
   Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 мая 2022 года                                                                                    № 259  

 

О внесении изменения в  

постановление администрации  

города Черемхово от 25 марта 2022  

года № 139 «Об утверждении планов  

подготовки жилищно-коммунального 

 и теплоэнергетического хозяйства  

города Черемхово к работе в  

отопительный период 2022-2023 годов» 

 

В связи с корректировкой мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города 

Черемхово к устойчивой и безаварийной работе в отопительный период 

2022-2023 годов, руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ст. 6 Федерального закона от 7 декабря 

2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 4 ст. 23, п/п 

5.1, 5.2 п. 1 ст. 24, ст. 38, п/п 15 п. 2 ст. 42 Устава муниципального 

образования «город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Черемхово от 25 

марта 2022 года № 139 «Об утверждении планов подготовки жилищно-

коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к 

работе в отопительный период 2022-2023 годов» изменение, изложив 

приложение № 2 в новой редакции (прилагается). 

2. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригинал муниципального правового акта о 

дате  внесения изменения в соответствии с п. 1 настоящего постановления.  

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого      заместителя       мэра      города       -      председателя      комитета 

  

жизнеобеспечения администрации города Черемхово Серёдкина Е.А. 

 

 

 Мэр города Черемхово                                                                    В.А. Семенов 



Приложение                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                             к постановлению администрации 

города Черемхово 

                от 17 мая 2022 года № 259 

 

                   План  

    подготовки объектов   муниципального унитарного предприятия «Теплосервис города Черемхово» на 2022 год     

                                        
№ Наименование объекта и 

 вида работ 

Ед. 

изм. 

Физический  

объём 

Сметная 

стоимость, 

тыс.руб. 

Срок               

исполнения 

Источник 

финансирования 

Ответственный  

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Строительство теплотрассы от                 

УП-30 теплотрассы по                              

ул. Дзержинского до УТ-1 по                  

ул. Антосяк, 17 на территории 

ОГБУЗ «Черемховская городская 

больница № 1»  (педиатрическое 

отделение) 

м 938  

18186,5 

 

1581,44 

 

сентябрь 

средства 

областного 

бюджета,            

средства местного 

бюджета 

 

открытый 

аукцион 

2. Капитальный ремонт участка 

тепловой сети от ТК-51-17 до 

жилого дома 16 по ул. Гейштова,  

Ду 57 мм 

м 74 1412,19 июнь- 

август 

собственные 

средства 

главный  

инженер 

 

3. Капитальный ремонт участка 

тепловой сети по ул. Куйбышева от 

ТК-46-6 до ТК-46-8 , Ду 273мм 

м 127 9875,17 -//- -//- -//- 

4. Капитальный ремонт участка 

тепловой сети от ТК – 58-4 до                 

ТК-58-8-1 по ул. Кирова, Ду 159 мм 

- 48м,  Ду 273 мм  - 133 м 

м 181 10380,60 -//- -//- -//- 

5. Капитальный ремонт участка 

тепловой сети от ВП-5-1 до ВП-5-1а  

м 80 3085,23 -//- -//- -//- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 по ул. Маяковского, Ду 133 мм       

6. Капитальный ремонт тепловой 

изоляции теплотрассы от ТК – 41-

20а до ТК-41-24 по ул. Лермонтова                 

м 210 2539,01 -//- -//- -//- 

7. Капитальный ремонт тепловой 

изоляции  участка теплотрассы  от 

ТК-106 до ТК-106-7 по ул. Детская 

м 250 3574,84 -//- -//- -//- 

8. Капитальный ремонт тепловой 

изоляции участка  тепловой сети  от   

ТК-55-26 по ул. Комсомольская до 

ТК-55-26-1 по  ул. Советская 

м 165 1380,74 -//- -//- -//- 

9. Капитальный ремонт тепловой 

изоляции  участка тепловой сети  от 

ТК-107 до ТК-107-12-14 по пер. 

Хрустальный 

м 140 1192,77 -//- -//- -//- 

10. Капитальный ремонт тепловой 

изоляции участка  тепловой сети  от   

ТК-55-8  до ТК-55-9 по  пер. 2-ой 

Рабочий 

м 61 685,93 -//- -//- -//- 

  Итого, из них:   53894,42    

 - внебюджетные средства;   34126,48    

 - областной бюджет;   18186,50    

 - местный бюджет.   1581,44    

 

 Используемые сокращения: 

 - ОГБУЗ – областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения; 

 - ТК - тепловая камера; 

 - УТ - узел тепловой; 

 - УП - угол поворота; 

 - ВП – воздушный павильон; 
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 - ДУ - диаметр условный; 

 -  м - метр; 

 - мм - миллиметр.  

 

 

Управляющий делами администрации - 

заместитель мэра города                                                                                                                                                 Г.А. Попова 
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