
 
 

       02 октября 2020 г.                             с.Чоя                         №14-5 
 

 

Об информации «О подготовке объектов социальной сферы, жилищно – 

коммунального хозяйства  к работе в зимних условиях, текущих                         

и капитальных ремонтах на территории муниципального образования 

«Чойский район» 

 

 
 

Заслушав и обсудив информацию исполняющего обязанности начальника 

отдела архитектуры и строительства администрации муниципального 

образования «Чойский район» Андреевой Н.А. «О подготовке объектов 

социальной сферы, жилищно – коммунального хозяйства  к работе в зимних 

условиях, текущих и капитальных ремонтах на территории муниципального 

образования «Чойский район», Совет депутатов муниципального образования   
 

Р  Е  Ш  И  Л: 

1.Информацию исполняющего обязанности начальника отдела 

архитектуры и строительства администрации муниципального образования 

«Чойский район» Андреевой Н.А. «О подготовке объектов социальной сферы, 

жилищно – коммунального хозяйства  к работе в зимних условиях, текущих и 

капитальных ремонтах на территории муниципального образования «Чойский 

район» принять к сведению. (Прилагается). 

 

 

Председатель Совета депутатов                     Глава муниципального образования             

  муниципального образования                                        «Чойский район» 

            «Чойский район»                                                       

      ____________________                                        ____________________ 

               З.Ф. Колосов                  М.Ю. Маргачёв 
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Информация 

 «О подготовке объектов социальной сферы, жилищно – коммунального 

хозяйства  к работе в зимних условиях, текущих и капитальных ремонтах 

на территории муниципального образования «Чойский район»  

 
 

I. В целях обеспечения своевременной подготовки объектов 

социальной сферы к предстоящему осенне–зимнему периоду 

запланированы ряд мероприятий по проведению ремонтных работ: 
 

На территории района располагается 8 школ и 7 детских садов. Во всех 

образовательных учреждениях завершен текущий ремонт, т.е. произведена 

побелка, покраска помещений, промывка и ремонт инженерного оборудования. 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

осуществлен капитальный ремонт спортивного зала в селе Паспаул. Сметная 

стоимость объекта -  2 181,1 тысяча рублей.  
 

 Все работы по подготовке котельных в школах и детских садах к 

отопительному сезону завершены. С привлечением бизнеса переведена 

котельная  с угольного топлива на древесные отходы в МОУ «Каракокшинская 

СОШ». Мощность котла 1 МВт. 

Нормативный запас топлива имеется, договора на поставку угля 

заключены. 
 

Таким образом, подготовительными работами к осенне-зимнему периоду 

охвачены все школы и детские сады района. 

 

II. Для обеспечения бесперебойной работы объектов жилищно-

коммунального хозяйства в осенне-зимний период проведены следующие 

мероприятия: 
 

Подготовка объектов ЖКХ 
 

1. Водоснабжение. 

В Чойском районе эксплуатируются 15 скважин, протяженностью 

водопровода 38,4 км. 

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду: 

•  в селе Чоя ведутся работы по прокладке водопровода от улицы 

Ворошилова до улицы Лесная протяженностью 250 м., установке 2-х колодцев.  

• в селе Сейка ресурсоснабжающей организацией проведены работы по 

ревизии и замене запорной арматуры на водопровод. Произведена замена 

глубинного насоса на основную скважину и установлен дополнительный насос. 

(На эти цели потрачено 94 тысячи рублей). 

 

 
 



2. Теплоснабжение. 

Услуги по теплоснабжению потребителям в селах Сейка и Чоя оказывает 

вновь созданная ресурсоснабжающая организация МУП «Центр коммунальных 

услуг» МО «Чойский район» Республики Алтай. 

Газовая котельная в селе Сейка к предстоящему осенне-зимнему периоду 

готова на 100%.  

В рамках подготовки к отопительному периоду: 

� произведена замена испарителя, циркуляционного насоса с 

частотным регулятором в тепловом пункте для снабжения теплом 

многоквартирного дома; 

� выполнен капитальный ремонт теплотрассы протяженностью 116 

метров. (На эти цели из республиканского бюджета выделено субсидии в 

размере 1,0 млн. рублей, из муниципального бюджета 38,6 тысяч рублей). 
  

Для котельной в селе Гусевка:  

� Произведен капитальный ремонт теплотрассы протяженностью 35 

метров на сумму 323,4 тысяч рублей (бюджет РА- 317 тысяч рублей, бюджет 

МО- 6,4 тысяч рублей). 

� Проведены работы по промывке 9 теплообменников; 

� осуществлены работы по замене покрытия теплоизоляции 

теплотрассы протяженностью 45 метров; 

� выполнены работы по настройке газовых горелок в с. Гусевка.  
 

Кроме того в рамках подготовке к осенне-зимнему периоду дополнительно 

планируется провести утепление трубопровода в тепловом пункте котельной с. 

Гусевка. 

Нормативный запас топлива имеется и составляет 100% от норматива. 
 

III. По строящимся объектам. 
 

На территории Чойского района успешно реализуются национальные 

проекты: 
 

1) В рамках реализации государственной программы Республики Алтай 

«Формирование современной городской среды» выполнено благоустройство 

территории стадиона в с.Паспаул. 

Сметная стоимость -  2 114 тысяч рублей, в том числе ФБ- 1 800 тысяч 

руб., МБ - 314 тысяч руб. 
 

