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БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ IVg 5

11 сесс- _Щ"оrrr"ч 08 июля 202| г.
г. Бендеры

Об информации государственной
администрации г. Бендеры о результатах
работы предприятий жилищно-коммун€Lпьного
хозяйства г. Бендеры в осенне-зимний
период 2020-202l гг.

В соответствии с подпунктом 6) статьи 19 Закона Приднестровской
молдавской Республики от 05.11.|994 г. (Об органах местной власти,
местного самоуправления и государственной администрации в
Приднестровской Молдавской Республике> (СЗМР 94-4) в действующей
редакции и, рассмотрев информацию государственной администрации
г. Бендеры Jф 01-20/1873 от 14.05.2021 г. и, учитывая рекомендации
постоянной депутатской комиссии по транспорту и связи, ценам и тарифам
жилищно-коммун€Lпьного хозяйства, повышению эффективности
деятельности коммунzLпьных служб и муниципzLпьных организаций,-

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ЦАРОДНЪIХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Информацию государственной администрации г. Бендеры о

результатах работы предприятий жилищно-коммунaльного хозяйства
г. Бендеры в осенне-зимний период 2020-202l гг. принять к сведению
согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель городского Совета
народных депутатов

2о19 r, ryИпп (Бенд, тил, (г]олиграфист), з- 422, I 1000,

"и1 Ю.И. Кара
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государственной

работы предприятий жилищ_н_о:ммунального хозяйства г. Бендеры в осенне_

зимний период 2020,202l rr.

МУП <ЖЭУК г.Бендеры>

В рамках подготовки предприятия к работе в осенне-зимний период 2020-202Jir,г,

выполнены след},ющие виды работ

- ремонт совмещенЕьIх мягких кровель - 57 дома l2589,8з на сумму 310,31l тыс.руб;

- ремонт шиферньж кровель -42 дома l 948,74 м2 на сумму 228,065 тыс. руб.;

- ремонт фасадов - З0 домов / 105З,43 м2 на сумму |З2,|64 тыс. руб;
на сумму 22'7,271r тыс. руб.;ремонт подъездов - t77 домов

ремонт отмосток - 53 домов /
,2l3 под.,
1286,01 м2

дорожных покрытий после

772,40 м' на сумму З40,740

на ср{му З56,693 тыс. руб.,
разрытий, связанньD( с ремонтом подземньD(восстановление

коммуникаций тыс. руб.;
- ремонт СДУ - 37 домов на суплму 14t ,390 тыс. руб.;
благоустройство - маJIые формы 112 дворов на cyN{My 146,359 тыс. руб.

- ремонт ливнёвой канализаций, водосточньIх труб (м) - 65 домов/ 509,59 м. п. на сумму

124,6'70 тыс. руб.
- очистка подвt}льньж помещений, в том числе пру _ 44 дома, на сумму |З,962 тыс, руб

- ремонт межпанельньIх швов 13 домов / 4090 м.п. на сумму 244,6|З тыс, руб,,

- nporr" (аварийно-заявочньй ремонт) 244,44З тыс, руб,

- ремонт совмещенньIх мягких кровель-4 дома /2185,26 на сумму 465,'71'7 тыс.руб.;

- ремонт шиферньтх кровель - 4 дома l|420 м' на сумму 622,2З5 тыс. руб,;

- ремонт фасадов - 1дом / 620 м' 
"а 

суплму183,409 тыс. руб.
- ремонт подъездов - 25 домов, 36 под. на сумму З94,621 тыс. руб,

- электромонтажные работы (вынос счётчиков) - 63 дома, на сумму 241 ,660 тыс. руб.

- ремонт(замена) oKoHHbIx и дверньж блоков в подъездах - 17 домов i 45,22 м2rlа сумму

34,108 тыс. руб.
общие затраты муП кЖЭУК г.Бендеры)) по состоянию на 01,04,2021г,

составJuIют 4482,4З1 тыс.руб.

предприятием в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период

выполнены следующие работы.

