
Отчет о работе 

 отдела жилищно-коммунального отчета и охраны труда 

Администрации Фировского района за 2020 год 

 

Жилищно-коммунальная сфера  
 

В 2020 году в рамках Муниципальной программы муниципального 

образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-

коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта, 

дорожного хозяйства и обеспечение энергосбережения в целях повышения 

энергетической эффективности» на 2020 - 2022 годы в сфере газоснабжения 

по адресной инвестиционной программе Тверской области выполнены 

работы по третьему этапу газификации п. Фирово. Построен газопровод 

низкого давления общей протяженностью 4677,4 п.м. на следующих улицах 

пгт. Фирово: ул. Железнодорожная, ул. Молодежная, ул. Коммунальная, ул. 

Комсомольская, ул. Октябрьская, ул. Правды, ул. Фировка, ул. Заводское 

шоссе, ул. Первомайская. 

Также были проведены мероприятия, включающие в себя мониторинг 

за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-

зимнему периоду 2020-2021 гг. 

В мае Администрацией был утвержден состав комиссии по контролю 

за ходом подготовки жилого фонда, объектов социальной сферы и 

инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2020-2021 

годов, а также общий план-график мероприятий по подготовке к 

отопительному периоду 2020-2021 гг.  

Администрацией Фировского района проведено восемь заседаний 

комиссии по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов, на 

которых все предприятия топливно – энергетического комплекса 

Фировского района докладывали о мероприятиях, проводимых по 

подготовке к новому отопительному периоду.  

В рамках проведения мероприятий, предусмотренных графиком, 

выполнены следующие работы. 

МУП «Фировское ЖКХ» выполнены работы по ремонту кровли 

котельных п. Сосновка и п. Граничный. 

МУП «Великооктябрьский коммунальщик» заменены участок 

водопровода и участок трубопровода системы отопления по ул. Садовая от 

д. № 9 до д. № 11 п. Великооктябрьский протяженностью 40 м; участок 

трубопровода системы отопления от ул. Набережная до ул. Первомайская п. 

Великооктябрьский протяженностью 300 м. Также произведена замена 

трубопровода водоснабжения д. Большое Эскино от скважины до 

водонапорной башни (70 п.м.), на ул. Советская (50 м) и ул. Набережная (40 

м) п. Великооктябрьский. 

Для подачи тепловой энергии потребителям подготовлены к работе в 

осенне-зимний период 6 котельных: центральная котельная, котельная ЦРБ в 

п. Фирово, блочно-модульная котельная в п. Великооктябрьский, котельные 
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п. Граничный, п. Труд, п. Сосновка. Проведена поверка контрольно-

измерительных приборов. На твердотопливных котельных в п. Труд, п. 

Граничный, п. Сосновка произведена чистка котлов и боровов, выполнен 

ремонт сетевых насосов в котельных п. Труд и п. Сосновка. На котельных п. 

Фирово и п. Великооктябрьский выполнены работы по промывке 

теплообменников. Произведена ревизия запорной арматуры, задвижек, 

вентилей на всех котельных. Проведено обучение персонала предприятий 

коммунальной сферы в сфере теплоснабжения.  

Все работы предприятиями ЖКХ были выполнены в соответствии с 

утвержденным планом-графиком, что позволило начать отопительный сезон 

с 28 сентября 2020 года. 

Запас материально-технических средств для ликвидации аварийных 

ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства сформирован. 

Необходимый запас топлива сформирован.  

Документом, характеризующим готовность муниципального 

образования к отопительному периоду, является паспорт готовности, 

который был получен Администрацией района 05.11.2020 от Ростехнадзора.  

В рамках региональной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов в 2020 году региональным оператором фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области 

произведен капитальный ремонт кровель многоквартирных домов по 

следующим адресам: п. Великооктябрьский, ул. Профсоюзная, д. 9; п. 

Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д. 5; п. Граничный, д. 14.  
 

Дорожное хозяйство 
 

Важным фактором развития территории является качество дорог.  

Между Администрацией Фировского района и Администрациями 

Фировского городского поселения и Великооктябрьского городского поселения 

заключены соглашения о передаче полномочий по дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения с 1 

января 2020 года.  

В 2020 году в целях содержания автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Тверской области 3 класса в муниципальном 

образовании «Фировский район» Тверской области, а также автомобильных 

дорог общего пользования местного значения городских поселений Фировского 

района были заключены муниципальные контракты с ООО «Фировское ДРСУ»  

В рамках муниципального контракта ООО «Фировское ДРСУ» 

выполнялись работы по расчистке дорог от снега, по восстановлению профиля 

гравийных дорог с добавлением нового материала и без добавления, 

профилированию проезжей части автомобильных дорог.  

