Протокол №2
заседания Общественного совета при управлении топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
области (заочное)
09.07.2021

г. Тамбов, ул. Советская, 118

Повестка дня:
1.Итоги
реализации
государственной
программы
области
«Формирование современной городской среды в Тамбовской области» за I
полугодие 2021 года.
2.Об
итогах
реализации
государственной
программы
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
Тамбовской области» за I полугодие 2021 года.
Присутствовали
государственные
гражданские
служащие
управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства области: Е.Ю.Выгузова, Е.А.Хворова, А.А.Корчагин.
Присутствовали члены Общественного совета при управлении
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
области (далее – Общественный совет):
1.Пронькин Андрей Николаевич – директор Тамбовской региональной
общественной организации «Центр общественного контроля»;
2. Леонов Арамаис Гамлетович – тренер преподаватель МБУ ДО
ДЮСШ Единоборств №3;
3.Тодосейчук В.А. – председатель Тамбовской областной организации
профсоюзов работников жизнеобеспечения.
4. Иванов Павел Александрович – заместитель генерального директора
«Некоммерческая организация - «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Тамбовской области»
5. Косов Роман Владимирович – директор Тамбовской региональной
общественной организации «Центр правовых технологий «Гражданский
союз»
Кворум имеется.
По первому вопросу: выступила Хворова Е.А., которая доложила об
итогах
реализации государственной программы Тамбовской области
"Формирование современной городской среды в Тамбовской области" за
I полугодие 2021 года.
С 2019 года реализация государственной программы Тамбовской
области «Формирование современной городской среды в Тамбовской
области» (далее – Госпрограмма), утвержденной постановлением
администрации области от 29.08.2017 №864, осуществляется в соответствии
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с
федеральным/региональным проектами «Формирование комфортной
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
19.12.2020 г. администрацией области было заключено соглашение с
Минстроем России №069-09-2021-073 о представлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Тамбовской области на поддержку
государственной программы и муниципальных программ формирования
современной
городской среды на 2021 год в размере 263,8 млн.руб.
В бюджете области на эти цели предусмотрено 5,38 млн.руб, средства
муниципальных образований составили – 0,27 млн.руб.
Всего на реализацию мероприятий по благоустройству в 2021 году
направлено 269,5 млн.руб.
Со всеми 92 муниципальными образованиями участниками
программы, управлением ТЭК и ЖКХ области в феврале-марте 2021 года
заключены соглашения на получение субсидии из средств федерального и
областного бюджетов.
Муниципальными образованиями было выполнено условие заключения
договоров/контрактов на проведение работ по благоустройству в указанные в
Соглашениях сроки (до 01 апреля 2021 года).
Всего в текущем году благоустраивается в соответствии с
Госпрограммой 154 дворовых территории и 114 общественных пространств.
Вовлечение населения в процесс благоустройства является одной из
важных задач формирования комфортной городской среды. В связи с этим в
городских округах области с населением свыше 20 тыс. человек ежегодно
проводится рейтинговое голосование по отбору общественных территорий в
муниципальные программы благоустройства.
К муниципалитетам, на территории которых проводится такое
голосование, относятся городские округа: Тамбов, Котовск, Мичуринск,
Моршанск, Уварово, Рассказово.
В текущем году онлайн-голосование проведено в период 26.04.202130.05.2021 указанными муниципалитетами через сайт Госуслуги с помощью
Платформы обратной связи.
Исходя из результатов проведенного рейтингового голосования,
жителями городов было отобрано 10 из 25 общественных территорий для
проведения благоустройства в 2022 году. В голосовании приняло участие
59 595 жителей области.
Ежегодно Минстроем России в срок до 01 апреля года, следующего за
отчетным, рассчитывается индекс качества городской среды в среднем по
каждому субъекту и в разрезе каждого городского округа.
Согласно произведенному Минстроем России расчету индекса качества
городской среды, в 2020 году из 8 городов области – 3 города набрали более
180 баллов по 36 показателям: город Кирсанов (199), город Котовск (203),
город Мичуринск (196) и получили статус городов с благоприятной
городской средой.
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Кроме того, город Моршанск (180 баллов) и город Тамбов (179 баллов)
близки к результату городов с благоприятной городской средой.
Прирост индекса качества городской среды к 2018 году составил 8%,
что соответствует паспорту регпроекта в редакции от 23.01.2020.
На текущий момент данные показатели регпроекта и Госпрограммы
выполнены.
Текущая ситуация реализации государственной и муниципальных
программ формирования современной городской среды на 21.06.2021
следующая:
- заключены контракты на проведение работ на 153 дворовых
территориях и 114 общественных пространствах — 100 %.
Начаты работы по благоустройству на 33 дворовых территориях;
Закончены работы – на 91 дворовой территории;
начаты работы на 40 общественных пространствах;
закончены - на 48 общественных пространствах.
Кассовое освоение федерального бюджета на 30.06.2021 составило