1. Хозяйственным способом:

за б месяцев выполнены следующие виды работ:
_ заменено Yчастков водопровода 42!,4' п.м. (ул.старого_крянгэ, ул,победы, 18, ул,8

марта,12, ул.40 пЪ.. пrrcФ, t6з, ул.космонавтов, 
,7, 

уп.Ермакова_40 лет победы,

ул.Котовского, 2з, 2зБ, ул.Интернационалистов 
,7-9, 

ул,Белана-Берга,

ул.Коммунистическiш', |З4,ул,кишин.u.*-, 220-224, ул,Б,Восстания,51, ул,Главана, З-5,

ул.Ленинградская, 64, ул.[ружбы р-н МЭЗа, ул.Крупской, 1, ул.Суворова, 30-40, и т,д,);

Информачия
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- отремонтировано и установлено задвижек на сетях водопровода Д 50мм-400мм-45 шт;

- зtlменено и отремонтировано б пожарньтх гидрантов;

- заменено n"u.r*o" *u"*".uuri, д 110мм-500мм протяженностью з22 п,м,

(yл.Кoтoвс*o.o@-40летМCCP,yл.40леTМC_CP-Кoсмoнaвтoв,
ул.Пионерская, 3, ул.Дк.Федорова, |6, ул.Ермакова у озера, ул.ЛенинградскzuI, 24,

ул.Суворова-Комсомольск€UI, уi,tZОктября, 50, ул.Космонавтов, 37ул,Кирова-Лазо и Т,Д)

- отремонТировано водопроводньD( и канализационньD( колодцеВ-63 шт;

- асфшlьтирование тротуаров и дорожньD( покрытий - 1445,24 м2 Hu сумму 92649З,0 руб;

- выполнен ремонт насосов ВНС Крепость, Варница - 7 шт;

- выполнен ремонт запорной арматуры и обратньrх клапанов на артскважинах

водозаборньгх зон -22 lлт;
- монтаж линии водопровода на СС и СНС -10Зм ОС;

- ремонт кровли ХФНС ОС, КНС-З
_ изготовление и монтаж двух илоскребов на первичный отстойник ]фб ос;
- проведена замена 9 задвижек на КНС и ОС;

- ремонт первичный отстойник Ns 6;

_ ремонт отражающего щита и переливной кромки первичного отстойника }Ф 3, JФ 4;

- отремонтировано насосов типа кФГ>, кСМ>, кС,ЩВ>, кК>, кКМ) на канализационньж

HacocнbIx станцияХ и городских очистньж сооружений -7 шт;

- по с.Парканы проведена замена.uодоrrройа -ЗЗ п.м, проведен ремонт и замена 8

задвижек, проведен ремонт охранной зоны 3 сквФкин;

Филиалом iуп uвЬдоснабжение и водоотведениеD в г.БендерЫ ВЫПОЛНеНа РеВИЗИЯ И

ремонТ внугренних сетей жильж домах многоэтажной застройки, ПротяженЕость

u"rпоп"."rя по ХВС -366 м, по канzшизации 258 м,

2. В Dамках адDесной пDограммы:

По капитrшьному ремонту внутридомовьIх сетей водопровода и канализации

работЫ производились в 31 жилом доr. на общую сумму з04256,28 руб,, из них

материzrлов 203039,01 руб.
Протяженность выполнения по холодIому водоснабжению составляет 994,1 п,м,,

по внугренней канали зацu]и-662,7 п.м., по канализационным выпускам- 398,5 п,м,

3. В рамках инвестиционной программы ?020 г,:

3.1. Выполнены работы по реконструлсции uл.кrрос,абжения скважины Jф10 в/з

кКрепость) на cyN{My 19563,65 руб,
з.2. Прокладка сетей водоснабжения и водоотведения, к жилому дому по

ул,Кишиневская,1l7, водопровод - 115 м на суN{мУ |2778,,74 руб, кана,llизация - 95м на

