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         В соответствии с Положением о муниципальных целевых программах 

Котельниковского муниципального района, утвержденного постановлением главы 

Котельниковского муниципального района №554 от 06.05.2008г., отдел является 

ответственным исполнителем за реализацию    следующих целевых программ: 

  * 1. МЦП «Социальное развитие села на период 2009- 2012 г.г.» в части разработки и 

выполнения мероприятий: 

1.1. по газификации сельских населенных пунктов; 

1.2. по газификации г.Котельниково. 

1.3. по развитию социальной сферы (котельные к образовательным учреждениям).  

  *2. МЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории 

Котельниковского  муниципального  района Волгоградской  области на период 2009-

2011 гг.» в части выполнения проектных работ по стадиону.  

  * 3. МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

период 2010-2020 гг.».  

  *4. ДОЦП «Развитие Котельниковской промышленной зоны Волгоградской области 

на базе освоения Гремяченского месторождения калийных солей на период 2010-2013 

гг.». 
 

 
1.1.Газификация сельских населенных пунктов 

     В  рамках реализации   «Программы развития газоснабжения и газификации регионов 

Российской Федерации по Волгоградской области на 2011 – 2013 г.г.»  в 2012 году в 

Котельниковском районе введены в эксплуатацию 10 межпоселковых газопроводов общей 

протяженностью 140,67 км, в том числе:  

1. Газопроводы высокого давления АГРС р.п. Октябрьский – п.Равниный ст.Чилеково 

Котельниковского района Волгоградской области, протяженностью 16,42 км; 

2. Газопровод межпоселковый АГРС г.Котельниково – х.Захаров, х.Сафронов 

Котельниковского района Волгоградской области, протяженностью 12,86 км; 

3. Газопровод межпоселковый высокого давления АГРС г.Котельниково – х.Нагольный 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области», протяженностью 5,22 км; 

4. Газопровод межпоселковый от х.Караичев к п.Рассвет Котельниковского района 

Волгоградской области,  протяженностью 15,81км; 

5.  Газопровод межпоселковый от п.Рассвет до х.Бударка, х.Поперечный  

Котельниковского района Волгоградской области, протяженностью 12,66 км; 

6. Газопровод межпоселковый от х.Майоровский к ст.Нагавская Котельниковского 

района Волгоградской области, протяженностью 21,36 км; 
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7. Газопровод межпоселковый от х.Дорофеевский к х.Сазонов, х.Генераловский 

Котельниковского района Волгоградской области, протяженностью 8,9 км. 

8. Газопровод межпоселковый от х.Генераловский  до ст.Пугачевская, 

п.Приморский Котельниковского района Волгоградской области, протяженность  10,63 км; 

9. Газопровод межпоселковый от п.Приморский до х.Чиганаки, х.Красноярский  

Котельниковского района Волгоградской области,  протяженностью 16,68 км; 

10. Газопровод межпоселковый от п.Равнинный до п.Терновой с отводом на 

х.Небыков Котельниковского района Волгоградской области, протяженностью 20,13км. 

В результате реализации данных мероприятий природный газ «дошел»  до 18-ти 

сельских населенных пунктов нашего района. 

В  рамках реализации   план-графика синхронизации Программы газификации 

регионов Российской Федерации по Волгоградской области в 2012 году в 

Котельниковском муниципальном районе:  

►введены в эксплуатацию три внутрипоселковых газопровода: 

1. «Внутрипоселковые газопроводы высокого, среднего и низкого давления в п.Равнинный 

и ст.Чилеково Котельниковского муниципального района Волгоградской области»,  

протяженностью 16,66 км с установкой 5 ГРПШ;  

2.  «Внутрипоселковый газопровод в х.Захаров Котельниковского района Волгоградской 

области» протяженностью 7,44км; 

3.  «Внутрипоселковый газопровод в х.Сафронов Котельниковского района Волгоградской 

области»  протяженностью 4,3км. 

