
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций 

и планах на 2019 год по строительству новых сетей 

 

 

Заслушав информацию начальника отдела городского хозяйства администрации 

Исковских В.Ю., Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

отмечает, что Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Башкортостан утверждены инвестиционные программы по реконструкции системы 

теплоснабжения с. Маячный в городском округе город Кумертау РБ и развитию систем 

водоснабжения и водоотведения.  

Для обеспечения реализации данных программ в 2018 году из бюджета Республики 

Башкортостан была предоставлена субсидия в размере 33,7 млн. рублей, объем 

софинансирования за счет средств местного бюджета составил 3,7 млн. рублей. 

В рамках программы в сфере теплоснабжения предусмотрены мероприятия по 

реконструкции котельной №1 с установкой блочно-модульной водогрейной котельной 

мощностью 8,0 МВт и сетей теплоснабжения. 

В 2018 году выполнен монтаж блочно-модульной котельной и инженерных 

коммуникаций. С 1 октября 2018 года блочно-модульная котельная была запущена для 

проведения режимно-наладочных испытаний. По результатам испытаний с октября 

теплоснабжение потребителей с. Маячный осуществляется от блочно-модульной 

котельной.  

Реконструкция сетей теплоснабжения предусматривает замену трубопроводов 

бесканальной прокладки на трубопроводы в изоляции ППУ общей протяженностью 5,2 км 

в двухтрубном исчислении.  

В 2018 году выполнен первый этап реконструкции сетей на шести участках общей 

протяженностью 2,34 км. В 2019 году планируется заменить оставшиеся 11 участков 

общей протяженностью 2,86 км. 

Целью инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и 

водоотведения является повышение энергоэффективности и надежности системы 

водоснабжения и водоотведения в целом. 

В рамках данной программы в 2018 году были реализованы следующие 

мероприятия: 

1.Разработка проекта модернизации узла учета воды подаваемой из скважин на 

водозаборе «Ировский», г.Кумертау, в 1,5 – 2 км северо-восточнее д. Ира, район 

ул.Бельской. 

2. Модернизация узла учета на водозаборе «Ировский», г.Кумертау, в 1,5–2 км 

северо-восточнее д. Ира, район ул.Бельской. 

3. Замена насосов перекачки сырого осадка  на БОС СД 216/24 – 1шт, г. Кумертау, 

ул.Карагаевская, д.56. 

4. Закуплено 393м трубы Д-530х8 для замены напорного коллектора (работы будут 

производиться в 2019 году). 

5. Замена насосного оборудования на ГНС 1 шт. на СД800/32 в комплекте с 

частотным преобразователем. 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 



В 2019 году планируется произвести работы по разработке проектной 

документации по системе дистанционного контроля и проведение работ по модернизации 

дистанционного контроля на водозаборе Ировский. 

За счет средств бюджета Республики Башкортостан в 2019 году планируется 

произвести строительство сети газоснабжения в микрорайоне «Шахтерский-4». 

В настоящее время получено положительное заключение проверки достоверности 

определения сметной стоимости Государственной экспертизы Республики Башкортостан 

по объекту «Строительство (закольцовка) водопровода в городском округе г. Кумертау с. 

Маячный, ул. 50 лет Победы». Стоимость работ согласно сводному сметному расчету 

составляет 568 тыс. рублей. 

Также запланировано проектирование и строительство теплотрассы и сетей 

водоснабжения к жилому дому № 8А по ул. Палатникова. 

На основании изложенного Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию начальника отдела городского хозяйства администрации 

Исковских В.Ю. о реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих 

организаций и планах на 2019 год по строительству новых сетей принять к сведению. 

2. Рекомендовать ООО Кумертауские Тепловые сети» и МУП 

«Межрайкоммунводоканал» продолжить работу по реализации мероприятий 

инвестиционных программ. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населения. 

 

 

 

Заместитель председателя Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 
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