
Администрация
юродскок) округа
город Стерлитамак

Ростryблlжи Башсортостан

кАрАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и

социального нчвначения городского округа горол Стерлитамак Республики
Башкортостан к работе в осенне- зимний период 2020-2021 годов

l . Образовать комиссию по оперативному решению вопросов подготовки
и организации работы объектов энергетического хозяйства, жилищно-
коммунЕrльного и социаJIьного назначеЕия городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан в осенне-зимний период 2020-202l
годов и утвердить ее состав согласно приложению }Фl к настоящему
постановлению.

2, Утвердить планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-
коммуЕ€tльного, энергетического, газового хозяйства и объектов социальной
сферы городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан к

работе в осенне-зимний период 2020-202| годов (приложения Jф 2, З, 4, 5, 6,7,
8,9,10).

3. Комиссии по оперативному решению вопросов подготовки и органи-
зации работы объектов энергетического хозяйства, жилицно-коммунального и

социаJIьного нд}начения городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан:

3.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение всех

запланированных ремонтных и профилактических работ, связанньlх с

подготовкой объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммун€rльного и

социаJIьногО назначениЯ к отопительному периоду 2020-202l годов, с fle1oM
анаJIиза аварийных сиryаций, возникших в прошедшем отопительном периоде;

3,2. Организовать рабоry по проведению на предприятиях

БаIшtортостан РесrryбликаЬ
Стэрлегамах калаhы

кirла округы
хашпrlиате

Руководствуясь п.4 ч.l ст, lб Фелерального закона от 06. l0.2003 ]фlЗ1-
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фелерации>, Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от
21.04.2020 J\b 405-р, п.4 ч.1 ст.4 Устава городского округа город Стерлитамак,
в целях своевременной подготовки объектов энергетического хозяйства,
жилищно-коммунального и социаJ,Iьного назначения городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний периол 2020-
2021 годов, п о с тан о в л я ю:



жилищно-коммунarльного хозяйства внеплановых проверок по охране труда и

технике безопасности перед началом работ по подготовке к осенне-зимнему
периоду 2020-202 l годов;

3.з. обеспечить }rчастие заместителя начальника Мку <управление
жилищно-коммуЕального хозяйства, благоустройства и инженерного
обеспечения>) администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан при проведении гидравлических испытаний
тепловых сетей по системам теплоснабжения с расходом теплоносителJI выше
Еормативного;

3.4. Организовать работу по проверке готовности к отопительному сезону
2020-2021 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и

потребителеЙ тепловоЙ энергии с r{астием представителеЙ Западно-
Уральского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору в соответствии с Правилами оценки

готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства
энергетики РоссиЙскоЙ Фелерации от 12 марта 20 1 3 года Ng 1 03 ;

3.5. Взять на контроль прохождение проверки знаний Правил

технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом

Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года J\b 1l5,

должностных и эксплуатационЕых иЕструкций ответственных лиц за исправное

состояние и безопасн}T о эксплуатацию тепловых энергоустановок,

заместителей ответственных лиц за исправное состояние и безопаснуо

эксплуатацию тепловых энергоустановок, а также специаJIистов по охране

труда, в обязанности которых входит контроль за эксплуатациеЙ тепловых

энергоустановок;
3.6. Обеспечить участие заместителя главы администрации городского

округа гороД СтерлитамаК Республики Башкортостан по р€ввитию
промышленного комплекса в работе комиссий по проверке субъектов

электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, расположенных на

территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан,

формируемых Министерством промышленности и энергетики Республики
Башкортостан в соответствии с распоряжением Правительства Республики
Башкортостан от l5 августа 20l8 года J& 754-р;

3.7. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации аварий

на объектах жизнеобеспечения населен ия, и в срок до l сентября 2020 года

провестИ проверкУ готовностИ аварийно-восстановительных служб,

формирований к ликвидации аварий на объектах жизнеобеспечения населения

и информировать Министерство жилищно-коммун€rльного хозяйства

Республики Башкортостан;
3.8. Начиная с l июня 2020 года обеспечить представление в

