газоснабжения г.Талица с ГРО.

Для  повторного  обращения  в  ГАУ  СО «Управление  государственной
экспертизы» требуется следующие:

         -  в  АО «Газэкс»  были поданы  заявки  на  получение  новых
технических  условий  на  проектирование  и  строительство
газораспределительных сетей. На получение новых технических условий от
АО  «Газэкс»  получен  отказ  (Процедура  выдачи  технических  условий  на
подключение вновь проектируемых, строящихся и вводимых в эксплуатацию
сетей  газораспределения  к  существующим  сетям  газораспределения
действующим  законодательством  не  предусмотрена.  После  внесения
изменений  в  законодательство  Вы  вправе  повторно  обратиться  в
газораспределительную  организацию  с  запросом  о  предоставлении
технических условий).   

- Повторно обращались в АО «ГАЗЭКС» за ТУ - получен отказ.
          После устранения всех замечаний проектную документацию

отправить  на  повторную  государственную  экспертизу,  с  целью  получения
положительного заключения.

          2). «Газоснабжение жилых домов по ул. 60 лет СССР, Полевая,
Свердлова,  Блюхера  в  п.  Пионерский»,  сметная  стоимость  в  ценах  на
01.09.2014 г.(с НДС 18%)- 4 565,28 тыс. руб., в т. ч. СМР – 3 989,801 тыс. руб. 

Технологическая структура капитальных вложений:

Наименование работ Стоимо
сть

тыс.ру
б.

Источник
финансирования

Разработка проектно-сметной
документации (с НДС 18%)

405,422 за  счет
средств граждан
в 2012

Прохождение
государственной  экспертизы
проектной  документации  (с  НДС
18%)

170,057 местный
бюджет в 2014

Затраты  необходимые  для
строительства объекта

В ценах на 01.09.2014 (с НДС

3989,80
1



18%)

Получено  отрицательное  заключение  государственной  экспертизы  №
66-5-5-0554-14/14-0317-1 от 05.12.2014г. по причине:

         -  закончился  срок  действия  технических  условий  на
проектирование  и  строительство  газораспределительных  сетей  (срок
действия представленных технических условий ЗАО «ГАЗЭКС» от 08.08.2012
№05-674 истек 08.08.2014);

         - не предоставлена расчетная схема газоснабжения п. Пионерский.

Для  повторного  обращения  в  ГАУ  СО «Управление  государственной
экспертизы» требуется следующие:

          Получить новые технические условия:
         -  в  АО «Газэкс»  были поданы  заявки  на  получение  новых

технических  условий  на  проектирование  и  строительство
газораспределительных сетей. На получение новых технических условий от
АО  «Газэкс»  получен  отказ  (Процедура  выдачи  технических  условий  на
подключение вновь проектируемых, строящихся и вводимых в эксплуатацию
сетей  газораспределения  к  существующим  сетям  газораспределения
действующим  законодательством  не  предусмотрена.  После  внесения
изменений  в  законодательство  Вы  вправе  повторно  обратиться  в
газораспределительную  организацию  с  запросом  о  предоставлении
технических условий).   

- Повторно обращались в АО «ГАЗЭКС» за ТУ - получен отказ.
          После устранения всех замечаний проектную документацию

отправить  на  повторную  государственную  экспертизу,  с  целью  получения
положительного заключения.

        В 2015 производилось:
        1). Проектирование   объекта «Расширение газораспределительной

сети для газоснабжения жилых домов по ул. Майская, Пушкина в г. Талица»
муниципальный контракт на сумму 990 054,08 руб;

Проектировала проектная организация ООО «АТ» 
Выполнили работу частично на сумму 558 946,60 
За минусом стоимости прохождения государственной экспертизы в ГАУ

СО «Управление государственной экспертизы»

         Для  обращения  в  ГАУ  СО  «Управление  государственной
экспертизы» требуется следующие:

          - в ЗАО  «Газэкс» получить новые технические условия (подана
заявка  на  получение  новых  технических  условий  на  проектирование  и
строительство газораспределительных сетей)

 АО «Газэкс» отказывает в выдаче ТУ (Процедура выдачи технических
условий на  подключение  вновь проектируемых,  строящихся  и вводимых в
эксплуатацию  сетей  газораспределения  к  существующим  сетям
газораспределения  действующим  законодательством  не  предусмотрена.



После  внесения  изменений  в  законодательство  Вы  вправе  повторно
обратиться  в  газораспределительную  организацию  с  запросом  о
предоставлении технических условий).   

         - откорректировать расчетную схему газоснабжения г.Талица;
          - пройти согласование проектно-сметной документации в ЗАО

«Газэкс».
- Повторно обращались в АО «ГАЗЭКС» за ТУ - получен отказ.

         2).  Строительство газопровода «ул. Пролетарская г.  Талица»,
муниципальный контракт на сумму 1 005 250,0 руб., + тех. надзор – 40, 0 тыс.
руб.  врезка планируется, согласно технических условий

         
     На данный момент с АО «ГАЗЭКС» заключен договор на врезку и

первичный пуск газа. сумма договора 48 280,88 руб. 

Планируемый пуск газа 21.07.2016

Начальник Управления                                                               С.Г.
Дорошек       

Мусиенко В.В. 
8(34371)2-85-52


