АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 марта 2018

№ 341

О подготовке к работе в осенне-зимний период
2018-2019 года объектов жилищно коммунального
хозяйства,
соцкультбыта,
предприятий и организаций города

В целях обеспечения бесперебойной и качественной работы, организации
проведения проверок готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства,
соцкультбыта, предприятий и организаций города к работе в зимних условиях
2018-2019 года, руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города:
1.1. Обеспечить в полном объеме и в установленные сроки приоритетное
финансирование и выполнение утвержденных мероприятий, направленных на
достижение бесперебойной работы в зимних условиях предприятий и
организаций независимо от форм собственности, а также по поддержанию в
рабочем состоянии объектов тепло-, водо-, энергоснабжения;
1.2. Обеспечить экономное расходование тепловой и электрической
энергии;
1.3. Обеспечить своевременное выполнение работ по созданию тепловых
ресурсов жилых, общественных и производственных зданий, на строящихся и
ремонтируемых объектах;
1.4. Организовать привлечение населения к проведению предзимних
работ по утеплению и сохранности жилых зданий;
1.5. Образовать комиссии по проверке готовности к отопительному
периоду;
1.6. Обеспечить проведение проверок готовности к отопительному
периоду: потребителей тепловой энергии – до 01.09.2018, теплоснабжающих и
теплосетевых организаций – до 15.09.2018.
2. Руководителям муниципальных учреждений организовать ремонтные
работы, ревизию и ремонт сантехнического, электротехнического, кухонного

оборудования в школах города, детских дошкольных учреждениях, объектах
медицины, культуры, спорта, социальной защиты.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций,
обслуживающих жилищный фонд города, руководителям бюджетных
учреждений:
- организовать работу по промывке пневмогидравлическим способом и
проверке качества опрессовки на плотность внутренней отопительной системы
зданий с получением соответствующих актов (приложение 1).
4. Руководителям комиссий обеспечить оформление актов проверок
готовности к отопительному периоду, структурных подразделений
администрации города, образовавших комиссии, - выдачу паспортов
готовности к отопительному периоду (приложение 2) и представить их копии в
отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства
администрации города до 01.09.2018.
5. МУП «Жилкомсервис» (О.Н. Наумчик) подготовить аварийные
службы к работе осенне-зимний период, провести инструктаж и тренировки
персонала аварийных служб.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы города по вопросам жизнеобеспечения (И.И. Зык).
7. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города

С.А. Пономарев

Приложение 1
к постановлению администрации города
от «23» марта 2018 г. № 341

АКТ
промывки тепловых сетей и внутренних систем
г. Сосновоборск

_____________

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ОКС и ЖКХ ________________
________________________, представитель организации __________________
________________________, в присутствии представителя МУП
«Жилкомсервис» _____________________________________________________,
составили настоящий акт о том, что «____» _________ 2018 была проведена
промывка пневмогидравлическим способом и проверка качества опрессовки на
плотность внутренней отопительной системы зданий по адресу:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Падение давления в течение 5 минут не наблюдалось. Система признана
выдержавшей гидравлическое испытание.
Качество промывки ___________________________________________________
Промывка произведена __________________________________________ водой

Представитель ОКС и ЖКХ ____________________________________________
Представитель организации ___________________________________________
Представитель МУП «Жилкомсервис» ___________________________________

Приложение 2
к постановлению администрации города
от «23» марта 2018 г. № 341

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду

2018

/

2019

гг.

Выдан

,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой
организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка
готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:
1.
2.
3.

;
;
;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному
периоду от

Заместитель Главы города
по вопросам жизнеобеспечения

Начальник отдела капитального
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства

Руководитель организации
(учреждения, предприятия)

№

.

