
 Российская  Федерация 
Республика Хакасия 

Глава муниципального образования  
Таштыпский район 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«28» сентября 2010 г.                            с. Таштып                                        №1135 
 

 
 
   
 
 
 

Во исполнение постановления главы 
муниципального образования Таштыпский район №641 от 24.06.2010г. «Об итогах 
отопительного зимнего периода 2009-2010гг. и утверждении плана потребности угля и 
плана подготовки поселений и учреждений муниципального образования 
Таштыпский район к отопительному зимнему периоду 2010-2011г.г.» в целях 
подготовки к прохождению отопительного зимнего периода 2010-2011 года, п.3 ч.1 
ст.29 Устава муниципального образования  Таштыпский  район от 15.11.2005года,  п о 
с т а н о в л я ю: 
   1. Информацию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы к работе в отопительный зимний период 2010-2011 годы принять к 
сведению. Приложение №1 
       2.Председателю комиссии- заместителю главы МО Таштыпский район  
(Г.Н. Медведев) по приемке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального 
хозяйства  к ОЗП 2010-2011 г.г.провести следующие мероприятия : 
   2.1 Организовать проверку готовности объектов социальной сферы и ЖКХ с 
подписанием Паспортов готовности к ОЗП 2010-2011г.г. в срок до 01.10.2010г 
   2.2 Проверить выполнение плановых мероприятий  по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности согласно Закона  №261- ФЗ от 23.11. 2009г.в срок 
до 15.10.2010г 
    2.3.Провести заслушивание главы МО Таштыпский сельсовет( А.А. Дъяченко) и 
директора МУП « ТЖКХ» ( С.А. Дъяченко) по выполнению производственной и 
инвестиционной программ  по развитию системы коммунальной инфраструктуры МО 
Таштыпский сельсовет за 9 месяцев 2010г. в срок до 15.10.2010г. 
    3.Управлению финансов и экономики АМО Таштыпкий район ( В.Ф.Сарагашева ) 
не допускать задолженность за твердое топливо, жилищно-коммунальные услуги в 
течении всего отопительного периода 2010-2011г.г. с предоставлением  еженедельной 
информации о движении финансовых средств в отдел по градостроительной и 
жилищной политике АМО Таштыпский район. 
  4.Заместителю главы МО Таштыпский район (А.Н. Балгазин) провести 
заслушивание директора МУП « Райтопсбыт» ( А.М. Тимошенко) о работе 
предприятия за 9 месяцев 2010г. 

