ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении в III квартале 2013 года мероприятий:
I. МЦП «Социальное развитие села Котельниковского муниципального
района Волгоградской области на период 2009-2017 годы»
(подпрограмма «Мероприятия по газификации сельских населенных пунктов)
В соответствии с бюджетом Котельниковского муниципального района на 2013 г., в рамках
реализации утвержденных мероприятий данной подпрограммы отделом
капитального
строительства и жизнеобеспечения проделана следующая работа:
* по газификации сельских населенных пунктов
План на год
- областной бюджет
- местный бюджет
ВСЕГО:

(тыс.руб.)
( тыс.руб.)

152 724,3
18 910,1
171 634,4

Выполнение
за III кв.
30 821,4
18 883,4
49 704,8

Выполнение в %
20 %
99,0 %
28%

в том числе по объектам:

1. По объекту: «Внутрипоселковый газопровод в пос.Приморский Котельниковского
муниципального района», протяженностью 1990 м. Генеральным подрядчиком является ООО
«Межрегиональная Строительная Компания – Самара» (муниципальный контракт № 19/12 от
08.10.2012 г. на сумму 3 221,23 тыс.руб.). Заключен договор на субподряд с ООО «Малахит».
Заключен контракт на строительный контроль с ОАО «Волгоградоблгаз МГП «Котельниковское»
( муниципальный контракт № 22/12 от 01.11.2012 г. ) на сумму 67,106 тыс.руб.
Между ООО «Газэнергопроект», ОАО «Волгоградоблгаз» МГП «Котельниковское»
и
администрацией Котельниковского муниципального района заключен договор на авторский
надзор на сумму 5,31 тыс. руб. (плательщиком по договору является ОАО «Волгоградоблгаз»
МГП «Котельниковское»).
На 01.10.2013 г. полностью засыпана и уложена основная трасса газопровода.,
смонтированные все цоколя в количестве 54 шт. Производят продувку газопровода. С 26.09.2013
г. выполняется монтаж ГРПШ (установку ГРПШ выполняет ООО «Пламя»). Исполнительная
документация находится на стадии оформления. Выполнение - 90%.
2. По объекту: «Внутрипоселковый газопровод в х.Сазонов Котельниковского
муниципального района Волгоградской области», протяженностью 2000 м. Генеральным
подрядчиком является
ООО «Межрегиональная Строительная Компания – Самара» (
муниципальный контракт № 21/12/2012 134969 от 19.10.2012 г. на сумму 2 916,01 тыс.руб),
заключен договор на субподряд с ООО «Пламя». Заключен контракт на строительный контроль с
ОАО
«Волгоградоблгаз» МГП «Котельниковское» (муниципальный контракт №02/13от
31.01.2013 года на сумму 60,70 тыс.руб). Заключен договор на авторский надзор между ООО
«Газэнергопроект», администрацией Котельниковского муниципального района и ООО «МСКСамара» на сумму 4,81 тыс.руб. (плательщиком по договору является ООО «МСК-Самара»).
На 01.10.2013 г. полностью уложена трасса газопровода на 100 %. Выполнен монтаж всех
цокольных вводов в количестве 18 штук. Выполняют продувку газопровода. Исполнительная
документация передана ОАО «Волгоградоблгаз МГП «Котельниковское» на проверку 27.09.2013
г. Выполнение: 90 %
3. По объекту: «Внутрипоселковый газопровод в х.Нагольный Котельниковского
муниципального района Волгоградской области», протяженностью 14975 м. Генеральный
подрядчик ООО «Межрегиональная Строительная Компания – Самара» (муниципальный контракт
№ 21/12/2012 134969 от 19.10.2012 г. на сумму 20 433,67 тыс. руб.) проплачено из местного

бюджета на 01.10.2013 г. – 20,42 тыс. руб. Заключен договор на субподряд с ОАО
«Котельниковоспецстрой». Заключен контракт на строительный контроль с ОАО
«Волгоградоблгаз МГП «Котельниковское» (муниципальный контракт №01/13 от 31.01.2013 года
на сумму 360,50 тыс.руб) проплачено из местного бюджета – 0,36 тыс. руб. Заключен договор на
авторский надзор
между ООО «Газэнергопроект», администрацией Котельниковского
муниципального района и ООО «МСК-Самара» на сумму 33,79 тыс.руб. (плательщиком по
договору является ООО «МСК-Самара»).
По состоянию на 01.10.2013 г. на 100% разработана траншеи под укладку газопровода, на
100% уложена и засыпана труба, смонтированы все цокольные ввода в количестве 351 штуки.
22.08.2013 г. состоялась итоговая проверка госстройконтроля. 13.09.2013г. получено заключение о
соответствии построенного, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной документации № дела – 05-05/270-0-12 от 13.09.2013 г.
Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию объекта. Врезка произведена 23.09.2013 г.
К пуско-наладочным работам приступили 24.09.2013 г. по 26.09.2013 г. Пуск газа потребителям
осуществлена 01.10.2013 г. Выполнение: 100%.
4. По объект: «Внутрипоселковый газопровод в х.Чиганаки Котельниковского
муниципального района Волгоградской области», протяженностью 6983,0 м. Генеральный
подрядчик ООО «Межрегиональная Строительная Компания – Самара» (муниципальный контракт
№ 21/12/2012 134969 от 19.10.2012 г. на сумму 10 546,91тыс. руб.). Заключен договор на
субподряд с ООО «Пламя». Заключен контракт на строительный контроль с ОАО
«Волгоградоблгаз МГП «Котельниковское» (муниципальный контракт №03/13 от 31.01.2013 года
на сумму 185,90 тыс.руб). Заключен договор на авторский надзор между ООО «Газэнергопроект»,
администрацией Котельниковского муниципального района и ООО «МСК-Самара» на сумму
17,44 тыс.руб. (плательщиком по договору является ООО «МСК-Самара»).
По состоянию на 01.10.2013 г. на 100% разработано траншеи под укладку газопровода,
100% уложена и засыпана трубы. Выполнены все цокольные ввода в количестве 135 штук.
Производится продувка газопровода, 27.09.2013 г. планируется монтаж ГРПШ (монтаж будет
осуществлять ООО «Пламя»). Выполнение: 90 %.
27.02.2013 был подписан муниципальный контракт № 07/13 от г. на сумму 1 041 655,55 руб.
на выполнении работ по строительству внутрипоселковых газопроводов с ООО «Инстрой» срок
выполнения работ не позднее 1 августа 2013 года.
13 мая 2013 г. было подписано соглашение о расторжении муниципального контракта №
07/13 от 27.02.2013 г. на выполнение работ по строительству внутрипоселковых газопроводов
заключенный по результатам проведения аукциона в электронном виде с ООО «Инстрой».
21.05.2013 г. подготовлена и направленна в министерство топлива, энергетики и
тарифного регулирования Волгоградской области необходимая документация для проведения
повторного открытого аукциона в электронной форме на выбор генерального подрядчика на
выполнении работ по строительству внутрипоселковых газопроводов.
Торги проводятся совместно с администрацией Чернышковского муниципального района.
27.05.2013 администрацией Чернышковского муниципального района было размещено извещение
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения контрактов на
выполнение работ по строительству объектов.
Проведен открытый конкурс на право заключения контрактов на выполнение работ по
строительству объектов, победителем аукциона признан ООО «ГазСтройИнжиниринг, 08.07.2013
г. был подписан контракт на выполнение работ по строительству газопроводов на общую сумму
13 781 880,00 руб.
13.08.2013 г. были заключены договора на осуществление авторского надзора.
13.09.2013 г. объекты зарегистрированы в инспекции государственного строительного
надзора.
5. По объекту: «Внутрипоселковый газопровод в х.Бударка Котельниковского
муниципального района Волгоградской области» протяженностью 1450 м. Генеральный
подрядчик ООО «ГазСтройИнжиниринг» (муниципальный контракт № 16/13 от 08.07.2013 г. на

