
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 26 апреля  2022 года                                                                   № IV-14/4       

       Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования        

городского округа «Инта» от 10.07.2018 № III-20/10 «Об утверждении  

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2018-2031 годы» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                   

статьей 31 Устава муниципального образования городского округа «Инта», Совет 

муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 10.07.2018 № III-20/10 «Об утверждении Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2018-2031 годы»: 

 

1.1. пункт а) раздела 4.4.2. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«а) от существующих источников тепла (ТЭЦ (водогрейная котельная – после 

окончания строительства и ввода в эксплуатацию) – для г. Инта, и замена на                          

БМК котельных №№ 1,2 –для пгт. Верхняя Инта и  с. Петрунь);»; 

 

1.2. пункт а) подраздела «Мероприятия на первую очередь» раздела 4.4.2.  

приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«а) строительство новой котельной в г. Инта для перевода источников 

теплоснабжения на газ и обеспечения качества, надежности и развития территории;»; 

 

1.3. таблицу № 15 приложения к решению изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

 

1.4. таблицу № 16 приложения к решению изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в средствах 

массовой информации. 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                             В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                                                  И.В. Артеева  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета МОГО «Инта» 

               от 26 апреля 2022 года № IV-14/4  

Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МОГО «Инта» 

Таблица № 15 

№ 

п.п. 

Наименование модернизируемого 

или строящегося объекта 

Наименование 

мероприятий 
Мощность Количество 

Финансовые затраты, тыс. руб. 

Примечание 
Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Водоснабжение и водоотведение       

1.1. Реконструкция  барража 
Реконструкция 

барража 
    

Обеспечение гарантированного 

снабжения населения качественной питьевой 

водой 

1.2 
Капитальный ремонт ветхих 

участков водопроводных сетей 

Замена 

изношенных 

участков сетей 

    

Снижение потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения 

1.3 

Установка индивидуальных 

приборов учета воды на социально-

значимых объектах и в жилом 

фонде: 

Установка 

приборов 
    

Учет фактического потребления 

энергоресурса 

1.4 
Реконструкция очистных 

сооружений МОГО «Инта»» 
Реконструкция     

Улучшение качества предоставляемых 

коммунальных услуг, улучшение 

экологической обстановки, модернизация 

объектов водоотведения, снижение 

количества аварий 

2 Теплоснабжение       

2.1 

Строительство новой котельной в 

г.Инта для перевода источников 

теплоснабжения на газ и 

обеспечения качества, надежности 

и развития территории 

Строительство 160 Гкал/ч 1 0 1 496 796(с НДС)* 

Повышение надежности теплоснабжения, 

улучшение качества теплоснабжения 

потребителей, снижение затрат на ремонты, 

МТР 

2.2 
Замена устаревшего оборудования 

котельных 

Замена 

оборудования 
    

Улучшение качества предоставляемых услуг 

теплоснабжения 

2.3 Перевод нагрузок Районной Строительство     Снижение затрат на выработку тепловой 



№ 

п.п. 

Наименование модернизируемого 

или строящегося объекта 

Наименование 

мероприятий 
Мощность Количество 

Финансовые затраты, тыс. руб. 

Примечание 
Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

котельной на мощности Интинской 

ТЭЦ 

энергий 

2.4 

Разработка проектно-сметной 

документации на строительство 

БМК пгт. Верхняя Инта 

Строительство     
Улучшение качества предоставляемых услуг 

теплоснабжения, снижение тарифа 

2.5 

Разработка проектно-сметной 

документации на строительство 

БМК с. Петрунь 

Строительство     
Улучшение качества предоставляемых услуг 

теплоснабжения, снижение тарифа 

2.6 

Разработка проектно-сметной 

документации и замена сетей с. 

Петрунь», « 

Реконструкция  3   
Улучшение надежности предоставляемых 

услуг теплоснабжения 

2.7 

Капитальный ремонт, ремонт  

ветхих участков теплотрасс, замена 

теплоизоляция. 

Замена сетей     
Уменьшение тепловых потерь в 

трубопроводах 

2.8 
Установка приборов учета на 

социально-значимых объектах: 

Установка 

приборов 
    

Учет фактического потребления 

энергоресурса 

3 Энергоснабжение       

3.1 

Реконструкция сетей 

электроснабжения (замена ЛЭП на 

СИП) 

Замена сетей 0,4 

кВ 
    

Улучшение качества предоставляемых услуг, 

уменьшение потерь в линиях, 

исключение незаконных подключений 

3.2 

Ремонт уличного освещения. 

Замена установленных ламп ДРЛ 

на энергосберегающие лампы в 

светильниках уличного освещения: 

Замена сетей, 

ламп 
    

Мероприятия, направленные на 

энергосбережение. Повышение уровня 

благоустройства. 

4 Утилизация ТКО       

4.1. Зачистка стихийных свалок  Уборка свалок     
Улучшение экологической и санитарно-

эпидемиологической обстановки 

4.2. 
Строительство новых площадок для 

сбора ТКО 
проектирование     

Сокращение числа несанкционированных 

свалок предотвращение вредного 

воздействия на окружающую среду от 

отходов потребления 



№ 

п.п. 

Наименование модернизируемого 

или строящегося объекта 

Наименование 

мероприятий 
Мощность Количество 

Финансовые затраты, тыс. руб. 

Примечание 
Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 
Подготовка технической 

документации 
      

5.1 
Внесение изменений  генеральный 

план развития МОГО «Инта» 
План  1 шт.    

5.2 
Актуализация схем 

теплоснабжения 
Схемы  1 шт.    

5.3 Разработка схем электроснабжения Схемы  1 шт.    

5.4 
Актуализация схем водоснабжения 

и водоотведения 
Схемы  1 шт.    

6 Газоснабжение       

6.1 Перевод Интинской ТЭЦ на газ реконструкция     Улучшение комфорта проживания населения 

 Всего по программе       

* стоимость строительства новой котельной в г.Инта подлежит уточнению по результатам разработки ПСД     

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета МОГО «Инта» 

  от 26 апреля 2022 года № IV-14/4 

Финансирование мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Системы теплоснабжения 

Таблица № 16 

Наименование мероприятия 
Объем финансирования, тыс. руб. 

Итого 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2031 

Строительство новой котельной в г.Инта для перевода источников 

теплоснабжения на газ и обеспечения качества, надежности и развития 

территории* 

1 496 796 

(с НДС) 
    

208 579,5 

(с НДС) 

1 288 216,5 

(с НДС) 
 

Замена устаревшего оборудования котельных         

Перевод нагрузок Районной котельной на мощности Интинской ТЭЦ         

Разработка проектно-сметной документации на строительство БМК пгт. 

Верхняя Инта 
        

Разработка проектно-сметной документации на строительство БМК с. 

Петрунь 
        

Разработка проектно-сметной документации и замена сетей с. Петрунь», «         

Капитальный ремонт, ремонт  ветхих участков теплотрасс, замена 

теплоизоляция. 
        

Установка приборов учета на социально-значимых объектах:         

* стоимость строительства новой котельной в г.Инта подлежит уточнению по результатам разработки ПСД   

 

 

 

 

  


