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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 Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на период 2009-2017 годы» в части разработки и выполнения 

мероприятий: 

  * 2. МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

период 2010-2020 гг.».  

  *  3.  ДОЦП «Развитие общественной инфраструктуры территорий Волгоградской 

области в целях освоения Гремячинского месторождения калийных солей» на 2013-

2016 годы. 
 

 

 

Динамика освоения средств на капитальные вложения в рамках реализации целевых 

программ, тыс.руб. 

 

 

 

1.Газификация сельских населенных пунктов 

 

     В  рамках реализации   программы «Социальное развитие села Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2009-2017 годы»  в 2013 году в 

Котельниковском районе введен в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод в хуторе 

Нагольный общей протяженностью 14,98 км с установкой 2 ГРПШ. Объект введен в 

эксплуатацию 17 сентября 2013 года. Пуск газа потребителям осуществлен 1 октября 2013 

года. Газопровод передан в собственность Наголенскому сельскому поселению 

Котельниковского муниципального района. 

В результате реализации данного мероприятия природным газом пользуются 159 

домовладений Наголенского сельского поселения. 
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              Пуск газа в х.Нагольный,                                             Газопровод в х.Нагольный 

                 01 октября 2013 года 

 

На территории Котельниковского муниципального района в 2013 году началось 

строительство 13 внутрипоселковых газопроводов, а именно: 

 «Внутрипоселковый газопровод в пос.Приморский Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», протяженностью 1,99 км с 

установкой ГРПШ; 

 «Внутрипоселковый газопровод в х.Сазонов Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», протяженностью 2,0 км; 

 «Внутрипоселковый газопровод в х.Чиганаки Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», протяженностью 6,98 км; 

 «Внутрипоселковый газопровод в х.Бударка Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», протяженностью 1,45 км с 

установкой ГРПШ; 

 «Внутрипоселковый газопровод в пос.Рассвет Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», протяженностью 1,59 км; 

 «Внутрипоселковый газопровод в ст.Пугачевская Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», протяженностью 10,59 км с 

установкой ГРПШ; 

 «Внутрипоселковый газопровод в х.Генераловский Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», протяженностью 20,35 км с 

установкой 2 ГРПШ; 

 «Внутрипоселковый газопровод в х.Красноярский Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», протяженностью 23,30 км с 

установкой 4 ГРПШ; 

 «Внутрипоселковый газопровод в ст.Нагавская Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», протяженностью 10,92 км с 

установкой 2 ГРПШ; 

 «Внутрипоселковый газопровод в х.Поперечный Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», 10,67 км с установкой 

ГРПШ; 

 «Внутрипоселковый газопровод в п.Терновой Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», протяженностью 2,61 км с 

установкой ГРПШ; 

 «Внутрипоселковый газопровод в х.Небыков Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», протяженностью 3,25 км; 
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 «Внутрипоселковый газопровод в х.Дорофеевский Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», протяженностью 5,46 км. 

 

Для выполнения данных мероприятий, специалистами отдела проделана работа по 

подготовке необходимой документации для проведения  аукционных процедур по выбору 

генеральных подрядчиков на строительство. Заключены контракты на строительство и 

ведение строительного контроля. Получены соответствующие разрешения на 

строительство, произведена регистрация строящихся объектов в инспекции строительного 

надзора. 

 

Объем финансирования  

мероприятий по газификации сельских населенных пунктов 

 

 
Бюджет 2010 год, 

тыс. руб. 
2011 год. 
тыс. руб. 

2012 год, 
тыс. руб. 