сумму 1 029,68 тыс. руб.) проплата по контракту на 01.10.2013 г. – 0,703 тыс. руб. из местного
бюджета. Заключен контракт на строительный контроль с ОАО «Волгоградоблгаз МГП
«Котельниковское» (муниципальный контракт № 05/13 от 31.01.2013 года на сумму 21,6 тыс.руб).
Заключен договор на авторский надзор между ООО «Газэнергопроект» и администрацией
Котельниковского муниципального района № 124 от 13.08.2013 г. на сумму 20,0 тыс.руб.)
проплачено по контракту – 0,02 тыс. руб. из местного бюджета.
По состоянию на 01.10.2013 г. выполнена вся линейная часть объекта. Всего цокольных
вводов – 11 (смонтировано – 100%). Исполнительная документация находится на стадии
оформления. Выполнение- 85%.
6. По объекту: «Внутрипоселковый газопровод в пос.Рассвет Котельниковского
муниципального района Волгоградской области»протяженностью 1592,0 м. Генеральный
подрядчик ООО «ГазСтройИнжиниринг» (муниципальный контракт № 16/13 от 08.07.2013 г. на
сумму 1 900,04 тыс. руб.) проплата по контракту на 01.10.2013 г. – 0,889 тыс. руб. из местного
бюджета. Заключен контракт на строительный контроль с ОАО «Волгоградоблгаз МГП
«Котельниковское» (муниципальный контракт № 04/13 от 31.01.2013 года на сумму 39,8 тыс.руб).
Заключен договор на авторский надзор между ООО «Газэнергопроект» и администрацией
Котельниковского муниципального района № 123 от 13.08.2013 г. на сумму 20,0 тыс.руб.)
проплачено по контракту – 0,02 тыс. руб. из местного бюджета.
По состоянию на 01.10.2013 г. линейная часть объекта завершена. Всего цокольных вводов
– 76 (смонтировано – 47). Исполнительная документация находится на стадии оформления.
7. По объекту: «Внутрипоселковый газопровод в ст.Пугачевская Котельниковского
муниципального района Волгоградской области» протяженностью 10 593,0 м. Генеральный
подрядчик ООО «ГазСтройИнжиниринг» (муниципальный контракт № 16/13 от 08.07.2013 г. на
сумму 10 852,16 тыс. руб.) проплата по контракту на 01.10.2013 г. – 4,1 тыс. руб. из местного
бюджета. Заключен контракт на строительный контроль с ОАО «Волгоградоблгаз МГП
«Котельниковское» (муниципальный контракт № 06/13 от 31.01.2013 года на сумму 190,86
тыс.руб). Заключен договор на авторский надзор
между ООО «Газэнергопроект» и
администрацией Котельниковского муниципального района № 122 от 13.08.2013 г. на сумму
21,28 тыс.руб.) проплачено по контракту – 0,021 тыс. руб. из местного бюджета.
По состоянию на 01.10.2013 г. разработано траншеи – 10,4 км, уложено – 9,30 км , засыпано
– 9,30 км. Всего цокольных вводов – 252. ( смонтировано – 93). Выполнение: 98%.
8. По объекту: «Внутрипоселковый газопровод в х.Генераловский Котельниковского
муниципального района Волгоградской области» протяженность 20 345,0 м. Заключен
муниципальный контракт с генеральным подрядчиком ООО «СМУ-34» № 0129300018713000001
от 06.05.2013г. на выполнение работ по строительству внутрипоселковых газопроводов на сумму
98 397 760,00 рублей. (На строительство х.Генераловский – 23 758,5 тыс. руб.). Проплачено по
контракту на 01.10.2013 г. – 2 899,5 тыс. руб. из них: областная доля – 2 879,62 тыс. руб.; местная
доля – 19,88 тыс. руб. Заключен контракт на строительный контроль с ООО «Технадзор – Сервис»
(муниципальный контракт № 15/13 от 08.07.2013 года на сумму 324,2 тыс.руб). Проплачено по
контракту на 01.10.2013 г. – 0,039 тыс. из местного бюджета Заключен договор на авторский
надзор между ООО «Газэнергопроект» и администрацией Котельниковского муниципального
района № 130 от 26.07.2013 г. на сумму 46,62 тыс.руб.) проплачено по контракту – 0,047 тыс. руб.
из местного бюджета.
По состоянию на 01.10.2013 г. 11,212 км – разработана траншея, 12,102 км - уложено, 9,356
км – засыпано. Всего цокольных вводов – 413 ( смонтировано – 80%). Выполнение: 55 %.
9. По объекту: «Внутрипоселковый газопровод в х.Красноярский Котельниковского
муниципального района Волгоградской области» протяженность 23 303,50 м. Заключен
муниципальный контракт с генеральным подрядчиком ООО «СМУ-34» № 0129300018713000001
от 06.05.2013г. на выполнение работ по строительству внутрипоселковых газопроводов на сумму
98 397 760,00 рублей. (На строительство х.Красноярский – 31 703,30 тыс. руб.). Проплачено по
контракту на 01.10.2013 г. – 27 593,75 тыс. руб. из них: областная доля – 27 566,15 тыс. руб.;
местная доля – 27,59 тыс. руб. Заключен контракт на строительный контроль с ООО «Технадзор –