О ходе подготовки объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, социальной  
сферы к работе в отопительный 
зимний период 2010-2011 годы. 
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    5. Рекомендовать главам МО поселений МО Таштыпский район ( и.о. главы МО 
поселений ) провести  нижеуказанные мероприятия  для завершения подготовки к 
ОЗП 2010/2011 годов с представлением информации  в срок до 01.09.2010г в отдел по 
градостроительной и жилищной политике АМО Таштыпский район : 
       5.1.Создать  нормативный запас угля на объектах социальной сферы. 
       5.2. Устранить замечания в  предписаниях  Ростехнадзора и Роспотребнадзора и    
подписать  Паспорт  готовности к отопительному зимнему периоду 2010/2011 г.г. 
       5.3.Закончить плановые мероприятия   с указанием затраченных финансовых 
средств – ремонт теплоисточников, инженерных сетей и запас материально- 
технических ресурсов. 
      5.4. Выполнить плановые энергосберегающие мероприятий с указанием 
финансовых затрат. 
     5.5 Проверить работу   резервных  источников энергоснабжения с составлением  
технических актов.   
     5.6 Организовать ежедневный мониторинг о прохождении отопительного зимнего 
периода 2010-2011г.г. с назначением ответственного лица  для  представления 
обобщенной  информации за неделю каждую пятницу до 17-00 часов по тел.21366, 
тел (факс)21275. 
       6.Рекомендовать  главе МО Таштыпский сельсовет ( А.А. Дъяченко) совместно с  
директором  МУП»Таштыпское жилищно-коммунальное хозяйство»  ( С.А. Дъяченко) 
и  директором  управляющей компании « Востоксантехмонтаж» ( И.А. Полухин) 
провести  нижеуказанные мероприятия  в части касающееся,  и   представить   
информацию о их выполнении   в срок до 01.10.2010г в отдел по градостроительной и 
жилищной политике АМО Таштыпский район: 
      6.1 Подготовить документы в Министерство по градостроительной и жилищной 
политике РХ  для получения « выпадающих доходов» за 3 квартал 2010г. 
      6.2. Выполнить энергосберегающие мероприятия согласно разработанной и 
утвержденной Программы по энергосбережению и энергоэффективности с указанием 
финансовых затрат. 
      6.3. Организовать освоение финансовых средств, выделенных из 
республиканского бюджета в сумме 4228,0  тыс. сруб.  по подпрограмме « 
Модернизация жилищно-коммунального комплекса» согласно сроков, указанных в 
муниципальных контрактах. 
      6.4  Организовать собираемость с населения за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги за август, сентябрь  т.г. не мене 90%, используя в работе 
распространение квитанций жителям, обращение в районный суд   и в  службу 
судебных приставов.  
       7.Руководителю управления образованием и молодёжью администрации 
муниципального образования Таштыпский район (Н.В.Карпова), главному врачу 
муниципального учреждения здравоохранения «Таштыпская центральная районная 
больница» (А.С.Тулин)  закончить нижеуказанные мероприятия   в срок до 
01.10.2010г  и   представить   информацию о их выполнении    в отдел по 
градостроительной и жилищной политике АМО Таштыпский район: 
       7.1.Создать  нормативный запас угля на объектах социальной сферы. 
       7.2 Закончить плановые мероприятия   с указанием затраченных финансовых 
средств – ремонт теплоисточников, инженерных сетей и запас материально- 
технических ресурсов. 
    7.3 Устранить замечания в  предписаниях  Ростехнадзора и Роспотребнадзора и    
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подписать  Паспорта  готовности к отопительному зимнему периоду 2010/2011 г.г. 
      7.4Выполнить плановые энергосберегающие мероприятий с указанием 
финансовых затрат. 
      7.5Проверить работу   резервных  источников энергоснабжения с составлением 
технических актов. 
     7.6 Организовать освоение финансовых средств, выделенных из республиканского  
бюджета в сумме 1500,0  тыс. руб.согласно сроков, указанных в муниципальных 
контрактах. 
    8. Директору муниципального унитарного предприятия «Таштыпский райтопсбыт» 
(А.М.Тимошенко)  
  8.1.Создать нормативного запаса угля не менее 755 тн. на угольном складе 
предприятия в срок  01.10.2010г. 
   8.2 Отпускать уголь на объекты социальной сферы и жилищно-коммунального 
хозяйства МО Таштыпский район по заявке отдела по градостроительной и 
жилищной политике АМО таштыпский район в течении всего отопительного зимнего 
периода 2010-2011 г.г. 
    9.  Контроль  за  выполнением   данного  постановления   возложить  на 
заместителя главы   муниципального   образования   Таштыпский   район   
Г.Н.Медведева . 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                              В.И.Шулбаев 
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2 руководителю управления образованием и молодёжью администрации 
муниципального образования Таштыпский район (Н.В.Карповой), главному врачу 
муниципального учреждения здравоохранения «Таштыпская центральная районная 
больница» (А.С.Тулину) обеспечить финансирования работ по ремонту 
теплоисточников, инженерных сетей и запасу материально-технических ресурсов в 
срок 24.09.2010 г.  
3. Рекомендовать главам муниципальных образований сельсоветов 
(А.А.Дьяченко,Г.С.Кунучакову,С.Н.Чебодаеву,С.П.Чебодаеву,О.И.Тибильдееву,И.Ф.Ку
юкову,А.А.Петрунову, Г.Г.Тодинову),и принять к исполнению руководителю 
управления образованием и молодёжью администрации муниципального образования 
Таштыпский район (Н.В.Карповой), главному врачу муниципального учреждения 
здравоохранения «Таштыпская центральная районная больница» (А.С.Тулину), 
руководителю управления культуры (Е.А.Цыганковой) постановление главы 
муниципального образования Таштыпский район №641 от 24.06.2010г. «Об итогах 
отопительного зимнего периода 2009-2010гг. и утверждении плана потребности угля и 
плана подготовки поселений и учреждений муниципального образования 
Таштыпский район к отопительному зимнему периоду 2010-2011г.г.» 
4. Руководителю Управления образованием и молодёжью администрации 
муниципального образования Таштыпский район (Н.В.Карпова), главному врачу 
муниципального учреждения здравоохранения «Таштыпская центральная районная 
больница» (А.С.Тулин) обеспечить нормативный запас топлива на начало 
отопительного периода в срок  25.09.2010г. 
5.Директору муниципального унитарного предприятия Таштыпский райтопсбыт 
(А.М.Тимошенко) обеспечить наличие нормативного запаса угля на угольном складе 
предприятия для создания нормативного запаса угля по объектам и учреждениям на 
начало отопительного периода в срок  25.09.2010г. 
6. Контроль  за  выполнением   данного  постановления   возложить  на заместителя 
главы   муниципального   образования   Таштыпский   район   Г.Н.Медведева . 
 