127,3 млн. руб. – 48,3 % от выделенной субсидии на 2021 год.
Ежегодно малые города Тамбовской области принимают участие во
Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях, проводимом Минстроем России.
В 2020 году г. Рассказово стал очередным победителем конкурса малых
городов и исторических поселений со сроком реализации в 2021-2022 годах
проекта «Реновация Городского Сада, как части единой общественнорекреационной зоны г. Рассказово Тамбовской области».
Объем финансирования из федерального бюджета составляет 70
млн.руб.
18 декабря 2020 года заключено соглашение с Минстроем России о
предоставлении иного межбюджетного трансферта.
В соответствии с графиком выполнения работ, проект благоустройства
указанного объекта разработан до 1 февраля 2021 года и прошел
государственную экспертизу.
Заключен контракт на выполнение работ с подрядной организацией
ООО «Дагстройсервис 05 апреля 2021 года.
25.04.2021 подрядчик приступил к работам на объекте.
Перечислений субсидии по проекту не производилось.
Членами Общественного совета предложено считать успешной
реализацию мероприятий государственной программы Тамбовской области
«Формирование современной городской среды в Тамбовской области» за I
полугодие 2021 года.
Проголосовали: «за» - 100%, «против» – 0%, «воздержалось» - 0%.
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Решили: считать успешной реализацию мероприятий государственной
программы Тамбовской области «Формирование современной городской
среды в Тамбовской области» за I полугодие 2021 года.
По второму вопросу: выступил А.А.Корчагин, который доложил об
итогах
реализация государственной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Тамбовской области»
за
I полугодие 2021 года.
Объем финансирования ГП «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Тамбовской области» на 2021 год составляет
742,627 млн.руб., из них:
 Средств бюджета Тамбовской области - 142,627 млн.руб. (субсидия по
возмещения расходов за тепловую энергию и обеспечение РЦЭ)
 Внебюджетные источники - 600,0 млн.руб.
Запланировано заключение шести энергосервисных контрактов по
модернизации системы теплоснабжения и/или внутреннего освещения
объектов бюджетной сферы.
На сегодняшний день заключено 2 энергосервсных контракта на сумму
6,831 млн.руб.:
- модернизации системы теплоснабжения и внутреннего освещения
ТОГБОУ «Жердевская школа–интернат». Стоимость контракта – 3,539
млн.руб, срок – 5 лет. Замена 883 шт. устаревших светильников на
энергосберегающие, установка автоматизированного индивидуального
тепловой пункта с погодным регулированием. Плановая по результатам
выполнения которых на объекте должна быть достигнута экономия
использования: тепловой энергии в размере 133,52 Гкал; электрической
энергии в размере 40 249,35 кВт*ч.
- модернизации системы теплоснабжения и внутреннего освещения
МБОУ «Первомайской СОШ». Стоимость контракта – 3,291 млн.руб, срок –
5 лет. Замена 729 шт. устаревших светильников на энергосберегающие,
установка автоматизированного индивидуального тепловой пункта с
погодным регулированием. Плановая экономия ресурсов по истечению срока
контракта: тепловой энергии в размере 772,615 Гкал; электрической энергии
в размере 276 132,55 кВт*ч. Плановое распределение экономии ресурсов
(ежемесячно): тепловой энергии – 25%; электрической энергии – 55,75%.
На стадии проработки находятся еще 5 объектов (3 учреждения
образования и 2 объекта административного здания):
- административное здание по адресу Рахманинова, 2а;
- МБОУ «Уваровский кадетский корпус им. Св. Георгия Победоносца»;
- МБДОУ «Детский сад №7 «Золушка»;
- МБОУ «СОШ №3» г.Рассказво;
- административные здания г.Тамбова по адресу: Коммунальная 6б и
К.Маркса 146;
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- Индустриально-промышленный техникум г.Рассказово.
Заключено три новых Соглашения о намерениях с промышленными
предприятиями и ресурсоснабжающими организациями - 292,9 млн.руб, и
одно пролангировано:
АО "Тамбовская сетевая компания" – 229.
ПАО "МРСК-Центра" - "Тамбовэнерго" - 57.
ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" - 0,8.
АО "ТАМАК" - 6,1.
Ведется работа по сбору данных и формировании заявок на
предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на
проведение энергоэффективного капитального ремонта МКД. Направлено 2
заявки по двум домам города Тамбова (Интернациональня 30Е и Рылеева
92/2).
Подготовлен проект Правил предоставления субсидий за счет средств
государственной корпорации — Фонда содействия и реформированию
жилищно-коммунального хозяйства юридическим лицам на проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с
выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в рамках Государственной программы
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
Тамбовской области».
Членами Общественного совета
предложено считать успешной
реализацию мероприятий государственной программы Тамбовской области
"Формирование современной городской среды в Тамбовской области" за I
полугодие 2021 года.
Проголосовали: «за» - 100%, «против» – 0%, «воздержалось» - 0%.
Решили: считать успешной реализацию мероприятий государственной
программы Тамбовской области «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Тамбовской области» за I полугодие 2021
года.
Повестка дня исчерпана.
Председатель
Общественного совета

А.Н. Пронькин