Сервис» (муниципальный контракт № 12/13 от 08.07.2013 года на сумму 432,0 тыс.руб).
Проплачено по контракту на 01.10.2013 г. – 376,0 тыс. руб. из них: областная доля – 375,63 тыс.
руб.; местная доля – 0,376 тыс. руб. Заключен договор на авторский надзор между ООО
«Газэнергопроект» и администрацией Котельниковского муниципального района № 133 от
26.07.2013 г. на сумму 62,16 тыс.руб.) проплачено по контракту – 0,062 тыс. руб. из местного
бюджета.
По состоянию на 01.10.2013 г. 22,934 км – разработана траншея под укладку газопровода,
21,232 км- уложено, засыпано – 20,350. Всего цокольных вводов – 552 (смонтировано – 80%).
Выполнение: 90% .
10. По объекту:«Внутрипоселковый газопровод в ст.Нагавская Котельниковского
муниципального района Волгоградской области» протяженность 10 919,0 м. Заключен
муниципальный контракт с генеральным подрядчиком ООО «СМУ-34» № 0129300018713000001
от 06.05.2013г. на выполнение работ по строительству внутрипоселковых газопроводов на сумму
98 397 760,00 рублей. (На строительство ст.Нагавская – 16 081,73 тыс. руб.). Проплачено по
контракту на 01.10.2013 г. – 15,1 тыс. руб. из местного бюджета. Заключен контракт на
строительный контроль с ООО «Технадзор – Сервис» (муниципальный контракт № 10/13 от
08.07.2013 года на сумму 219,0 тыс.руб). Проплачено по контракту на 01.10.2013 г. – 0,21 тыс. руб.
из местного бюджета. Заключен договор на авторский надзор между ООО «Газэнергопроект» и
администрацией Котельниковского муниципального района № 136 от 26.07.2013 г. на сумму
31,53 тыс.руб.) проплачено по контракту – 0,031 тыс. руб. из местного бюджета.
По состоянию на 01.10.2013 г. линейная часть объекта завершена. Выполняется установка и
монтаж ГРПШ в количестве 2 штук. Устанавливаются опоры цокольных вводов.
11. По объекту: «Внутрипоселковый газопровод в х.Поперечный Котельниковского
муниципального района Волгоградской области» протяженность 10 671,0 м. Заключен
муниципальный контракт с генеральным подрядчиком ООО «СМУ-34» № 0129300018713000001
от 06.05.2013г. на выполнение работ по строительству внутрипоселковых газопроводов на сумму
98 397 760,00 рублей. (На строительство х.Поперечный – 15 491,01 тыс. руб.). Проплачено по
контракту на 01.10.2013 г. – 14,96 тыс. руб. из местного бюджета. Заключен контракт на
строительный контроль с ООО «Технадзор – Сервис» (муниципальный контракт № 14/13 от
08.07.2013 года на сумму 211,20 тыс.руб). Проплачено по контракту на 01.10.2013 г. – 0,20 тыс.
руб. местная доля – 0,20 тыс. руб. Заключен договор на авторский надзор между ООО
«Газэнергопроект» и администрацией Котельниковского муниципального района № 132 от
26.07.2013 г. на сумму 30,373 тыс.руб.) проплачено по контракту – 0,03 тыс. руб. из местного
бюджета.
По состоянию на 01.10.2013 г. линейная часть объекта завершена. Выполняется установка и
монтаж ГРПШ в количестве 1 штуки. Устанавливаются опоры цокольных вводов.
12. По объекту: «Внутрипоселковый газопровод в п.Терновой Котельниковского
муниципального района Волгоградской области» протяженность 2 611,50м. Заключен
муниципальный контракт с генеральным подрядчиком ООО «СМУ-34» № 0129300018713000001
от 06.05.2013г. на выполнение работ по строительству внутрипоселковых газопроводов на сумму
98 397 760,00 рублей. (На строительство п.Терновой – 2 761,07 тыс. руб.). Проплачено по
контракту на 01.10.2013 г. – 1,79 тыс. руб. из местного бюджета. Заключен контракт на
строительный контроль с ООО «Технадзор – Сервис» (муниципальный контракт № 09/13 от
08.07.2013 года на сумму 37,651 тыс.руб). Проплачено по контракту на 01.10.2013 г. – 0,024 тыс.
из местного бюджета. Заключен договор на авторский надзор между ООО «Газэнергопроект» и
администрацией Котельниковского муниципального района № 134 от 26.07.2013 г. на сумму 5,42
тыс.руб.) проплачено по контракту – 0,0054 тыс. руб. из местного бюджета.
По состоянию на 01.10.2013 г. линейная часть объекта завершена. Выполняется установка и
монтаж ГРПШ в количестве 1 штуки. Устанавливаются опоры цокольных вводов.
13. По объекту: «Внутрипоселковый газопровод в х.Небыков Котельниковского
муниципального района Волгоградской области» протяженность 3 245,0 м. Заключен

муниципальный контракт с генеральным подрядчиком ООО «СМУ-34» № 0129300018713000001
от 06.05.2013г. на выполнение работ по строительству внутрипоселковых газопроводов на сумму
98 397 760,00 рублей. (На строительство х.Небыков – 2 961,81 тыс. руб.). Проплачено по
контракту на 01.10.2013 г. – 2,88 тыс. руб.: местная доля – 2,88 тыс. руб. Заключен контракт на
строительный контроль с ООО «Технадзор – Сервис» (муниципальный контракт № 13/13 от
08.07.2013 года на сумму 40,30 тыс.руб). Проплачено по контракту на 01.10.2013 г. – 0,039
тыс.руб. из местного бюджета. Заключен договор на авторский надзор
между ООО
«Газэнергопроект» и администрацией Котельниковского муниципального района № 135 от
26.07.2013 г. на сумму 5,8 тыс.руб.) проплачено по контракту – 0,0058 тыс. руб. из местного
бюджета.
По состоянию на 01.10.2013 г. Выполнено траншея - 3,164 сварка-2,956; укладка-2,956;
засыпка-2,956. Всего цокольных вводов – 36 ( смонтировано – 100%). Выполнение: 96%.
14. По объекту: «Внутрипоселковый газопровод в х.Дорофеевский Котельниковского
муниципального района Волгоградской области» протяженность 5 458,70 м Заключен
муниципальный контракт с генеральным подрядчиком ООО «СМУ-34» № 0129300018713000001
от 06.05.2013г. на выполнение работ по строительству внутрипоселковых газопроводов на сумму
98 397 760,00 рублей. (На строительство х.Дорофеевский – 5 640,37 тыс. руб.). Проплачено по
контракту на 01.10.2013 г. – 5,23 тыс. руб. из местного бюджета. Заключен контракт на
строительный контроль с ООО «Технадзор – Сервис» (муниципальный контракт № 11/13 от
08.07.2013 года на сумму 76,9 тыс.руб). Проплачено по контракту на 01.10.2013 г. – 0,071 тыс. из
местного бюджета. Заключен договор на авторский надзор между ООО «Газэнергопроект» и
администрацией Котельниковского муниципального района № 131 от 26.07.2013 г. на сумму 11,1
тыс.руб.) проплачено по контракту – 0,01 тыс. руб. из местного бюджета.
По состоянию на 01.10.2013 г. 5,245 км – раскопано, 5,180 –уложено, засыпано – 5,180 км.
Всего цокольных вводов – 110 ( смонтировано – 95%). Выполнение: 95%.

