
Доклад по вопросу: «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 подготовки к отопительному периоду 2016-2017 гг. постановлением 

главы городского округа Богданович от 31.05.2016 г. № 895 утвержден план 

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и 

культурного назначения и объектов коммунальной инфраструктуры городского 

округа Богданович к работе в осенне-зимний период. 

В рамках этого плана подготовлены к работе: 

- 37 котельных и котлов наружной установки; 

- 410 домов площадью 566,0 тыс. кв. метров, оборудованных 

централизованным отоплением; 

- 109 объектов социальной сферы; 

- заменено 385 м тепловых сетей; 

- заменено 3157 м водопроводных сетей. 

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 

муниципальная комиссия провела оценку готовности к отопительному периоду 

2016-2017 годов в отношении теплоснабжающих организаций, управляющих 

компаний, ТСЖ и потребителей тепловой энергии, расположенных на 

территории городского округа Богданович. По результатам оценки всем 

теплоснабжающим организациям и потребителям тепловой энергии были 

выданы паспорта готовности. 

Отопительный сезон начат в соответствии с постановлением главы 

городского округа Богданович от 13.09.2016 № 1684 «О начале отопительного 

сезона 2016-2017г.г.» с 17.09.2016 г. 

В течение отопительного периода крупных аварий и нарушений в подаче 

тепла не произошло. Обнаруженные неисправности устранялись в штатном 

режиме. На сетях газо- и электроснабжения серьезных нарушений также не 

было.  

Отопительный сезон закончен 17 мая 2017 года в соответствии с 

постановлением главы городского округа Богданович от 17.05.2017 № 953 «Об 

окончании отопительного сезона 2016-2017 годов на территории городского 

округа Богданович». 

В целях подготовки к отопительному периоду 2017/2018 гг. издано 

постановление главы городского округа Богданович от  31.05.2017 г. № 1082 

«Об итогах отопительного сезона 2016/2017 года и подготовке жилищного 

фонда, объектов социального и культурного назначения и объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович к работе в 

осенне-зимний период 2017/2018 года», где утверждены плановые мероприятия 

по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного 



назначения и объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 

Богданович к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года. 

Основные мероприятия, запланированные для подготовки к 

предстоящему отопительному сезону 2017-2018 годов 
№ 

по 

п/п 

Наименование мероприятия Ед. 

измерения 

План Сумма затрат, 

тыс. руб. 

1 Подготовка котельных и котлов 

наружного размещения 

шт. 37 3517,38 

2 Замена сетей отопления и 

горячего водоснабжения 

м. в 2-х 

трубном 

исчислении 

870,0 3095,94 

 

 

3 Замена сетей холодного 

водоснабжения 

м. в 1 

трубном 

исчислении 

1046 2842,6 

 

4 Подготовка жилищного фонда домов 404 5395,2 

5 Подготовка объектов соц. 

сферы 

шт. 109 - 

 

 Всего:   14851,12 

 

  В том числе мероприятия, реализованные за счет средств местного 

бюджета: 

№ 

по 

п/п 

Наименование мероприятия Ед. 

измерения 

План Сумма 

затрат, тыс. 

руб. 

1. Приобретение котлов: 

с. Кунарское в котельную ДК; 

с. Чернокоровское в котельную 

СОШ. 

шт. 2 187,97 

2. Приобретение труб для замены 

магистрального водопровода пос. 

Полдневой  Ду400 

м. 

 

108 432,1 

3. Приобретение труб для замены 

магистрального водопровода пос. 

Полдневой  -с. Троицкое  

м. 48 218,8 

4. Приобретение труб для замены 

магистрального водопровода с. 

Каменноозерское, ул. Ленина 

м. 150 87,0 

5. Замена тепловой сети  

с. Тыгиш СОШ 

м. в 2-х 

трубном 

исчислении 

95 535,2 

 Всего:   1 461,07 

 


