
                                                     
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                    СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ 

 

 Двадцать седьмое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 27 июня 2019 года № 39                                                                                                             
г. Богданович                                                    
 

Об итогах отопительного сезона 2018-2019гг. и 

мероприятиях по подготовке объектов инженерной  

инфраструктуры, инженерных коммуникаций  

к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг.  

 

 Заслушав информацию об итогах отопительного сезона 2018-2019 гг. и 

мероприятиях по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, 

инженерных коммуникаций к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг., Дума 

городского округа Богданович  

 

Р Е Ш И Л А: 

 

 Информацию об итогах отопительного сезона 2018-2019 гг. и 

мероприятиях по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, 

инженерных коммуникаций к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг., 

принять к сведению (прилагается). 

 

 

 

 

Председатель Думы                                                                   Ю.А. Гринберг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Думы 

городского округа Богданович  

от 27.06.19 № 39 

 

Информация: «Об итогах отопительного сезона 2018-2019 года и 

подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного 

назначения и объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 

Богданович к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года» 

 

В целях подготовки к отопительному периоду 2018/2019гг. постановлением 

главы городского округа Богданович от 31.05.2018г. № 995 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; 

-404 домов площадью 578,0 тыс. кв. метров, оборудованных централизованным 

отоплением; 

- 109 объектов социальной сферы; 

-заменено935,7 м. тепловых сетей; 

-заменено2789 м. водопроводных сетей. 

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 

муниципальная комиссия провела оценку готовности к отопительному периоду 

2018/2019 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. 

По результатам проверки Уральского управления Ростехнадзора городскому 

округ Богданович был выдан паспорт готовности к отопительному периоду 

2018/2019 года. 

Отопительный сезон начат в соответствии с постановлением главы 

городского округа Богданович от 07.09.2018 № 1648 «О начале отопительного 

сезона 2018/2019г.г.» с 15.09.2018г. 

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 06 мая 2019 года в соответствии с 

постановлением главы городского округа Богданович от 06.05.2019 № 887 «Об 

окончании отопительного сезона 2018/2019 годов на территории городского округа 

Богданович». 



По состоянию на 15.09.2018 года задолженность организаций коммунального 

комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы составляла 36,2 млн. 

рублей без учета реестровой задолженности организаций, находящихся в 

процедуре банкротства. В течение отопительного периода она увеличилась на 17,6 

млн. рублей и по состоянию на 15.05.2019 года составила 53,8 млн. рублей без 

учета реестровой задолженности, в том числе перед основными поставщиками 

топливно-энергетических ресурсов:  

1. ОАО «Уралсевергаз» – 27,0 млн. рублей; 

2. ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» – 19,5 млн. рублей; 

3. Богдановичское ОАО «Огнеупоры» – 7,3 млн. рублей. 

Причинами образования задолженности являются неполные и 

несвоевременные расчеты потребителей, в том числе управляющих компаний, 

населения и прочих учреждений, за потребленные энергетические и коммунальные 

ресурсы.  

В целях снижения задолженности с октября 2018г. по апрель 2019г.                 

проведены следующие мероприятия:  

1) направлено 18 604 претензии, по которым  произведена добровольная 

оплата на сумму 626,04тыс.руб.; 

2) направлено в суд 1 498 исковых заявления (судебных приказов) к 

потребителям на сумму задолженности 20,9 млн.руб., из них по 1 269 искам на 

сумму 17,4 млн.руб. вынесены положительные решения об удовлетворении 

требований в полном объеме;  

- произведена добровольная досудебная оплата по 90 исковым заявлениям на 

сумму задолженности 970,39 тыс.руб.; 

Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные 

услуги за 2018 год составил 96 %. 

В целях подготовки к отопительному периоду 2019/2020 гг. издано 

постановление главы городского округа Богданович от  31.05.2019 г. № 1046 «Об 

итогах отопительного сезона 2018/2019 года и подготовке жилищного фонда, 

объектов социального и культурного назначения и объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Богданович к работе в осенне-зимний период 

2019/2020 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 

2019/2020 года. 

 

Основные мероприятия, запланированные для подготовки к предстоящему 

отопительному сезону 2019-2020 годов 
№ по 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

измерения 

План Сумма 

затрат, тыс. руб. 

1. Подготовка 

котельных и котлов 

наружного размещения 

шт. 37 2 977,50 



2. Замена сетей 

отопления и горячего 

водоснабжения 

м. в 2-х 

трубном 

исчислении 

1 116,5 7 575,0 

 

 

 

3. Замена сетей 

холодного 

водоснабжения 

м. в 1 трубном 

исчислении 

1 881 2 467,99 

 

4. Подготовка 

жилищного фонда 

домов 310 6 149,81 

 

 Всего:   19 170,3 

 

   

 

 

 


