
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  25 ноября 2013 года    № 616

г. Курган

О Плане мероприятий по модернизации систем коммунального теплоснабжения
Курганской области на 2014 - 2016 годы 

Во  исполнение  Плана  действий  по  привлечению  в  жилищно-коммунальное
хозяйство  частных  инвестиций,  утвержденного  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 22 августа 2011 года № 1493-р Правительство Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  План  мероприятий  по  модернизации  систем  коммунального
теплоснабжения  Курганской  области  на  2014  -  2016  годы  согласно  приложению  к
настоящему постановлению (далее - План).

2.  Рекомендовать главам муниципальных районов, городских округов Курганской
области  учитывать  План  при  разработке  планов  мероприятий  по  модернизации
объектов  систем  коммунального  теплоснабжения,  находящихся  в  муниципальной
собственности  соответствующего  муниципального  района,  городского  округа
Курганской области, на 2014 - 2016 годы.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной
общественно-политической газете «Новый мир».

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области    ̶  директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Ми?   директора  Департамента
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
Миронова В.В.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Бардаков Ю.В.
(3522) 49-89-14
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Приложение  к постановлению
Правительства Курганской области
от  «____» _________ 2013 года № _____ 
«О Плане мероприятий по модернизации 
систем коммунального теплоснабжения 
Курганской области на 2014 - 2016 годы»

План мероприятий по модернизации систем коммунального теплоснабжения
Курганской области на 2014 - 2016 годы 

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Раздел I. Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности
объектов систем коммунального теплоснабжения

1. Регистрация органами   
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (далее —
ОМС МО) (по согласованию),
Главным управлением 
образования Курганской 
области,
Главным управлением 
социальной защиты 
населения Курганской 
области,
Управлением ветеринарии 
Курганской области прав 
государственной и (или) 
муниципальной 
собственности на объекты  
коммунальной сферы, в том 
числе бесхозяйные объекты

январь-июнь
2014 года

ОМС МО (по согласованию); 
Главное управление образования 
Курганской области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Управление ветеринарии 
Курганской области;
Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области (далее — 
Департамент)

2. Передача в пределах 
соответствующих 
полномочий ОМС МО (по 
согласованию), Главным 
управлением образования 
Курганской области,
Главным управлением 
социальной защиты 
населения Курганской 
области,
Управлением ветеринарии 
Курганской области по 
концессионному соглашению

январь-декабрь
2014 года 

ОМС МО (по согласованию);
Главное управление образования 
Курганской области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Управление ветеринарии 
Курганской области;
Департамент
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№
п/
п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

или в долгосрочную (более 1 
года) аренду объектов  
коммунальной сферы, 
находящихся в 
государственной и (или) 
муниципальной 
собственности 
соответственно

Раздел II. Мероприятия по повышению надежности и экономической
эффективности работы систем коммунального теплоснабжения

3. Реконструкция, 
модернизация ОМС МО (по 
согласованию), Главным 
управлением образования 
Курганской области,
Главным управлением 
социальной защиты 
населения Курганской 
области,
Управлением ветеринарии 
Курганской области 
котельных, находящихся в 
государственной и (или) 
муниципальной 
собственности 
соответственно с 
использованием 
современного оборудования

2014-2016 годы

В пределах соответствующей 
компетенции:
исполнители работ по 
государственным 
(муниципальным) контрактам, 
определенные в соответствии с 
действующим законодательством 
(далее — исполнители работ) (по 
согласованию); 
ОМС МО (по согласованию);
Главное управление образования 
Курганской области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Управление ветеринарии 
Курганской области;
Департамент

4. Реконструкция, 
модернизация ОМС МО (по 
согласованию), Главным 
управлением образования 
Курганской области,
Главным управлением 
социальной защиты 
населения Курганской 
области, Управлением 
ветеринарии Курганской 
области тепловых сетей, 
находящихся в 
государственной и (или) 
муниципальной 
собственности 
соответственно

2014-2016 годы

В пределах соответствующей 
компетенции:
исполнители работ (по 
согласованию); 
ОМС МО (по согласованию);
Главное управление образования 
Курганской области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Управление ветеринарии 
Курганской области;
Департамент