Глава муниципального образования                                                              В.И.Шулбаев 
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                                                                                                                         Приложение №1 

Информация 
о ходе подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства 
к отопительному зимнему периоду 2010-2011 годов на территории  муниципального 

образования Таштыпский район. 
 

На территории муниципального образования Таштыпский район  
насчитывается  69 объектов потребляющих уголь для отопления  помещений школ, 
соцкультбыта и жилых домов, из них 34 котельных с котлами разных марок, в том 
числе 4 котельных МУП «ТЖКХ», 3 котельных МУЗ «Таштыпская ЦРБ», 22 
котельных УОиМ, 5 котельных муниципальных образований сельсоветов. 

Инженерная инфраструктура расположенная на территории района составляет: 
 

Наименование Всего в т.ч. МУП «ТЖКХ» с. Таштып 
 

Водопровод 20,4 км 18,6 км                                                                                                                          
Канализация 5.2 км 5.2 км 

Теплосети 14.9 км 13.6 км 
 

  Основным поставщиком твёрдого топлива с ОАО «СУЭК» на территории 
муниципального образования Таштыпский район является МУП «Таштыпский 
райтопсбыт» выполняя заявки на отгрузку угля по объектам соцкультбыта, населения 
и сторонних организаций. На отопительный зимний период 2010/11 года планируемое 
потребление угля составит-12664 тн. из них: МУП «ТЖКХ»-6171.1 тн., УОиМ-2319 
тн., Управление здравоохранения-327.57 тн., сельсоветы-846.4 тн. и население-3000 
тн. Ежегодно при подготовке объектов теплоэнергетического хозяйства 
жилищно- коммунального комплекса района к работе в отопительный зимний 
период (далее ОЗП) значительные финансовые средства выделялись на 
теплоэнергетические объекты МУП «Таштыпское жилищно-коммунальное 
хозяйство». Так с 2006 по 2010 годы было освоено 30446.0 тыс. руб. из 
бюджетов всех уровней. Указанные финансовые 
средства были использованы на замену котлов и котельного оборудования, 
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на замену наружного и внутреннего электроснабжения, установка вытяжной 
вентиляции, монтаж транспортера углеподачи, установка водоподготовительного 
оборудования и многое другое. Динамика капитальных вложений по годам в 
теплоэнергетическое хозяйство МУП « ТЖКХ» показана в таблице 

 
В настоящее время котельные МУП « ТЖКХ» (ТУСМ, Школа №2, ЦРБ готовы 

и  котельная №5 готова на-95%) соответствуют нормативным требованиям, на 
основании сравнительного анализа 2010/2011 год с самым малым финансированием, 
на август месяц  за счёт собственных средств предприятия освоено 814.0 тыс. руб. 
Софинансирование Таштыпского сельсовета-160.0 тыс.руб.  

В целом по району по жилищному фонду выполнение работ составило-46% 
ремонта внутренних инженерных сетей общих помещений, заливка отмостки по 
домам №39,46 ул.Ленина, ремонт цоколя домов № 27, 29, 31, и по улице М-Цукановой 
8, всего израсходовано и освоено-375.0 тыс.руб. Собираемость за ЖКУ с населения не 
достигает желаемого результата в свою очередь, вызывая проблемы по выполнению 
мероприятий. По месяцам собираемость составила:                               % 
январь февраль март апрель май июнь июль 
0 32 63 76 55 73 89 

 По тепловым сетям на территории района готовность составляет-62%, по 
водопроводным сетям готовность составляет 50%, запас угля-100 тн. на объектах 

 Ежегодные капитальные вложения при подготовке к ОЗП, тыс.руб. № 
п/п 

Наименование 
объекта 

2006/20
07 гг. 

2007/20
08 гг. 

2008/20
09гг. 

2009/20
10гг. 

