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З. Коrгроль за выполненяем васmящеrc решени' возJlожить на
посIоявя},ю комиссяю Совега муниципалъвоr0 образования Тбилясский

рэйоя по сельскому хо]яйсгву, прмышленЕости, таяспоргу!СОВЕТ МУНИЦ]-l]IАЛЬНОГО ОБРАЗОВАtlИЯ
тБилисский рАЙоIl коммунальному обслуживанию насФlения и

4. Ре!u€няе вступает в силу со дяя
в),

3| 0r. а_о 19

рЕшЕниl1

N, цl,r-
Председатель Сов€та
мунициллrьного образования В, савчснко

с
О холе подrотовки жллвщво_коммуяаль!о.о коуллекса
и объе\-то$ социальлой сферы к отопптельпому ссзопу

20l8_20l9 годов s мунtlцяла.lьном обрпзоssпяя
Тб лисский райол

На основании распоряжеяrя главы 4дмйвисграции (губ€рfiатора)
Краснодарскоm кра, от l8 мм 20l? rэда.]Т9 t30-p (О подготовке жилицно_
комуунального об*rюв соцяальной сферы Краснодарсхого
края к осенне-зимяему лериоду 20l8-2019 годовD,
администрации мунйципальноло образоDания Тбилисский район от
З июля 2018 года Ns 564 (О подготовке жилицно,хоммунального комплекса
и объеmов социмьной сФерь, муяиципального образования Тбилисский
раЛоя к осенне_зимнему периоду 20l8-20l9 годоs)! руководствуясь статьями
25, 64 устава муниципальноm образования Тбилисский район, Совет
муниципаllьного образования Тбилиссклй район р е ш и л:

l, Информацию заместителя главы муяиципаJIьного обрлования
Тбилиссхий район, начаjьника улравлевия по ККХ, строительству,
архитекryре М.и. Ч€редниченl(о о ходе подготовки жилицно_коммуямьного
комплехса и объекгов социмьноЙ сф€ры к отопительиому сезону
20l8_20l9 годов в муниципмьяом образовання Тбялt]сский район прияять к
сведению (лрилагается).

2. Рекомендовать адмлнистрации муниципального образовани,
Тбилясскяfi раЯоц:

l) об€слечять сбор и оrгммязацию информации о ходе лодготовl(я
жrrлищно-коммунально и объеrгов социальяой сферы к
отопительцому сезону 2018_2019 rодов в муяицgлмьном образоваяии
Тбялисский район;

2) обеспечитъ вылолвение плана по лодmтовке
жилищяо-коммунаJlьноrý ко!mлекса и объектов социальной сф€ры к осеняе-
зимяему периоду 2018-20l9 mдов.

для
докумонтов
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С начма 20l8 года сл}тбой Ростехнадlора теллоснабжаюtцим
лредприятйrr,t Тбялисского раЙояа выдаио 5З предписания, из них 12

выполнено. К 15 сентября 2018 mда планируется завершить устраневие всех

2, Теплоэнергетяческос хозяйство

инФормА]]]бI
о ход€ подготовкя жилящно-коммувальвого комплекса
я объеt(,тов соцв.львой сферы к отопвтельшому.с]опу

20l8-2019 годов в мунпцяпальном образовахлв
Тбвлисскяй райох

Муниципмьное унитаряое пр€дпрrятие (Тепловые сети Т6rлисского

районa) (МУП (Тепловы€ сети Тбилисскоm района)' создаяо в 2014 году,
Учредителем и собственяихом вмуцества предприя
адмивисlраци, муниrцпаrьного образования Тб'lлисский райоя.

Пр€дметоl'{ деятельностх лр€длриятия является окаlание услуг
теплосяабженя' таr(даяам}r юридическим лицам.

