
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  УРЮПИНСК 

 

РЕШЕНИЕ  КОЛЛЕГИИ 
 
от 25 мая  2016 г.                       № 05/05 

 
 

Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства города 
Урюпинска в осенне-зимний период 2015-2016 годов и мероприятиях по 
подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов 

социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов 
 

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства и капитального строительства администрации 
городского округа г.Урюпинск Иванова В.Л. «Об итогах работы 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Урюпинска в 
осенне-зимний период 2015-2016 годов и мероприятиях по подготовке 
организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной 
сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов»,  коллегия 
администрации городского округа г. Урюпинск отмечает, что к началу 
отопительного сезона запланированные работы по подготовке к 
отопительному сезону 2015-2016 года были выполнены в полном объеме. 
Прошедший отопительный сезон 2015-2016 года в городе Урюпинск был 
начат с 12 октября 2015 года и закончен 12 апреля 2016 года. 

Перед началом отопительного сезона 2015-2016 годов муниципальным 
унитарным предприятием «Тепловые сети», в результате опрессовки 
теплотрасс устранено 35 порывов и заменено 668 метров трубопроводов. Во 
время отопительного периода выявлено и устранено 26 порывов 
трубопроводов тепловых сетей, по котельным аварийных ситуаций не было. 
Аварийные ситуации на внутренней системе теплоснабжения со сливом 
теплоносителя имели место на следующих объектах: 

- муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждение «Детский сад № 6 «Светлячок»; 

-  три многоквартирных жилых домов. 
Все отключения были ликвидированы оперативно и в нормативные 

сроки.   
Муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-

канализационного хозяйства» за период отопительного сезона в осенне-
зимний период 2015-2016 годов выполнены следующие работы: 

- ликвидировано 14 порывов на водопроводных линиях; 



- ликвидирован 1порыв на канализационных линиях; 
- ликвидировано 765 подпоров на канализационных линиях. 
В рамках реализации мероприятий муниципального задания на 

выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городского округа г.Урюпинск 
муниципальным учреждением  «Благоустройство и озеленение» для 
выполнения работ в осенне-зимний период 2015-2016 годов было 
подготовлено 15 единиц техники (100%), для производства работ по зимнему 
содержанию дорог, расположенных в границах городского округа 
г.Урюпинск, в том числе: 

-  для расчистки снега 6 единиц; 
- для ликвидации скользкости 5 единиц; 
- для погрузки и вывоза снега 4 единицы. 
Анализируя итоги прошедшего отопительного сезона нужно отметить 

эффективную и оперативную работу коммунальных служб и энергетиков. 
Это позволило пройти весь зимний период без аварий и с относительно 
небольшим количеством технологических отключений.  

Но уже сегодня необходимо начать подготовку к предстоящей зиме. 
Итогом этой работы должно стать получение актов и паспортов готовности к 
работе  в осенне-зимний период 2016-2017 годов.  

Основными показателями работы по подготовке к зиме за период с мая 
по октябрь 2016 года должно стать выполнение следующих мероприятий:    

1. На объектах теплового хозяйства: 
- работа по подготовке 17 ед. котельных, 31,5 км теплотрасс в 

двухтрубном исчислении. 
2. На объектах водоснабжения и водоотведения:  
- работа по подготовке 154,4 км водопроводных сетей, 14 скважин, 5 

очистных сооружений  водопровода; 
- подготовка 12 канализационных насосных станций, очистных 

сооружений канализации, а так же 61,9 км канализационных сетей.   
3. Жилищный фонд.  
Итогом работы  по подготовке  жилищного фонда  к работе в осенне-

зимний период 2016-2017 годов станет получение паспортов  готовности 137 
многоквартирных жилых домов.  

4. Учреждения образования, здравоохранения и социальной сферы. 
Итогом работы по подготовке  учреждений образования, 

здравоохранения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 
2016-2017 годов станет получение паспортов готовности 27 объектов.  

Постановлением администрации городского округа г. Урюпинск от 29 
апреля 2016 года № 433-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов» 
образована межведомственная комиссия по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа город 
Урюпинск к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, утверждено 



положение комиссии, а так же план действий по реализации мероприятий по 
подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к 
осенне-зимнему периоду. Утверждены план работы межведомственной 
комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов. 

Для решения намеченных задач по обеспечению своевременной 
подготовки жилищно-коммунального хозяйства городского округа  к зиме 
принимаются меры по финансированию запланированных ремонтных работ. 
Но, несмотря на все принимаемые усилия серьезной проблемой, 
сдерживающей темпы подготовительных работ, остаётся сложное  
финансовое положение в отрасли.  

На основании вышеизложенного коллегия администрации городского 
округа г. Урюпинск 

 
РЕШИЛА: 
 
1.  Принять к сведению доклад начальника отдела жилищно-

коммунального хозяйства и капитального строительства администрации 
городского округа г.Урюпинск Иванова В.Л. «Об итогах работы 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Урюпинска в 
осенне-зимний период 2015-2016 годов и мероприятиях по подготовке  
организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной 
сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов». 

2. Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 
учреждений  образования, здравоохранения и социальной сферы: 

2.1. Разработать и реализовать комплексный план мероприятий по  
подготовке подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 
2016-2017 годов. 

2.2. В срок до 01 октября 2016 года создать необходимый запас 
материально-технических ресурсов для оперативного устранения 
неисправностей и аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

2.3. До 15 сентября 2016 года укомплектовать рабочие места 
предприятий обученным персоналом, оснастить средствами индивидуальной 
защиты, спецодеждой, инструментами, а также нормативно-техническими 
документами, инструкциями и схемами. 

3. Руководителю муниципального унитарного предприятия «Тепловые 
сети» Димитрову И.А. до 01 ноября 2016 года в установленном порядке 
получить паспорт готовности к работе в отопительный сезон. 

4. Руководителям организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными жилыми домами: 

4.1. До начала отопительного сезона обеспечить выполнение 
необходимых мероприятий по сохранению тепла в многоквартирных жилых 
домах; 



4.2. Произвести ревизию и промывку систем отопления, согласно 
предоставленных планов графиков, в срок до 15 сентября 2016 года; 

4.3. Провести обучение лиц, ответственных за тепловое хозяйство. 
5. Начальнику отдела архитектуры, градостроительства и 

землеустройства администрации городского округа г.Урюпинск направлять  
в адрес муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети»  
постановления о разрешении перепланировки жилых и нежилых помещений.  

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
первого заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности администрации  городского округа г.Урюпинск  Леонова В.В. 
и заместителя главы администрации по социальным вопросам - начальника 
отдела образования администрации городского округа г.Урюпинск Зубцову 
С.В. 

 
 
 

Председатель коллегии                                                           Ю.Н. Хорошеньков 
 
 
Секретарь  коллегии                                                                         Е.Ф. Бабичева 
 
 
Разослано:  отделам: ЖКХ и КС, образования, культуры и туризма,  
архитектуры, градостроительства и землеустройства, МУП «Тепловые сети», 
МУП «Водоканал», МУ «БиО», организациям осуществляющих управление 
многоквартирными жилыми домами. 
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