2013 год, 

тыс.руб. 
Районный бюджет 2 084,1 2 083,0 597,0 164,41 

Областной бюджет 9 224,7 20 528,0 29 008,7 135 697,02 

 

 

Результаты газификации сельских населенных пунктов  
           представлены  в таблице: 

Период Введено в 

эксплуатацию 

газопроводов в 

сельских населенных 

пунктах,  

км 

(действующие) 

Всего 

домовладений, 

подлежащих 

газификации на 

селе 

 

Подключено к       

природному газу 

домовладений 

Процент  

Газифицированны

х домов от 

подлежащих 

газификации 

домовладений 

Всего по состоянию 

на 01.01.2014г. 
143,26 3 648 1 271 35,0% 

 

 

Уровень обеспеченности природным газом сельских населенных пунктов 

Котельниковского муниципального района 
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Результаты газификации Котельниковского муниципального района 

по состоянию  на 01.01.2014года 

      Всего по району: 

- газ «дошел» до 10 141 домов и квартир 

- подключено к природному газу – 6 040 домов и квартир, в том числе: 

                     г.Котельниково – 4 769                      п.Ленина   - 79 

                      х.Семичный      - 185                           х.Караичев – 52                      

                      х.Майоровский - 135                          х.Веселый - 166    

                      х.Котельников  - 143                           х.Похлебин - 52 

                      п.Равнинный – 141                              х.Захаров – 89 

                       х.Сафронов – 26                                 х.Нагольный – 159 

                       ст.Чилеково - 44 

 

 

Процент газификации по району

 
 

2. МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

период 2010-2020 годы»  

В ходе реализации мероприятий программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на период 2010-2020 гг.» в 2013 году на территории 

Котельниковского муниципального района началось строительство следующих объектов: 

 «Автономная котельная к СОШ х.Захаров Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области»; 

 «Автономная котельная к СОШ х.Нагольный Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области»; 

 «Техническое перевооружение котельной к СОШ №1 г.Котельниково 

Волгоградской области». 

В конце 2012 года было проведено техническое перевооружение существующей 

котельной детского сада №6 «Радуга» по ул.Чехова в г.Котельниково Волгоградской 

области с переводом на газ. В котельной установлено новое современное газовое 

оборудование, которое соответствует современным требованиям. Котельная работает в 

автоматическом режиме, без присутствия оператора. 17 января 2013 года получено 

разрешение Нижне-Волжского Управления Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию 

тепловой энергоустановки. 
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В 2013 году разработана проектно-сметная документация по объекту «Автономная 

котельная с СОШ х.Семичный Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области» , которая прошла экспертизу проекта в ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» в связи с 

чем получено положительное заключение. 

 

3. ДОЦП «Развитие общественной инфраструктуры территорий Волгоградской 

области в целях освоения Гремячинского месторождения калийных солей» на 2013-

2016 годы» 

      В рамках реализации мероприятий данной программы в 2013 году продолжается 

строительство следующих объектов: 

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

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

 «Строительство сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. 

Котельниково из Гремяченского месторождения пресных подземных вод в 

Котельниковском районе»; 

 «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых  и ливневых стоков с 

реконструкцией сетей канализации в г.Котельниково Волгоградской области»; 

 «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»; 

 «Строительство детского дошкольного учреждения на 100 мест в г.Котельниково 

(№1)» (под ключ), расположенного в пос.Дубовая роща, квартал 17. 

 «Строительство детского дошкольного учреждения на 100 мест в г.Котельниково 

(№2)» (под ключ), расположенного в пос.Дубовая роща, квартал 43. 

 

 

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 состоянию на 01.01.2014 г. выполнены следующие работы: 
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-археологические раскопки  

-снятие плодородного слоя  

-устройство сетей 10 кВ  

-устройство сетей наружного электроосвещения  

-устройство сетей водоснабжения  

-устройство сетей водоотведения  

-устройство сетей наружного газоснабжения  

-водоузел  

На 2014 год перенесены работы по устройству дорожных покрытий, 

благоустройства территории, инженерных сетей и сооружений. 