Основвыми вндами деятеJlьностя предприятия ямяются выработка и

реализация т€пловой энергяп длi горячеrо водоснабжения на

терриmрии муниципального образования Тбилисскяй район и деятельность по

обеслечению работоспособности котельяых,
В эксплуатациоilной ответствеяности МуТт (Тепловые сети тбилйсского

райояD находитсЯ l8 хотФьных: из нйх - ]2 хотельяых с видом ислользуемого

топлива природный газ; 5 хотельных топливе п l хотельная,

работающая на твердом топливе , угле, Пот€6ителями являются как

bn.n"."*n" ппцч - *п,.*я многок!артlрных домов (l4l лицевой счет), так и 46

юридяческиХ лиц, вкIlюч:rЯ ]6 бюдr(€тныХ оргfiлзаций (школьяые п

дошхольные образовательные )дреrФения, учрждения кульryры, медицияы и

т,д.).
В яастоящее время Еа предпряяrяи всдется подготовка к отопительному

зпмне'{у периоду 2018-2019 годов. Подгоmвка ведется

хомплексным плаяом, раrработанным на предприятии, В работах ло подготовхе

к озп задействовано 22 человека из числа рабопrиков Муп (телловые ceтti

Тбялисского района)) и 3 единицы техвики, Хотелось бы отметять тот факт, что

оборудование оснозноЙ своей массе, проя3ведено и

эхсплуатируется с ?0-s0-x годов прошлого века, в связ, с чем, основвой акцент

дела€тся на ремонте имеюц€гося оборудования. Проводятся мероприятш ло

диаrяостированиЮ и продлениЮ срка его слуr{6ы с целью безопасности и

непрерывностя отопительноm перйода 20l 8,20l9 годов.

Проц"пт "",nonn"r- 
комплексного плана на настояцйй момент

составляет 75%. Полностью готовы х предстояцему сезояу все котельные

ст. тбилисской, х. Марьинсхого, ст. Нововладимирозской, х, Песчаного, в

хоторых лроведен ремонт отопительяого оборудования, запорных арматур,

проф""о- рчбо.оiпо"обностъ элекгрвческой проводки, Кроме того

,i*од-*" 
-р"О*" 

по текуцему ремояту здаяий котелъньiх, _ согласно

тарпЦного лела, неоОхОдимм сумма Е 2ol8 году ва ремовт я техобслуживание

хотеJIьньж составлJIfi Зб02,7 тыс. рублей, на даяный момент выдел€но и

освоено 19?1,8 тыс. рублеЙ из средств предпряятия, Кроме того, з. рамках
попготовки к ОЗП планrруется модернизаrця котельной ст, Алексее-

], Организационныеволросы

На основании распоряженяя главы администрации (г/бернатора)
Краснодарского края от l8 мая 2017 года Л9 1ЗO_р <О подготовке жилицно-
комМунального комллехса и объеrгов социмьвой сферы Красводарсхоло края
к осеяне-зимнему периоду 20l8-2019 годов>, принято поставовлеяие
адмивrстаrци }Dтиципа.rьного образоваяи, Тбнлисский район от
З июля 2018 юда Л9 564 (О подготовке жиляltlяо_коммунального хомплекса я
объекгов сощrальной сферы муяиципального образования Тбилисский район к
осенне-зимяему периоду 20l8_20l9 годов).

Данное лостаяовление доведеЕо до глав сельсхях поселений
Тбилисского района,

В соответствии с поставовлением адмияистрации муницлпзJIьноrо
образования Тбил}tссхай райоя от З июля 2018 rода Np 564 (О подготовке
жилищно - коммунмьного объеrгов социальной сферы
муниципмьЕоrо обрловахия Тбилисскйй район к осеняе - зимнему периоду
20l8 - 20l9 годов" разработан и утвержден комплекснь,й план мероприqтий по
подготовке систем тепло-, водоснабrtепия и водоотведеняя м)диципального
образования Тбялисскяй райоя к работе в осенве - зимний период
2018 - 2019 лодов. На выполнение вылJеука]анного плана запланироваво х
выделевию денежных средств - 2l520,0 тыс. р)б.l в том чясле срдств мествого
бюджета,6620,0 тыс. руб., средства предприятий 5450,0 тыс. рублей,

На подrотовку систем теплоснабжения всего запланировано к выделению
961З,З8 тыс, ру6,, в том числеl средства предприятйй - З726,2l тыс, рублей.