В результате реализации данных мероприятий природный газ «дошел»  до 563-х 

домов жителей сельских населенных пунктов. 

►изготовлена проектно-сметная документация на четырнадцать внутрипоселковых 

газопроводов в следующих населенных пунктах: пос.Приморский, х.Нагольный, 

х.Сазонов, х.Чиганаки, ст.Пугачевская, х.Бударка, п.Рассвет, х.Небыков, х.Терновой, х. 

Красноярский, х.Дорофеевский, х. Поперечный,  х.Генераловский, ст.Нагавская. 

►начато строительство внутрипоселкового газопровода в пос.Приморский. 
 

 
Строительство газопровода в х.Сафронов 

Захаровского сельского поселения 

 
Торжественный пуск газа в х.Захаров, 

07 декабря 2012 года 
 

Для выполнения данных мероприятий специалистами отдела проделана работа по 

подготовке необходимой документации для проведения  аукционных процедур по выбору 

генерального проектировщика, генеральных подрядчиков на строительство. Заключены 

контракты на проектирование, строительство, ведение строительного контроля. Получены 

соответствующие разрешения на строительство, произведена регистрация строящихся 

объектов в инспекции строительного надзора. 
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Объем финансирования  

мероприятий по газификации сельских населенных пунктов 

 
Бюджет 2010 год, 

тыс. руб. 
2011 год. 
тыс. руб. 

2012 год, 
тыс. руб. 

Районный бюджет 2 084,1 2 083,0 597,0 
Областной бюджет 9 224,7 20 528,0 29 008,7 

 

Результаты газификации сельских населенных пунктов  
представлены  в таблице: 

Период Введено в 

эксплуатацию 

газопроводов в 

сельских населенных 

пунктах,  

км 

(действующие) 

Всего 

домовладений, 

до которых 

дошел газ на 

селе 

 

 

Подключено к       

природному газу 

домовладений 

Процент  

обеспеченности  

газом  

на селе по району 

(от общего кол-ва 

домов и квартир ) 

Процент 

газификации на 

селе по району 

(по кол-ву домов, 

до которых 

дошел 

газопровод) 

Всего по состоянию 

на 01.01.2012г. 
68,2 1 341 657 11,3% 21,5% 

за 2012 год 58,36 563 336 - - 
Всего по состоянию 

на 01.01.2013г. 
126,56 1 904 993 17,1% 32,7% 

 

 
 

 1.2. Газификация г.Котельниково 

 

В 2012 году веден в эксплуатацию и передан в собственность Котельниковского городского 

поселения объект «Расширение системы газоснабжения по ул. Калинина  с установкой  ГРПШ в 

г. Котельниково», протяженность газопровода высокого давления составила 313,0 м. В результате этого 

мероприятия газ «дошел» до 41 квартиры и дома, а так же появилась возможность газифицировать 

следующие объекты: здание МЧС, кафе «Терасса», автобаза  ООО «Котельниковспецстрой», рыбный цех, 

оптовый склад. 

Завершено техническое перевооружение ГРПШ по ул.Ротмистрова в г.Котельниково, с целью 

увеличения пропускной способности подачи газа, с  учетом перспективы жилищного 

строительства в центре города Котельниково. 

В 2012 году построен объект «Газоснабжение многоквартирных жилых домов по ул.Гришина, 

ул.Ломоносова  в  г.Котельниково Волгоградской области»  (ДОСы). В результате чего газ 

подведен к 11 многоквартирным домам офицерского состава с общим количеством квартир  494. 
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Результаты газификации города Котельниково 

представлены  в таблице: 
Год Введено в 

эксплуатацию 

газопроводов в 

г.Котельниково,  

км 
(действующие) 

Всего домов и 

квартир, до 

которых дошел 

газ  в 

г.Котельниково 

Подключено к       

природному газу 

домовладений и 

квартир в 

г.Котельниково 

Процент  

обеспеченности  

газом  

г.Котельниково 

(от общего кол-

ва домов и 

квартир ) 

Процент 

газификации 

г.Котельниково 

(по кол-ву 

домов, до 

которых дошел 

газопровод) 

Всего по 

состоянию на 

01.01.2012г. 

