АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 668

26.05.2017
г. Лесной

Об итогах отопительного сезона 2016/2017 года и подготовке
жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и
электроэнергетического комплексов городского округа «Город Лесной» к
работе в осенне-зимний период 2017/2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», распоряжением Правительства Свердловской области
«Об итогах отопительного сезона 2016/2017 года и подготовке жилищного
фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического
комплексов Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2017/2018
года», в целях организации подготовки жилищного фонда, объектов
социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов
городского округа «Город Лесной» к работе в осенне-зимний период 2017/2018
года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию отдела энергетики и жилищной
политики администрации городского округа «Город Лесной» об итогах
отопительного сезона 2016/2017 года (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов
социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов
городского округа «Город Лесной» к работе в осенне-зимний период 2017/2018
года (далее – План) (прилагается).
3. Отделу энергетики и жилищной политики администрации городского
округа «Город Лесной» (Ю.В. Иванов):
1) до 1 июня 2017 года обеспечить представление в Уральское управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору плана-графика работы комиссии городского округа «Город Лесной» по
проверке готовности к предстоящему отопительному сезону 2017/2018 года
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой
энергии, котельных, тепловых сетей, расположенных на территории городского
округа «Город Лесной»;
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2) до 1 июня 2017 года обеспечить представление в Департамент
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области
плана-графика подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования
к отопительному периоду 2017/2018 года, графиков отключения коммунальных
услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду,
программы проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии,
теплоснабжающих, теплосетевых организаций к отопительному периоду
2017/2018 года;
3) в период с 1 июня по 15 сентября 2017 года обеспечить представление в
Департамент государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области еженедельных отчетов об исполнении плана-графика
подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к
отопительному периоду 2017/2018 года, а также паспортов готовности
многоквартирных домов;
4) до 1 ноября 2017 года совместно с Уральским управлением Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в
соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской
Федерации от 12.02.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к
отопительному периоду» осуществить проверку готовности к предстоящему
отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии, котельных, тепловых сетей городского округа
«Город Лесной» с составлением актов оценки готовности к отопительному
сезону;
5) до 15 ноября 2017 года обеспечить размещение информации о
готовности городского округа «Город Лесной» к отопительному сезону на
сайте Уральского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (автоматизированная информационная
система представления отчетности муниципальными образованиями в
территориальные органы Ростехнадзора – АИС «ОПМО») и получение
паспорта готовности городского округа «Город Лесной» к отопительному
периоду 2017/2018 года;
6) обеспечить актуализацию Схемы теплоснабжения городского округа
«Город Лесной» на период до 2028 года, в соответствии с требованиями,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения».
4. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению
имуществом городского округа «Город Лесной» (А.Г. Розумный) продолжить
работу по выявлению бесхозяйных объектов жилищно-коммунального
хозяйства, а также обеспечить регистрацию прав муниципальной
собственности на эти объекты жилищно-коммунального хозяйства.
5. Руководителям предприятий и организаций, имеющим на своем балансе
или в управлении жилищный фонд и объекты социальной сферы, а также
объекты и сети коммунальной инфраструктуры:
1) обеспечить:
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погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических
ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями
соглашений о реструктуризации и взыскании задолженности по оплате
коммунальных услуг с потребителей;
своевременность текущих расчетов за потребленные топливноэнергетические ресурсы и коммунальные услуги;
погашение к началу отопительного сезона 2017/2018 года задолженности
за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы;
котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов
социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и
котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;
своевременное обслуживание внутридомового газового оборудования;
выполнение требований приказа Министерства энергетики Российской
Федерации от 12.02.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к
отопительному периоду»;
представление в отдел энергетики и жилищной политики администрации
городского округа «Город Лесной» сведений о подготовке объектов и сетей
коммунальной инфраструктуры, к работе в осенне-зимний период 2017/2018
года по формам в соответствии с регламентом представления информации
муниципальными
образованиями,
расположенными
на
территории
Свердловской области, в период подготовки и в ходе отопительного периода, в
том числе предложений о сроках начала и окончания подготовки к
отопительному периоду жилых домов, находящихся в управлении, плановграфиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к
эксплуатации в зимних условиях графиков отключения коммунальных услуг в
связи с подготовкой жилищного фонда к зиме, сведений о паспортах
готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимний период и еженедельный
отчет об исполнении планов-графиков;
2) обеспечить создание:
на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и
объектов социального назначения, на начало отопительного сезона стодневного
запаса основного котельного топлива, а также резервного топлива в
предусмотренных объемах;
необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации
аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной
инфраструктуры;
3) до 15 сентября 2017 года завершить подготовку к эксплуатации в
осенне-зимний период 2017/2018 года жилищного фонда, объектов социальной
сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной
промывкой тепловых систем;
4) организовать своевременную и бесперебойную поставку топливноэнергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения,
обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и
объектов коммунальной сферы.
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6. Руководителям муниципальных учреждений, финансируемых из
местного бюджета обеспечить:
своевременность текущих расчетов за потребленные топливноэнергетические ресурсы и коммунальные услуги;
организацию работ и обеспечение контроля за подготовкой к осеннезимнему периоду 2017/2018 года подведомственных учреждений.
7. Собственникам частных жилых домов обеспечить подготовку
внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями приказа
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.02.2013 № 103 «Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
8. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации
«Вестник – официальный» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа «Город Лесной».
9. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной»