Утвержден состав межведомственной координации хода
fiодлотовки жилиlцно _ коммувмъяого объеrгов социмьяой
сферы муниuилальноIо обрлоsаниl Тбилисский район к осенне - jичнему
периоду 2018 - 2019 mдов н план ее работы. Возглавляет данн)Tо ко}.{иссию

глава }rriиrипального обра3ования Тбилиссхлй район.
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Т9нгинской, а именно стоительство современяой блочно_модулыlой
котельноЙ, работающеЙ яа газовом топляве. Это
существенно позыспть яадежность, яо и сократит затраты в свя]lj с уходом от
работы на неэффепхвных видах тоrulвва. На данный момент лроводятся
н€обходимы€ аукционны€ процедуры. Taxi{e в стадии аукционных процедур
яаходится замена аварийной дымовой тубы котельяой сош Ns 2_

Потребность МУП (Тепловые ceт}r Тбилисского
района)) на отолительный период 2018-20]9 года составляет З25,5 тоян,
пмеюцпйся запас яа насmяций момент cocтaв]rrfi l8,1 тонн. Предпрrятием
лроводится работа ковтаrтов на поставху печного топлива,
потребвость в yгл€ составляет 98,2 тонн на озП, имеюUrийся залас _ l0,1 тонн.
также лроводится работа по заключеняю хонтрахтов на поставку угля.
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Тбилисском райояе осуцествляют Тбилиссхие рэйонные распределительные
элехтрически€ сети Устъ_Лабинскоm филиа,rа ПАО <Кубаньэнерm),

Обца, протяжеяность элекгрич€ских сетей 1575,6
высоховольтньrх линий l0 кв _ 620 км,, Вл 0,4 кВ _ 7з2 км., вЛ 35 кВ, вЛ l]0
кВ - 68,8 км, таясФорматýряьгх подстанций (ТП 10/0,4) 408 шт

Соmасно графика расчистl(! охр rяых ]он лgнgй элеl'троп€редач по
ТбялrссlФму РРЭС на 2018 юд по состоявию sа 14 авryста 2018 mда
выполнены работы на 85 %,

Гlлан }iероприятий jлекrро\озя й, l ва к осенне_lимлему
перлоду 2018 - 2019 годов имеется. Работы вепутся согпзсно nlaHy
меролрилтиЙ, Акrы разrраничени, rксллуагационноЙ оrвеrсгв€нности иvсюlся
в лолном оЬеме. Все обк,,-ты ]лекгрохозяйсlм и еm lхспjуатаци,
соответствует предьявJшемым требомяt,м, Поврежденноm
элеrr?отехничесlФю оборудоmвй, яет. Техяическое состоявие кабельных и
воздуUlных линий удошегворптельяое.

Необходнмый rапас матеряалов и оборудованил имеетс,.
Имеюгся aкгьl.определяюlllие состояни€,лекгрхо jяйсlва.
Аварийный запас создан на базе филиала г. Усть,Лабинск,
Обций уроЕнь готовности энергет}rческого хозяйства , l00 %.

5. водопроводно - ,(анализаtлоняое хозяйство

Всеm на территория муниципаJlьноm образования lбилнсский район
располоr{€но 96 многоквартирных жллых домов, обшей плоцадью ?4,9 гыс, lr2

Старпмми многоквартиряых домов разработаяы пообъекrны€ плаяь,
текущего peмollTa , порядок приёмкя работ посл€
текуцего ремонта я оц ных работ _ тсж, с указанлем
сроков выполнения работ. Порядок приняти, выполн€яных работ по текуш€му
р€мокry опр€д€леll с участи€м сбственвиков жялых помсцений в
мноmваpIирных rtилых домах.

В многокмртирньrх домах с ц€нтальным отопленяем работы по
промывке в олрессовl(е сисгем теплосяабжени, запланяромны на авryст 2018

СобстЕенняками квэрпр за(лючены доrоворы на обслужимние
внутридомовых (квартирных) mзовых сетей и оборудовани, в 90
мвоrоквартирнцх домов из 9l МКЛ имеющих вн)тридомовое и
вяутякваршряое газовое оборудоваrие,

В многохвартирных домах установлены обцедомовые приfoры учета:
отопл€ние: потребностьЗ2, факг l5, (47 %);
холодяое водоснабж€ни€: потебность 96, Фахт 0, (0 %);
горrч€е водоснабж€ни€: потебность lЗ, факт 9, (69 %);
элекr?оснабжени€: пOгребность 96, факг 96, (l00 %);
газосяабжение: потебяость 9l, фаrг 0, (0 %).
Состоrяие )l(иличrвого фонда в целом по Тбилисскому району

