
 

                                      А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

Хиславичского городского поселения 

Хиславичского района Смоленской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от   31 марта   2014 г. №11             

О внесении изменений в постановление 

Администрации Хиславичского городского 

поселения Хиславичского района  

Смоленской области от 15.12.2011г. №67   

«Об утверждении целевой программы 

«Комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального  

образования Хиславичского городского 

поселения на 2011-2020г.г.» 

 

Администрация Хиславичского городского поселения Хиславичского 

района Смоленской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в   таблицу №1 Основные мероприятии Программы   

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Хиславичского городского поселения на 2011-

2020г.г.» , утвержденную постановлением Администрации Хиславичского 

городского поселения  Хиславичского района Смоленской области  от 

15.12.2011 г. № 67 «Об утверждении целевой программы «Комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Хиславичского городского поселения на 2011-2020г.г.», 

изменение изложив раздел  газоснабжение  в новой редакции  (прилагается ). 

 

И.п. Главы Администрации  

Хиславичского городского 

поселения Хиславичского района 

Смоленской области      И.Ю. Фигурова 

 



 

Таблица №1 

Газоснабжение 

 

Реконструкция системы 

газоснабжения: 

  

36,35 3 

1 

Реконструкция сетей 

газоснабжения низкого 

давления  протяженностью 

1,2 км 

П.Хиславичи, ул. 

Берестнева, 

д.№20-28 

Повышение 

качества 

жилищно-

коммунального 

обслуживания 

потребителей и 

т.д. 

 

1,1 

2 

 

2 

Перевод на индивидуальное 

газовое отопление        

многоквартирных домов 

П.Хиславичи, ул. 

Зверева,  Ленина 

Улучшение 

условий 

проживания 

жителей 

поселка, 

экономия угля   

8 2 

3 

Замена подводок к домам  П.Хиславичи, ул. 

Берестнева 

Увеличение 

срока службы, 

улучшение 

качества услуг 

0,1 2 

4 

Газификация дома культуры П.Фролово Повышение 

качества 

жилищно-

коммунального 

обслуживания 

потребителей и 

т.д. 

 

0,4 3 

5 

Газификация дома культуры и 

библиотеки 

П.Хиславичи, 

пер Пушкина 

Повышение 

качества 

жилищно-

коммунального 

обслуживания 

потребителей и 

т.д. 

 

0,8 3 

6 

Газификация д/с « Аленушка» П.Хиславичи, ул. 

Советская 

Повышение 

качества 

жилищно-

коммунального 

обслуживания 

потребителей и 

0,7 2,5 



т.д. 

 

7 

Газификация 

многоквартирного дома 

П.Хиславичи,ул.

Пролетарская, 

д.3  

Повышение 

качества 

жилищно-

коммунального 

обслуживания 

потребителей и 

т.д. 

 

0,1 1,5 

8 

Газификация 

многоквартирного дома 

П.Хиславичи,  

ул. Пролетарская 

площадь, д.2 

п.Фролово, 

ул.Коммунистич

еская 

Повышение 

качества 

жилищно-

коммунального 

обслуживания 

потребителей и 

т.д. 

 

0,2 5 1,5 

9 

Перевод на индивидуальное 

газовое отопление  

многоквартирных домах в 

пос.Хиславичи по 

ул..Берестнева Смоленской 

области(изготовление ПСД, 

проведение работ) 

П.Хиславичи, ул. 

Берестнева, дома 

№.20-28 

Повышение 

качества 

жилищно-

коммунального 

обслуживания 

потребителей и 

т.д. 

 

16,8 3 

10 

Перевод на индивидуальное 

газовое отопление 50 квартир 

в многоквартирных домах в 

пос.Хиславичи по 

ул.Молодежная, ул.Советская 

Смоленской области( 

изготовление ПСД, 

проведение работ) 

п.Хиславичи, 

ул.Молодежная,д

.№ 3,4,4а,5, 

ул.Советская, 

д.№ 123,127 

Повышение 

качества 

жилищно-

коммунального 

обслуживания 

потребителей и 

т.д. 

 

8,00 1,5 

11 

Строительство газопроводов к 

новым жилым микрорайонам 

поселка 

 

П.Хиславичи, ул. 

Южная, ул. 

Дачная 

Повышение 

качества 

жилищно-

коммунального 

обслуживания 

потребителей и  

 

 

0,1 

 

 

 

 

2 

 



 

 

ВСЕГО по муниципальному 

образованию Хиславичское 

городское поселение 

  

141,305 10 

 


