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  Распоряжение Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска 

  №1341-р от 11.06.2013 г. 

 

О подготовке объектов жилищного фонда к эксплуатации в зимний период 2013-2014 года 

В связи с необходимостью подготовки жилищного фонда города к отопительному сезону 2013-

2014 года, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», Уставом города,  

1. Создать комиссию по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города и предприятий 

энергетики к работе в зимний период 2013-2014 года согласно Приложению № 1 к настоящему 

распоряжению. 

2. МУП ТС, МУП ЭС представить председателю комиссии по подготовке жилищно-

коммунального хозяйства города и предприятий энергетики к работе в зимний период 2013-2014 года 

графики ремонта сетей. 

3. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, ОАО «ПО 

ЭХЗ», ОАО «УС-604», ООО «Квадра Пи-Эль»: 

3.1. Представить в срок до 15.06.2013 года председателю комиссии по подготовке жилищно-

коммунального хозяйства города и предприятий энергетики к работе в зимний период 2013-2014 года 

планы-графики и перечни работ по подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в зимний 

период 2013-2014 годов в соответствии с Приложениями № 2, № 3 к настоящему распоряжению.  

3.2. Выполнить ремонт теплотехнического, инженерного оборудования и инженерных 

коммуникаций в многоквартирных домах, проверку и установку расчетных дроссельных устройств, 

промывку систем отопления и сдачу теплотехнического оборудования представителям 

теплоснабжающей организации по актам-паспортам в следующие сроки: 

до 30.06.2013 - 30 %; 

до 31.07.2013 - 60 %; 

до 31.08.2013 - 100 %. 

3.3. Выполнить в срок до 01.09.2013 года комплекс теплосберегающих мероприятий, 

включающих восстановление тепловой изоляции на трубопроводах внутридомовых систем, 

остекление лестничных клеток, ремонт швов наружных стеновых панелей, блоков и входных дверей с 

установкой механизмов закрывания, составить по окончании работ паспорта готовности зданий к 

эксплуатации в зимний период 2013-2014 года.  

 

4. В целях усиления контроля за качеством работ по подготовке жилищного фонда к 

отопительному сезону 2013-2014 года рекомендовать управляющим организациям включать в составы 

комиссий по приемке представителей советов многоквартирных домов. 

5. МКУ «Заказчик» осуществлять ежемесячный сбор, обобщение и представление информации о 

ходе подготовки объектов жилищного фонда к отопительному сезону 2013-2014 года в Министерство 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, службу строительного надзора и жилищного 

контроля Красноярского края, Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

6. МУП ТС, МУП ЭС в срок до 15.09.2013 года выполнить формирование аварийного запаса 

материалов для нужд жилищно-коммунального хозяйства города на отопительный сезон 2013-2014 

года.   



7. Управляющим организациям и товариществам собственников жилья в срок до 15.09.2013 года 

выполнить формирование аварийного запаса материалов для объектов жилищного фонда на 

отопительный сезон 2013-2014 года. 

8. МУП ТС до 20.06.2013 года произвести: 

- расчеты гидравлических и температурных режимов на отопительный сезон 2013-2014 года 

с выдачей организациям, обслуживающим объекты жилищного фонда, режимной карты для 

обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения города при максимальном сохранении 

дроссельных устройств отопительного сезона 2013-2014 года;  

- расчет новых дроссельных устройств с предоставлением результатов расчета всем 

абонентам. 

9. По результатам опрессовок тепловых сетей (28.05.2013г., 30.07.2013г.) МУП ТС, 

управляющим организациям и товариществам собственников жилья в срок до 01.09.2013 года 

закончить устранение выявленных повреждений.  

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Панорама». 

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

С.В. Камнев, первый заместитель главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Приложение 1  к распоряжению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 1341р от 11.06.2013 

Комиссия по подготовке жилищно-коммунального  

хозяйства города и предприятий энергетики к работе  

в зимний период 2013-2014 года 

 

Председатель комиссии: 

 

Камнев С.В.  - первый заместитель главы Администрации  

 ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Ветров Ю.Л. - начальник Отдела городского хозяйства Администрации   ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

Члены комиссии: 

 

Шавкун А.Н. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, председатель 

постоянной комиссии по социальным вопросам и жилищно-

коммунальному комплексу (по согласованию); 

 

Киселев С.И. - директор Муниципального казенного учреждения «Служба по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; 

 

Бычков А.В. - заместитель директора Муниципального казѐнного учреждения 

«Служба единого заказчика-застройщика»; 

 

Представитель Канского территориального   отдела Енисейского межрегионального управления 

технологического и экологического надзора   



(по согласованию). 



Приложение № 2 к распоряжению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 1341-р от 11.06.2013 

 

План-график подготовки жилищного фонда к эксплуатации в зимний период 2013-2014 годов 

№ 

п.п. 

Адрес 

многоквартирного 

дома, название объекта 

Май Июнь Июль Август Сентябрь Дата сдачи 

паспорта 

готовности 

здания 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 
21-

31 
1-10 

11-

20 

21-

31 
1-10 

11-

20 

21-

30 

Управляющая организация, ТСЖ 

1                                   

2                                   

3                                   

…                                   

                                    

                                    

 

 

Руководитель (управляющей организации, ТСЖ)              

               (подпись)      Ф.И.О. 

 



Приложение № 3 к распоряжению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 1341-р от 11.06.2013 г. 

 

Необходимый перечень работ по подготовке многоквартирных домов 

к эксплуатации в зимний период 2013-2014 г.г. 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Дата начала  

работ 

Дата окончания 

работ 

Адрес многоквартирного дома 

1. Промывка систем отопления      

2. Промывка элеваторных узлов     

3. Опрессовка систем отопления     

4. Ремонт и ревизия элеваторных узлов     

5. Ремонт приборов отопления и перегруппировка 

радиаторов 
    

6. Ремонт запорной арматуры     

7. Ремонт и теплоизоляция труб     

8. Ершение канализации     

9. Ревизия задвижек     

10. Отключение поливочного водопровода     

11. Ремонт дверных полотен     

12. Ремонт остекления     

13. Ремонт слуховых и подвальных окон     

14. Утепление швов стеновых панелей     

15. Ремонт шиферной кровли     

16. Ремонт мягкой кровли     

17. Ремонт тамбуров     

18. Ремонт отмосток     

19. Ремонт световой электропроводки     

20. Ремонт силовой электропроводки     

21. Ремонт вводных устройств     

22. Ремонт электрощитовых     

23. Ремонт электродвигателей     

 



Руководитель  

(управляющей организации, ТСЖ)           

       (подпись)    Ф.И.О. 

 

 