сумму 34405,10 руб.
3.3. Строиrелu"rво фазвитие) уличньIх сетей канализации д200 по

ул.Коммун".rrr..** , 44-48проi"ж.rr"ость 88 м на суý{му 20З261,99 руб,

3.4. Двтоматизация и диспетчеризация КНС-Щеповская на cyllrмy 25769,70 руб,

3.5.РеконстрУкцияканаЛизационноГоколлекТораЩ-1000мм.сзаменойна
полипропиленовые [-ВОо ,r. и водопровода Д-200 мм, по ул,С,Лазо на r{астке от

ул.Калинина до ул.КоммунистическаrI в г.Бендеры tIротяжеЕностью 145 м на общую

сумму 2828462,09 руб.
3.6.СтроительстВоВоДопроВодньжсетейД-110мм.поУл.СерикоВа,СлаВянская,

Берга протяженностью З652мна общУю сумму 1480205,29 руб.

з.7. Работы капитального характера по ремонту, реконстру_кции и модернизации

оборулования автотранспорта и механизмов на сумму 100000,0 руб,

3.8.РеконстрУкцияканализационногоколлекТорад1000ммсзаменойна
полипропиленовые д 1OOO N{" по ул. Ленина в г. Бендеры протяженностью 135 м на

сумму 4682014,42руб.
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З.g. Строительство канализационньгх уличньж сетей д-200 мм, по ул,Фруктовая в

г.Бендерах (1 этап) протяженностью 96 м на сумму 284386,56 руб,

3.10. Реконструкция водовода Д-700 мм. из железобетонньD( труб с за:меной на

трубы пэ д-400-зrs-j'оо от ул.40 лет победы угол ул.мацнева до ул,кишиневска,I в

г.Бендеры протяженностью 2570 м на сумму |З59971.,42ру6,
j.rr. Восстановление защитньж функций железобетоЕного укрепления наrIастке

]ф4 водозащитной дамбы в районе канализационньD( очистньD( сооружений в г, Бендеры,

в т.ч. Проектные работы (1 этап- проектные работы) на сумму 9О:122,О ру6.

з.l2. Комплекс работ по обустройсruу зон санитарной охраны на объектах

филиала г.Бендеры на сумму 8486З,29 руб,
3.13 Бурение uрr".ru""*ой скважины по ул. Сверллова с, Парканы на сумму

2126|5,08 руб.

МУП <<Бендерытеплоэнерго>>

В раrrлках подготовк" пр.дrрrIй7* рЙоr" в осонне-зимний период 2020-202|r,r,

вьшолнены следующие виды работ.
1. Котельные:

- установлено котлов - 31 шт при плане 73 шт;

- диагностика котлов/ экономайзеров - 0 шт при плчtне 13 шт;

- техосвидетельствование котлов и экономайзеров- 0 при плане 16 шт;

- обследоВание состОяния дымовьгr труб - 0 при плане 10 шт,;

- ремонт дымососов - 4 шт при пJIане 38 шт;

- ремонт вентиJIяторов - 4 при плане 23 шт; l , пп
_ р.rо", запорной арматуры в котельньIх _ l97 шт при плане 1488шт;

- ремонТ насосоВ котельньIх - 66 шт при плане 125 шт;

- ремонт водоподогревателей - 7 шт при плане 19 шт;

- фильтры ХВО - 8шт при плане 33 шт,

Всего на производство работ в котельньD( израсходовано 3 518 018, 85 руб

2. НаDупсные тепловые сети:

- ремонт тепловых сетей 4202м.п., при плане 13700 м,п;

- ремонт компенсаторов - 0 при ппане 3 1 шт;

- р."оr, запорной арматуры в теплокамерах -0 при плане 1823 шт;

- ремонт тепловьIх камер - 0 при плане 5 шт;

ВсегО на ремонт наружньж теплосетей освоено 2 929 655,46 руб.