2) В рамках реализации государственной программы Республики Алтай 

«Реализация государственной национальной политики» приобретен и 

благоустроен Аил в селе Каракокша. 
  

3) В рамках реализации национального проекта «Демография» «Спорт 

норма жизни» для  мотивации населения, активизации спортивно-массовой 



работы на всех уровнях, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» поставлено и установлено спортивное оборудование, 

смонтирована хоккейная коробка.  
 

4) В рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» осуществлено строительство дороги с 

асфальтовым покрытием (1 км. 300 м.) по улице 40 лет Победы  в с. Гусевка. 

Проект «Улица Победы» приурочен к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Реализация проекта осуществлялась Министерством 

регионального развития Республики Алтай. 

Сметная стоимость объекта - 7 млн. 500 тысяч рублей. 
 

Благоустройство территории: 
 

1) В рамках реализации  государственной программы Республики 

Алтай «Комплексное развитие сельских территорий», проведен конкурсный 

отбор общественно значимых проектов на реализацию мероприятий по 

благоустройству сельских территорий на 2020 год. В реализации данной 

программы субсидия оказана:  

� Каракокшинскому сельскому поселению на ремонт памятника в 

размере 300 тысяч рублей; 

� Уйменскому сельскому поселению на обустройство мемориального 

стенда памяти воинам Великой Отечественной Войны в размере 200 тысяч 

рублей; 

� Паспаульскому сельскому поселению на строительство памятника 

«Журавли» на сумму более 700 тысяч рублей; 

� на строительство двух детских площадок в селах Чоя и Ускуч        

380 тысяч 811 рублей и 350 тысяч рублей соответственно. 
 

2) Министерством регионального развития Республики Алтай  в 

рамках реализации программы «Инициатива граждан» проведен конкурсный 

отбор общественно значимых проектов. Победитель конкурсного отбора - 

Аллея памяти в селе Гусевка. Сметная стоимость -  509,7 тысяч рублей. 

3) Для благоустройства детской площадки в селе Чоя (район Русаки) 

по программе «Комплексное развитие сельских территорий» приобретены и 

установлены игровое оборудование, спортивный и панельный комплексы. 

Также дополнительно приобретены  и установлены ещё 2 качели с резиновым 

покрытием в парке «Гармония» в селе Чоя. 

4) Осуществлен капитальный ремонт зданий для проживания молодых 

специалистов в селе Ускуч и селе Чоя по улице Горького. 

5) Построен базар в селе Чоя, на котором каждый желающий может 

реализовывать излишки своей продукции. 
 



6) Учитывая обращения граждан, было дополнительно установлено 25 

контейнерных площадок, приобретено 40 контейнеров и 100 крышек на 

контейнеры. 
 

7) На 2020  год было запланировано осветить 16 улиц. Главами 

сельских поселений освещено 20 улиц. В том числе установлено 90 приборов 

освещения. 
 

8) В рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» было выделено 3 млн. 762 тысячи рублей 

на обустройство 8 пешеходных переходов с освещением вблизи 

образовательных учреждений: 

- село Уймень – 3 пешеходных перехода; 

- село Каракокша – 2 пешеходных перехода; 

- село Ынырга – 2 пешеходных перехода; 

- село Киска – 1 пешеходный переход; 

Кроме того на территории Чойского района реализуются 

инвестиционные проекты: 

1) Организация производство щебня на базе волластонитовой фабрики 

в селе Сейка. 

Инициатор проекта - ООО «Родники». 

В июне 2020 года на фабрике установлена и запущена дробилка. 

Производительность на сегодняшний день - до 2,5 тонн материала в час. 

Произведенный щебень уже активно используется в строительстве и ремонте 

дороги Чоя – Сёйка – Ынырга,  в перспективе щебень ООО «Родники» будет 

использоваться и в ремонте Телецкого тракта.  

В планах предприятия максимально использовать площадь фабрики. Если 

будет постоянный рынок сбыта, планируется также запустить производство 

минерального порошка, который добавляется в асфальт. 

Новый инвестор для района – не только арендатор, налогоплательщик, но 

и работодатель, готовый трудоустроить до 30 человек местного населения. 
 

2) Строительство здания цеха по переработке молока:  

Инициатор проекта - СПЗПК «Народный». 

В рамках реализации государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»  оказана государственная поддержка на развитие 

материально-технической базы кооператива. 

На выделенные средства планируется приобретение и монтаж линии по 

переработке молока мощностью до 6 тонн в сутки, которое позволит наладить 

производство молочной и кисломолочной продукции. Инвестором планируется 

приобретение за счет собственных средств  нового оборудования, что  позволит 

увеличить  ассортимент и объем выпускаемой молочной продукции. 

Стоимость объекта с учётом оборудования составила  29 154 тысяч рублей. 

Из них:  

23054 тысяч рублей  - средства гранта  



6100 тысяч рублей – собственные средства. 
 

3) Открытие авто газовой заправки в селе Чоя: 

Инициатор проекта - МУП «ЦКУ» МО «Чойский район» РА. 

Проведены пуско-наладочные работы. Проектная мощность газовой 

заправки: 18 тонн сжиженного газа.  

Стоимость объекта с учётом оборудования составила 648,3 тыс. рублей. 
 

В заключении хочется сказать, что планов и проектов очень много, но для 

их реализации нам предстоит большая совместная работа. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