Исполнитель:
Ведущий специалист отдела капитального
строительства и жизнеобеспечения

О.А.Братчикова

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении во III квартале 2013 году мероприятий
II. МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2010-2020
года»
В соответствии с бюджетом Котельниковского муниципального района на 2013 г.,
постановлением Главы Котельниковского муниципального района Волгоградской области №1004
от 02.08.2010г. «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории Котельниковского муниципального
района Волгоградской области на период 2010-2020 года», в рамках реализации утвержденных
мероприятий данной программы, раздела 2 «Повышение энергоэффективности в бюджетной
сфере» отделом капитального строительства и жизнеобеспечения проделана следующая работа:
*по повышению энергоэффективности в бюджетной сфере
План на год
Выполнение
за 2013 г.
- местный
бюджет
(тыс. руб.)
в том числе по объектам:

3 520,0

1 040,0

Выполнение в %

30,0%

► «Автономная котельная к СОШ х. Захаров Котельниковского района Волгоградской области
(проектирование)» по выполнению проектно- сметной документации проведен аукцион в
электронной форме по выбору подрядной организации для разработки ПСД на строительство
объекта, по результатам которого победителем стал ООО « Проект Сервис» с которым заключен
контракт № 25/12 от 21.11.2012года на сумму 598, 996 тыс. руб. Данный контракт является
переходящим на 2013 год. В конце декабря 2012года оплачен аванс в размере 30%, а именно 179,
698 тыс. руб. Оплата 100%, контракт исполнен полностью.Проектная организация представила
ПСД на проверку в ГАУ ВО « Облэкспертиза». После устранения всех замечаний выдано
положительное заключение № 34-1-5-080-13 от 27.06.2013 года. После получения
Администрацией всего пакета документов будет подписан акт выполнения работ и оплачен
остаток средств по контракту. Оплата 100%, контракт исполнен полностью.
Проектно- сметная документация утверждена распоряжением Администрации Котельниковского
муниципального района № 111-р от 08.07.2013 года.
- для получения технических условий заключен договор № 41803-13-00115165-1 от 04.02.2013г с
ОАО « МРСК Юга» на сумму 0,6 тыс. руб. Оплата 100%, договор исполнен полностью.
Согласно письму Администрации Алексеевского муниципального района Волгоградской области № 1230
от 05.07.2013года для размещения заказа на строительство котельных путем проведения совместных торгов,
организатором которых являлся Алексеевский муниципальный район, была направлена вся необходимая
документация.
15 августа 2013года аукционной комиссией Алексеевского района открытый аукцион в электронной
форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству котельных
признан несостоявшийся, т. к. не было подано ни одной заявки, о чем свидетельствует протокол № 10 от
16.08. 2013года.
12.09.2013 года в сопровождении письма отдела капитального строительства и жизнеобеспечения
Администрации Котельниковского муниципального района № 10-05/1160 в адрес отдела экономической и
налоговой политике Администрации Котельниковского муниципального района был направлен пакет
документов ООО « ТеплоЭнергоСистемы» для согласования с Министерством финансов Волгоградской
области о признании общества, как единого поставщика..
20.09.2013года в сопровождении письма отдела экономической и налоговой политике Администрации
Котельниковского муниципального района № 04-05-эк/398 указанный выше пакет документов ООО «
ТеплоЭнергоСистемы» направлен в адрес Министерства финансов Волгоградской области.
Письмом Министерства финансов Волгоградской области № 06-09-21/10529 от 27.09.2013г получен
отказ администрации района в признании ООО« ТеплоЭнергоСистемы» единственным поставщиком. В этот

же день указанный выше пакет документов направлен в Алексеевский район для получения признания ООО
« ТеплоЭнергоСистемы» единственным поставщиком.
► «Автономная котельная к СОШ х.Нагольный Котельниковского района Волгоградской
области (проектирование)» по выполнению проектно- сметной документации проведен аукцион в
электронной форме по выбору подрядной организации для разработки ПСД на строительство
объекта, по результатам которого победителем стал ООО « Проект Сервис» с которым заключен
контракт № 25/12 от 21.11.2012года на сумму 597, 033тыс. руб. Данный контракт является
переходящим на 2013 год. В конце декабря 2012года оплачен аванс в размере 30%, а именно 179,
698 тыс.руб. Оплата 100%, контракт исполнен полностью.
Проектная организация представила ПСД на проверку в ГАУ ВО « Облэкспертиза». После
устранения всех замечаний выдано положительное заключение № 34-1-5-076-13 от 28.06.2013
года. После получения Администрацией всего пакета документов будет подписан акт выполнения
работ и оплачен остаток средств по контракту. Проектно- сметная документация утверждена
распоряжением Администрации Котельниковского муниципального района № 110-р от 08.07.2013 года.
Оплата 100%, контракт исполнен полностью.
- для получения технических условий заключен договор № 41803-13-00115153-1 от04.02.2013г с
ОАО « МРСК Юга» на сумму 0,6 тыс.руб. Оплата 100%, договор исполнен полностью.
Процедура проведения аукциона и получение согласования в МИНФИне та же, что и по
котельной в х.Захаров.
►«Техническое перевооружение котельной к СОШ №1 г. Котельниково Волгоградской области»
(строительство)
-заключен договор с ООО « Сталт» № 064-12 от 01.08. 2012 на выполнение негосударственной
экспертизы проекта, на сумму 68,4 тыс. руб. В 2012 году произведена оплата-30%-20,5 тыс. руб. В
январе 2013 года оплачена кредиторская задолженность в сумме 47,9 рублей. Оплата 100%,
договор исполнен полностью. Получено
положительное заключение негосударственной
экспертизы проектно- сметной документации.
► «Техническое перевооружение котельной к детскому саду № 6 « Радуга» по ул. Чехова в г.
Котельниково Волгоградской области, мощностью 0,090 МВт (строительство).
Получено разрешение Нижнее-Волжского Управления Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию
тепловой энергоустановки № 21/03-13 от 17.01.2013года.
►Автономная котельная к СОШ х. Семичный Котельниковского муниципального района
Волгоградской области.
- заключен контракт № 311-12 от 02.08.2012г с ГАУ ВО « Облэкспертиза» на проведение
экспертизы проекта на сумму 216,294 тыс. руб. Оплачен аванс 30% в сумме 64,9 тыс. руб На
данный момент все замечания ГАУ ВО « Облэкспертиза» сняты, готовится положительное
заключение экспертизы.. После получения администрацией всего пакета документов, на
основании акта сдачи- приемки выполненных работ № б/н от 28.02.2013года произведен
окончательный расчет на сумму 151,4 тыс. руб. Получено положительное заключение № 34-1-50311-12 от 28.02.2013года. Оплата 100%, контракт исполнен полностью.
► В апреле 2013 года разработано техническое задание на выполнение работ по разработке
ПСД на строительство газовых котельных сельских населенных пунктов Котельниковского
района.
Алексеевским районом Волгоградской области был проведен совместный открытый конкурс. В
соответствии с протоколом вскрытия конвертов № 0129300000513000010- П1, протоколом
рассмотрения заявок № 0129300000513000010-П2, протоколом оценки и сопоставления заявок №
0129300000513000010-П3 по открытому конкурсу победителем признано ЗАО « ЛОРЕС».
- 20 мая 2013 года заключен муниципальный контракт № 08/13 на выполнение работ по
разработке проектно- сметной документации по газификации объектов Волгоградской области с
устройством автономных котельных, прокладкой газопроводов для них существующих
магистральных сетей газопровода низкого давления к объекту на общую сумму 2 494,7 тыс.
рублей. Дополнительным соглашением № 1 о дополнении муниципального контракта № 08/13 от
20.05.2013г по уточнению стоимости объектов, входящих в состав работ по контракту. Так
стоимость работ по объектам составляет:
« Автономная котельная к зданию школы в х. Генераловский
Котельниковского
муниципального района Волгоградской области»- 565,7 тыс. рублей;