 

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 2-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 состоянию на 01.01.2014 г. выполнены следующие работы: 

-реконструкция здания фильтровальной станции 

-строительство технологической дороги в зоне подземного водозабора 

-строительство скваженных насосных 

-работы на площадке насосной 2-го подъема  

-строительство резервуаров чистой воды на 200 м³ 

-строительство магистрального водовода от насосной 2-го подъема на водозаборе до 

площадки фильтровальной станции в г.Котельниково. 

На 2014 год перенесены работы по монтажу 6-и дисковых затворов с 

электроприводом на подающих трубопроводах от РЧВ500 и РЧВ1000, благоустройству и 

озеленению территории.  

 

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. 

Проведены тендера по выбору субподрядных организаций на строительство 

вторичных отстойников, блока емкостей, административно-производственного здания, 

пожарного резервуара емкостью 2х150 м³, аварийных иловых площадок. Тендера 

проводила субподрядная организация ООО «Волгоград-ремстройсервис».Определены 

исполнители-субподрядчики на строительство вторичных отстойников и блока 

резервуаров. 

В 2014 году будут продолжены работы по строительству объекта. 

 

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 
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Волгоградской области» предусмотрено строительство автодорожного путепровода на 

северо-восточной окраине г.Котельниково, общей протяженностью с подъездами 1,32 км.  
По состоянию на 0.01.2014 года на 100% выполнены и закрыты  работы по следующим 

сметам: 

-«Изыскательские работы» 

-«Рубка леса, кустарника и корчевание пней, объект - Автодорожный путепровод на 188 км, 

в г. Котельниково Волгоградской области» 

-«Переустройство ВЛ 0,4 КВ (собственник ИП "Кривогузов Н.Н.")» 

-«Переустройство ВЛ 10 КВ пересечение № 8 фидер № 11» (собственник ОАО 

"Волгоградоблэлектро") 

-«Переустройство ВЛ 10КВ пересечение № 10 фидер № 20» (собственник ОАО 

"Котельниковоспецстрой" ) 

-«Переустройство ВЛ 10КВ пересечение № 1 фидер № 26» (собственник ОАО 

"Котельниковский элеватор") 

-«Переустройство ВЛ 10КВ пересечение № 9 фидер № 31» (собственник ОАО "РЖД" 

Приволжская железная дорога) 

-«Переустройство кабеля видеонаблюдения (пересечение № 3)» 

-«Переустройство кабеля связи Волгоград GSM (пересечение № 7)» 

-«Переустройство кабеля связи Волго-Донского ПМЭС (пересечения №11)» 

-«Переустройство кабеля связи ОАО "ЮТК"» 

-«Вынос кабелей связи и ВОК из зоны строительства путепровода ст.Котельниково» 

-«Демонтаж водопровода (пересечение № 12)» 

-«Демонтаж канализации (пересечение № 13)» 

В 2014 году будут продолжены работы по строительству объекта. 

 
            По объекту «Строительство детского дошкольного учреждения на 100 мест в  

г.Котельниково (№1)» (под ключ), расположенного в пос.Дубовая роща, квартал 17. 

По результатам проведения аукционных процедур заключены муниципальные 

контракты на выполнение функций заказчика-застройщика и на выполнение строительно-

монтажных работ. 

Согласно графика производства работ строительно-монтажные работы 

запланированы с января 2014 года. 

 

 
            По объекту «Строительство детского дошкольного учреждения на 100 мест в  

г.Котельниково (№2)» (под ключ), расположенного в пос.Дубовая роща, квартал 43. 

По результатам проведения аукционных процедур заключены муниципальные 

контракты на выполнение функций заказчика-застройщика и на выполнение строительно-

монтажных работ. 

Согласно графика производства работ строительно-монтажные работы 

запланированы с января 2014 года. 