148,07 7 604 4 035 45% 84% 

за 2012 год 0,548 535 481   
Всего по 

состоянию на 

01.01.2013г. 

148,62 8 139 4516 50,2% 90% 

 

 

 

Результаты газификации Котельниковского муниципального района 

по состоянию  на 01.01.2013года 

      Всего по району: 

- газ «дошел» до 9 549 домов и квартир 

- подключено к природному газу – 5 509 домов и квартир, в том числе: 

                     г.Котельниково – 4 516                       п.Ленина   - 77 

                      х.Семичный      - 176                           х.Караичев – 52                      

                      х.Майоровский - 122                          х.Веселый - 157    

                      х.Котельников  - 136                           х.Похлебин - 43 

                      п.Равнинный – 132                              х.Захаров – 74 

                       х.Сафронов – 23 
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1.3. Мероприятия по развитию социальной сферы 

(котельные к образовательным учреждениям) 

В 2012 году введены в эксплуатацию три автономные котельные к школам в 

сельских населенных пунктах: 

● автономная  газовая котельная к школе в х. Веселый; 

● автономная  газовая котельная к школе в пос.Ленина; 

● автономная котельная на дизельном топливе к Попереченской СОШ. 

 Котельные полностью соответствуют современным требованиям, работают в 

автоматическом режиме, без присутствия оператора. От котельных к школам построены 

теплотрассы, заменена внутренняя система отопления в зданиях самих школ. 

 В 2012 году выполнено  техническое  перевооружение котельной  д/с № 6 « Радуга» 

по ул. Чехова, 60 г. Котельниково с переводом на природный газ. В существующем здании  

котельной установлено современное газовое оборудование.  Котельная работает в 

автоматическом режиме, без присутствия оператора.    

Разработана проектно-сметная документация на строительство автономной газовой 

котельной к СОШ в х. Семичный Котельниковского района. В данный момент ПСД 

находится на государственной экспертизе. 

Разработана проектно-сметная документация на строительство автономной газовой 

котельной к СОШ №1 в г.Котельниково, пройдена экспертиза. 

 В 2012 году специалистами отдела подготовлена необходимая документация для 

проведения  аукционных процедур по выбору генерального проектировщика на 

проектирование автономных газовых котельных к школам в х.Захаров и х.Нагольный. По 

итогам проведения аукционных процедур заключены муниципальные контракты, начато 

проектирование.   

 Выполнены мероприятия по расчету потребности тепла и топлива и обоснования его 

количества, а также подготовлены технические задания на выполнение работ по 

разработке проектно-сметной документации на автономные котельные с переводом на газ 

еще к 5-ти школам в сельских населенных пунктах: х. Поперечный, х. Красноярский, ст. 

Пугачевская, х. Генераловский, ст. Нагавская.  

 Подана соответствующая заявка  на включение строительства этих 7-ми котельных в 

областную программу, с выделением финансирования из областного бюджета в 2013 году. 

 Для получения лимитов по газу выполнены мероприятия по расчету потребности 

тепла и топлива и обоснования его количества на котельные к школам х.Майоровский, 

х.Похлебин, Чилековской СОШ, СОШ № 4 и д/с №1 в г. Котельниково. Так же 

подготовлены технические задания на выполнение проектных работ по этим котельным. 

 

Автономная 

к СОШ 

газовая котельная 

в пос. Ленина 
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2. МЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории Котельниковского  

муниципального  района Волгоградской  области на период 2009-2012» 

 

        В 2012 году проектно-сметная документация по объекту «Строительство стадиона на 

500 мест на «Зеленом острове в г.Котельниково» передана в ГАУ ВО «Облгосэкспертиза», 

заключен контракт  с экспертизой. 

