
          

В   целях   своевременной  и  качественной  подготовки   предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы
 района к работе в осенне – зимний период 2011-2012 годов, бесперебойного 
обеспечения населения района энергоресурсами, жилищно-коммунальными 
услугами и  в  соответствии  с  постановлением  правительства  Белгородской 
области от 23 мая 2011 года №188-пп «Об итогах отопительного сезона 2010-
2011  года  и  задачах  по  подготовке  объектов  энергетического,  жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы области к работе в осенне-
зимних  условиях  2011-2012  года»  и  приказа  управления  жилищно-
коммунального хозяйства Белгородской области от 27 мая 2011 года № 22 «О 
подготовке  муниципального  жилищно-коммунального  хозяйства  области  к 
работе  в осенне-зимний период 2011-2012 года»,  п о с  т  а  н о  в л я ю: 
1.  Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства  и  социальной  сферы  района  к  работе  в  осенне-зимний  период 
2011-2012 годов (прилагаются).
2.  Управлению   образования  администрации  района  (Дубенцев  В.С.), 
управлению  культуры  и  кинофикации  администрации  района  (Валуйских 
Н.В.), МУЗ «Красногвардейская  центральная  районная больница» (Мизенко 
В.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»  (Бородина  М.М.),  ООО 
«Красногвардейский водоканал» (Тихомиров Е.В.):
             -  обеспечить до 15 октября 2011 года выполнение указанных 
мероприятий  в полном объеме;
             -  предусмотреть необходимый объем финансовых и материальных 
средств  и  создания  необходимого  аварийного  запаса  материалов  и 
оборудования для своевременной ликвидации аварий и нарушений в работе в 
предстоящий  осенне-зимний период;
             -  принять  необходимые  меры по  установке  приборов  учета 
энергоресурсов в запланированных  бюджетных учреждениях (организациях) 
и обеспечению этих работ источниками финансирования;
             -  считать готовыми к работе в осенне-зимний период только те 
объекты,  которые  оформлены  комиссионно  в  установленном  порядке 
паспортами готовности;
3.  Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений 
обеспечить своевременную подготовку социальных объектов, предприятий и 
организаций,  находящихся  на  подведомственной  территории  к  работе  в 
осенне- зимний период 2011-2012 годы.
4.  Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений 
обеспечить  выполнение работ  по  подготовке  к  эксплуатации  в  осеннее  - 
зимний  период  улиц  и  тротуаров,  заготовку  необходимого  количества 
противогололедного  материала.  Разработать  мероприятия  по  ликвидации 
снежных  заносов  и  гололеда  с  учетом  привлечения  для  этих  целей 
материально-технических  и  иных  ресурсов  организаций  различных  форм 
собственности.
5. Рекомендовать главам администраций  городского и сельских поселений, 
руководителям  предприятий  ЖКХ,   управлению образования,  управлению 
культуры и кинофикации,  управлению социальной защиты населения и МУЗ 
«Красногвардейская   центральная   районная  больница»  еженедельно 
представлять  информацию   о  ходе  выполнения  данного  постановления  в 
подотдел промышленности, транспорта, связи и ЖКХ.
6.  Заместителю  главы  администрации  района  -  начальнику  управления 
промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ и стратегического 
развития  района  Ульяненко  Т.Н.  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 2011-2012 годов;
-  осуществлять  постоянный   контроль  за  поставкой  потребителям 
природного  газа,  тепловой  и  электрической  энергии,  своевременными 
расчетами  потребителей,  соблюдением  ими  планов  потребления 
вышеуказанных ресурсов;
-  совместно  с  руководителями  автотранспортных  предприятий  обеспечить 
своевременную  подготовку  грузового  и  пассажирского  автотранспорта  к 
эксплуатации в зимний период.
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 Ход подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к зиме рассмотреть на 
заседании  коллегии  при  главе  администрации  района  в  сентябре  месяце, 
постоянно освещать в средствах массовой информации.
7.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на 
заместителя  главы  администрации  района  -   начальника  управления 
промышленности, строительства, транспорта, связи,  ЖКХ и стратегического 
развития  района  Ульяненко  Т.Н.  и   заместителя  главы  администрации 
района, по социальной политике района  Лихолетова В.Е.

