
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Утверждаю
Глава  Администрации

Прионежского муниципального района
____________________В.В. Шкапов

Протокол  № 3
заседания Организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летия

образования Республики Карелия

г. Петрозаводск                                                                              16 сентября 2015 год

Председательствовал  Глава Администрации Прионежского муниципального
района В.В. Шкапов

Присутствовали:

В.В. Шкапов Глава Администрации Прионежского муниципального района;
Р.С. Басалаев Первый заместитель Главы Администрации Прионежского 

муниципального района;
А.В. Зноева Заместитель Главы Администрации Прионежского муниципального 

района по социальным вопросам;
Е.А. Тропина Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Прионежского муниципального района;
Н.А. Иванова начальник Финансового управления Прионежского муниципального

района;
Э.И. Шмялина И.о. начальника отдела делопроизводства и информационного 

взаимодействия Администрации Прионежского муниципального 
района;

Л.А. Пархомук Начальник отдела образования Администрации Прионежского 
муниципального района;

А.Е. Иванова И.о. начальника отдела экономики Администрации Прионежского 
муниципального района;

Н.А. Иванычева Начальник отдела архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муниципального района;

Д.И. Ларионов Директор МУ «Хозяйственно-эксплуатационая группа»;
О.В. Головяшин Директор МУП «Прионежский водоканал»;

Повестка дня:



1. Вопрос по замене мероприятия «Реконструкция водовода, ст. Деревянка».
2.  Разработка  проектно-сметной  документации  по  реконструкции  МОУ

«Шелтозерская средняя общеобразовательная школа».

1. Вопрос по замене мероприятия «Реконструкция водовода, ст. Деревянка».
Выступили: Н.А. Иванова, Е.А. Тропина, О.В. Головяшин, В.В. Шкапов.
Решили:
1.  Принять к  сведению информацию О.В.  Головяшина о  том,  что в  Министерство
строительства направлена информация по замене капитального ремонта водовода в п.
Деревянка  и  включением  мероприятия  по  переводу  водоснабжения  сельских
поселений  района  на  подземные  источники  вод.  Предложение  выглядело  в  виде
перераспределения  денежных  средств,  запланированнхе  на  капитальный  ремонт
водовода в п. Деревянка, на следующие объекты:

1.  Перевод  на  подземные  источники  водоснабжения  п.  Деревянка.  Общая
стоимость: 56,9 млн.рублей. 
Общая стоимость включает в себя проведение следующих мероприятий:
1.  Проектирование  и  бурение  скважин,  строительство  павильонов  над  ними,
непосредственно  на  территории  существующих  очистных  сооружений.
Приблизительные затраты на реализацию мероприятий по данной позиции - 3,9 млн.
рублей
2.  Проектирование  и  строительство  (монтаж)  насосной  станции  (модульной)  с
элементами необходимой очистки подаваемой населению питьевой воды.
Рыночная стоимость очистных сооружений производительностью от 400 до 600 м3
/сутки  контейнерного  исполнения  полной  заводской  готовности  (без  РЧВ  и
строительных работ) - ориентировочно составляет сумму, эквивалентную от 450 до
500 тыс.евро.  - приблизительно – 35 млн. рублей.
3. Строительство водопроводной сети от территории очистных сооружений до сетей
поселка  (3000  метров).  Рыночная  стоимость  прокладки  1  погонного  метра
водопроводной  сети  ориентировочно  6  тыс.  рублей.  Приблизительные  затраты  на
реализацию мероприятий по строительству водопроводной сети - 18 млн. руб.
4.  Использование  существующих  резервуаров  для  обеспечения  запаса  воды  на
хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды;

Окончательная  стоимость  работ  может  быть  определена  после  разработки
проектно-сметной документации.

2. Строительство водовода  п. Мелиоративный. Общая стоимость: 24 млн. рублей
Общая стоимость включает в себя проведение следующих мероприятий:
1. Проектирование, строительство и подключение водопроводных сетей поселения к
сетям  г.  Петрозаводска,  в  районе  Кирпичного  завода  (4000  метров).  Рыночная
стоимость прокладки 1 погонного метра водопроводной сети ориентировочно 6 тыс.
рублей.
Окончательная стоимость работ может быть определена после разработки проектно-
сметной документации.

3.  Реконструкция системы водоснабжения п.  Шуя.  Общая стоимость:  76  млн.
рублей
Общая стоимость включает в себя проведение следующих мероприятий:



1.  Капитальный  ремонт  здания  насосной  станции  первого  подъема  с  заменой
оборудования,  запорной  арматуры,  самотечных  линий.  Приблизительная  стоимость
работ – 5 млн. рублей
2.  Строительство  водопроводной  сети  от  насосной  станции  первого  подъема  до
очистных  сооружений  (6000метров).  Рыночная  стоимость  прокладки  1  погонного
метра водопроводной сети ориентировочно 6 тыс. рублей. Приблизительные затраты
на реализацию мероприятий по строительству водопроводной сети - 36 млн. руб.
3.  Проектирование  и  строительство  (монтаж)  насосной  станции  (модульной)  с
элементами необходимой очистки подаваемой населению питьевой воды.
Рыночная стоимость очистных сооружений производительностью от 400 до 600 м3
/сутки  контейнерного  исполнения  полной  заводской  готовности  (без  РЧВ  и
строительных работ) - ориентировочно составляет сумму, эквивалентную от 450 до
500 тыс.евро.  - приблизительно – 35 млн. рублей.
4. Использование существующих резервуаров чистой воды.