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза земельного участка под 

стадион, исследование почвы, выполнены изыскательские работы – геология-переход 

через балку Нагольная, для проектирования инженерных сетей. 

 

3. МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

период 2010-2020 гг.»  
 

В ходе реализации мероприятий программы проводится энергетическое 

обследование зданий бюджетных учреждений района. Из 74 бюджетных учреждений 39 

(53%) провели энергетическое обследование и получили энергетические паспорта, 

остальные 35 (47%) находятся на стадии проведения энергетического обследования. 

Проведение энергетического обследования главным образом направлено на 

экономию потребления энергетических ресурсов учреждениями. Согласно ст.24 гл.7 261-

ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

начиная с 1 января 2010 года каждое бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение 

объема потребления им энергетических ресурсов (воды, дизельного и иного топлива, 

мазута, природного газа, тепловой энергии, угля) в течение пяти лет не менее чем на 15 % 

от объема, фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов, с 

ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 %.  В энергетическом паспорте 

отражаются мероприятия, направленные на снижение объема потребления топливно-

энергетических ресурсов учреждением.  

 

4. ДОЦП «Развитие Котельниковской промышленной зоны  

Волгоградской области на базе основания Гремяченского месторождения  

калийных солей на период 2010-2013 гг.» 

 

      В рамках реализации мероприятий данной программы в начале 2012 года были 

проведены аукционные процедуры на оказание услуг по исполнению функций заказчика-

застройщика при строительстве следующих объектов: 

1) «Обеспечение п.Дубовая роща г.Котельниково инженерными коммуникациями и 

сооружениями, 1-я очередь» (1-й пусковой комплекс); 

2) «Строительство сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. Котельниково 

из Гремяченского месторождения пресных подземных вод в Котельниковском районе»; 

3) «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых  и ливневых стоков с 

реконструкцией сетей канализации в г.Котельниково Волгоградской области». 

По результатам проведения аукционных процедур заключены муниципальные 

контракты с победителем ООО «ЕвроХимВолгаКалий». 

Подготовлена необходимая документация и проведен открытый аукцион на 

оказание услуг по исполнению функций заказчика-застройщика при строительстве 

автодорожного путепровода на 188 км в г.Котельниково Волгоградской области. По 

итогам заключен муниципальный контракт   с ГУП ВОП «Волгоградоблстройинвест». 
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Специалистами отдела подготовлена необходимая документация: заявки на аукцион, 

расчеты начальной максимальной цены контрактов, технические задания, проекты 

муниципальных контрактов для проведения  аукционных процедур по выбору 

генерального подрядчика на строительство по указанным объектам. По результатам 

проведения аукционных процедур заключены муниципальные контракты на строительство 

очистных сооружений в г.Котельниково, хозяйственно-питьевого водоснабжения из 

Гремяченского месторождения пресных подземных вод, инженерных сетей в п.Дубовая 

роща г.Котельниково с генеральным подрядчиком  ООО «Новомосковск-ремстройсервис».  

По объекту «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-

Котельниково Приволжской железной дороги. Строительство второго пути на участке 

Гремячая-Котельниково. Автодорожный путепровод на 188 км в г.Котельниково 

Волгоградской области» заключен муниципальный контракт с генеральным подрядчиком  

ОАО «Севкавдорстрой» г.Пятигорск на строительство путепровода в декабре 2012 года. 

 По всем объектам получены разрешения на строительство, произведена регистрация в 

инспекции государственного строительного надзора. Проектно-сметная документация в полном 

объеме передана заказчикам-застройщикам, генеральным подрядчикам. 

 По объекту «Строительство сооружений хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в г. Котельниково из Гремяченского месторождения пресных подземных 

вод в Котельниковском районе» проектом предусмотрено: 

-  строительство водозабора подземных вод с количеством скважин 8 шт.; 

- строительство магистрального трубопровода в две нитки общей, протяженностью 

52,0 км; 

- строительство насосной станции ll-го подъема с 2-мя резервуарами чистой воды 

V=200 куб.м каждый; 

- реконструкция существующей насосно-фильтровальной станции, включая 

строительство резервуара чистой воды V=1000 куб.м.  

