
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

О подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы  

к работе в осенне-зимний период 

 

 

Заслушав информацию заместителя главы Администрации по 

строительству, ЖКХ и инфраструктуре Ю.В. Курова о ходе подготовки 

объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-

2016 годов, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

отмечает, что в целях обеспечения устойчивой и безаварийной работы объектов 

энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального 

назначения в осенне-зимний период 2015-2016 годов и во исполнение 

постановления Правительства Республики Башкортостан от 27 мая 2015 года 

№190 «О подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-

коммунального и социального назначения к работе в осенне-зимний период 

2015-2016 годов» главой Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 25 июня 2015 года издано постановление № 1032 «О 

подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и 

социального назначения городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов». Данным 

постановлением утвержден состав комиссии по оперативному решению 

вопросов подготовки предприятий и учреждений городского хозяйства к работе 

в осенне-зимний период 2015-2016 годов, а также утверждена Программа 

проверки готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, 

потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан к отопительному периоду 

2015-2016 годов.  На предприятиях, в организациях и учреждениях городского 

округа разработаны и утверждены графики и планы мероприятий по ремонту 

оборудования, инженерных сетей, зданий и сооружений и подготовке их к 

работе в зимних условиях.  

Согласно утвержденному плану мероприятий по подготовке жилых 

домов к отопительному периоду ООО «Управляющая компания РЭУ» ведутся 

работы по промывке, внутренних систем многоквартирных домов (далее – 

МКД), опрессовке внутренних систем отопления МКД, опрессовке элеваторных 

узлов систем отопления МКД, ремонту внутридомовых систем отопление, 

горячего водоснабжения (далее – ГВС), холодного водоснабжения (далее – 

ХВС), замене вентилей на разводке внутридомовых систем отопление, ГВС, 
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ХВС, ремонту изоляции систем отопления, ГВС, ХВС, ревизии элеваторных 

узлов, а также заготовка песка для посыпки дорожек и тротуаров. Данные 

работы по состоянию на 1 августа 2015 года выполнены на 70%. Все работы 

выполнены за счет средств собственников жилых помещений жилых домов. 

КГРЭС ПО «КЭС» произведено техническое обслуживание и ремонт 

электрических сетей протяженностью 375 км из 588,9 км, что составило 65% от 

плана, а также техническое обслуживание и ремонт 68 трансформаторных 

подстанций из 190, что составило 36% от плана. 

Готовность МУП «Межрайкоммунводоканал» на отчетный период 

составила 60%. Водозаборы (с. Маячный, «Мокрый лог», с.Ира) и две насосных 

станции 2-го подъема подготовлены на 55%, водопроводные сети общей 

протяженностью 233,4 км – на 60%. Готовность двух канализационных 

насосных станции станций и биологических очистных сооружений составляет 

60 %. Работы по замене 1,5 км ветхих сетей также выполнены на 60%. 

План-задание по подготовке газопровода на 2015 год составляет 65,9 км 

из 355,6 км. На сегодняшний день подготовлено 26,4 км, что составляет 40,4% 

от плана. Выполнены работы по диагностированию стальных подземных 

газопроводов протяженностью 3,34 км и приборное обследование газопроводов 

на герметичность и сплошность изоляции.  

 Работы по замене трубопроводов центрального отопления и горячего 

водоснабжения выполнены ООО «Кумертауские Тепловые сети» на 30%. 

Текущий ремонт оборудования ЦТП выполнен на 40% от плана, котельных на 

70%. При проведении весенних испытаний тепловых сетей на прочность и 

плотность выявлено 57 повреждений. Устранено 49 повреждений 

трубопроводов или 86% от общего количества, в т.ч. 11 на тепломагистралях и 

38 на квартальных трубопроводах. 

На балансе МУП ДОР находится 16 единиц техники. По состоянию на 

26.08.2015 к работе в осенне-зимний период собственными силами предприятия 

отремонтировано 12 единиц техники. В период обильных снегопадов 

имеющейся снегоочистительной техникой МУП ДОР не сможет своевременно 

расчищать улицы от снежных заносов, необходимо привлечение сторонних 

предприятий. 

Для подготовки учреждений социальной сферы к осенне-зимнему 

периоду в настоящее время ведутся работы по промывке и опрессовке систем 

отоплений, элеваторных узлов, промывке и прочистка бойлеров, ремонту 

запорной арматуры, ревизия и опрессовка газового оборудования. 

Запланированные работы по капитальному и текущему ремонту зданий и 

внутренних помещений школ и детских садов выполнены на 53%. 

Сеть учреждений культуры города, состоящая из 15 учреждений, 

подготовлена на 93%.  

Для подготовки к работе в осенне-зимний период Государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения Республики Башкортостан 

Центральная городская больница г. Кумертау объявлен запрос котировок по 

гидравлическим испытаниям системы отопления, в настоящее время работы 



начаты. Также начаты работа по замене котлов отопления в фельдшерско-

акушерских пунктах. 

 На основании изложенного Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

 1. Информацию заместителя главы Администрации городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан Курова Ю.В. о подготовке объектов 

ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций жилищно-

коммунального комплекса и социальных учреждений завершить подготовку к 

работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов, в срок до 15 сентября 2015 года. 

3. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан рассмотреть возможность увеличения финансирования 

на содержание дорог городского округа город Кумертау в зимний период. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по промышленности, жилищно-коммунального хозяйству, 

транспорту, торговле, предпринимательству и иным видам услуг населения. 
 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

Ю.М. Мельников 

 

г. Кумертау 

26 августа 2015 года 
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