С.Е. Черепанов

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 26.05.2017 № 668

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах отопительного сезона 2016/2017 года
Проведение подготовительных работ к отопительному сезону 2016/2017
года осуществлялось в соответствии с планом мероприятий по подготовке
жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и
электроэнергетического комплексов городского округа «Город Лесной» к работе
в осенне-зимний период 2016/2017 года, утвержденным
постановлением
администрации городского округа «Город Лесной» от 31.05.2016 № 747 «Об
итогах отопительного сезона 2015/2016 года и подготовке жилищного фонда,
объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического
комплексов городского округа «Город Лесной» к работе в осенне-зимний период
2016/2017 года».
Итоги выполнения плана были рассмотрены в августе – октябре 2016 года
на оперативных совещаниях первого заместителя главы администрации
городского округа «Город Лесной», на которых было отмечено, что подготовка к
отопительному сезону прошла организованно, в соответствии с утвержденными
графиками.
По данным Государственной статистической отчетности по форме 1-ЖКХ
(зима) по состоянию на 1 ноября 2016 года, готовность жилищно-коммунального
городского округа «Город Лесной» к работе в зимних условиях 2016/2017 года
по основным показателям составила: жилищный фонд - 100 процентов от общего
задания на летнюю ремонтную кампанию, котельные - 100 процентов,
центральные тепловые пункты - 100 процентов, тепловые сети (в двухтрубном
исполнении) - 100 процентов, водопроводные сети - 100 процентов.
Запас материально-технических средств для ликвидации аварийных
ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на 1 ноября
2016 года составил 100,0 процентов от плановых показателей (по данным
Государственной статистической отчетности по форме 2-ЖКХ (зима).
В соответствии с программой проведения проверки готовности
теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к
отопительному периоду 2016/2017 года, утвержденной постановлением
администрации городского округа «Город Лесной» от 27.05.2016 № 740 «О
проведении проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии городского округа «Город Лесной» к
отопительному
периоду
2016/2017
года»,
проведена
проверка
2
теплоснабжающих организаций, оформлено 2 акта готовности к прохождению
отопительного периода и паспорта готовности теплоснабжающих организаций к
работе в отопительный период, проведена проверка 3 теплосетевых организаций,
оформлено 3 актов готовности к прохождению отопительного периода и
паспортов готовности теплоснабжающих организаций к работе в отопительный
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период; проведена проверка 167 потребителей тепловой энергии, оформлено 167
акта готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности
теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период. Своевременно,
до 15 сентября 2016 года, получили паспорта готовности к эксплуатации в
осенне-зимний период 2016/2017 года 100 процентов многоквартирных домов и
объектов социальной сферы.
По результатам проверки готовности городского округа «Город Лесной» к
отопительному периоду 2016/2017 года в соответствии с требованиями приказа
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.02.2013 № 103 «Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,
проведенной Уральским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, оформлен акт готовности городского
округа «Город Лесной» к работе в отопительном периоде 2016/2017 года, выдан
паспорт готовности к отопительному периоду.
Выполнение плана мероприятий по подготовке жилищного фонда,
объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического
комплексов городского округа «Город Лесной» к работе в осенне-зимний период
2016/2017 года, позволило своевременно начать отопительный сезон в городском
округе «Город Лесной». Начало отопительного сезона прошло организованно с
16 сентября 2016 года в соответствии с постановлением администрации
городского округа «Город Лесной» от 07.09.2016 № 1221 «О начале
отопительного сезона 2016/2017 года в городском округе «Город Лесной», в
нормативные
сроки
включения
централизованного
теплоснабжения,
определенные постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 года № 354 «О порядке предоставления коммунальных услуг
гражданам».
В целом по городскому округу «Город Лесной» отопительный сезон
2016/2017 года проведен организованно, без серьезных технологических
нарушений и аварийных ситуаций.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 26.05.2017 № 668
«Об итогах отопительного сезона
2016/2017 года и подготовке
жилищного
фонда,
объектов
социальной сферы, коммунального
и
электроэнергетического
комплексов городского округа
«Город Лесной» к работе в осеннезимний период 2017/2018 года»

ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной
сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского
округа «Город Лесной» к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1
1.

2
Подведение итогов отопительного сезона
2016/2017
года,
подготовка
планов
мероприятий по подготовке к работе в
осенне-зимний период 2017/2018 года с
учетом имевших место недостатков в
предыдущем отопительном сезоне
Представление
в
Департамент
государственного
жилищного
и
строительного
надзора
Свердловской
области:
1)
планов-графиков
подготовки
жилищного фонда и его инженерного
оборудования к отопительному периоду
2017/2018 года
2)
графиков отключения коммунальных
услуг в связи с подготовкой жилищного
фонда к отопительному периоду 2017/2018
года
3)
программы проведения проверки
готовности потребителей тепловой энергии,
теплоснабжающих,
теплосетевых
организаций к отопительному периоду
Представление в Уральское управление
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
плана-графика работы комиссии городского
округа «Город Лесной» по проверке
готовности к предстоящему отопительному
сезону теплоснабжающих и теплосетевых
организаций,
потребителей
тепловой
энергии, котельных, тепловых сетей,
расположенных на территории городского
округа «Город Лесной»

3
до 01.06.2017

4
Отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»

2.

3.

до 01.06.2017

Отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»

до 01.06.2017

до 01.06.2017

до 01.06.2017

Отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»

2
1
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2
Составление
и
согласование
с
поставщиками
топливно-энергетических
ресурсов графиков равномерных поставок
котельного топлива на котельные и склады
муниципальных
образований
и
организаций,
обеспечивающих
теплоснабжение жилищного фонда и
объектов социальной сферы, и обеспечение
их выполнения
Представление
в
Управление
Государственной жилищной инспекции
Свердловской
области
еженедельных
отчетов об исполнении плана-графика
подготовки жилищного фонда и его
инженерного
оборудования
к
отопительному периоду 2017/2018 года, а
также паспортов готовности жилых домов;
Проверка готовности к предстоящему
отопительному сезону теплоснабжающих и
теплосетевых организаций, потребителей
тепловой энергии, котельных, тепловых
сетей городского округа «Город Лесной» в
соответствии с требованиями приказа
Министерства
энергетики
Российской
Федерации от 12.02.2013 № 103 «Об
утверждении Правил оценки готовности к
отопительному периоду»
Формирование
необходимого
запаса
материально-технических ресурсов для
ликвидации
аварийных
ситуаций
в
жилищном фонде, на объектах и сетях
коммунальной инфраструктуры
Формирование на начало отопительного
сезона стодневного запаса топлива на
котельных,
обеспечивающих
теплоснабжение жилищного фонда и
объектов социальной сферы
Подготовка
специальной
техники
и
механизмов муниципальных предприятий,
учреждений
жилищно-коммунального
хозяйства к работе в осенне-зимний период,
создание необходимого запаса горючесмазочных материалов и материальнотехнических ресурсов
Сбор и представление информации:
1) о планировании работ по подготовке к
эксплуатации
в
зимних
условиях
жилищного фонда, теплоисточников и
инженерных сетей
2) о графиках отключения в жилищном
фонде коммунальных услуг в период
подготовки
жилищного
фонда
и
коммунальных сетей к зиме

3
до 01.06.2017,
в течение года

4
Руководители
организаций*
(по согласованию)

еженедельно,
с 01 августа по
01 ноября 2017
года

Отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»,
руководители
организаций*
(по согласованию)
Отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»

август октябрь 2017
года

до 15.09.2017

Руководители
организаций*
(по согласованию)

до 15.09.2017

Руководители
организаций*
(по согласованию)

до 01.11.2017

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление городского
хозяйства»

до 01.06.2017

до 01.06.2017

Отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»,
руководители
организаций*
(по согласованию)
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11.

