
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

27 августа 2020 года    № 57    
г. Талица

Об  исполнении  решения
Думы  Талицкого  городского
округа от 30 июля 2020 года
№  51  «О  выполнении
мероприятий  по  газификации
в  Талицком  городском
округе»

Заслушав  информацию  начальника  Управления   жилищно-
коммунального  хозяйства  и  строительства   Администрации  Талицкого
городского  округа  Дорошека  С.Г.  об  исполнении  решения  Думы Талицкого
городского округа от 30 июля 2020 года № 51 «О выполнении мероприятий по
газификации  в  Талицком  городском  округе»,   Дума  Талицкого  городского
округа

РЕШИЛА:

1.  Информацию  об  исполнении  решения  Думы  Талицкого  городского
округа  от  30  июля  2020  года  №  51  «О  выполнении  мероприятий  по
газификации в Талицком городском округе» принять к сведению (прилагается).

2.  Управлению  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации  Талицкого  городского  округа  предоставить  информацию  о
выполнении   муниципальных  контрактов  по  разработке  расчетных  схем
газоснабжения п. Троицкий и г. Талица в срок не позднее 15 октября 2020 года.

Председатель
Думы Талицкого городского округа                                               Е.Г. Забанных 



Информация о выполнении мероприятий по газификации в Талицком
городском округе

В целях исполнения решения Думы Талицкого городского округа от 20
августа  2020  года  №  51  «О  выполнении  мероприятий  по  газификации  в
Талицком  городском  округе»  Управлением  ЖКХ  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа предприняты следующие меры:

1. В  рамках  исполнения  муниципального  контракта  №
0162300010319000020-01  от  02.12.2019  года  «Разработка  расчетной  схемы
газоснабжения п. Троицкий, Талицкого района, Свердловской области»:

10.08.2020 Получено  письмо  №  325  от  ООО  «Альянс  Проект»  о
возобновлении работ по исполнению обязательств  по МК №
0162300010319000020-01

11.08.2020 Направлена  претензия  от  Управления  ЖКХ  и
строительства Администрации Талицкого городского округа в
адрес  ООО  «Альянс  Проект»  просрочке  исполнения
обязательств  предусмотренных  МК № 0162300010319000020-
01

Дорожная карта
20.09.2020 Планируется  передача  готовой  расчетной  схемы  на

согласование  в  Управление  ЖКХ  и  строительства
Администрации  Талицкого  городского  округа  и  в  АО
«ГАЗЭКС»

05.10.2020 Планируется передача готовой согласованной расчетной
схемы  Управлению  ЖКХ  и  строительства  Администрации
Талицкого городского округа



2. В  рамках  исполнения  муниципального  контракта  №
0162300010319000019-01  от  01.12.2019  года  «Разработка  расчетной  схемы
газоснабжения г. Талица, Талицкого района, Свердловской области»:

3.  В  рамках  исполнения  муниципального  контракта  №
0162300010319000019-01  от  01.12.2019  года  «Разработка  расчетной  схемы
газоснабжения с. Бутка, Талицкого района, Свердловской области»:

20.08.2020  года  от  проектной  организации  ООО  «Альянс  Проект»
получено письмо о согласование с газораспределительной организацией с АО
«ГАЗЭКС»  схемы  газоснабжения  с.  Бутка  (схема  и  письмо  о  согласовании
прилагается). 

Газопроводы высокого давления - общая протяженность 8538 м.

Схема  газопроводов  низкого давления  включает  в  себя  подачу  газа  от
проектируемых ГРПШ (6 объектов) до потребителя (жилые дома). 

Газопроводы низкого давления - общая протяженность 25374 м. 

10.08.202
0 

Получено  письмо  №  325  от  ООО  «Альянс  Проект»  о
возобновлении  работ  по  исполнению  обязательств  по  МК  №
0162300010319000020-01

11.08.2020 Направлена  претензия  от  Управления  ЖКХ  и
строительства  Администрации Талицкого городского округа  в
адрес  ООО  «Альянс  Проект»  просрочке  исполнения
обязательств предусмотренных МК № 0162300010319000019-01

Дорожная карта
20.09.2020 Планируется  передача  готовой  расчетной  схемы  на

согласование  в  Управление  ЖКХ  и  строительства
Администрации  Талицкого  городского  округа  и  в  АО
«ГАЗЭКС»

05.10.2020 Планируется  передача  готовой  согласованной  расчетной
схемы  Управлению  ЖКХ  и  строительства  Администрации
Талицкого городского округа



Газоснабжением охвачено 931 домовладение.

Планируется утверждение плана реализации строительства газопроводов
в соответствии со схемами газоснабжения п. Троицкий, г.  Талица, с. Бутка в
срок до 10.11.2020 года.

4.  В  целях  рассмотрения  вопроса  о  возможности  выполнения  работ  по
проектированию и строительству подводящего газопровода к СПК «Яр» с
отводом до села Яр, Управлению предоставлена следующая информация:

4.1.   Постановлением  №  310  от  19.06.2018  года  утвержден  проект
планировки  и  проект  межевания  территории  для  линейного  объекта
«Газопровод высокого давления от трассы Талица-Пышма до ГРПШ с.
Яр, Талицкого района, Свердловской области.

20.05.2020  года  данная  информация  направлена  в  АО  «ГАЗЭКС»  для
реализации мероприятий по строительству газопровода.

 В  адрес  уполномоченного  органа  Управление  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  Талицкого
городского  округа  запросов  о  предоставлении  земельного  участка  под
газопровод высокого давления от трассы Талица – Пышма до ГРПШ села Яр не
поступало;

4.2.  Сроки  строительства  газопровода  подрядной  организацией  АО
«ГАЗЭКС»:

-Проектно-изыскательские работы запланированы на 2021 год;

-Строительно-монтажные работы – срок не определен (прилагается).

5.  25.08.2020  года  в  адрес  АО  «ГАЗЭКС»  направлен  запрос  о
предоставлении  информации,  с  указанием  технических  характеристик  по
следующим газопроводам (копия письма прилагается):

-Газопровод высокого давления, ПРГ, газопровод низкого давления для
газоснабжения  квартала  улиц  Ленина-Октябрьской-Молодежной-Белинского-
переулок Западный поселок Троицкий Талицкого района;

- Строительство газопровода высокого давления с установкой ГГРП для
газоснабжения поселка Пионерский Талицкого района;

- Строительство газопровода высокого давления с установкой ГГРП для
газоснабжения поселка Троицкий Талицкого района;



-  Строительство  газопровода  высокого  давления  с  установкой  ПРГ
шкафного типа для газоснабжения деревни Сугат Талицкого района.

По  предоставленной  информации  строительство  данных  газопроводов
связано  с  переводом  магистрального  газопровода  высокого  давления  из  II
категории в I категорию c повышением рабочего давления до 1,2 Мпа.