По объекту «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых  и 

ливневых стоков с реконструкцией сетей канализации в г.Котельниково Волгоградской 

области» проектом предусмотрено строительство очистных сооружений мощностью 

10000м³/сут., с реконструкция существующих сетей бытовой канализации протяженностью 

1,2 км. 

По объекту «Обеспечение п.Дубовая роща г.Котельниково инженерными 

коммуникациями и сооружениями, 1-я очередь» проектом предусмотрено строительство 

инженерных сетей водоснабжения, водоотведения с канализационными насосными 

станциями в количестве 4шт., электропотребления, газоснабжения, устройство проездов 

для жилой застройки в пос.Дубовая роща г.Котельниково. 

По объекту «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-

Котельниково Приволжской железной дороги. Строительство второго пути на участке 

Гремячая-Котельниково. Автодорожный путепровод на 188 км в г.Котельниково 

Волгоградской области» предусмотрено строительство автодорожного путепровода на 

северо-восточной окраине г.Котельниково, общей протяженностью с подъездами 1,32 км.  
 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг в г.Котельниково Волгоградской области  

 

 В 2012 году завершено строительство и 26.07.2012 г. введен в эксплуатацию объект: 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

в г.Котельниково Волгоградской области». Строительство  ввело местное предприятие 

ООО «Котельниковоспецстрой», строительный контроль осуществляло ГУП ВОП 

«Волгоградоблстройинвест». 
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Начало строительства объекта 

 

 

 
Законченный строительством объект 

 

Деятельность отдела в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

     В сфере жилищно-коммунального хозяйства специалистами отдела проводится 

мониторинг подготовки  и проведения отопительного периода в целом по району. 

Разрабатываются и утверждаются нормативно-правовые акты (постановления, 

распоряжения) о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в 

осенне-зимний период, а именно в 2012  были разработаны следующие документы: 

- Постановление администрации Котельниковского муниципального района  № 660 от 

22.06.2012г. «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы Котельниковского муниципального района Волгоградской области к работе в 

осенне-зимний период 2012-2013гг.» 

- Распоряжение администрации Котельниковского муниципального района  № 262-р от 

15.10.2012г. «О начале отопительного периода в 2012-2013 гг. в образовательных 

учреждениях и учреждениях здравоохранения Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области»; 

- Распоряжение администрации Котельниковского муниципального района  № 306-р от 

18.12.2012г. «О назначении ответственных лиц за предоставление оперативной 

информации о состоянии объектов коммунального хозяйства на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области»; 

- Распоряжение администрации Котельниковского муниципального района  № 307-р от 

19.12.2012г. «О работе жилищно-коммунального комплекса Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области в период прохождения новогодних и 

рождественских праздников». 

- Паспорт готовности Котельниковского муниципального района к работе в осенне-зимний 

период 2012-2013 гг. 

В Министерство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

Волгоградской области  представляются отчеты, графики по готовности жилищно-

коммунального хозяйства и соцкультбыта к осенне-зимнему периоду, а затем отчеты по 

результатам его прохождения.  

    

Учет и составление отчетности по капитальному строительству,  

жилищно-коммунальному хозяйству. 

        Специалистами отдела подготовлены и направлены отчеты в вышестоящие органы 

согласно плана статистической отчетности: 

1. Годовые, полугодовые: 
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- форма 22-ЖКХ (реформа) «Сведения  о структурных преобразованиях и 

организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства»;  

- Сведения о состоянии основных фондах; 

- форма 12-ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию»; 

- форма № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде»; 

- 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов 

энергетики в зимних условиях»; 

- форма № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего 

пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в 

собственности муниципальных образований»; 

- форма № С-1 «Сведения о воде в эксплуатацию зданий и сооружений»; 

- форма № С-2 «Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных  

федеральную адресную инвестиционную программу»; 

- Паспорт социально-экономического развития. 

