Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ИЮНЯ 2018 года

г.

№

Находка

1060

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
создание комфортной среды обитания населения
Находкинского городского округа» на 2018 - 2020 годы»,
утвержденную постановлением администрации
Находкинского городского округа
от 22.11.2017 г. № 1634

В соответствии

с Порядком принятия решений о разработке муниципальных

программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Находкинском
городском округе, утвержденным постановлением администрации Находкинского
городского округа от 30.10.2017 № 1517,

руководствуясь статьёй 48 Устава

Находкинского городского округа, администрация Находкинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунально

хозяйства и создание комфортной среды обитания населения Находкинского городского
округа» на 2018 - 2020 годы» (далее - муниципальная программа), утвержденную
постановлением

администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 г.

№ 1634 (в редакции постановления администрации Находкинского городского округа от
05.04.2018 г. № 527) следующие изменения:
1.1.

В паспорте муниципальной программы:

1.1.1. В разделе «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы»:
- в позиции «количество котельных, в отношении которых произведены ремонт и
замена изношенного оборудования: в 2018 году - 2 ед., в 2019 году - 2 ед., в 2020 году 2 ед.» в показателе на 2018 год число «2» заменить числом «1»;
- в позиции

«количество

котельных,

в

отношении

которых

произведен

восстановительный ремонт здания: в 2018 году - 2 ед., в 2019 году - 2 ед., в 2020 году -

2 ед.» в показателе на 2018 год число «2» заменить числом «1»;
- в позиции «протяженность сетей теплоснабжения, в отношении которых
произведен восстановительный ремонт и замена: в 2018 году - 280,0 п.м., в 2019 году 280.0 п.м., в 2020 году - 280,0 п.м.» в показателе на 2018 год число «280,0» заменить
числом «220,0».
1.1.2. В разделе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за
счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского
округа»:
- в позиции «Общий объем финансирования мероприятий муниципальной
программы составляет 573 642,0 тыс. руб.» число «573 642,0» заменить числом
«603 642,0»;
- дополнить раздел строкой «2. Краевой бюджет - 30 000,0 тыс.руб, 2018 год 30 000,0 тыс.руб.».
1.1.3. В разделе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»:
- в позиции «увеличение количества котельных, в отношении которых произведен
восстановительный ремонт здания с 2 ед. в 2018 году до 6 ед. к 2020 году» число «2»
заменить числом «1», число «6» заменить числом «5»;
- в позиции «увеличение протяженности сетей теплоснабжения, в отношении
которых произведен восстановительный ремонт и замена с 480 п.м. в 2018 году до 840,0
п.м. к 2020 году» число «480» заменить числом «220», число «840,0» заменить числом
«780».
1.2. По тексту муниципальной программы:
1.2.1.

В разделе 3 «Целевые показатели (индикаторы) с расшифровкой плановых

значений по годам и этапам ее реализации»:
в позиции «количество котельных, в отношении которых произведены ремонт и
замена изношенного оборудования: в 2018 году - 2 ед., в 2019 году - 2 ед., в 2020 году 2 ед.» в показателе на 2018 год число «2» заменить числом «1»;
в

позиции

«количество

котельных,

в

отношении

которых

произведен

восстановительный ремонт здания: в 2018 году - 2 ед., в 2019 году - 2 ед., в 2020 году 2 ед.» в показателе на 2018 год число «2» заменить числом «1»;
в позиции

«протяженность сетей теплоснабжения,

в отношении которых

произведен восстановительный ремонт и замена: в 2018 году - 280,0 п.м., в 2019 году 280.0 п.м., в 2020 году - 280,0 п.м.» в показателе на 2018 год число «280,0» заменить

числом «220,0».
1.2.2.
«текущее

В разделе 4 «Механизм реализации муниципальной программы» позицию
содержание

территории

общественных

кладбищ,

расположенных

на

территории Находкинского городского округа, включает в себя следующие виды работ:
очистка от случайного мусора подъездных дорог, тротуаров и зеленых зон вдоль дорог;
выкашивание зеленых зон вдоль дорог; очистка водоотводных канав от наносного
грунта и мусора; очистка мусорных контейнеров от мусора с вывозом его на полигон
ТБО; содержание зеленых насаждений на въездной зоне; выполнение ремонтного
профилирования грунтовых дорог; очистка подъездной дороги и тротуара от снега, льда
с