3



                                                                                                     4                                                             
                                                                                                                                                              Утверждены

                                                                                                                                        постановлением  администрации
                                                                                                                                            Красногвардейского района

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы  района

к работе в  осенне – зимних условиях  2011 – 2012 годов

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Исполнитель

1. Объекты жилищно-коммунального хозяйства
1. Подготовить котельные и теплотрассы предприятий ЖКХ к работе в осенне  

– зимний период:
Заменить  котлы НР – 18 на котлы типа КВА на котельных  в с. Уточка, ПМК-6, с. 
Коломыцево, с. Казацкое, с. Стрелецкое 2-3 квартал Ульяненко М.А.

Заменить  котлы  «Пламя» на котлы типа «Хопер» в котельных по ул. Войкова и 
ул. Чайковского 2-3 квартал //

Заменить котлы  Е 1/9 на котлы типа  КВА в котельных  с. Веселое, с. Валуйчик, с. 
Ливенка (больница) 2-3 квартал //

Заменить  котел  КВГ – 0,7 на котел КВА в котельной с. Самарино 2-3 квартал //
Заменить котлы  Братск-1 на котлы КВА в котельной ЦРБ 2-3 квартал //
Заменить  котлы  БЭМ 0,05 на котлы Хопер на котельных  МОУ 
Верхнепокровской, Верхососенской, Сорокинской  СОШ,  Валуянской, 
Марьевской, Кулешовской, Прудковской, Раздоренской, Хуторской ООШ, 
Николаевской НШ-сад, Нижнепокровского, Прилепского  детсада

2-3 квартал //

Замена участков ветхих тепловых сетей в г. Бирюч, - 0,6 км, в с. Уточка – 0,1 км и 
с. Самарино – 0,1 км

3 квартал //



Опресовка  теплотрасс, домов давлением 6 ат.  в  г. Бирюч, с. Засосна и с. Ливенка до 15 октября Ульяненко М.А. и 
Бородина М.М.

2. Подготовить водопроводно-канализационные сооружения:
Текущий и капитальный ремонт водоразборных колонок, водопроводных и 
канализационных колодцев 1-4 квартал Тихомиров Е.В.

Замена  ветхих водопроводных сетей в  г. Бирюч – 0,1 км,  с. Верхососна – 0,1 км, 
с. Малобыково – 0,1 км,   с. Ливенка – 0,1 км,  замена ветхих  канализационных 
сетей с. Засосна – 0,1 км //

//

Капитальный ремонт башен с. Сорокино, с. Малобыково,  с. Ливенка, с. Веселое 1-4 квартал //
Замена водонапорной башни в с. Коломыцево 2 квартал -//-
Ревизия, поверка и замена приборов учета и автоматики на скважинах 3-4 кварталы //
Обустройство зон санитарной охраны 3-4 кварталы //
Ремонт скважин 3-4 кварталы //
Замена насосного оборудования на скважинах: ЭЦВ8-25-125 5 шт., ЭЦВ 6-10-140 
25 шт., ЭЦВ 10-63-150 1 шт., консольных К-100/65-250 – 1шт.

По мере 
необходимости //

Замена оборудования на КНС 3-4 кварталы //
Ремонт очистных сооружений в с. Засосна и с. Ливенка 3-4 кварталы //

3. Подготовить жилищный фонд
Капитальный ремонт дома по ул. Красная, 10  г. Бирюч (ремонт инженерных 
сетей, подвала, фасада) 2-3 квартал подрядчик

Капитальный ремонт домов в с. Ливенка ул. Садовая № 27-31 (инженерные сети, 
кровля, подвал, фасад) 2-3 квартал //

Ревизия вентилей систем водоснабжения и отопления в домах в г. Бирюч по ул. 9 
Января 30 б, 38, 40, 42, ул.Павловского 25, ул. Крупская 25а,42,44а, ул. Красная 9, 
9б, ул. Чайковского 43,45, с. Засосна ПМК-6 дома10, 11, 12, 12а 

3 квартал Бородина М.М.