 

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 2013  были разработаны следующие документы: 

- Постановление администрации Котельниковского муниципального района  № 594 от 

26.06.2012г. «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы Котельниковского муниципального района Волгоградской области к работе в 

осенне-зимний период 2013-2014гг.» 
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- Постановление администрации Котельниковского муниципального района  № 1037 от 

03.10.2013г. «О начале отопительного периода в 2013-2014 гг. в образовательных 

учреждениях Котельниковского муниципального района Волгоградской области»; 

- Постановление администрации Котельниковского муниципального района  № 902 от 

05.09.2013г. «О проверке готовности  газовых котельных образовательных учреждений 

Котельниковского муниципального района  Волгоградской области к отопительному 

периоду 2013-2014 г.г.»; 

- Постановление администрации Котельниковского муниципального района  № 949 от 

19.09.2013г. «О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района  Волгоградской области от 05.09.2013г. № 902 «О проверке 

готовности  газовых котельных образовательных учреждений Котельниковского 

муниципального района  Волгоградской области к отопительному периоду 2013-2014 г.г.»; 

- Постановление администрации Котельниковского муниципального района  № 928 от 

12.09.2013г. «О проверке готовности котельных образовательных учреждений  

Котельниковского муниципального района  Волгоградской области к отопительному 

периоду 2013-2014 г.г.»; 

- Постановление администрации Котельниковского муниципального района  № 949 от 

19.09.2013г. «О проверке готовности ведомственных котельных, расположенных на 

территории Котельниковского муниципального района  Волгоградской области к 

отопительному периоду 2013-2014 г.г.»; 

- Постановление администрации Котельниковского муниципального района  № 1292 от 

02.12.2013г. «О создании штаба (оперативной группы) по вопросам координации действий 

по обеспечению бесперебойной работы объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области в 

зимний период 2013-2014г.г.» 

           Также проводилась работа по выдаче паспортов готовности и актов проверки 

готовности к отопительному периоду 2013-2014г.г. следующим учреждениям: МКОУ 

СОШ № 2; МКОУ СОШ № 3; МКОУ СОШ № 4;   МКОУ СОШ № 5;  МКОУ  Веселовская  

СОШ;  МКОУ  Ленинская  СОШ; ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 45»; МКУ 

«Хозяйственно-эксплуатацинная служба»; МБУ «Котельниковский физкультурно-

оздоровительный комплекс»; МБДОУ ДС № 1 " Красная шапочка"; МБДОУ ДС № 3 

"Колокольчик"; МБДОУ ДС № 4" Аленушка"; МБДОУ ДС № 6 "Радуга"; МБДОУ ДС № 8 

"Ягодка "; ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис». 

             В ходе проведения проверки комиссией Нижне-Волжского управления 

Ростехнадзора с 21.10.2013г. по 25.10.2013г., комиссия  установила готовность к работе в 

отопительном периоде 2013-2014г.г. Котельниковского муниципального района. В 

результате проверки Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора Котельниковскому 

муниципальному району выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2013-2014гг. 

№ П-99-13/ВО от 14.11.2013г. и акт готовности к отопительному периоду № А-234-13/ВО 

от 28.10.2013г. 

             В Министерство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

Волгоградской области  представляются отчеты по готовности жилищно-коммунального 

хозяйства и соцкультбыта к осенне-зимнему периоду, 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»; 

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

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

Мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность); 

- отчет в программном средстве «ГИС Энергоэффективность». 

3. Ежемесячные: 
- 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»; 

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

- отчет об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов 

объектов жилищного фонда; 

- отчет о ходе исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 

августа 2011г. № 1493-р; 

 - отчет о ходе исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 28 

декабря 2012г.; 

- отчет о создании советов многоквартирных домов; 

- сведения о запасах жидкого топлива; 

- сведения о наличии паспортов готовности к работе в ОЗП; 
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- форма № С-1 «Сведения о воде в эксплуатацию зданий и сооружений». 

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. 

        

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. 

 

 

 

 
      Начальник отдела капитального  

   строительства, архитектуры и жизнеобеспечения                                           И.Н. Вершкова 

 

 


