
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Об итогах реализации Программы комплексного развития  

систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан 

 

 

Заслушав информацию начальника отдела городского хозяйства 

администрации В.Ю. Федорова об итогах реализации «Программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2012-2015 годы», 

утвержденной постановлением Администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан от 19.10.2011 № 1785 (далее – Программа), 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, 

что согласно поставленным целям и задачам исполнение Программы 

осуществлено в полном объеме. 

В целях реализации мероприятий Программы по развитию системы 

теплоснабжения в 2014 году ООО «Кумертауские Тепловые сети» выполнены 

работы по капитальному ремонту центрального теплового пункта №3 с заменой 

теплообменников на пластинчатые, а также для ЦТП №4 приобретены аппарат 

теплообменный пластинчатый разборный НН№21 (021-03477) и аппарат 

теплообменный пластинчатый разборный НН№47 (047-06908) на общую сумму 

4,539 млн. рублей. 

В рамках Программы ведутся строительные работы проекта «Расширение 

водоснабжения г. Кумертау». Финансирование из бюджета Республики 

Башкортостан составило 75,917 млн. рублей. Выполнено проектирование 

объекта «Реконструкция биологических очистных сооружений г. Кумертау» на 

сумму 5,7 млн. рублей. 

Выполнены работы по строительству резервной питающей линии ВЛ-6 кВ 

на ТП-7088, реконструкции ТП-7088, ТП-7089, а также строительство двух 

дополнительных трансформаторных подстанций.  

Для повышения качества сбора и вывоза бытовых отходов, а также 

улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в рамках Программы  

частный сектор был переведен на бесконтейнерный вывоз отходов. Для 

реализации планово-регулярной системы поадресного вывоза мусора в период с 

2012 по 2014 годы были приобретены мусоровозы MKM -33301 в количестве  2 

штук и 3 мусоровоза КО 440-4М  на общую сумму 8,438 млн. рублей.  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋЫ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 



В связи с изменениями в экологическом законодательстве 

Администрацией городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

проводится работа в части оформления необходимой документации для 

включения действующего полигона ТБО в ГРОРО.  

Также в рамках Программы выполнены работы по замене ветхих сетей: 

- теплоснабжения, протяженностью 10 км, что составило 11% от общей 

протяженности сетей, 

- водоснабжения, протяженностью 8,2 км, что составило 4% от общей 

протяженности сетей, 

- электроснабжения, протяженностью 16 км, что составило 3% от общей 

протяженности сетей. 

В целях реализации вышеуказанных мероприятий, а также для 

обеспечения устойчивого функционирования организаций коммунального 

комплекса, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления 

коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек, и подготовки объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-

зимний период были выделены субсидии на общую сумму 144,193 млн. рублей, 

из них: 

- из бюджета Республики Башкортостан – 105,697 млн. рублей,  

- из местного бюджета – 36,239 млн. рублей. 

Данные средства позволили МУП «Межрайкоммунводоканал» и ООО 

«Кумертауские Тепловые сети» погасить задолженность за потребленную 

тепловую и электрическую энергию и подготовить коммунальные сети к 

очередному отопительному периоду. 

Таким образом, основные мероприятия Программы комплексного 

развития, запланированные в срок до 2015 года, выполнены, поставленные цели 

и задачи достигнуты. 

 На основании изложенного Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

  

1. Информацию начальника отдела городского хозяйства администрации 

Федорова В.Ю. об итогах реализации «Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан на 2011-2015 годы» принять к сведению. 

 

2. Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулировании тарифов организаций коммунального комплекса», в соответствии с  

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» рекомендовать 

руководителям предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса 

организовать работу по разработке проекта Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан на 2016-2020 годы в срок до 01 марта 2016 года. 

 



 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по промышленности, жилищно-коммунального хозяйству, 

транспорту, торговле, предпринимательству и иным видам услуг населения. 
 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

Ю.М. Мельников 

г. Кумертау 

23 декабря 2015 года 
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