
 

 

 
О    мероприятиях    по   подготовке 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства    и    социальной    сферы  
района  к   работе  в  осенне-зимних 
условиях 2013 – 2014 гг. 
 
 В целях своевременной и качественной подготовки предприятий 
жилищно-коммунального     хозяйства     и     учреждений     социальной     
сферы    района к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг., бесперебойного 
обеспечения населения района энергоресурсами, жилищно-коммунальными 
услугами, в соответствии с постановлением правительства Белгородской 
области от 17 июня 2013 года № 232-пп «Об итогах отопительного сезона 2012-
2013 гг. и задачах по подготовке объектов энергетического, жилищно-
коммунального хозяйства и социальной  сферы  области      к      работе      в      
осенне-зимних      условиях      2013-2014 гг.» п о с т а н о в л я ю: 
 1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне-
зимний период 2013-2014 гг. (прилагается). 
 2. Управлению образования администрации района (Дубенцев В.С.), 
управлению культуры и кинофикации администрации района (Валуйских Н.В.), 
управлению социальной защиты населения администрации района 
(Марковской А.Н.), МУП «Бирюченская тепловая компания» (Ульяненко 
М.А.), ООО «Красногвардейские тепловые сети» (Башкатова Е.М.), ООО 
«Бирюченская управляющая организация» (Кизилов Ю.И.), ООО 
«Красногвардейский водоканал» (Тихомиров Е.В.): 
 - обеспечить до 15 октября 2013 года выполнение указанных 
мероприятий в полном объеме; 
 - предусмотреть необходимый объём финансовых и материальных 
средств и создание необходимого аварийного запаса материалов и 
оборудования для своевременной ликвидации аварий и нарушений в работе в 
предстоящий осенне-зимний период;  
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 - принять необходимые меры по установке приборов учета 
энергоресурсов в запланированных бюджетных учреждениях (организациях) и 
обеспечению этих работ источниками финансирования. 
 3.Считать готовыми к работе в осенне-зимний период только те объекты, 
которые оформлены комиссионно в установленном порядке паспортами 
готовности. 
 4. Рекомендовать главам администраций городского и сельских 
поселений: 
 - совместно с руководителями объектов социальной сферы, находящихся 
на подведомственной территории, осуществлять контроль за подготовкой 
объектов к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.  
 - выполнение работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний 
период улиц и тротуаров, заготовку необходимого количества 
противогололёдного материала; 
 - разработку мероприятий по ликвидации снежных заносов и гололёда с 
учётом привлечения для этих целей материально-технических и иных ресурсов 
организаций различных форм собственности. 
 - осуществлять контроль за  организацией электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения; 
  - совместно с руководителями автотранспортных предприятий создание 
условий для организации транспортного обслуживания населения в зимний 
период; 
 5.    Рекомендовать руководителям предприятий ЖКХ: 
 - осуществлять контроль за поставкой потребителям природного газа, 
тепловой и электрической энергии, своевременными расчетами потребителей, 
соблюдением ими планов потребления вышеуказанных ресурсов. 
 6. Заместителю главы администрации района по строительству и 
вопросам жизнеобеспечения района Рослякову А.М. и заместителю главы 
администрации района по социальной политике района Лихолетову В.Е. 
установить постоянный контроль за ходом подготовки предприятий и 
учреждений района к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг. 
 7. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красногвардейского района от 8 августа 2012 года № 51 «О мероприятиях по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
района к работе в зимний период 2012-2013 гг.» 
 8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по строительству и вопросам 
жизнеобеспечения района Рослякова А.М. и заместителя главы администрации 
района по социальной политике района Лихолетова В.Е. 
 Информацию о ходе выполнения настоящего постановления еженедельно 
представлять в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации района. 
 