удовлеrворительltое.
Затопленных подвмов в МКД, расположевных в Тбилиссхом районе

На территории муниtцпальноm образовани, Тбялисский райов имеется
4 водоtабора и 67 ФдФьно оояulих скщин. Про.юная
Iз 75 тыс мr/слхл. факrичесrой проиrводительностью I1.4] тыс, "]в сутки,
Прот,женяость sодопроводяьп сеlей 45?,08 хм., подготошено к ОЗП ]60 хм..
кав&пизацвояяых сетей l7,7 км подготошено к озП 5 км, очистяые
соор}тения - 2, моцяосгью 0,96 тыс. Mr в сугхи.

Всего на подготовку систем водоснабжеIlи-s л ханали]омвш в 2018 году
ъпланирвано к выдел€нию 4410 ruс, рублей,

Выполн€ние мероприrтllй в€дется согласяо плану.
У\лоряое хо]яйсгво отс}тствует, Обеr]араr.явание пиrьевой во!ы в

Тбилисскоч Тбшисскоlо райояа проиrводи lся
гипохлоритом. В остальяьrх обеззараживание питьевой
воды проводиlся гryIеi, пряvоtо морироваяя' водопроводных сетей и

соорrкеяий по граФику, согласомнному с Роспотребнадзором.
На пр€дприлтнлх локаrlизации аварийных сит)аций,

тафики проведения тенировочнъrх занятий по ликвидацrи аварий.
Ра]работаяы планы мероприяlий ло ликвидации аварийных ситуаUий. персонал
обучен действиям при аваряях.

Есть в наличии положевие об организации охралы и здrrиты
лредлрияпя, инсгрукuнн по а}iтитеррористической
предлриятия (объеrrа),

Системы пожарной, тевожяой сигнализации отсутствуютl сЕстем

вядеонаблюдеяия нет, освецепие объеrтов частичное (затlлаяярована

], жиляшяое хозяйство

4, Эяерг€тическое хозяйство

Объекrы элеlтроснабri<евия Тбилисскоm района лоляостью ваходятся в
собственяостй ПАо"кубаньlнерго",обсл}.кивание 1лекrрохоlяйстм в
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установка дополнительных ламп), устройстм ло перимсту явr(енерно-
преrптствяй отсутствуют, кнопка экстр€нного вызова полициti

отсуrФвует. При нsлячяи финансовых средств установl€ всех
вышеперечисл€нных систем будет заrшанирЕаяа.

ПроблемЕые вопрсы:
- высокий процеят взноса водопроDодяых и кана]]изационных сетей,
Обдrий уровень гýmвности водопроводно _ кзнмизациояяого хозяйства,l8 у..

6, Объе,$ы внешнего блаюустойства

В муяицилмьном образовании Тбrлйсский райоп разработан план
мероприятий по подготовке к ОЗП 20l8_20l9 годов,

Протяжеяность сети автомфильных дорог общего польlования,
нмомцихся в территоримьных границаа Тбилясского района, состамяет
557,67 км, в том чясле аsтомобильных дорог р€гпонаiьного значения - 184,5
км; автомобильных дорг местного значения - 37З,l7 км,

Протяженность автомобшьных дорг бцего
шачени, с асфальтобетонным локрывем - l]З,l км; автомобильных дорог с
гравпйным похрыти€м - 240,07 км,

Дя расчистки дорог от снега планируемое привлечеяие техники
ориенrировочно 54 еrиничы lc привлечеяием дополниlельной rехяихи
ферм€рских хозяйств Тбилисского райова яа основании доюворов))
подготовлено к осенн€ - зимнему периоду 2018 _20]9 годов 50 % техяиш.
Навесяое оборудование будет установлево при наступлении Ееблагопрйяпых
погодных условий,

В рамках подготовки к ос€нве - зимнему периоду 2018 - 2019 годов
МАУ (Рад/га)) заготом€но 400 Mr соли; 24 тонны пескаi тбилиссхим )"racTKoM
АО <ДСУ-7> l0.4 тоян противоrолол€дного реагснта; 209 тонн
песко - соляяой смес (25 %); 60,] тоня песко солялой сNtсси (75 %).