- « Автономная котельная к зданию школы в х. Красноярский Котельниковского муниципального
района Волгоградской области»- 643,1 тыс. рублей;
-« Автономная котельная к зданию школы в ст. Нагавская Котельниковского муниципального
района Волгоградской области»- 352,4 тыс. рублей;
- « Автономная котельная к зданию школы в х. Поперечный Котельниковского муниципального
района Волгоградской области»- 524,5тыс. рублей;
- « Автономная котельная к зданию школы в ст. Пугачевская Котельниковского муниципального
района Волгоградской области»- 408,9 тыс. рублей;
Авансовый платеж по контракту не предусмотрен. Оплата по факту выполнения работ.
В процессе
разработки ПСД проводится согласование документации, представленной
проектной организацией.
ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении во III квартале 2013 году мероприятий
ДОЦП «Развитие Котельниковской промышленной зоны Волгоградской области
на базе основания Гремяченского месторождения калийных солей
на период 2010-2013 гг.»
План на год
Выполнение
за 2013 г.
-федеральный бюджет (тыс. руб.) 447 660,0
179 202,1
- областной бюджет (тыс. руб.)
20 522,5
7 192,1
- местный бюджет
(тыс. руб.) 2 280,3
1 256,6
в том числе по объектам:

Выполнение в %
40 %
35 %
55 %

►по объекту «Строительство сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения в г.
Котельниково из Гремяченского месторождения пресных подземных вод в Котельниковском
районе» муниципальный контракт № 20/12 от 15.10.2012 г. с ООО «Новомосковскремстройсервис», на сумму 453 694 100,0 рублей;
Субподрядной организацией ООО «Волгоград-ремстройсервис» ведутся
работы по
реконструкции здания фильтровальной станции, строительству технологической дороги в зоне
подземного водозабора. Завершено строительство резервуара чистой воды на 1000 м 3 с фильтром
поглотителем и внутриплощадочными коммуникациями на территории фильтровальной станции.
Для проведения испытаний на водонепроницаемость резервуара с МУП « Водоканал» определена
точка забора и точка сброса воды в объеме 1 000 м3. Ведутся подготовительные работы для
проведения гидравлический испытаний резервуара.
Выполнены основные строительные работы по сооружению фильтра-поглотителя.
Выполнена наружная боковая гидроизоляция стен, выполнена внутренняя вентиляционная
система фильтра и соединение ее с резервуаром. Обваловка грунтом будет выполняться совместно
с обваловкой резервуара после его гидравлического испытания.
Силами субподрядных организаций ОАО «Кавказгидрогеология» и ЗАО «СМиК» в рамках
проекта пробурены все восемь скважин: №1-1, №2-1, №5-р, № 5-1, № 6-1, № 13-ц, №4-1, № 12-п
до проектных отметок с установкой обсадных труб, цементацией затрубного пространства и
монтажом фильтровых колонны. Выполнены регламентные работы по деглинизации ствола
скважин и достижению проектного дебета.
13.06.2013 проведено очередное выездное рабочее совещание со специалистами ЗАО
«Институт «Волгоградгражданпроект» по вопросу выхода грунтовых вод в котловане
насосной станции 2-го подъема и прилегающем к нему участке траншеи под магистральный
водовод по выработке технического решения, которое позволит продолжить работы на
объекте.
19.06.2013 года ЗАО «Институт «Волгоградгражданпроект» представил два технических
решения с новым расположением сооружений насосной станции 2-го подъема и прилегающем к
нему участке траншеи под магистральный водовод. Оба решения направлены в
ООО
«Новомосковск-ремстройсервис» на рассмотрение и с 01.07.2013г. будут возобновлены работы
на этих объектах.