Выполнены работы по восстановлению профиля участков гравийных 

дорог с добавлением нового материала на участках автомобильных дорог п. 

Фирово ул. Пионерская, ул. Садовая, ул. Зеленая, ул. Молодежная, ул. 

Коммунальная, ул. Подстанция, ул. Железнодорожная. Произведен ямочный 
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ремонт на ул. Комсомольская и ул. Ленинская п. Фирово, а также ул. Садовая, 

ул. Кооперативная, ул. Первомайская п. Великооктябрьский 

Администрациями сельских поселений заключены договоры на 

содержание улично-дорожной сети в пределах своих полномочий. В рамках 

данных договоров выполнены работы по подготовке автомобильных дорог 

общего пользования местного значения к зимнему периоду, в том числе 

восстановление профиля автодорог с добавлением нового материала, 

профилирование проезжих частей автомобильных дорог, ямочный ремонт 

асфальтобетонного покрытия, в том числе были выполнены следующие работы: 

- восстановление профиля гравийной дороги с добавлением нового 

материала по ул. Советская с. Рождество и п. Граничный; 

- восстановление профиля гравийной дороги с добавлением нового 

материала по п. Лесной 

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в д. Баталино; 

- восстановление профиля гравийной дороги с добавлением нового 

материала по ул. Новосельская п. Сосновка; 

- восстановление профиля гравийной дороги с добавлением нового 

материала по д. Теляково, д. Коноково, д. Погорелое и д. Заречная. 

В рамках программы «Формирование современной городской среды» на 

территории Великооктябрьского городского поселения реализован проект по 

асфальтированию придомовых проездов по ул. Советская, д. 8 и д. 10. 

В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» на территории Тверской области 

завершен ремонт автомобильной дороги регионального значения 

«Красномайский – Фирово» протяженностью 22 км. 

В течение 2020 года в Программы дорожных работ на территории 

муниципальных образований в 2020-2022 годах выполнены работы по ремонту 

улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  и придомовых территорий: 

- ремонт гравийного покрытия ул. Откосная в пгт. Великооктябрьский на 

общую сумму 1 158 136,0 руб. (областной бюджет – 926 508,8 руб.; местный 

бюджет – 231 627,2 руб.); 

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. 

Новая от дома № 3 до дома № 86, пгт. Фирово на общую сумму 8 292 921,53 

руб. (из них областной бюджет – 6 634 337,22 руб.; местный бюджет – 

1 658 584,31 руб.); 

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, 

расположенных по адресу: Тверская область, Фировский район, пгт. 

Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д. 3, д. 5 до ул. Садовая на общую 

сумму 1 151 615,8 руб. (из них областной бюджет – 921 292,8 руб.; местный 

бюджет – 230 323,2 руб.). 

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» проведены следующие мероприятия в 

целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных 
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дорогах общего пользования местного значения на общую сумму 837 759,87 

руб. (из них областной бюджет – 670 207,9 руб.; местный бюджет – 167 551,97 

руб.): 

- монтаж искусственной дорожной неровности на ул. Школьная с. 

Рождество; 

- нанесение линии поперечной дорожной разметки на ул. Школьная с. 

Рождество; 

- нанесение линии поперечной дорожной разметки (2 шт.) на ул. 

Советская п. Фирово; 

- монтаж искусственной дорожной неровности на ул. Советская п. 

Фирово; 

- монтаж искусственной дорожной неровности (2 шт.) на ул. Гагарина п. 

Фирово; 

- монтаж искусственной дорожной неровности на ул. Профсоюзная п. 

Великооктябрьский; 

- монтаж искусственной дорожной неровности на ул. Советская п. 

Великооктябрьский. 

В рамках программы дорожных работ на территориях муниципальных 

образований Тверской области в 2021 году запланированы работы по ремонту 

следующих объектов: 

- Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. 

Ленинская от дома № 24 до дома № 34 пгт. Фирово Фировского городского 

поселения Фировского района; 

- Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. 

Фировка в пос. Фирово Фировского городского поселения Фировского района; 

- Ремонт асфальтобетонного покрытия участков автомобильной дороги по 

ул. Садовая, ул. Кооперативная, ул. Первомайская в пгт. Великооктябрьский 

Фировского района; 

- Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Советская в пгт. 

Великооктябрьский Великооктябрьского городского поселения Фировского 

района; 

-  Ремонт дворовых территорий в пгт. Великооктябрьский, ул. Цнинская, 

д. №№ 4,6. 

 

 

 

И.о. заместителя Главы Администрации  

Фировского района, руководителя отдела 

ЖКХ и ОТ 

А.В. Михайлова  