12.

2
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3) о подготовке к отопительному сезону к 02 и 17 числу
2017/2018 года по форме 1-ЖКХ (зима)
месяца, с июня по
ноябрь 2017 года
4) о выполнении работ по подготовке
еженедельно,
жилищного фонда, котельных, инженерных по четвергам с
сетей и их замене
августа по
ноябрь 2017 года
5) о создании на котельных нормативного ежеквартально,
запаса резервного топлива
к 03 числу
первого месяца
квартала
6) о создании запаса материальноежемесячно,
технических ресурсов для ликвидации
к 03 числу
аварийных ситуаций в жилищном фонде, на
месяца,
объектах
и
сетях
коммунальной следующего за
инфраструктуры
отчетным
7) о технической готовности жилищного
фонда и котельных к началу отопительного
к 15.09.2017
сезона
8) о выдаче паспортов готовности к
еженедельно,
отопительному сезону на жилищный фонд
с августа по
сентябрь 2017 года
9) о выдаче актов готовности к
еженедельно,
отопительному сезону на котельные,
с августа по
обеспечивающие
теплоснабжение ноябрь 2017 года
жилищного фонда
Проведение инвентаризации и регистрация
до 15.09.2017
Муниципальное
в
муниципальную
собственность
казенное учреждение
имеющихся
на
территории
«Комитет по
соответствующего
муниципального
управлению
образования бесхозных электрических,
имуществом»
тепловых,
водопроводных
и
канализационных сетей, электросетевых и
коммунальных объектов с последующей их
передачей
для
обслуживания
в
специализированные организации
Проверка готовности жилищного фонда к
до 15.09.2017
Отдел энергетики и
эксплуатации в осенне-зимний период с
жилищной политики
оформлением паспортов готовности в
администрации
соответствии Правилами и нормами
городского округа
технической
эксплуатации
жилищного
«Город Лесной»,
фонда, утвержденными постановлением
руководители
Государственного комитета Российской
организаций*
Федерации по строительству и жилищно(по согласованию)
коммунальному комплексу от 27.09.2003
№ 170 «Об утверждении Правил и норм
технической
эксплуатации
жилищного
фонда»
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13.
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Проверка
готовности
потребителей
август Отдел энергетики и
тепловой энергии, теплоснабжающих и октябрь 2017 года жилищной политики
теплосетевых организаций к работе в
администрации
осенне-зимний период с составлением актов
городского округа
и выдачей паспортов готовности в
«Город Лесной»,
соответствии с приказом Министерства
руководители
энергетики Российской Федерации от
организаций*
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил
(по согласованию),
оценки готовности к отопительному
Уральское управление
периоду»
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(по согласованию)
14. Размещение информации о готовности
август Отдел энергетики и
отопительному сезону на сайте Уральского ноябрь 2017 года жилищной политики
управления Федеральной службы по
администрации
экологическому,
технологическому
и
городского округа
атомному надзору (автоматизированная
«Город Лесной»,
информационная система представления
руководители
отчетности
муниципальными
организаций*
(по согласованию),
образованиями в территориальные органы
Ростехнадзора – АИС «ОПМО») и
Уральское управление
получение акта готовности, паспорта