подсыпкой

инертными

материалами»

дополнить

словами

«благоустройство

территории; восстановление (замена) дорог, проездов, пешеходных дорожек; установка
(замена) системы ливневой канализации; установка (замена) малых архитектурных
форм; очистку, окраску и (или) побелку элементов внешнего благоустройства (оград,
заборов, газонных ограждений и т.п.); снос сухих, аварийных и потерявших
декоративный вид деревьев и кустарников с корчевкой пней; ремонт и восстановление
разрушенных ограждений и оборудования хозяйственных площадок и площадок для
отдыха граждан».
1.3.

В Приложении №1 к муниципальной программе «Сведения о целевых

показателях (индикаторах) муниципальной программы»:
в графе 6 подпункта 4.1. число «2» заменить числом «1»;
в графе 9 подпункта 4.1. число «6» заменить числом «5»;
в графе 6 подпункта 4.2. число «2» заменить числом «1»;
в графе 9 подпункта 4.2. число «6» заменить числом «5»;
в графе 6 подпункта 4.3. число «280,0» заменить числом «220,0»;
в графе 9 подпункта 4.3. число «840,0» заменить числом «780,0».
1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы»:
в графе 8 пункта 1 число «219 794,0» заменить числом «249 794,0»;
в графе 8 пункта 3 число «56 000,0» заменить числом «86 000,0»;
в графе 8 подпункта 3.1 число «0» заменить числом «30 000,0»;
1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе «План реализации
муниципальной программы»:
в графе 7 подпункта 4.1.1. число «5» заменить числом «3»;

в графе 7 подпункта 4.1.2. «ремонт сетей теплоснабжения» в показателе на 2018
год число «280,0» заменить числом «220,0»;
1.6. В приложение №6 «Благоустройство и озеленение территории Находкинского
городского округа на 2018-2020 годы» к муниципальной программе:
1.6.1. В разделе 4 «Механизм реализации подпрограммы» пункт 3 изложить в новой
редакции:
«Обеспечение содержания и озеленения территорий общественных кладбищ,
расположенных на территории Находкинского городского округа,

включает в себя

следующие виды работ:
- очистка от случайного мусора подъездных дорог, тротуаров и зеленых зон вдоль
дорог; выкашивание зеленых зон вдоль дорог; очистка водоотводных канав от
наносного грунта и мусора; очистка мусорных контейнеров от мусора с вывозом его на
полигон ТБО; содержание зеленых насаждений на въездной зоне; выполнение
ремонтного профилирования грунтовых дорог; очистка подъездной дороги и тротуара
от снега, льда с подсыпкой инертными материалами; благоустройство территории;
восстановление (замена) дорог, проездов, пешеходных дорожек; установка (замена)
системы ливневой канализации; установка (замена) малых архитектурных форм;
очистку, окраску и (или) побелку элементов внешнего благоустройства (оград, заборов,
газонных ограждений и т.п.); снос сухих, аварийных и потерявших декоративный вид
деревьев и кустарников с корчевкой пней; ремонт и восстановление разрушенных
ограждений и оборудования хозяйственных площадок и площадок для отдыха граждан».
1.7. Приложение №1 «Адресный перечень внутридворовых проездов, ливнестоков
и подпорных стенок Находкинского городского округа, подлежащих капитальному
ремонту в 2018-2020 годах» к подпрограмме

«Ремонт внутридворовых проездов,

ливнестоков и подпорных стенок Находкинского городского округа на 2018- 2020 годы»
муниципальной программы изложить в редакции приложения №1 к настоящему
постановлению.
1.8.

В

приложение

№9

«Развитие

систем

коммунальной

инфраструктуры

Находкинского городского округа на 2018 - 2020 годы» к муниципальной программе:
1.8.1. В паспорте подпрограммы:
1.8.1.1.

