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   На территории МО «Заларинский район»  объектов коммунальной 

инфраструктуры: 

•  26 муниципальных угольных котельных; 

•  1-электрокотельная; 

•  3 ведомственных котельных. Все 30 котельных отапливают  97 тыс.кв.м.  

жилищного фонда,  91  тыс. кв.м. объектов социальной сферы и 16,88 тыс.кв.м 

прочих объектов; 

• муниципальных скважин-150 шт.; 

• очистных сооружений канализации ( р.п.Залари)- 1шт.; 

• канализационная насосная станция –( р.п.Тыреть1-я)-1 шт. 

    Протяженность: 

• тепловых сетей – 21,49 км.; 

• водопроводных сетей– 46,5 км.; 

• канализационных сетей -14,3 км.; 

 Выполнены мероприятия по государственной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы:  

• по подпрограмме «Модернизация объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры  Иркутской области на 2014-2018 годы : 
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На подготовку к отопительному сезону 2017-2018 гг. капитально отремонтировано 

тепловых и водопроводных сетей: 

 за счет средств предприятий ЖКХ  

• 45 п.м. МБОУ Заларинская ООШ; 

• 15 п.м. к зданию терапии ОГБУЗ Заларинская районная больница; 

• 16 п.м. врезки к жилым домам по ул.Матросова №14,8 п.Залари,  

• выполнен текущий ремонт котельных и инженерных сетей на сумму  1853 тыс.руб. 

за счет  средств МО «Заларинский район» и областного бюджета  

• 101 п.м.  МБОУ Хор-Тагнинская СОШ; 

• подключены к централизованному теплоснабжению и водоснабжению 

     детский сад «Елочка» с.Хор-Тагна и мастерские МБОУ Хор-Тагнинская СОШ,       

     построено  224 п.м. инженерных сетей; 

• построены    водопроводные       сети      к детскому   саду  с.Холмогой  

протяженностью 76 п.м., сумма финансирования -80 тыс.руб. 

За счет бюджета Холмогойского муниципального образования  

• подключены к централизованному теплоснабжению и водоснабжению 

административное здание и пожарное депо, построено 64 п.м. инженерных сетей: 

• капитально отремонтировано  202 п.м. водопроводных сетей  от водонапорной 

башни  с.Холмогой,  сумма  финансирования -214,4 тыс.руб. 

За счет бюджета Тыретского муниципального образования  

• выполнена реконструкция магистральных водопроводных сетей мкр. Солерудник 

р.п. Тыреть 1-я протяженностью   2210 п.м., сумма финансирования  составила за 

счет  средств областного и федерального бюджета 9534,5 тыс.руб, 

софинансирование  -97,4 тыс.руб. 

 

 



  
 

      Для исполнения Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлены 

приборы учета энергетических ресурсов  (теплосчетчик) на котельной МБОУ 

Холмогойская  СОШ, в здании Заларинской центральной  библиотеки. 

В здании МБОУ Черемшанская СОШ установлена установка по очистке воды 

производительностью 1,2-1,4 м3/час, стоимостью 139 тыс.руб. 

       В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ                         

«О теплоснабжении» 28 теплоисточников  получили  паспорта готовности к 

отопительному периоду 2017-2018 гг. 

      По итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду 

Енисейским управлением Ростехнадзора 5-ти муниципальных образований 

Заларинского района, два муниципальных образований : Владимирское и Бажирское   

получили  акты готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг., Ханжиновское  

и Тыретское муниципальные образования не получили акты готовности из-за 

невыполнение предписаний Ростехнадзора. Заларинское муниципальное 

образование  не получило акт готовности из-за предоставления в не полном объеме 

документации по новой котельной  п.Залари. 

 



  
        Для исполнения  требований федерального закона от 21.07.2014 г. №209-ФЗ                 

«О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» 

проводится мониторинг внесения  поселениями жилищного фонда в 

Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.                      