Федеральной службы по
готовности муниципального образования (в
экологическому,
соответствии с приказом Министерства
технологическому и
энергетики Российской Федерации от
атомному надзору
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил
(по согласованию)
оценки готовности к отопительному
периоду»)
15. Подготовка коммунального и электроэнергетического комплексов:
15.1. 1) проведение весенних и контрольных
до 01.06.2017, Закрытое акционерное
гидравлических испытаний тепловых сетей
до 01.09.2017
общество «Каменская
теплоснабжающая
2) проведение экспертизы промышленной
до 15.09.2017
компания»
безопасности
участков
магистральных
трубопроводов г. Лесной (52082,4 м)
3) замена ветхих тепловых сетей (0,98 км)
до 15.09.2017
15.2. 4) проведение весенних и контрольных
до 01.06.2017,
Федеральное
гидравлических испытаний тепловых сетей
до 01.09.2017
государственное
5) устранение порывов на тепловых сетях
до 15.09.2017 унитарное предприятие
«Комбинат
после гидравлических испытаний
«Электрохимприбор»
6) проведение планово-предупредительных
до 01.09.2017
ремонтов
оборудования
бойлерных,
насосно-перекачивающих
станций,
котельных
7) формирование резервного запаса топлива
до 15.09.2017
(мазут 1700 т)
15.3. 8) замена ввода холодного водоснабжения
Муниципальное
до 15.06.2017
(14 м) ул. Орджоникидзе, д. 5, 7
унитарное
предприятие
9) замена ввода холодного водоснабжения
до 15.06.2017
«Техническое
ул. Свердлова, д. 16 (5 м)
обслуживание и
10)
реконструкция
участка
домоуправление»
высоконапорного водопровода ул. Ленина,
до 25.06.2017
д. 112 (94 м)
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11) замена ввода холодного водоснабжения
ул. Мамина Сибиряка, д. 45 (17 м)
12) замена ввода холодного водоснабжения
ул. Ленина, д. 26а (21 м)
13) замена ввода холодного водоснабжения
ул. Мира, д. 36 (8 м)
14) замена ввода холодного водоснабжения
ул. Строителей, д. 2 (11 м)
15) замена ввода холодного водоснабжения
ул. Строителей, д. 4 (12 м)
16) замена ввода холодного водоснабжения
ул. Гоголя, д. 4 (33 м)
17) замена ввода холодного водоснабжения
ул. Гоголя, д. 2 (17 м)
18) замена арматуры ул. Ленина, д. 101 (Ду
150 мм)
19) замена пожарного гидранта. Дорожный
проезд, д. 19 (1 ед.)
20) замена пожарного гидранта ул. Зеленая,
д. 11а (1 ед.)
21) замена арматуры ул. Клубная, д. 3 (Ду
100 мм) (2 шт.)
22) замена водопроводных
колонок в
пос. Чащавита (5 шт.)
23)
замена
выпуска
канализации
Коммунистический проспект, д. 25 (Ду 100
мм, 12 м)
24)
замена
выпуска
канализации
Коммунистический проспект, д. 31 (Ду 100
мм, 7 м)
25)
замена
выпуска
канализации
ул. Белинского, д. 35 (Ду 100мм, 14 м)
26) замена
выпуска
канализации
ул. Пушкина, д. 38 (Ду 100 мм, 5 м)
27) промывка
участка
канализации
ул. Васильева, д. 1 (Ду 300 мм, 25 м)
28) промывка
выпуска
канализации
ул. Карла Маркса, д. 21 (9 м)
29) промывка
выпуска
канализации
ул. Шевченко, д. 5 (11 м)
30) промывка
выпуска
канализации
ул. Карла Маркса, д. 17 (8 м)
31) промывка
выпуска
канализации
ул. Мира, д. 46 (12 м)
32) промывка
выпуска
канализации
ул. Орджоникидзе, д. 24 (6 м)
16. Подготовка жилищного фонда:
16.1. 1) ремонт рулонной кровли (5 816,0 м2)
2) ремонт шиферной кровли (916,0 м2)
3) ремонт козырьков лоджий, балконов
подъездов (261 ед., 1 055 м2)