В

разделе

«Целевые

показатели

(индикаторы)

муниципальной

подпрограммы»:
в позиции «количество котельных, в отношении которых произведены ремонт и

замена изношенного оборудования: в 2018 году - 2 ед., в 2019 году - 2 ед., в 2020 году 2 ед.» в показателе на 2018 год число «2» заменить числом «1»;
в

позиции

«количество

котельных,

в

отношении

которых

произведен

восстановительный ремонт здания: в 2018 году - 2 ед., в 2019 году - 2 ед., в 2020 году 2 ед.» в показателе на 2018 год число «2» заменить числом «1»;
в позиции «протяженность сетей теплоснабжения, в отношении которых произведен
восстановительный ремонт и замена: в 2018 году - 280,0 п.м., в 2019 году - 280,0 п.м., в
2020 году - 280,0 п.м.» в показателе на 2018 год число «280,0» заменить числом «220,0».
1.8.1.2.

В

разделе

«Ожидаемые

результаты

реализации

муниципальной

подпрограммы»
в позиции «увеличение количества котельных, в отношении которых произведены
ремонт и замена изношенного оборудования на 6 ед. к 2020 году» число «6» заменить
числом «5»;
в позиции «увеличение количества котельных, в отношении которых произведен
восстановительный ремонт здания на 6 ед. к 2020 году» число «6» заменить числом «5»;
в позиции «увеличение протяженности сетей теплоснабжения, в отношении которых
произведен восстановительный ремонт и замена на 840,0 п.м. к 2020 году» число
«840,0» заменить числом «780,0».
1.8.2. Приложение №1 «Перечень работ по строительству, реконструкции и
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Находкинского городского
округа»

к

подпрограмме

«Развитие

систем

коммунальной

инфраструктуры

Находкинского городского округа на 2018 - 2020 годы» изложить в редакции
приложения №2 к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со

средствами массовой информации администрации

Находкинского городского округа (Шевкин) опубликовать данное постановление в
средствах массовой информации.
3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа
(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского
городского округа в сети Интернет в разделе «Постановления».
4.Управлению

жилищно-коммунального

хозяйства

администрации

Находкинского городского округа (Лункин) разместить данное постановление в сети
Интернет на официальном сайте Находкинского городского округа в разделе
«Муниципальные программы».

б

5.

Контроль за исполнением данного постановления «О внесении изменений в

муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание
комфортной среды обитания населения Находкинского городского округа» на 2018 2020 годы», утвержденную постановлением администрации Находкинского городского
округа от 22.11.2017 г. № 1634» возложить на заместителя главы администрации
Находкинского городского округа В.А. Кожевникова.

Глава Находкинского городского округа

Б.И. Гладких

Приложение № 1

к постановлению администрации
Находкинского городского округа
о т « 14 »
июня
2018 года
№ 1060

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
внутридворовых проездов, ливнестоков
и подпорных стенок Находкинского городского округа,
подлежащих капитальному ремонту в 2018-2020 годах

№ п/п

Адрес

1

2
2018 год

1.

ул. 25 лет Октября, 15

2.

ул. Арсеньева, 14

3.

ул. Арсеньева, 27

4.

ул. Астафьева, 21

5.

ул. Астафьева, 21 А

6.

ул. Астафьева, 105

7.

ул. Астафьева, 115

8.

ул. Бабкина, 15 п. Врангель

9.

ул.Бокситогорская, 6

10.

ул.Бокситогорская, 39

11.

Бульвар Энтузиастов, 14-17 (проезд между домами)

12.

ул. Горького, 20

13.

ул. Дзержинского, 3 А

14.

ул. Кольцевая, 6

15.

ул. Комсомольская, 6а, проезд между домами ул.
Комсомольская, 6а и Победы, 2 п. Южно-Морской

16.

ул. Комсомольская, 7, п. Южно-Морской

17.

ул. Комсомольская, 7А, п. Южно-Морской

2

1

2

18.

ул. Комсомольская, 8, п. Южно-Морской

19.

ул. Ленинградская, 4

20.