 

 

                                                                                                                                         Утверждён 
                                                                                                                                             постановлением администрации 

                                                                                                                                           Красногвардейского района 
                                                                                                                                            от 22 июля 2013 года № 69 

 
 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района 

к работе в осенне-зимних условиях 2013-2014 гг. 
 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Исполнитель 

1. Объекты жилищно-коммунального хозяйства 
Подготовка котельных и теплотрасс предприятий ЖКХ к работе в осенне-зимний 
период: 

  

Котельная по ул. Чайковского, замена ХВО До 15 октября Ульяненко М.А. 
Котельные: с. Кулешовка, с. Сорокино, с. Н. Покровка, ДЮСШ, ДК – замена узлов 
учёта газа 

До 15 октября Ульяненко М.А. 

Котельная СХТ: замена 2-х подпиточных насосов До 15 октября Ульяненко М.А. 
Котельная Палатовской СОШ: промывка, чистка котлов До 15 октября Ульяненко М.А. 
Замена участков ветхих тепловых сетей: г. Бирюч, с. Новохуторное – 0,61 км До 15 октября Ульяненко М.А. 
Котельные: с. Стрелецкое, с. Казацкое, с. Гредякино – замена узла учёта газа До 15 октября Санжаров Н.И. 

1. 

Замена участков ветхих тепловых сетей: с. Веселое, с. Казацкое До 15 октября Санжаров Н.И. 
Подготовка водопроводно-канализационных сооружений:   
Замена участков ветхих водопроводных сетей: г. Бирюч, с. Коломыцево, с. Никитовка, 
с. Остроухово 

До 15 октября Гончар С.В. 

Ремонт водозаборных колонок, капитальный ремонт башен с. Палатово, ремонт 
водопроводной сети 

До 15 октября Ломиногин А.А. 

2. 

Ремонт скважин, замена насосного оборудования на скважинах, ревизия, поверка и До 15 октября Гончар С.В. 
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замена приборов учёта и автоматики на скважинах 
   
   
Замена ветхих участков канализационных сетей: с. Засосна – 0,1 км До 15 октября Гончар С.В. 
Ремонт очистных сооружений: с. Засосна, с. Ливенка До 15 октября Гончар С.В. 
Ремонт колодцев канализационной сети, замена оборудования на КНС До 15 октября Гончар С.В. 
Подготовка жилого фонда:   
Капитальный ремонт домов: ул. 9 Января, 30Б, 38,40,42., ул. Павловского, 25 До 15 октября Кизилов Ю.И. 
Ревизия вентилей систем водоснабжения и отопления в домах в г. Бирюч: ул. Красная, 
9,16,18; ул. 9 Января, 32,34,36; ул. Павловского, 15,16. 

До 15 октября Кизилов Ю.И. 

Прочистка дымоходов в домах в г. Бирюч: ул. 9 Января, 30Б,38,40,42; ул. Павловского, 
25 

До 15 октября Кизилов Ю.И. 

Ремонт кровли и примыканий к дымоходам домов в г. Бирюч: ул. 9 Января, 30Б, 38,42; 
ул. Павловского,25; ул. Красная, 9 

До 15 октября  Кизилов Ю.И. 

Ремонт отмостки крылец домов в г. Бирюч: ул. Красная, 16,18; ул. 9 Января, 
30Б,38,40,42; ул. Павловского, 25 

До 15 октября Кизилов Ю.И. 

Текущий ремонт подъездов домов в г. Бирюч: ул. 9 Января, 30Б,38,40,42; ул. 
Павловского,25; ул. Заводская,1 

До 15 октября Кизилов Ю.И. 

Ремонт сетей водоснабжения и отопления домов в г. Бирюч: ул. 9 Января, 30Б, 
38,40,42; ул. Павловского,25 

До 15 октября Кизилов Ю.И. 

3. 

Опрессовка домов в г. Бирюч, с. Засосна, с. Ливенка До 15 октября Кизилов Ю.И. 
2. Объекты социальной сферы 

Ремонт системы отопления МБДОУ «Детский сад с. Гредякино» До 1 сентября Коровина Т.Ф. 
Малофееева Н.А. 

Ремонт канализации и сантехнического оборудования МБДОУ «Детский сад «Огонёк» 
с. Нижняя Покровка 

До 1 сентября Поданева Н.И. 
Малофееева Н.А. 

Ремонт системы отопления МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюч» До 1 сентября Ряшинова Т.П. 
Малофеева Н.А. 