В т€ч€нии авryста _ опября 2018 года а]rминистрациямt сельспх
поселений Тбилясского района тапе планируется закулка яедостаюцего

8, Ход подготовки объ€rгов бюФi(етной сферы

ОБРАЗОВАНИЕ

В муниLrипа.пьном образомнпи Тбилисский район находится
14 обцеобразовэreльных учреждеяий, ]6 муницилальных дошкольных
учрокденtй.

Состояви€ кровли, водосяабжения и канализацип
удовлетворительное,

В рамках подготовхи к осеннее зимнему периоду 20l8 _2019 годов за
счет бюджетных средств выполнен ремонт кровли в МБОУ (СОШ N, ]6, в
ст-це Геймановской, МБоУ (соШ м 15> в ст-це Jlовлgвской,
МБОУ (СОШ Ns l0) в ст_це Новошадямировской, МБОУ <СОШ N З> в
х. Север9я.

Прязведена замена окояных блохов в МБДОУ tPP детский садик r\r_. З,
МБДОУ 

'с 
Л, ] l (РодяячокD, построе в МБДОУ д/с N9 l

(колокольчик>, МБдоУ llРP 
'с 

]{s з. произведена
водоснаб)t(еяш в МБдоУ lцР 

'с 
Ns 15 (св€тлrчокD, произведен ремонт

асфальтовоm покрытия в МБДОУ 
'с 

Х, l <Колокольчик), ДОО Л, ]5
(Светлячоо, произв€де евия в МБДОУ llPP д/с Ns ]5
rcветлячок), МБоУ (сош lvr 5D, восточвом зданил МБоУ (colll N! l),

Вс€го за счет бюлкетяых средств выполяено ремолтных работ и
лриобретено оборудоваяия на сумму боJее 8,0 млн. рублей.

По остмьным общеобразовательвым лреждениям и доцlкольным
учрежд€ниям меролриятия по подгmовке к осеннее - зЕмнему
перлоду 20]8-20la lодов согласно планов vеролрия Iий.

Опрессовка сист€м отолления залланирована на конец авryста 20l8 rода,

ЗЛРАВООХРАНЕНИЕ

На террятории Тбиллсскоm района расположеяо 31 лечебно -
профилакгичесхое учр€ждение (даqее - ЛIтУ), в том числеi 4 участковые
болья,цы, 5 врачебных амбулаторий, l9 ФельдtlIерсхо - ак}шерских пунrга,

На подготовку к осенне-зимц€му лериоду 2018-2019 годов учреждений
МБУЗ (Тбилиссхая ЦРБ> запланировано к вь,делению ден€жных средств
]351,7 тыс, рублей (кра€вой бюджет), из вих освоено 969,5 тыс, рублей, средств
предприятия МБУЗ (Тбилисс,(м tРБ, 1800,0 mс, рублей, на которы€
плаяируется лроязвести лереsод Геймановской )частковой больяицы с печяоm

природный гл. А также перенос
Алехсее-Теялннской и Марьинской врачебных амбулатори,х. На сегодняшний

7. Га]овое хозяйство

На территория муliлцrпм!ного образовавия Тбилисский район
филим .N! 5 АО (Газпром газораспредел€яие Краснодар) осушествляет
обслуживаяие газопроводов, Общая протяженность газолроводов, проходяцllх
по территории муниципальяого образоваяия Тбилисский райоп - 729,8 км,

План мероприятий по подготовке газового хозяйства к осенне - зимвему
перrоду на предлриятия име€тся, Работы по капитмьному ремонту ведутся

Амрийный запас укомплеrгомн яа l00 %, Бесхозяйнь!х обьекгов,
обеспечиваюцих газосяабжение жилы, жилящво-коммунальноm хозяйства и
бюдr(етной сферь, вет,

Общяй уровень rOтовности газовоm хозяйства 80 %.



1

д€нь освоено 550 тыс. рублей средств предпряятия на полготовку к ОЗП 2018-
20l9 rодов.

За счет средств I\таевого бюджета яа сегодняшнйй деяь произведева
замена оконных блоков в стациояаре l этажа Ванновской участковой больнrцы
и выпоlнен ремонт цоrоля на суvvу 162.5 lыс, рублей,

Произведен ремонт в Ловлинской участковой больнпцы ва сумму
З77,0 тыс, рублей.