2. Квартальные: 

- Информация о задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги и работе по 

ее взысканию; 

- Сведения о реформировании жилищно-коммунального комплекса;  

- Мониторинг цен тарифов цен (тарифов) на товары (услуги) в жилищно-коммунальном 

комплексе; 

- Мониторинг показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления; 

- Показатели ежеквартального мониторинга деятельности органов местного 

самоуправления; 

- Форма 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций  

условиях реформы»; 

- Отчет по энергосбережению «АРМ.МЭЭ.РО» (Автоматизированное рабочее место. 

Мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность); 

- отчет в программном средстве «ГИС Энергоэффективность». 

3. Ежемесячные: 
- форма П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»; 

- отчет Анализ погашения кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы; 

- отчет Анализ изменения дебиторской задолженности  за жилищно-коммунальные услуги; 

- финансовое состояние в предприятиях ЖКХ ; 

- сведения о задолженности предприятий и организаций за оказанные ЖКУ и предприятий 

ЖКХ за поставленные энергоресурсы; 

-  1-ЖКХ (зима) срочная  «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к 

работе в зимних условиях» 

-  3-ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-

коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях»; 

- графики программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

(ПРКРСКИ); 

- информация о ходе разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

- отчет об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов 

объектов жилищного фонда; 

- отчет о создании советов многоквартирных домов; 

- сведения о запасах жидкого топлива; 

- сведения о наличии паспортов готовности к работе в ОЗП; 

- форма № С-1 «Сведения о воде в эксплуатацию зданий и сооружений». 
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4. Еженедельные: 

- возможные социально-трудовые конфликты и принятие мер по их предотвращению; 

- анализ погашения кредиторской задолженности. 

         Для составления отчетности специалистами отдела проводится работа со 

специалистами городского и сельских поселений, тепло- и  водоснабжающих организаций 

по сбору и анализу информации согласно  форм отчетности. 

        

В 2012г. отделом капитального строительства и жизнеобеспечения были 

организованы мероприятия по проведению семинаров, совещаний, видеоконференций со 

специалистами из областных структур: 

- 06.06.2012г. совещание, проводилось специалистами  Государственной жилищной 

инспекцией Волгоградской области в Котельниковском муниципальном районе, совместно 

с организациями местного самоуправления муниципального района. На данном совещании 

были рассмотрены вопросы управления многоквартирными домами, подготовке к осенне-

зимнему периоду, рассмотрению законодательных актов. 

- 19.07.2012г. видеоконференция с заместителем председателя Правительства 

Волгоградской области по вопросам: подготовки объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2012-2013гг.; проблемы и 

меры по исполнению муниципальными образованиями региона Федерального закона «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». 

- 13.12.2012  семинар на тему «Финансовая азбука для граждан в жилищно-коммунальной 

сфере», который проводили специалист Министерства строительства  и жилищно-

коммунального хозяйства Волгоградской области совместно с Государственным 

образовательным автономным учреждением Волгоградской области «Волгоградский 

государственный учебно-курсовой комбинат».  Цель семинара: повышение финансовой 

грамотности в вопросах ценообразования на жилищные услуги, разъяснение прав граждан, 

как потребителей жилищно-коммунальных услуг, привлечение внимания населения к 

вопросам энергосбережения. 

 

Прочие вопросы. 

          1. Специалистами отдела осуществляется рассмотрение писем, заявлений, жалоб 

граждан в установленные законом сроки готовятся письменные ответы заявителям. 

          2. Специалисты отдела участвуют в обследовании зданий и сооружений бюджетной 

сферы, с целью определения необходимости проведения текущего и капитального 

ремонта, на основании заявлений ответственных за эксплуатацию зданий. 

        3. Отделом осуществляется проверка сметных расчетов на проведение капитального и 

текущего ремонта учреждений бюджетной сферы, расположенных на территории 

Котельниковского муниципального района. 

 

 