       С целью определения размера дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений и муниципальных районов, предоставляемой из 

областного бюджета, в соответствии с законом Иркутской области  от 22.10.2013 

года №74-ОЗ « О бюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в 

местные бюджеты»  совместно со специалистами поселений производился расчет 

предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг и направляется в 

министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 

       В целях установления размеров региональных стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг, для предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, совместно со специалистами поселений  два раза в года 

направляется информация  в министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области . 

Ежемесячно проводится мониторинг  потребления тепловой энергии по объектам 

бюджетной сферы по приборам учета  и подписания счетов на оплату ООО 

«СибТеплоСервис» и ООО «Тыретские  инженерные сети» 

За 2015 год экономия составила 403 Гкал на сумму 489,0тыс.руб. 

За 2016 год экономия составила 985  Гкал на сумму 1377 тыс.руб 

За 2017 год экономия составила 1616  Гкал на сумму 2304 тыс.руб 

 



  
Ежемесячно проводится мониторинг задолженности собственников и 

нанимателей жилых помещений по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг, задолженность составляла    

На  01.01. 2016 года -32589,7 тыс.руб., % собираемости-94,1 

На  01.01. 2017 год -36760,96 тыс.руб.,% собираемости-94,4 

На  01.01.2018 год – 41643,06 тыс. руб., % собираемости-93,7 

С 2017 года мониторинг по задолженности предоставляют муниципальные 

унитарные предприятия: 

• Бажирского муниципального образования (МУП «Ручей»),  

• Веренского муниципального образования (МУП «Исток»), 

• Мойганского муниципального образования (МУП «Водопад»), 

• Холмогойское сельское поселение (МУП «Родник»),  

• Моисеевское сельское поселение (МУП «Родник»), 

• Троицкое муниципальное образование (МУП «Росинка»)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п 

Наименование МО Иркутской 
области (городской округ, 

муниципальный район) 

Задолженность 
собственников и 
пользователей 

жилых помещений 
(потребители 

коммунальных услуг) 
по оплате за жилое 
помещение и ком. 

услуги (ЖКУ) на 
начало года                                                         

(на 1.01.2017 г),  

Начислено 
потребителям 
коммунальных 
услуг за ЖКУ в 

течение 
отчетного 
периода 

(нарастающим 
итогом, 

Оплачено 
потребителями 
коммунальных 
услуг за ЖКУ в 

течение 
отчетного 
периода 

(нарастающим 
итогом, 

Недополучено 
за ЖКУ,      

(гр.03 - гр.04), 

Справочно 
сумма 

месячного 
начисления 

за ЖКУ, (гр.03 
/ 

кол.месяцев), 

Сальдо на 
конец 

отчетного 
периода 

(нарастающи
м итогом  
гр.02  + 
гр.05), 

Погашено 
потребителям
и ком.услуг 

дебиторской 
задолженност

и за ЖКУ в 
отчетном 
месяце, 

Погашено 
потребителя
ми ком.услуг 
дебиторской 
задолженнос
ти за ЖКУ в 
отчетном 

году,  

Процент 
собирае-
мости за 

ЖКУ, 

    тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. % 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ООО "Тыретские инженерные 
сети 

17452,90 41741,20 37299,30 4441,90 5963,03 21894,80 66,00 1152,10 92,1 

2 ООО "Жилкомсервис" 9075,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9075,70 0,00 0,00 0,0 

3 ООО УК "Тыретская" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

  ИТОГО по Тыретскому МО 26528,60 41741,20 37299,30 4441,90 5963,03 30970,50 66,00 1152,10 92,1 