3

4

до 25.06.2017
до 25.06.2017
до 25.06.2017
до 15.06.2017
до 15.06.2017
до 15.06.2017
до 10.06.2017
до 15.06.2017
до 20.06.2017
до 20.06.2017
до 01.08.2017
до 01.08.2017
до 25.06.2017

до 25.06.2017
до 15.07.2017
до 15.07.2017
до 15.07.2017
до 15.07.2017
до 15.07.2017
до 15.07.2017
до 15.07.2017
до 15.07.2017
до 15.09.2017

Управляющая
компания
муниципальное
унитарное
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4) ремонт балконов (42 ед., 101,2 м2)
5) подготовка
внутреннего
водостока
(4871 м)
6) установка, ремонт водосточных труб,
сливов, примыканий, желобов (365 м)
7) ремонт, установка подвальных и
слуховых окон (94 ед.)
8) ремонт, установка чердачных люков,
дверей выходов на кровлю (76 ед.)
9) восстановление вентиляционных шахт и
ремонт оголовков стояков (13 ед.)
10) прочистка вентиляционных каналов
(870 м)
11) ремонт трапов на чердаках (5 м)
12) замена, ремонт входных групп в
подъезды, подвалы (205 ед.)
13) замена, ремонт
входных
пружин
(185 ед.)
14) ремонт штукатурного слоя фасадов
(409 м2)
15) ремонт отмостки (1 676 м2)
16) замена, ремонт оконных створок, блоков
(162 ед.)
17) остекление (222 м2)
18) ремонт панельных швов (1 755 м)
19) замена, ремонт подвальных рамок,
закрытие продухов (147 ед.)
20) ремонт бетонных ступеней крылец,
обшив ступеней крылец (17,3 м3, 279,5 м2)
21) утепление стен деревянных, кирпичных,
панельных (99 м2)
22) утепление трубопроводов в чердачных и
подвальных помещениях (20 м2)
23) промывка системы отопления, ремонт,
регулировка, испытание (22 220 квартир)
24) прочистка колодцев (4 ед.)
25) ремонт узлов управления отопления и
горячего водоснабжения (589 ед.)
26) ремонт узлов управления холодного
водоснабжения (508 ед.)
27) консервация
поливочных
систем
(208 ед.)
28) заготовка отсева (65 м3)
29) устройство козырькового освещения
(35 ед.)
16.2. 30) ревизия и ремонт запорной арматуры
системы отопления
и
водоснабжения
(17 многоквартирных домов)
31) ремонт и наладка освещения, установка
светильников,
выключателей
(17
многоквартирных домов)

3

4
предприятие
«Техническое
обслуживание и
домоуправление»

до 15.09.2017

Управляющая
компания Филиал
федерального
бюджетного
учреждения
«Центральное

7
1

16.3.

16.4.

17.
17.1.

17.2.

2
32) ревизия и ремонт остекления (17
многоквартирных домов)
33) прочистка и промывка выпусков
канализации (17 многоквартирных домов)
34) ревизия и ремонт кровли (17
многоквартирных домов)
35) ревизия и ремонт электрооборудования
(17 многоквартирных домов)
36) ревизия и ремонт узлов управления
системы отопления
и
водоснабжения
(17 многоквартирных домов)
37) промывка внутридомовых систем
отопления (8 многоквартирных домов)
38) ревизия и ремонт запорной арматуры
системы
отопления,
горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения
(8 многоквартирных домов)
39)
ревизия
и
ремонт
системы
электроснабжения, внутреннего освещения
(8 многоквартирных домов)
40) ревизия и восстановление теплового
контура (8 многоквартирных домов)
41) промывка внутридомовых систем
отопления (2 многоквартирных дома)
42) ревизия и ремонт запорной арматуры
системы
отопления,
горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения
(2 многоквартирных дома)
43)
ревизия
и
ремонт
системы
электроснабжения, внутреннего освещения
(2 многоквартирных дома)
44) ревизия и восстановление теплового
контура (2 многоквартирных дома)
Подготовка муниципальных учреждений:
1) Ревизия и замена запорной арматуры,
проверка
контрольных
приборов
(манометры, термометры)
2)
гидропневматическая
промывка
внутренней системы теплоснабжения
3) Поверка и замена приборов учета (школы
№ 71, 72, 73, 74, 75, 62, Лицей, дошкольные
учреждения № 2, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 30)
4) Замена ввода теплосети в здание
Коммунистический проспект, д. 32
5) ревизия запорной и регулировочной
арматуры
6) промывка систем отопления зданий и
сооружений
7) утепление оконных и дверных проемов в
отапливаемых
контурах
зданий
и
сооружений

3

4
жилищнокоммунальное
управление» (по 12
Главному управлению
Министерства
обороны) Жилищнокоммунальная служба
№ 1/2 (г. Лесной)

до 15.09.2017

Управляющая
компания
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Ремонтноэксплуатационная
компания»

до 15.09.2017

Управляющая
компания
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Гранит»

до 31.08.2017

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
образования
администрации
городского округа
«Город Лесной»