На основании распоряжения Администрации Котельниковского муниципального района № 11р от 31.01.2013 года и заключенных с населением Соглашений о перечислении денежных средств
о временном занятии части земельных участков из бюджета района выплачена сумма в размере
252 997,84 рубля. 16.04.2013года направлена заявка в Министерство строительство и жилищнокоммунального хозяйства на оплату из средств областного бюджета. Сумма, в размере
2 276 980,87 руб. Из областного бюджета направлена собственникам земельных участков.
Обязательства перед собственниками выполнено полностью.
Краткая информация по объектно представлена ниже:
Резервуар 1000 м3:
Выполнены все
строительные работы по железобетонной емкости резервуара с
гидравлическим испытанием. Выполнены подводящий и переливной трубопроводы резервуара с
4-мя колодцами, входящими в технологию опорожнения и очистки резервуара. Выполнена
наружная гидроизоляция, ведутся работы по обваловке резервуара и фильтра-поглотителя грунтом
с уплотнением. Выполнен обводной трубопровод от резервуара до здания фильтровальной
станции.
Предстоит выполнить работы, электроснабжению, автоматике, вертикальной планировке и
благоустройству.
Фильтр-поглотитель:
Выполнены все строительные работы по сооружению фильтра-поглотителя, выполнена
наружная боковая гидроизоляция стен, выполнена внутренняя вентиляционная система фильтра и
соединение ее с резервуаром. Начата обваловка грунтом совместно с обваловкой резервуара.
В здании фильтровальной станции:
В здании фильтровальной станции:
- завершаются ремонтно-отделочные работы;
- выполнен монтаж Na- катионитовых фильтров в осях 1÷2, Г÷А с обвязкой трубопроводами и
монтажом узлов смешения исходной и умягченной воды;
- смонтировано тепломеханическое и электрооборудование, а так же внутренняя газовая разводка
в котельной.
- демонтированы два существующих водоподающих насоса, смонтированы три из шести
проектных насосов с обвязкой всасывающими и напорными трубопроводами, проведено
гидравлическое испытание и обеззараживание этой части технологической цепочки;
- выполняются работы по монтажу технологических трубопроводов В6 и В9, узлу управляющих
затворов с электроприводами;
- завершены работы по облицовке фасадов здания металлосайдингом с утеплителем минплитой;
- продолжаются подготовительные работы по замене трубопроводов в коммуникационном
тоннеле и камере переключения.
- завершаются работы по монтажу системы отопления здания, монтажу трубопроводов горячей
воды;
- начаты работы по монтажу систем вентиляции здания фильтровальной;
Технологическая дорога:
Полностью выполнена отсыпка земляного полотна дороги с уплотнением, завершается
финишное выравнивание поверхности земполотна автогрейдерами.
Смонтированы водопропускные трубы из отдельных ж/б элементов под полотно дороги на ПК 31,
ПК 27 и ПК 29.
Завершены работы по устройству участка дороги с щебеночным покрытием ПК0 – ПК11 (Тип 2).
По участку дороги (Тип 1) выполняются работы по устройству щебеночного основания,
выполнено 27721 кв. м. основания ( из 31081кв.м по проекту). Уложено асфальтовое покрытие
первым слоем на площади 14 925 кв.м. (из 26280 кв. м. по проекту) и 7200кв.м вторым слоем.
Водозабор:
Отрыты котлованы под скважинные насосные на всех восьми ранее пробуренных
скважинах. Выполнена фундаменты на шести скважинах, на трех скважинах (СКВ12-п, СКВ6-1 и
СКВ5-1) выполнены строительные конструкции подземной и надземнной части насосных и 70 %
ограждения территории. На остальных скважинах ведутся общестроительные работы в разной

степени готовности. Выполняются земляные и монтажные работы по прокладке трубопроводов из
полиэтиленовых труб между скважинами. Уложены в траншею и испытаны участки водовода из
трубы ø 355 мм длиной 6030 м (из 6030 м по проекту) и 455 м трубы ø 450мм .
Насосная станция 2-го подъема и резервуары чистой воды 200 м3:
Выполнено бетонирование подушки ленточных фундаментов насосной, подготовлено к
бетонированию монолитное днище. Выполнено монолитное Ж\б днище обоих резервуаров,
завезены на площадку сборные ж/б панели стен резервуаров.
Магистральный водовод:
Отрыто более 27 000 метров траншеи под прокладку водовода.
Смонтирован в траншею участок водовода длиной 24 247 м из двух, уложенных параллельно
полиэтиленовых
труб ø 450 мм согласно проекту с проведением испытания на прочность,
укладкой проектных футляров в местах пересечений с действующими коммуникациями.
Завершены работы по прокладке водовода ø 450 мм в черте города по ул. Родина и Кравченко,
уложено более 750 м. Начаты работы по прокладке водовода по ул. Кравченко, уложено около
100 м.
Проложены методом ГНБ 2 дюкера под рекой Аксай Курмоярский. Начаты работы по прокладке
футляров под ж/д полотном на 186 км.
Наружные сети электроснабжения 10 кВ.
Установлены все 275 проектные (и неучтенные сметой на стадии «П» 163 дополнительные)
железобетонные опоры и смонтирован полностью проектный провод СИП (44,1 км ). Выполняется
монтаж кабельной линии по кабельной эстакаде.
Освоение средств по СМР( без земли)в 2013г.
месяц
объем
фактически
Фактически оплачено, в т.ч.
средств,
освоено
подлежащих
(
Ф.Б.
О.Б.
Р.Б.
освоению по представленные
выполнения)
плану
март
4 420 720,0
4 425 866,12
3 983 279,51 442 586,61
апрель
30 310 610,0 14 342 749,85
13 625 612,63
645 423,47
71 713,75
май
июнь
июль
август
сентябрь

51 670 880,0
63 643 930,0
68 375 090,0
70 448 600,0
64 197 940,0

ОПЛАЧЕНО
ПОДЛЕЖИТ ОПЛАТЕ
ВСЕГО по выполнениям

24 587 623,42
47 738 658,20
41 184 990,12
59 488 040,98
9 996 564,70

24 587 623,42
47 738 658,20
38 336 793,15
54 913 410,63
9 227 828,87

59 505 377,28

54 929 413,77 4 118 367,16 457 596,35
179 202 098,03 7 192 080,25 1 256 583,09
64 157 242,64 8 927 396,73
534 469,93

261 269 870,67

243 359 340,67

2 563 377,27
4 117 167,32
691 862,25

16 119 476,98

284 819,7
457 463,03
76 873,58

1 791 053,02

Причины отставания от графика устраняются, так подлежащее освоение по плану в
сентябре- 64 197 940,0 рублей, а представлено и подписано заказчиком 69 501 941,98 рублей, что
на 5 304 001,98 рублей больше.
Основными причинами отставания от графика являются погодные условия, а именно
прошедшие в регионе дожди.
Проблемы с поставкой материалов на строительство наружных сетей электроснабжения 10
кВ решены и снимаются.
В адрес управления Приволжской железной дороги (г. Саратов) 11.09.2013года направлено
на подпись Соглашение с РЖД по предоставлению в аренду земельных участков в зоне
пересечения водоводом железной дороги. Получено уведомление о вручении 16.09.2013г.
Подписанное Соглашение не получено.
Исп. Савинова Л.В.