ул. Ленинградская, 19

21.

ул. Ленинградская, 21

22.

ул. Луговая, 23, п. Ливадия

23.

ул. Луговая, 24, п. Ливадия

24.

ул. Макарова, 24

25.

ул. Макарова, 26

26.

ул. Малиновского, 5 А

27.

ул. Малиновского, 11, 11 А (проезд к домам)

28.

ул. Мичурина, 20

29.

ул. Надибаидзе, 2, п. Ливадия

30.

ул. Набережная, 109, п. Козьмино

31.

ул. Нахимовская, 37 (ремонт подпорной стены)

32.

Находкинский проспект, 21

33.

Находкинский проспект, 84

34.

Находкинский проспект, 102 А

35.

Находкинский проспект, 104

36.

ул. Омская, 6

37.

ул. Пирогова, 60 А - ул. Пирогова, 62 (проезд к домам)

38.

ул. Победы, 1 -ул. Победы, 2 п. Южно-Морской
(проезд между домами)

39.

ул. Победы, 5, п. Южно-Морской

40.

ул. Победы, 7, п. Южно-Морской

41.

ул. Пограничная, 20

42.

ул. Пограничная, 38

43.

ул. Пограничная, 44 А - ул. Пограничная, 44 Б (проезд)

44.

ул. Пограничная, 117 (ливневка)

3

1

2

45.

ул. Постышева, 45 Б

46.

ул. Постышева, 47

47.

Приморский проспект, 24, п. Врангель

48.

ул. Рыбацкая, 5

49.

ул. Рыбацкая, 5 А

50.

ул. Рыбацкая, 15

51.

ул. Рыбацкая, 15 А

52.

ул. Рыбацкая, 17 А (ямочный ремонт) с выездом на ул.
Пирогова

53.

ул. Свердлова, 35

54.

Северный проспект, 13

55.

Северный проспект, 20

56.

ул. Сидоренко, 8

57.

ул. Спортивная, 18 - Приморский бульвар, 3 (проезд)

58.

ул. Тимирязева, 18

59.

ул. Черняховского, 3

60.

ул. Школьная, 2

61.

ул. Школьная, 3

62.

ул. Шоссейная, 223
2019 год

1
2
2020 год
1.
2.
Начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации
Находкинского городского округа

Приложение № 2

к постановлению администрации
Находкинского городского округа
от (<
»
июня
2018 года
№ 1060

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
по строительству, реконструкции и модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа

№
п/п

Перечень работ

Ед.
изм.

1

2

3

1

Ремонт, реконструкция
и модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры

1.1

1.1.1.

1.1.2..

1.1.3.

1.1.4.

Плани
руемый
объем
работ
4
2018 год

Технико-экономическое
обоснование

Сметная
стоимость
тыс. руб.

5

6
38 278,0

Ремонт реконструкция
и модернизация
объектов
теплоснабжения:
Котельная 1.1.
Восстановительный
ремонт здания котельной

14 117,0,0

шт.

Тепловая сеть от
котельно-поставщика
ОАО "НСРЗ"
Находкинский
проспект,48 ТК-ТК у
железной дороги.
Восстановительный
ремонт т/трассы Д 273мм
(переход через
автомобильную и
ж/дорогу, 1-й контур от
НСРЗ на район
ул. Молодежная)
Котельная 5.2. п.
Береговой
Восстановительный
ремонт трубной части
котла КВГМ-20-150№5

п/м

Котельная 5.2. п.
Береговой
Обмуровка котла КВГМ20-15 0№5

шт.

шт.

1

220

1

1

Снижение степени износа
объектов теплоснабжения,
улучшение качества
теплоснабжения для населения
города, повышение
комфортности проживания
жителей
Увеличение эксплуатационных
характеристик теплового
оборудования, бесперебойная
подача теплового ресурса в
многоквартирные дома,
повышение комфортности
проживания жителей

Снижение степени износа
объектов теплоснабжения,
улучшение качества
теплоснабжения для населения
города, повышение
комфортности проживания
жителей

3 100,0

3 800,0

5 030,0

2 187,0

2
1
1.2.