4 МУП "Росинка" 163,00 739,00 739,00 0,00 105,57 163,00 0,00 0,00 100,0 

  ИТОГО по Троицкому МО 163,00 739,00 739,00 0,00 105,57 163,00 0,00 0,00 100,0 

5 МУП "Родник" 329,06 334,10 47,10 287,00 47,73 616,06 0,00 0,00 14,1 

  ИТОГО по Моисеевскому МО 329,06 334,10 47,10 287,00 55,68 616,06 0,00 0,00 14,1 

6 СПК "Тыретский" 25,00 297,40 252,10 45,30 42,49 70,30 23,40 43,20 99,3 

  
ИТОГО по Ханжиновскому МО 25,00 297,40 252,10 

45,30 42,49 70,30 
23,40 43,20 

99,3 

7 МУП "Исток" 285,27 468,60 280,90 187,70 66,94 472,97 0,00 6,63 61,4 

  ИТОГО по Веренскому МО 285,27 468,60 280,90 187,70 66,94 472,97 0,00 6,63 61,4 

8 МУП "Ручей" 60,00 466,09 312,58 153,51 66,58 213,51 0,00 5,93 68,3 

  ИТОГО по Бажирскому МО 60,00 466,09 312,58 153,51 66,58 213,51 0,00 5,93 68,3 

9 МУП "Родник"  53,90 748,20 235,30 512,90 106,89 566,80 0,00 3,00 31,8 

  
ИТОГО по Холмогойскому МО 53,90 748,20 235,30 512,90 106,89 566,80 0,00 3,00 31,8 

10 МУП "Водопад"  7,40 492,00 213,00 279,00 70,29 286,40 0,00 6,60 44,6 

  ИТОГО  Мойганское МО 7,40 492,00 213,00 279,00 70,29 286,40 0,00 6,60 44,6 

11 ООО "Жилсервис" 0,00 1369,30 1369,30 0,00 195,61 0,00 0,00 0,00 100,0 

12 ООО "Сибтеплосервис" 0,00 9154,20 8225,60 928,60 1307,74 928,60 0,00 612,80 96,6 

13 ООО УК "Гарант" 7167,20 22442,8 20715,4 1727,40 3206,11 8894,60 117,60 833,90 96,0 

  ИТОГО по Заларинскому МО 7167,20 32966,30 30310,30 2656,00 5494,38 9823,20 117,60 1446,70 91,9 

  ВСЕГО по МО 
"Заларинский район" 34212,86 76078,00 68647,80 7430,20 12679,67 41643,06 207,00 2642,00 

93,7 
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Показатели  2017год 2018 год %(+/-) 

Всего поступило 

обращений граждан, из них 

7 9 +29 

Жалобы 0 0 0 

О результатах 

рассмотрения жалоб, в т.ч. 

      

количество жалоб, факты , 

приведенные в которых 

подтвердились 

0 0 0 



Населенный 

пункт 

Тематика  обращения Сведения о причинах их 

породивших 

Выполнение работ по обращению. 

с.Владимир недостаточное  

водоснабжение населения, 

ремонт автодорог,  

благоустройство 

Прекращение подачи воды от 

водонапорной башни СДИПИ из-

за низкого дебита скважин  

Осуществляется подвоз воды автомашиной,  

выполнены работы по ремонту  дорожного 

покрытия ул.Головинская. установлены 

уличные светильники детские игровые 

площадки. 

  

С.Тагна  Санитарное состояние 

ЗСО скважины с.Тагна 

Мусор на территории  вокруг 

скважины  

МУП «Родник» очищает еженедельно  

прилегающую территорию 

п.Залари Уборка 

несанкционированных 

свалок п.Залари, вывоз  

ТКО из  частного сектора, 

работа бани 

некачественное содержание 

территории муниципального 

образования, не работает баня  

Несанкционированные мусорные пункты 

ликвидированы,  заявки поступающие  

жителей частного сектора выполняются 

регулярно, после ремонта  баня работает по 

расписанию 

п.Тыреть Отсутствие водоснабжения 

и уличного освещения на 

станции Делюр 

Отказ железной дороги 

подвозить воду на станцию 

В октябре 2017 г. выла восстановлена 

водозаборная скважина, проложено 700 п.м. 

водопроводных сетей, водоснабжение станции 

восстановлено. 