III. ДОЦП «Развитие Котельниковской промышленной зоны Волгоградской области
на базе основания Гремяченского месторождения калийных солей
на период 2010-2013 гг.»
Проделана следующая работа, в том числе по объектам:
► По объекту «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых
стоков с реконструкцией сетей канализации в г.Котельниково Волгоградской области»
Заказчик: Администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской области
Заказчик-застройщик по строительству: по строительству ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»,
муниципальный контракт №05/12 от 24.02.2012г. на оказание услуги по выполнению функций
заказчика-застройщика (в т.ч. строительный контроль) при осуществлении строительства объекта.
Генеральный подрядчик: ООО «Новомосковск-ремстройсервис», муниципальный контракт
№14/12/048-0400220 от 08.08.2012г. на сумму 466,7 тысяч рублей, (строительство и разработка
стадии «РД»)
Субподряд на строительство: ООО «Волгоград-ремстройсервис», договор субподряда от
26.10.2012г. № 048-0470311 на выполнение работ по разработке рабочей документации и
строительству объекта.
Разрешение на строительство: от 22.08.2012г.
Регистрация в инспекции государственного строительного надзора: от 29.08.2012г.
Авторский надзор: договор на ведение авторского надзора между ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и
ЗАО «Институт Волгоградгражданпроект» заключен от 08.05.2013 г. № 009-0507627. В
соответствии с условиями договора 20.05.2013 оплачен аванс в размере 6 225,833 тыс. руб.
На 01.01.2013 г. освоение по объекту составило 1 015 471,42 рублей, произведена 100%
оплата из всех уровней бюджетов ( Ф.Б. – 926 313,03 рублей, Р.Б. – 8 936,15 рублей, О.Б. 80 222,24 рублей оплачено подрядчику 31.01.2013 г.).
15.05.2013 между ЗАО «Институт Волгоградгражданпроект» и ООО «НПП
Фундаментстройпроект» заключен договор № 21-2013 на выполнение работ по корректировке
проектной документации и услуги по осуществлению авторского надзора при строительстве
объекта.
25.07.2013г. заключен договор между ЗАО «Институт Волгоградгражданпроект» и ГАУ ВО
«Облгосэкспертиза» на прохождение экспертизы откорректированной проектной документации
по объекту. Представленная документация экспертизой рассмотрена, 05.09.2013г. официально
выдан перечень замечаний ГИПу Волгоградгражданпроект. Совместно с администрацией района
осуществлялось устранение замечаний ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» по проектной документации,
в части замечаний, касающихся заказчика. Подготовлены и представлены информационные
письма по: размещению избыточного грунта, компенсационной высадке деревьев, назначению
земельного участка под трассу системы газопровода, обоснованию сведений о составе качества
питьевой воды (котельная, система отопления): представлен протокол лабораторных исследований
№173 от 19.09.13 химического исследования пробы воды, градостроительным планам на
линейные объекты.
Откорректированная
проектная документация по
объекту находится в ГАУ ВО
«Облгосэкспертиза», документация экспертизой рассмотрена, 06.09.2013г. официально выдан
перечень замечаний ГИПу Волгоградгражданпроект. Срок устранения замечаний 20 дней – до 01
октября 2013г.
Строительство объекта ведется за счет средств генерального подрядчика по чертежам
рабочей документации.
По состоянию на 01.10.13г. готовы свайные поля под блок аэротенков, вторичные
отстойники, блок емкостей, пожарные резервуары, административно-производственное здание.
Всего задавлено 648 штук свай. Ведутся общестроительные работы по устройству фундаментов.
Исполнитель:
Ведущий специалист отдела капитального
строительства и жизнеобеспечения

О.А.Братчикова

► По объекту «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково
Приволжской железной дороги. Строительство второго пути на участке ГремячаяКотельниково. Автодорожный путепровод на 188 км в г.Котельниково Волгоградской
области»
На основании соглашения о предоставлении в 2012 году субсидий из областного фонда
софинансирования расходов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры
муниципальному образованию Котельниковский муниципальный район Волгоградской области,
регистрационный № 484-12 от 30.08.2012 г. план на год:
План на год
Выполнение
Выполнение в %
за III кв.
-федеральный бюджет (тыс. руб.)
427 876,2
80 221,8
18,7%
- областной бюджет (тыс. руб.)
22 519,8
21 857,4
97,1%
- местный бюджет
(тыс. руб.)
2 502,2
2 428,6
97,1%
Заказчик-застройщик по строительству: ГУП ВОП «Волгоградоблстройинвест», муниципальный
контракт №09/12 от 10.04.2012г.
Генеральный подрядчик: ОАО «Севкавдорстрой» г.Пятигорск, муниципальный контракт № 26/12
от 24.12.2012г. на сумму 432 602 159,0 рублей. В 2012 году оплачены денежные средства в
размере: - из областного бюджета – 22 519,8 тыс. рублей;
- из местного бюджета – 2 502,2 тыс. рублей.
Разрешение на строительство: выдано 01.11.2012г., продлено 01.12.12 до 30.12.13г.
Регистрация в инспекции государственного строительного надзора: от 22.02.2013г.
Работы на объекте ведутся с 09.02.2013г.
На 100% выполнены следующие виды работ:
-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 10 кВ пересечение №10 фидер №20 (собственник ОАО «Котельниковоспецстрой»);
-переустройство Вл 10 кВ пересечение №1 фидер №26 (собственник ОАО «Котельниковский элеватор»);
-переустройство Вл 10 кВ 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);
Доля выполнения работ по остальным работам составляет:
-переустройство Вл 110 кВ пересечение №6 (владелец филиал ОАО «РЖД») – 58,6%;
-строительство водопровода В1 («Коммуналсервис», пересечение №12) – 95,6%;
-строительство водопровода (ИП Кривогузов, пересечение №5) - 76,5%;
-строительство канализации (пересечение №13) – 61%;
-земляное полотно - 56%;
-основные работы – 99,9%;
-сборный железобетон – 77,9%.
За февраль 2013г. подрядчиком представлено выполнение на 16 310 984,65 рублей, за март 28 500 018,88 рублей, за апрель – 12 287 466,07 рублей, за май – 14 352 432,05 рублей, за июль –
27 213 978,99 рублей, за сентябрь – 25 038 279,54 рублей.
За март 2013 года заказчиком-застройщиком представлено выполнение на 55 131,13 рублей, за
апрель – 96 330,06 рублей, за июнь – 90 042,86 рублей, за июль – 91 983,25 рублей. Всего по
состоянию на 01.10.2013 г. представлено выполнение на 333 487,3 рублей.

С Башковым И.П. 16 мая 2013 г. было заключено соглашение о выкупе земельного участка. По
соглашению 30.05.13 г. оплатили 5 509 500,0 рублей.
С ОАО «Волгоградоблэлектро» 17.09.2013 г. заключен договор №117 об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям на сумму 17 042,23 рублей.
Начальник отдела капитального
строительства и жизнеобеспечения