Планируемые к 
освоению в 
2010/2011году 

Всего 

1 Реконструкци
я 
(капитальный 
ремонт) 
Котельной №5 

1500,0 6800,0 6700,0 4100.0 210.0 19310,0 

2 Капитальный 
ремонт     котельной 
МУЗ 
« Таштыпская ЦРБ» 

- 610,0 350,0 - 
- 

197.0 1157.0 

3. Капитальный 
ремонт 
Котельной      
школы 
№2 

- - 650,0 - - 650,0 

4. Капитальный 
ремонт     
наружных 
тепловых         сетей 
совмещенных         
с холодным 
водопроводом 

- 1222,0 1000,0 900.0 2600.0 5722.0 

5. Проведение 
мероприятий по 
подготовке к озп 

 1000.0 1000.0 500.0 1107.0 3607.0 

 Итого: 1500,0 9632,0 9700,0 5500 4114.0 30446,.0 
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социальной сферы. при нормативном запасе 855.0 тн. составляет-11%, что 
недостаточно для создания нормативного запаса угля.  

Для создания нормативного запаса угля на начало отопительного периода МУП 
«Таштыпский райтопсбыт» направил заявки № 137,139 от 02.08.10г. в ОАО «СУЭК» 
на поставку угля в количестве 13 полувагонов-845 тонн, в том числе в августе ДПК-
260.0 тонн, в сентябре ДПК-195 тонн, ДСШ-390.0 тонн. 
В ООО «Русский уголь» заявки №136.138 от02.08.10г. в количестве 6 полувагонов 
390.0 тонн, в том числе в августе ДПК-130.0 тонн, в сентябре-260.0 тонн. Всего 
заказано угля в количестве 19 полувагонов-1235 тонн. 
 На 25.08.2010года нормативный запас угля по учреждениям не создан при 
плане по углю:                                                                                             тн. 
Наименование учреждения Планируемый 

нормативный 
запас 

Фактический 
запас угля 

МО сельсоветов 72.7 30.5 
МУП «ТЖКХ» 517.0 0 
УОиМ 195.0 65.0 
МУЗ «ЦРБ» 27.0 4.5 
население 43.3 0 
Всего: 855.0 100.0 
 
  В свою очередь администрация муниципального образования Таштыпский 
район и МУП «Таштыпский райтопсбыт» принимают все возможные меры по 
погашению задолженности за потребленный уголь перед угледобывающими 
предприятиями и возможности авансирования. Проведена работа с главами поселений 
по возможности авансирования МУП «Таштыпский райтопсбыт» на поставку угля и 
получена договорённость на оплату 130.0 тыс.руб. (Арбатский с/с-90 
тыс.руб.,(оплачено) Бутрахтинский с/с-10 тыс.руб., Анчулский с/с-10 тыс.руб. 
Нижнесирский с/с-10 тыс.руб.(оплачено) Большесейский с/с-10 тыс.руб). По МУЗ 
«ЦРБ» проведено авансирование на сумму в 100.0 тыс. руб. По УОиМ проводится 
договорная компания на поставку угля и до начала отопительного сезона школы 
получат уголь на сумму -150.0 тыс.руб. По информации ОАО «СУЭК» для поставки 
угля по заявке на август необходимо провести предоплату за уголь на сумму 
приблезительно-350.0 тыс.руб. 
 Фактический запас угля по УО и М составляет-65.0 тн. по МУЗ «Таштыпская 
ЦРБ»-4.5 тн. Муниципальных образованиях сельсоветов-30.5- тн. 

 Для подготовки МУП «ТЖКХ» к отопительному зимнему периоду планирует 
провести мероприятия на сумму-4520.5 тыс.руб. 

в том числе: Республиканский бюджет                           -3000 тыс.руб. 
                      Местный бюджет                                         -413.3 тыс.руб. 
                      МУП «ТЖКХ»                                             -1107.2 тыс.руб. 

За счет собственных средств МУП «ТЖКХ» проведёт работы (текущий ремонт 
котельного оборудования,  системы водоснабжения, водоотведения ) на сумму-1107.2 
тыс.руб.  На данный момент подписано соглашение с МИНГРАДом на 3000.0 тыс.руб. 
финансирование находится в стадии исполнения. (2600.0 тыс.руб. на замену тепловой 
сети от котельной №5, 210.0 тыс.руб. кап. ремонт котельной№5, 197.0 тыс.руб. кап. 
ремонт котельной ЦРБ.) 
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Для подготовки к ОЗП 2010-2011годов по объектам социальной сферы 
планируется освоить  финансовые средства в размере-5143.2 тыс.руб.: 

По управлению образованием и молодёжью МО Таштыпский район                                                            
-1500.0 тыс.руб. ( предусмотрены средства в сумме-1500.0 тыс.руб. по Матурской 
СОШ кап. ремонт) 

       По управлению здравоохранения –средства не предусмотрены, планируется 
провести передвижку средств. 
      По управлению Культуры -3408.0 тыс.руб.(заключены контракты работы 
ведутся по зданию РДК по республиканскому бюджету на сумму-2229 тыс.руб. 
бюджет МО Тантыпский район-450 тыс.руб.  Чиланскому СДК по республиканскому 
бюджету на сумму-629.0 тыс.руб. бюджет МО Бутрахтинский сельсовет-100 тыс.руб.) 