п.Тыреть работа 

ресурсоснабжающей 

организации, 

управляющей компании  

Ремонт и содержание жилых 

помещений, обеспечение 

качественной питьевой водой, 

высокая цена на воду, оплата 

взносов в фонд капитального 

ремонта , лишение субсидии по 

услугам ЖКХ 

Направлена  информационная справка с 

разъяснениями по каждому пункту обращения 

п.Залари О не выплате субсидии за 

коммунальные ресурсы  

Не выплата субсидии в почтовом 

отделении в срок  

Вины специалиста по начислению и выплате 

субсидий не было, разовое платежное 

поручение было ошибочно работниками 

почты на другое  почтовое отделение. 
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Сравнительный анализ  расход топлива по муниципальным котельным 

учреждений бюджетной сферы за три последних отопительных сезона 

Среднесуточная температура за отопительный период 2015-2016 г.-6,9*С 

Среднесуточная температура за отопительный период 2016-2017 г.-7,2*С 

Среднесуточная температура за отопительный период 2017-2018 г.-8,8*С 

 

Наименование  

Отопительный период 

2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 2017-2018 гг.   

Плановая 

потребность  

угля,  тонн 

Фактически

й расход 

угля,  тонн 

Плановая 

потребность  

угля,  тонн 

 

Фактический 

расход угля,  

тонн 

Плановая 

потребность  

угля,  тонн 

 

Фактический 

расход угля,  

тонн 

МО 

"Заларинский 

район" 

3051  

  

  

  

 

2340 2988 

  

  

  

  

2912 2869 

  

  

  

  

2566 



Сравнительный анализ выработки тепловой энергии и фактический 

расход топлива по муниципальным котельным за три последних 

отопительных сезона 

Наименование  

Отопительный период 

2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 2017-2018 гг.   

Расход 

угля,  тонн 

Реализовано 

тепловой 

энергии Гкал 

Расход угля,    

тонн 

Реализовано 

тепловой 

энергии Гкал 

Расход угля, 

тонн 

Реализовано 

тепловой 

энергии Гкал 

МО 

"Заларинский 

район" 

11612 

  

  

  

 

39121 10860 36588 12316 

  

  

  

  

 

39563 
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В целях реализации программы «Охрана 

окружающей среды на территории 

Заларинского района» на 2017 год, 

выполнено обустройство полигона ТБО п. 

Залари, на сумму 99,669 тыс. руб.  
 

 

 

 

 

Реализация программы «Охрана 

окружающей среды на территории 

Заларинского района  

на 2017 год» 









ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЛУЖБЫ 

ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ МО 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2017 ГОД 



Категории семей: 

                                                                одинокая семья -579  

                                                                полная семья- 140      

                                                                одинокая мать -54  

                                                                смешанная семья- 719  

                                                                многодетная семья-158 





Показатель получателей 

субсидий за три года 

Число семей составляет: 

2015г-1684 семьи 

2016г-1690 семей 

2017г-1650 семей. 

Численность уменьшилась 

причине   увеличения доходов 

граждан и в связи с неявкой 

на переаттестацию повторно  

граждан, а так же неоплаты за 

капитальный ремонт .  

За 2017 г. выплачена субсидия 

гражданам на оплату  

капитального ремонта – 549 

семьям на общую сумму 758,3 

тыс. руб.  
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В 2017 г.  мы продолжили делать запросы справок  в электронной форме о размере 
пенсии всех видов, справок о размере МСП, а также  с июля 2017 г. стали делать 
запросы справок о размере детского пособия выплат всех видов в соц. Защиту района. 
Также освоили выгрузку файлов с помощью программы в ГИС ЖКХ баз данных 
получателей субсидии ежемесячно. На данном этапе идет регистрация в ЕГИССО для 
дальнейшего подключения к программе и выгрузке базы данных  получателей 
субсидии  в ПФР. 

Работа специалистов направлена на повышение  высокого уровня обслуживания 
населения  