Выполяен капитшьный ремовт реанимационного отделения Ir аптечIrого
схлада (з44.8 тыс. рублей), лриемного отделени, (зз7,8 тыс, рулей), а также
операционяого блоха хирургического отделенпя МБУЗ (Тбилисскм ЦРБ, ва
сумму З75,З тыс, рублей,

Выполнев ремонт I'товли в А,lексее_ТенгиIlской врачебяой амбулатории,
на сумму З87,8 тыс, рубпей,

Производятся текуцие ремовты объектов МБУЗ (Тбипясская rРБ>,
в настояцее время ведутся работы в родилыrом отделении МБУЗ

<Тбилисская rРБ>,
Общий процеЕт готовности учреждеяий в осенне_зимнйй перrод

Текущей задолженности по коммуяшьяым платс

культурл

В мувиципа"Iьном образовавии Тбилисский район ваходrтся
42 }чреждения ryпьтуры] которые расположены в 27 отдельно стояцих зданиях
(Iб муниципалъных,9 _ ведомственных,2 арендуемых (по доrOвору
безвозмездноr0 пользоваяия)), Из указанны.х зданий: 2З юtубяых учрежденrя,
2 библпотеки, l учреждение дополвительяоl! образования детей, l кинотеатр,

Огделом культуры администацип муниципального образовапия
Тбилисский район издав прлltаз от 13 марта 2018 года Nq 22_ОД (О лодготовке
учреждений культуры, искусства и кинематоrрафии муялцrпапьного
образования Тбилиссхий район к работе в осен!е_зимяий период
2018-20l9 годовr, согласво которому:

во всех учреждениях готовятся паспорта готовности учрекдевий к
осенне-з}lмнему периоду 2018_2019 годов;

le л}rца за подrотовху к осеяяе-зимвему периоду;
прuведены в нормативные документы ло орrанизации

подготовки уlrреждеяий к осенн€_зимнему периодJ (состаgлены и утверждевы
планы и графики подгоmвитеjlьных работ к осенне_зrмнему периоду),

']Jдолженностей пере.0 tнерlоснабхаюцичи орldьиt,jJиячи 1а

отIryщенпые элекrроэнергяю, т€пло и газ ло состоянию на 1 авryста 2018 года

Учреждения культ}ры о
обогреватели, камивы - 1l зданий;
печное отопление ] здания;

8

централБное отоплеяrе _ 8 зданий;
газовое отопление (собственвы€ котельные) _ 5 зданий;
В ] полугодии 2018 rýда была произведеяа замева дверных проемов в

сельском кл}бе х. Новопеховский филиала МБУК (Ваяновский КДЦ) ва
срrму 75 670 рубл€й, ОгремоЕтирован цевтральный вход се]ьского ш}ба с.
Шереметьевское филиала МБУК <Взнновский КДЦ, на сумму З7 000 рублей.

В 2018 год (1 полугодие) за счет местного бюджета в сумме ] 056227

ру6. в методическом кабияете, хоридорах МБУК (Тбил!ссхий РДК) лров€ден

капйта"lьный ремоtrl стен, пола, заменены двери.
В трех учреждеяиях культуры име€тся потребно

29 Mr дров и 8 т семечной лузrи, В настоящее время 12 мз дров 1хе

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАlIИТЫ }IАСЕЛЕНИЯ

На терриmрии муниципаIьноло образованяя Тбйлисский райоя
Еаходится 5 лреждевий социшьвой защиты яасепеяйя:

УСЗН в Тбилисском райояе;
ГБУ СО КК <Тбллисский KIlcoН,;
ГБУ СО КК -Тбилиссьий реабили.ациоl|ьый Ue,llp..
ГКУ КК (УЗН Тбилисскоm района)
ГкУ кк (Тбилисскм tIБ Усо)
В чdе 20l8 года проведенd рабоlа по вып lale ,rе,lспнJи ьочпснсации на

оллату твердого доставку гражданам, илlеlоцим право на
соответствуюпlие меры социапьной поддержки,

сисlемы водолровода, епlоснабжеiия. ьанаrи,аuии l. jиvней

эксплуатации подготовлевы.

Заместитель главы щ,тrиципа,rьного
образованяя Тбилясский райов.
начапьник управления по Жкх,
строительству, архитекryре ]И.И. Чередниченко