до 31.08.2017

до 31.08.2017

до 31.08.2017
до 31.08.2017
до 31.08.2017
до 31.08.2017

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Специализированная
детско-юношеская
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8) поверка приборов учета коммерческого
учета тепловой энергии

до 15.08.2017

17.3. 9) ревизия и ремонт тепловых узлов
10) промывка системы отопления в
производственных помещениях
11) ремонт и замена запорной арматуры
внутренней системы отопления
17.4. 12)
гидропневматическая
промывка
внутренних
систем
теплоснабжения
объектов
13) поверка узлов коммерческого учета
тепловой
энергии
и
холодного
водоснабжения

17.5. 14) гидравлические испытания на прочность
и
плотность
внутренних
систем
теплопотребления
15)
гидропневматическая
промывка
внутренней системы теплоснабжения
17.6. 16) гидравлические испытания и промывка
системы отопления зданий
17)
восстановление,
промывка,
гидравлические испытания внутренней
системы отопления спортивного корпуса в
пос. Чащавита
18) ревизия и замена запорной арматуры
внутренней системы отопления
19) поверка узлов коммерческого учета
тепловой энергии, повторный ввод их в
эксплуатацию
17.7. 20) текущий ремонт теплового узла
управления ул. Бажова, 22
21) текущий ремонт теплового узла
управления, замена расходомера ул.
Победы, 52
22) текущий ремонт вводов теплосети ул.
Чапаева, 2, ул. Кирова, 20
23) капитальный ремонт кровли ул. Победы,
52
(производственный
корпус),
Коммунистический проспект, 20 (правое
крыло), ул. Ленина, 72а
17.8. 24) промывка системы отопления
25)
ревизия
запорно-регулирующей
арматуры
26) гидравлические испытания на прочность
и
плотность
внутренних
систем
теплопотребления

до 01.08.2017
до 01.07.2017
до 15.09.2017
до 01.09.2017

до 01.09.2017

до 01.09.2017
до 01.09.2017
до 01.08.2017

до 01.09.2017

4
спортивная школа
олимпийского резерва
«Факел»
Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
городского хозяйства»
Муниципальное
казенное учреждение
«Обеспечение
деятельности органов
местного
самоуправления
городского округа
«Город Лесной»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Расчетно-кассовый
центр»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Физкультурноспортивный центр
«Факел»

до 01.09.2017
до 01.09.2017
до 15.09.2017
до 01.09.2017

Муниципальное
казенное учреждение
«Имущественное
казначейство»

до 01.09.2017

до 01.09.2017
до 01.08.2017
до 01.08.2017

до 01.08.2017

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детскоюношеская
спортивная школа
единоборств»

9
1
2
17.9. 27)
установка
регулировочных,
промывочных кранов в систему отопления
28) гидравлические испытания на прочность
и
плотность
внутренних
систем
теплопотребления
29) ревизия запорной арматуры системы
теплоснабжения
17.10. 30) промывка системы отопления зданий
31)
ревизия
и
ремонт
запорнорегулирующей арматуры
32) гидравлические испытания на прочность
и
плотность
внутренних
систем
теплопотребления
33) промывка систем отоплений зданий
34) проверка теплового контура зданий и
устранение недостатков
17.11. 35) проверка преобразователей давления в
узле коммерческого учета тепловой энергии
29) ревизия запорной арматуры системы
теплоснабжения
30) промывка системы отопления зданий

3
до 01.09.2017
до 01.09.2017
до 01.09.2017
до 15.08.2017
до 15.08.2017
до 15.08.2017

4
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детскоюношеская
спортивная школа»
Муниципальное
казенное учреждение
«Отдел культуры
администрации
городского округа
«Город Лесной»

до 01.08.2017
до 01.09.2017

Муниципальное
бюджетное
учреждение
до 01.09.2017
«Санаторийпрофилакторий
до 15.08.2017
«Солнышко»
* - руководители организаций, имеющих в собственности, оперативном управлении,
хозяйственном ведении или на праве аренды жилищный фонд и объекты социального
назначения, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры:
1) муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление»;
2) общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная компания»;
3) общество с ограниченной ответственностью «Гранит»;
4) филиал федерального бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» (по 12 Главному управлению Министерства обороны) Жилищно-коммунальная
служба № 1/2 (г. Лесной);
5) закрытое акционерное общество «Каменская теплоснабжающая компания»;
6) федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор».
до 15.08.2017