 По объектам соцкультбыта на территориях израсходовано средств в 
количестве-235.2 тыс.руб. в т.ч. : 

 Большесейский сельсовет 
проведение текущего ремонта на сумму 100.0 тыс.руб. в.т.ч. на ПСД 
водопровода в д.М-Сея. (освоено 72 тыс.руб. на приобретение котла и 
замену дымовой трубы в Большесейском СДК) 
 Имекский сельсовет 
Всего на проведение ремонтов планируется израсходовать средств на сумму 
-82.0 тыс. руб.провести мероприятия по ремонту водонапорной башни 
с.Имек и системы отопления СДК с.Н-Имек . (освоено 74 тыс.руб. 
установлен новый котёл и замена регистров). 
 Нижнесирский сельсовет 
Всего на проведение ремонтов планируется израсходовать средств на сумму 
-62.0 тыс. руб. провести мероприятия по ремонту водонапорных башен. . 
(освоено 36 тыс.руб. проведен ремонт печи в В-Сирской библиотеке и 
текуший ремонт по СДК) 
 Матурский сельсовет 
запланированы мероприятия в 2010 году по установке водопровода по ул. 
Андрагол с установкой накопительной ёмкости и установкой трёх 
водозаборных колонок на сумму-500 тыс.руб. при условии софинансирования. 
. (освоено 40 тыс.руб. по текущему ремонту зданий СДК) 
 Арбатский сельсовет 
     Текущий ремонт производится собственными силами, в бюджете 
заложены средства в количестве-200.0 тыс.руб. на строительство 
водонапорной башни в с.Арбаты при условии софинансирования из 
бюджетов всех уровней. . (освоено 13.2 тыс.руб. по текущему ремонту 
зданий СДК установке насоса) 

Для контроля исполнения и координации мероприятий для подготовки к ОЗП 
2010/11годов проведено 3 совещания комиссии по подготовки к ОЗП 2010/11годов.          
В настоящее время по готовности к работе в ОЗП 2010/11года по объектам и 
учреждениям находящимся на территории муниципального образования Таштыпский 
район проведена работа совместно с государственным инспектором отдела 
энергонадзора по РХ Енисейского управления федеральной службы Ростехнадзора.  
По итогам проверки государственным инспектором отдела энергонадзора, пожарной 
охраны и Роспотребнадзора выданы предписания по УОиМ и Арбатскому, Имекскому, 
Бутрахтинскому сельсовету. По предписанию Ростехнадзора признана 
неудовлетворительной работа по Арбатскому, Бутрахтинскому сельсовету и УО иМ, 
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основные замечания по работе с персоналом, содержанием угольников, запаса угля и 
готовности оборудования по всем школам, расположенным на территории района. 
Неисполнение требований нормативно-технической документации, инструкций, 
ПУЭП,ПУЭ, МПОТ.  

По линии Роспотребнадзора в Таштыпском районе в 2010 году закрыты две 
начальные школы в д.Н-Курлугаш, Шепчул из-за отсутствия детей. Из 24 
проверенных школ, 3 школы неприняты Матурская (здание школы находится в 
неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Временно допущена 
эксплуатация оставшихся помещений, в которых проведены ремонтные работы), 
Нижнесирская (здание школы для начальных классов), Таштыпская СОШ№2- 
отсутствует холодное водоснабжение так как ведутся ремонтные работы. В учебных 
классах незакончена замена старых потолочных светильников на новые. С 
замечаниями принято 8школ: МОУ Кызылсукская, Нижнесирская, Чиланская, 
Нижнеимекская, Печегольская  НОШ, Бутрахтинская, Таштыпская СОШ№1 
(отсутствует софиты, необходима замена учебного инвентаря на соответствующее 
требованию).  

По пожарному надзору выданы предписания и выполнены в срок, проведены 
замеры сопротивления изоляции во всех школах где подошли сроки испытаний, но из-
за сложности с финансированием непроплачено-197,0 тыс.руб. за тех отчёты ООО 
«Энергосервис». 

 В сентябре месяце по оставшимся сельсоветам будут завершены проверки и по 
итогам исполнения предписаний проведённой проверки выданы паспорта готовности 
к ОЗП 2010/2011годов. 

 
.Начальник отдела                                                                                           В.Г.Майтаков 
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