И.Н. Вершкова

► По объекту «Обеспечение поселка Дубовая роща» г. Котельниково инженерным
коммуникациями и сооружениями, 1-я очередь» (I пусковой комплекс) III квартал
Заказчик-застройщик по строительству: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», муниципальный контракт
№06/12 от 29.02.2012г.
Генеральный подрядчик: ООО «Новомосковск-ремстройсервис», муниципальный контракт №
15/12 от 10.08.2012 г. на сумму 965 168 830,00 рублей.
Субподряд на строительство: ООО «ГК Авега», договор субподряда от 01.07.2013.
Разрешение на строительство: от 21.08.2012г.
Регистрация в инспекции государственного строительного надзора: от 29.08.2012г.
По причине уточнения расчетных показателей по нагрузкам потребителей (проекты двух
детских садов, школы, поликлиники, больницы, КДЦ разработаны позже). 28.01.2013г. ООО
«ЕвроХим-ВолгаКалий», как заказчик-застройщик по проектированию социальных объектов
представило администрации района уточненные мощности по социальным объектам, в результате
чего принято решение о внесении изменений в проектную документацию и 07.02.2013г. было
передано проектной организации откорректированное задание на проектирование. Корректировка
проектной документации и разработка рабочей документации в новых технических решениях
выполнена за счет средств ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».
Откорректированный проект направлен на повторную государственную экспертизу
12.02.2013г. Заключен 3-х сторонний договор (администрация района – заказчик,
«Облгосэкспертиза» - исполнитель, «ЕвроХим-ВолгаКалий» - плательщик) с ГАУ ВО
«Облгосэкспертиза» № 41-13 от 18.02.2013 на оказание услуги по проведению государственной
экспертизы откорректированного проекта на сумму 1 615 420 руб. Получено положительное
заключение от 24.04.2013 № 34-1-0041-13.
ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» выданы технические условия на электроснабжение (№ 106-Э от
15.02.2012г.). По газу министерством топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области
06.05.2013г. выданы разрешения на использование природного газа проектируемым топливопотребляющим
оборудованием коттеджей на 4,778 тыс.тут. и коммунально-теплового сектора и населения на 8,362 тыс.тут.
13.06.2013 г. между ФАУ «Главгосэкспертиза» и администрацией Котельниковского
муниципального района подписан договор № 0391Д-13/РГЭ-2453/05/С на выполнение работ по
определению достоверности определения сметной стоимости на сумму 323 091,76 рублей.
Заключено также дополнительное соглашение № 1 от 19.07.2013 к договору № 0391Д-13/РГЭ2453/05/С от 13.06.2013. Получено отрицательное заключение Ростовского филиала ФАУ
«Главгосэкспертиза» № 604-13/РГЭ-2453/05 от 16.08.2013 по проверке достоверности определения
сметной стоимости объекта.
В связи с изменениями точек подключения к сетям инженерного обеспечения в
соответствии с вновь полученными техническими условиями на электроснабжение,
газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, ливневой канализации заключен договор № 18813 от 07.08.2013г. с ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» по проведению государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий.
По откорректированной
проектной документации 13.08.2013г. получено уточненное заключение ГАУ ВО
«Облгосэкспертиза» № 34-1-4-0188-13.
20.08.2013г. заключен договор (на сумму 96927,52 рублей) с ФАУ «Главгосэкспертиза» и
администрацией Котельниковского муниципального района № 0542Д-13/РГЭ-2453/05/С на

повторную экспертизу проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. В
результате выдано положительное заключение № 68213/РГЭ-2453/05 от 30.09.2013.
Проведены подготовительные работы на земельном участке под строительство объекта.
Оформлены акты выполненных работ КС-2 по археологическим раскопкам, которые находятся на
подписи у генерального подрядчика на сумму 5,9 млн. рублей. До 20.10.2013г. планируется
подписание актов выполненных работ.
Проводилась работа по вопросу выноса существующих линий электропередач ВЛ-10, ВЛ110 из зоны строительства, по вопросу согласования проведения строительно-монтажных работ и
последующего размещения жилых сооружений в квартале 26 п.Дубовая роща, попадающих в
охранную зону метеостанции Котельниково. Подготовлены соответствующие письма. Так
01.10.2013г. проведено совещание на строительной площадке, в ходе которого решено:
- Администрации Котельниковского муниципального района: 1) подготовить письмо на
Министерство топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области о
содействии в получении разрешения у собственников сетей на ведение работ в охранной зоне ВЛ10 кВ, ВЛ-110 кВ.; 2) выдать измененную проектную документацию в «производство работ»
генеральному подрядчику после корректировки ППТ в части размещения КНС и инженерных
коммуникаций, расположенных в охранной зоне метеостанции.
- ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»: инициировать процедуру внесения изменения в ППТ п.
Дубовой рощи.
- ООО «Новомосковск – ремстройсервис»: 1) предоставить договор на авторский надзор; 2)
решить проблему с вырубкой лесных насаждений; 3) взять на контроль решение вопроса,
связанного с размещением КНС и инженерных коммуникаций, расположенных в охранной зоне
метеостанции.
01.10.2013г. Администрацией подготовлено письмо о содействии в получении разрешения
у собственников сетей на ведение работ в охранной зоне ВЛ-10 кВ, ВЛ-110 кВ и направлено в
адрес Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области, в
настоящее время находится на рассмотрении в Министерстве.
Между ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и ООО «Сталт» заключен договор на проведение
авторского надзора за строительством объекта от 03.09.2013г.
Вопросы, требующие безотлагательного решения: пересечение строящихся инженерных
сетей и коммуникаций с охранной зоной существующих ВЛ-10 кВ, ВЛ-110 кВ, метеостанции.
Ведущий специалист отдела капитального
строительства и жизнеобеспечения

Н.А. Бирук

Информация
об итогах социально-экономического развития
отрасли капитального строительства и жизнеобеспечения
за III
квартал 2013 года

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%

58,36
126,56

563
1 904

336
993

17,1%

32,7%

за 2012 год
Всего по состоянию
на 01.01.2013г.

За 9 месяцев 2013 г.
- внутрипоселковый
газопровод
х.Нагольный
- межпоселковый
х.Нагольный
Всего по состоянию
на 01.10.2013 г.

16,65
339

71

-

-

2 243

1064

18,3%

38,5

5,223
148,43

Результаты газификации города Котельниково
представлены в таблице:
Год

Введено в
эксплуатацию
газопроводов в
г.Котельниково,
км

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 колва домов и
квартир )

Процент
газификации
г.Котельниково
(по кол-ву
домов, до
которых дошел
газопровод)

(действующие)

Всего по
состоянию на
01.01.2012г.

148,07

7 604

4 380

48%

84%

за 2012 год
Всего по
состоянию на
01.01.2013г.
За 9 месяцев
2013 г.

0,548
148,62

535
8 139

494
4516

50,2%

90%

1,405

-

133

-

-

Всего по
состянию на
01.10.2013 г.

150,025

8 139

5 032

55,9 %

90,5 %

Результаты газификации Котельниковского муниципального района
по состоянию на 01.10.2013года
Всего по району:
- газ «дошел» до 10 382 домов и квартир
- подключено к природному газу – 6103 домов и квартир, в том числе:
г.Котельниково – 5032
п.Ленина - 78
х.Семичный
- 182
х.Караичев – 52
х.Майоровский – 125
х.Веселый - 160
х.Котельников - 143
х.Похлебин - 47
п.Равнинный – 139
х.Захаров – 79
х.Сафронов – 25
ст.Чилеково - 41
Начальник отдела капитального
строительства и жизнеобеспечения

И.Н.Вершкова