3. Центральные и индивидyальные тепловые пyнкты:

- ремонТ водоподоГревателей - 0 при плане 73 сек;

- ремонт насосов - 0 при ппане 12 шт;

- ремонт запорной арматуры в ЩТП - 0 при плане 374 шт,

ВЪего израсходовано 659 4|2,32 ру6,

4. Внутридомовые сети:

- ремонт трубопроводов ВДС -1636 м,п,, при плане 5262,0 м,п;

-ремонтзапорнойармаТУрыВжильD(Домах_100шт.,приПлане1880шт.
Всего освоено по внугридомовым сетяМ 20з4 976,05 руб.

общая cyl![Ma ocBoeнHbIx средстВ составляеТ 9 l42 062,68 руб,

Филиал ооо <Дираспольтрансгаз-ПDиднестDовье>> г,Бендеры

в процессе вьшолнения организационно-технических мероприжцй по подготовке к

осеЕне-зимнему периоду 2020-2Ъ21 годов на предприятии выполнены следующие виды

|ч;:r""овление мест повреждения изоJUIции газопроводов _ 64,28 
^n, 

на сумму

40 Z24руб. (1 00% от запланированного);
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- Текущий ремонт газопроводов (установка кронштейнов)-15 шт на сумму 593 руб,, (100%

от запланированного);
- ремонт иФс 1изолирующих фланцевьIх соединений) - 10 шт., на сумму 211 руб, (100%

от зtшланированного);
- текущий ремонТ защитньIх зzвемлений - 8 шт., на суммУ 1456 руб, (100% от

запланированного).
Всего на выполнение вышеназванньIх мероприятий израсходовано - 42 544 ру6,

<<Бендерские районные электрические сети

Выполнены следующие виды работ:
- реконструкция сетей воздушньш линий ВЛ-0,4кВ - 7,86 км;

- реконстРукциЯ сетей уличного освещения - 7,86 км;

- зzlмена светильников уличного освещения при реконструкции - 150 пtт;

- замена опор возду,u"iо линий и уличного освещенuя0,4lТ0 кВ - 198 шт;

- замена светильников уличного освещения - 223lllT;
- расчистка трассы воздушIIьж линий 0,4/10 кВ - 26,58 км;

- iur."u трансформаторов 6/10кВ - l0 шт;

- ремонт кабепьньгх линий 0,4кВ -22lлт;
- p.*orr, кабельньrх линий 6-10кВ - 42mTi
- р.rо", трансформаторньш подстанций - 18 шт;

- ремонт строительной части трансформаторньж подстанций - 5 шт,

МУП <БоСРЭДСоБ кКоммчналДорСервис>

В период с 01.10.2020г. по 3|.0З,202l предприятием выполнены следующиег

Стоимость,

руб. ПМРработ, м2

объёмНаименование работJф п/п

48 2,0011112 бI8,21 Капитальный ремонт:

200 з77,00548,0
Средний ремонт дорог, проездов и троryаров:
- средний ремонт асфальтобетонного покрытия

2.

2 |6| 979,006 018,923. Ремонт в[rутридворовых (внутриквартальных)

483 769,00
100 000,00
217 483,00

133 210,00
20 000

l526,|

,7756,0

410,0 п.м.
58

Содержание и текущий ремонт автодорог:
- текущиЙ (ямочныЙ) ремонт
- проливка трещин
- профилирование
- замена и восстанОвление дорожньD( бордюров по

уJIицам города
- мелкии

4

954м29Итого по п.4

971 656,00

Зимнее содержание дорог:
Был использоваЕ материzш:

- ПСС 1310 тн.
- песок - 242 тн.
- соль - 43 тн.

э.

65 000,00
404 556,0034 м.п.