Ремонт сантехнического оборудования, замена дверей МБОУ «Николаевская 
начальная школа-детский сад» 

До 1 сентября Кунаева Е.М. 
Масловская Е.И. 

Устройство сантехнического узла МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» До 15 октября Литвинова Н.Н. 
Масловская Е.И. 

4. 

Замена дверей МБДОУ «Детский сад с. Уточка», МБДОУ «Детский сад с. Калиново», До 1 сентября Бычкова Л.Н. 
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МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка»  Казакова О.Д. 
Филипенко А.Н. 
Малофеева Н.А. 

Ремонт ограждения, замена дверей, остекление окон, ремонт фасада здания МБДОУ 
«Детский сад «Берёзка»  с. Засосна» 

До 1 сентября Зиновьева Н.В. 
Малофееева Н.А. 

Ремонт помещения младшей группы МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюч» До 1 сентября Чертова Н.В. 
Малофеева Н.А. 

Капитальный ремонт МБОУ «Большебыковская СОШ» До 15 августа  Косинова Т.Н. 
Строительство МБОУ «Новохуторная СОШ» До 15 августа Вдовенко Т.А. 
Изготовление ограждения детской площадки в МБДОУ «Детский сад с. Верхососна», 
МБДОУ «Детский сад с. Уточка», МБОУ «Николаевская начальная школа-детский 
сад» 

До 10 августа Масловская О.Н. 
Бычкова Л.Н. 
Кунаева Е.М. 

Ремонт ограждения МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое» До 10 августа Лесникова Л.П. 
Малофееева Н.А. 

Ремонт мягкой кровли МБОУ «Сорокинская СОШ» До 15 августа Флигинских Н.Н. 
Масловская Е.И. 

Текущий ремонт помещений МБДОУ «Детский сад с. Валуйчик» До 1 августа Барабашова З.М. 
Малофеева Н.А. 

Утепление жилых и подсобных помещений, косметический ремонт жилых помещений, проверка всех приборов учета тепла, газа, воды, 
проверка первичных средств пожаротушения, ремонт отмостки, фундаментов, устройство дорожек из тротуарной плитки. 

МБСУСОССЗН «Районный дом интернат для престарелых и инвалидов» До 1 октября Дорохин Ю.А. 
МБСУСОССЗН «Верхнепокровский дом интернат для престарелых и инвалидов» До 1 сентября Стародубцева Н.В. 
МБСУСОССЗН  «Коломыцевский дом интернат для престарелых и инвалидов» До 1 октября Дедова В.В. 
МБСУСОССЗН «Социально-реабилитационный центр» До 1 октября Попова С.Н. 
Утянский СДК, Плюхинский СК: проведение проверки, ремонт КИП и автоматики До 1 октября Черёмушкин И.Б. 
Ремонт, замена газовых котлов: Коломыцевский СДК, Ендовицкий СК, Хуторской 
СДК, Верхососенский СДК, Палатовский СДК, Новослободской СК, Бирюченский СК. 

До 1 октября Черёмушкин И.Б., 
директора КДУ 
 

Ремонт отопительной системы: Валуянский СК, Верхососенский СДК, 
Новослободской СК, Веселовский СК №2, Малобыковский СДК,  

До 1 сентября Черёмушкин И.Б., 
директора КДУ 
 

 

Замена кровли, ремонт крыши, ремонт отливов: Валуйчанский СДК, Калиновский 
СДК, Веселовский с/ф №29 

До 10 октября Черёмушкин И.Б., 
директора КДУ 
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Проведение промывки,  опрессовки систем отопления До 1 октября Черёмушкин И.Б. 
Провести обучение руководителей КДУ по противопожарному минимуму До 1 августа Валуйских Н.В. 
Провести обучение операторов газовых котельных До 1 октября Черёмушкин И.Б. 
Пропитка деревянных конструкций огнезащитным составом До 1 августа Черёмушкин И.Б. 
Провести обучение операторов электрических котельных До 1 октября Черёмушкин И.Б. 
Закупка новых огнетушителей и заправка имеющихся в наличии До 1 августа Черёмушкин И.Б., 

директора КДУ 
 

 
 
 

 