Окончательная  стоимость  работ  может  быть  определена  после  разработки
проектно-сметной документации.

4. Перевод на подземные источники водоснабжения д. Вилга. Общая стоимость:
34 млн. рублей
Общая стоимость включает в себя проведение следующих мероприятий:
1.  Проектирование  и  бурение  скважин  на  территории  существующих  очистных
сооружений,  строительство  павильонов  над  ними.  Приблизительные  затраты  на
реализацию мероприятий по данной позиции - 2 млн. рублей
2.  Проектирование  и  строительство  (монтаж)  насосной  станции  (модульной)  с
элементами необходимой очистки подаваемой населению питьевой воды.
Рыночная стоимость очистных сооружений производительностью от 400 до 600 м3
/сутки  контейнерного  исполнения  полной  заводской  готовности  (без  РЧВ  и
строительных работ) - ориентировочно составляет сумму, эквивалентную от 200 до
350 тыс.евро.  - приблизительно – 20 млн. рублей.
3. Строительство водопроводной сети (3000 метров). Рыночная стоимость прокладки
1  погонного  метра  водопроводной  сети  ориентировочно  4  тыс.  рублей.
Приблизительные  затраты  на  реализацию  мероприятий  по  строительству
водопроводной сети - 12 млн. рублей
4. Использование существующих резервуаров чистой воды.
Окончательная стоимость работ может быть определена после разработки проектно-
сметной документации.

5.  Перевод  на  подземные  источники  водоснабжения   п.Заозерье.  Общая
стоимость: 22 млн. рублей
Общая стоимость включает в себя проведение следующих мероприятий:
1.  Проектирование  и  бурение  скважин  на  территории  существующих  очистных
сооружений,  строительство  павильонов  над  ними.  Приблизительные  затраты  на
реализацию мероприятий по данной позиции- 2 млн. рублей
2. Строительство (монтаж) насосной станции (модульной) с элементами необходимой
очистки подаваемой населению питьевой воды.
Рыночная стоимость очистных сооружений производительностью от 400 до 600 м3
/сутки  контейнерного  исполнения  полной  заводской  готовности  (без  РЧВ  и
строительных работ) - ориентировочно составляет сумму, эквивалентную от 200 до
350 тыс.евро.  - приблизительно – 20 млн. рублей.
4. Использование существующих резервуаров чистой воды.



Окончательная стоимость работ может быть определена после разработки проектно-
сметной документации.

ИТОГО по 5-ти сельским поселениям: 212,9 млн. руб.
2.  Директору  МУП  «Прионежский  водоканал»  совместно  с  отделом  экономики  и
жилищно-коммунального  хозяйства  держать  на  контроле  вопрос  с  Министерством
строительства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.

2.  Разработка  проектно-сметной  документации  по  реконструкции  МОУ
«Шелтозерская средняя общеобразовательная школа».
Выступили: Д.И. Ларионов, В.В. Шкапов.
1. Принять к сведению информацию Д.И. Ларионова о  том, что в настоящий момент
проходит  корректировка  мероприятий  по  составлению  технического  задания  на
проведение  аукциона  по  составлению  проектно-сметной  документации.  Помимо
основных планируемых изменений в реконструкции здания таких как:

- Перепланировка помещений здания (спальные комнаты) под учебные классы в 
соответствии с требованием  санитарных норм;
- Замена системы отопления;
- Замена системы водоснабжения;
- Замена системы водоотведения;
- Обеспечение здания горячим водоснабжением (или установка бойлеров  - или 
подключение к  системе горячего водоснабжения нового здания от кочегарки);
- Замена системы вентиляции;
- Замена окон и дверей во всем здании;
- Установка двускатной металлической крыши с системой водостока;
- Замена системы электроснабжения (щитовые, электропроводка, розетки, 
выключатели, световые приборы и т.д.); 
- Установка заземления.

 Дополнительно рассматривается проект на согласование по следующим ремонтным
работам:
 - Надстройка 3 этажа для размещения учебных классов.
-  Оборудование  кабинетов  химии  и  физики   в  соответствии  с  нормативными
требованиями  (подводка  воды  и  канализации,  электрооборудование,  наличие
лаборантских комнат);
-  Оборудование  медицинского  кабинета  в  соответствии  с  нормативными
требованиями;
-  Оборудование  помещения  под  кабинет  информатики  в  соответствии  с
нормативными требованиями;
- Оборудование помещения под школьную библиотеку;
- Ремонт (облицовка) фасада здания;

Данные ремонтные работы позволят улучшить условия получения образования,
повысят рейтинг школы, привлекут специалистов в село, создадут самые комфортные
условия для общеобразовательных занятий, в том числе и спортом.
2.  Директору  МУ  «ХЭГ»  продолжить  работу  по  разработке  проектно-сметной
документации.

                             
Секретарь Организационного комитета         А.Е. Иванова


	РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