Прочистка и ремонт дымоходов // //

Ремонт кровли и примыканий к дымоходам // //
Ремонт приямков, цоколя, отмостки и крылец // //

Текущий ремонт подъездов по ул. Красная 12, 24; Заводская 1, Вознесенская 8, 
Крупская  43, 44;  ПМК – 6 дом 12 // //

Ремонт стыков стеновых панелей в домах по ул. Красная 9 и 9б // //
Установка металлических дверей в подъезды домов г. Бирюч ул. Крупская 43, 3 квартал //
Замена окон на пластиковые в общежитии по ул. Войкова 10 3 квартал //
Ремонт сетей водоснабжения и отопления 3 квартал //
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Опресовка   домов давлением 6ат  в  городе Бирюч, село Засосна, с. Ливенка до 15 октября Бородина М.М. и 
Ульяненко М.А.

2. Объекты социальной сферы
4. Провести ремонт, промывку, опрессовку систем теплоснабжения, водопровода и 

канализации в бюджетных учреждениях 2-3 квартал

Дубенцев В.С.,
Валуйских Н.В.,

Мизенко В.В,
Марковской А.Н.

Произвести установку приборов учета тепла  в МОУ Верхососенская СОШ, МОУ 
Верхнепокровская СОШ  и МОУ Ливенская СОШ №1 сентябрь 2011г Дубенцев В.С

Произвести капитальный ремонт котельной д/сада с. Горовое до 20.08.2011г. //
Провести капитальный ремонт части здания бывшей школы в с. Прилепы для 
размещения д/сада на 20 мест март-май //

Провести частичный ремонт кровли в д/с «Огонек» с. Н-Покровка, основного 
здания МОУ «СОШ г. Бирюч» и капитальный ремонт кровли в д/с «Улыбка» с. 
Ливенка

апрель-август //

Провести ремонт сантехнического оборудования в д/с «Березка» с. Засосна, 
Валуйчанская СОШ,  д/с  с. Валуйчик июнь-август //

Провести замену наружных дверей на металлические, ремонт медицинского 
блока, капитальный ремонт групповой ячейки  в д/с «Теремок» с. Веселое июль-август //

Провести капитальный ремонт Стрелецкого и Засосенского №2 домов культуры, и 
Николаевского сельского клуба до 1 октября Валуйских Н.В.

Провести капитальный ремонт  Веселовской и Ливенской ДМШ до 1 сентября //
Произвести замену водопроводных сетей в лечебном корпусе ЦРБ – 85 м и 
канализационных сетей – 70м июль-август Мизенко В.В.

Выполнить ремонтные работы систем отопления в Никитовской УБ – 185 м и ЦРБ 
– 54 м июль-август //

Произвести замену кровли в ЦРБ – 78 кв.м, ремонт крылец и отмостки июнь-июль, 
сентябрь //

Модернизация горячего водоснабжения (установка 4 эл. котлов ) июль //
Произвести текущий ремонт и противопожарные мероприятия в:
МСУСОССЗН «Районный дом интернат для престарелых и инвалидов» июнь-сентябрь Сигарева М.П.
МСУСОССЗН «Ливенский  дом интернат для престарелых и инвалидов» // Адамова А.В.
МСУСОССЗН «Верхнепокровский  дом интернат для престарелых и инвалидов» // Стародубцева Н.В.
МСУСОССЗН «Коломыцевский  дом интернат для престарелых и инвалидов» // Дедова В.В.
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МСУСОССЗН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» // Попова С.Н.
Всем учреждениям провести поверку приборов учета тепла, электроэнергии, газа 
и воды до 15 октября

Дубенцев В.С., Валуй-
ских Н.В.,Мизенко ВВ

Марковской А.Н.
Всем учреждениям осуществить мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности постоянно //

Во всех учреждениях провести противопожарные мероприятия июль - август //
Обеспечить комиссионную приемку образовательных учреждений, учреждений 
культуры, здравоохранения и социальной защиты населения по актам готовности август //

          Заместитель начальника управления промышленности,
          строительства, транспорта, связи, ЖКХ и
          стратегического развития района                                                                                                     М. Ельчищев
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