2
Ремонт, реконструкция
и модернизация
объектов
водоснабжения и
водоотведения
1.2.1. Объекты
водоснабжения:
1.2.1.1. Берегоукрепление реки
Партизанской в районе
водозабора
«Находкинский»
1.2.1.2.

Ремонт системы
холодного
водоснабжения к домам
№1,2,3,4 по ул.
Пушкинской в п. ЮжноМорской
1.2.1.3. Ремонт системы
холодного
водоснабжения в п.
Южно-Морской, с.
Душкино
1.2.1.4 Ремонт системы
холодного
водоснабжения в с. Анна
с монтажом стального
резервуара (с обвязкой) и
системы автоматической
подкачки
1.2.1.5. Ремонт системы
холодного
водоснабжения в п.
Ливадия
1.2.2.

1.2.2.1.

1.2.2.2.

Объекты
водоотведения:
Ремонт системы
водоотведения в п.
Южно-Морской:
- замена трубы
- ремонт
канализационных
колодцев
Ремонт системы
водоотведения в п.
Ливадия:
- ремонт
канализационных
колодцев
Приобретение
оборудования: насос ГРТ
1250/71 с
электродвигателем 630
кВт

3

4

5

6

24 161,0

20 213,0

Ед.

п.м

п.м.

п.м.

1

347

520

50

Увеличение устойчивости и
надежности водоснабжения
потребителей, обеспечение
бесперебойной подачи
коммунального ресурса.
Увеличение устойчивости и
надежности водоснабжения
жителей поселка ЮжноМорской, обеспечение
бесперебойной подачи
коммунального ресурса.
Ремонт сетей водоснабжения в
целях
обеспечения
бесперебойной
подачи
коммунального
ресурса
в
многоквартирные
дома,
повышение
комфортности
проживания жителей

15 600,0

2 700,0

1 180,0

500,0

270
п.м.
233,0

3 948,0

п.м.

10

ед.

4

ед.

3

Ед.

1

347,0

101,0

3 500,0

3

1
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2

3

4

5

Проектно
изыскательские работы
Проектирование и
изыскания для
строительства
централизованной
системы водоотведения и
отчистки сточных вод
производительностью
2500 мЗ/сут в м-нах
Южно-Морской и
Ливадия
Оценка запасов питьевых
подземных вод по
результатам мониторинга
на водозаборе
р. Хмыловка пос.
Врангель
Актуализация схемы
теплоснабжения
Находкинского
городского округа
Актуализация схемы
водоснабжения и
водоотведения
Находкинского
городского округа
Всего 2018 год:

6
14 216,0

Предотвращение экологической
катастрофы в акватории м-нов
Южно-Морской и Ливадия
Находкинского городского
округа

Выполнение условия
предоставления лицензии на
право пользования водными
объектами, снижение налога на
недропользование.
Требование Федерального
закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ
"О теплоснабжении"
Требование Федерального
закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ
"О водоснабжении и
водоотведении"

12 216,0

1 000,0

500,0

500,0

52 494,0
2019 год

1.

1.1.

1.2.

2

Ремонт, реконструкция и
модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры
Ремонт реконструкция и
модернизация объектов
теплоснабжения:

37 278,0

13 617,0

Ремонт, реконструкция и
модернизация объектов
водоснабжения и
водоотведения

23 661,0

Строительство

объектов
коммунальной
3.

инфраструктуры
Проектно
изыскательские работы

15216,0

Всего 2019 год

52 494,0
2020 год

1.

Ремонт, реконструкция и
модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры

37 278,0

4
1
1.1.

2
Ремонт реконструкция и
модернизация объектов
теплоснабжения:

1.2.

Ремонт, реконструкция и
модернизация объектов
водоснабжения и
водоотведения

2

3.

3

4

5

23 661,0

Строительство
объектов
коммунальной
инфраструктуры
Проектно
изыскательские работы

15216,0

Всего 2020 год

Начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации
Находкинского городского округа

6
13 617,0

52 494,0
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Е.П. Лункин