Устройство, содержание и ремонт
канализации:

ливневойб.
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муп <<слчжба благочстройства и озелененип>

Предприятием выполнены следующие виды работ:
- очистку цветников от стеблей ц""rущ"* растений (городские к,rгуrибы+ питомник) -
l918,26 м2насумму l032,6 руб.
- копание почв на глубинУ 15-20 см (городСкие клрлбы* питомник) - l918,26 м2 на сумму

6191,57 руб.
- обрезку кустов роз (городские кJIумбы * парки +питомник) - 11550 шт, на сумму

l|289,22 руб.
- окrIивание на зиму в цветниках роз в возрасте от 2-х лет посадки (городские клумбы

tпарки*питомник)- 11550шт. насу!{му 5586,74руб, \ 1^ррА,. 2 ,__
_ перекопку межлrрядий роз (городские клуN{бы * парки* питомник) _ 12550,15M- на

сумму 21057,9 руб.
- заготовку песка- 16 т., на сумму 1520 руб,
- выкашивание гrвонов - покос травы -32 rа,на cyllмy 167008 руб.

- снос деревьев - 20 шт., на cyl\[My 5065,3 руб,
- подрезку деревьев и кустарников (парки кОктябрьский>>, оДрУ11бР нарОДОВ), ИМ,

<Горького>, <Победыо, .пuЪр n40 n., влкЬм>, по ул. Tr*,p""ua_ |224 шт,, на 558 руб,

- вывоз сухой листвы (й*" <Октябрьский, к.Щружбы народов), им, кГорького>,

кПобедьп>, сквер к40 лет ВЛкСМ), по ул. Тимирязев_а - 1200 т., на сумму 6800 руб,

- ревизию запорной арматуры no ,rup** (парки "Октябрьский", ",,Щружбы народов", им

пiор"*оrо", "ПЬбеды'i .*".р "40 леi влксм", по ул. Тимирязева - 180 м, на сумму

1700 руб.
- ревизию, ремоЕТ элекгрощИтов (парК кЩружбЫ народов), парк "Октябрьский") - 8 шт,,

5

61 325,00

125 138,00

42 м.п.
12,5 м.п.

301,5 м.п
556 шт.

- реконструкция
- ремоЕт ливневой канализации
- очитка лотков, труб ливневой канализации

- очистка колодцев ливневой канализации от тЕlльIх

б56Итого
50

7 на

88 352,0070 шт.
З5 шт.

- замена знаков

8.

240объектов
|9z26| 00

з05 295Итого

90 0001

9 Устройство остановочных площадок для

3 502 5зз9 380 5
10. Ремопт и реконструкция тротуара из троryарной

плитки по
з02 0578 8

11. ойство

751'3з|5|2
Благоустройство въезда на территорию

llll

гу

lt 094 7составила:ВСЕГо за

на cyl![My 1200 руб.
- ремонт бьrговьгх помещений, остекление помещений - 38 м2 на cyl!{My 3800 руб,

- консервацию аттракционов по паркаI\,r _ 29 шт,,на ср{му 4785 руб,_

- снятие и установка водомеров по паркчlN,I - 7 шт., на су]!{му 1785 руб.

Обс;ryживание технических средств

реryлирования дорожного движения и дорожная

разметка:
- установка дорожньж знаков

12.



|-

МУП <Бендепылифт>

Выполнены следующие виды работ:
- ремонт и промывка системы отопления административного здания - на сумму

600руб. ( l 00% от запланированного);
- ремонт системы водопровода и канализации по лифтерским - 4 шт. на сумму -

1 400 руб., при плане 4 шт. ( 1 00% от запланированного);
- заключение договора на поставку газа для котельной административного здания-

l2,6тыс куб.м. на cyMMy3l 400руб, (l00% от запланированного);
- ремонт навесов с частичной заменой шифера- l00M2 на сумму 500руб.;
-укладка борлюров у центр. входа в админздание - 30м2 на сумму-660руб.;
-укладка тротуарной плитки у центр. входа в админздание - 22,5м2 на сумму-

2830руб.;
- штукатурка стен подвального помещения админздания - 26,03м2 на сумму-

l600руб.;
- восстановительный ремонт платформы подъемника МУП кБендерырынокторг)-

l шт на сумму 3600руб.
Итого стоимость работ - 42 590руб

начальник С.Г.Юречкий

PyrrToBa
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