Министерство жилищно-коммунЕIльного хозяйства Республики Башкортостан

сводного отчета по форме фелер€Lпьного государственного статистического

наблюдения Ns 1_жкх (зима) срочная <сведения о подготовке жилищно_

коммунarльного хозяйства к работе в зимних условиях)), утвержденной



постановлением Федеральной с,тужбы государственной статисти ки от 27

февраля 2006 годаJф 7;

3.9. Осуществлять своевременное предоставление субсидий из бюджета
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам
или иным специ€rлизированным потребительским кооперативам,

ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения затрат
(недополученных доходов) в связи с окд}анием коммуншIьных услуг, услуг по
содержанию и ремонry незаселенных жилых помещений и нежилых
помещений муниципаJlьного жилищного фонда;

3.10. Обеспечить актушIизацию схем теплоснабжения, водоснабжения и

водоотведения в соответствии с требованиями законодательства;
3.1l. Обеспечить освещение в средствах массовой информачии вопросов

энергосбережения, в том числе реализации муниципальной программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также
необходимости своевременной оплаты потребляемых энергоресурсов;

3.12. Оказывать содействие энергоснабжающим организациям в работе по

погашению задолженности за потребленную электрическую и теплов},ю

энергию, природный гдr с вынесением протокольных решений;
3.13. Обеспечить контроль за своевременной и полной оплатой текущего

потребления топливно-энергетических ресурсов, коммунzrльных усл}т и при-
нять меры по погашению задолженности потребитеJшми независимо от их
ведомственной принадлежности в срок до 1 сентября 2020 года;

3.14. В срок до 25 августа 2020 года утвердить график заполнения систем

теплоснабжения и теплопотребления химически очищенной деаэрированной
водой;

3.15. До 1 сентября 2020 года проверить нuLпичие и готовность к работе
автономных резервных источников электроснабжения на объектах

водоснабжеНия и теплоснабжения, жилищно-коммунalльного хозяйства, при

необходимости обеспечить закупку автономных резервных источников

электроснабжения до полного обеспечения потребности;

3.16. В срок до 10 сентября 2020 года направить информацию о нЕLпичии и

закупке автоЕомньtх резервных источников электроснабжения в Штаб по

обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Республики

Башкортостан;
з.17. В срок до 15 сентября 2019 года завершить подготовку объектов

энергетического хозяйства, жилищно_коммунального и социмьного

назначения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, а также

оформление согласованнЫх по установленным формам едиЕых паспортов

готовности городского округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан к

прохождению осенне-зимЕего периода 2020-202 1 годов;

3.18. Принять правовой акт администрации городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан о начаJIе отопительного периола 2020-



202l годов не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода,
в течение которого соответственно среднесуточная темпераryра Еаружного
воздуха ниже 8 градусов I-{ельсия;

З.19. При пуске теплоснабжения в жилые дома и объекты социtшьного
назначения соблюсти след},ющую очередность подкJIючения потребителей:

детские, лечебные и школьные гlреждеЕия, другие уlебные заведения,

жилые здания, гостиницы, общежития,
общественные и бытовые здания, театы, дома культуры,

административные здания, промышленые предприятия и прочие здания;

З.20. До 1 октября 2020 года завершить создание резерва матери.rльно-

технических ресурсов и оборудования по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных сиryаций и аварий на объектах жилищно- коммунЕrльного

хозяйства;
3,2l. Совместно с НОФ <Региональный оператор капитtцьного ремонта

общего иму]цества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Республики Башкортостан), управляющими компаниями и товариществами

собственников жилья обеспечить выполнение капитального ремонта в рамках
краткосрочного плана реа],lизации Республиканской программы капитшIьного

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020 год,

утвержденного прик€вом Министерства жилищно-коммунального хозяйства

Республики Башкортостан от б мая 2019 года Ns 0б/06-160, обратив особое

внимание на качество выполняемых работ и целевое использование средств,

работы сезонного характера завершить не позднее 1 октября 2020 года;

4. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунirльного
хозяйства, энергоснабжающих организаций :

4.1. Обеспечить нЕlличие аварийного запаса оборудования, матери€rлов и

запасных частей, а также предусмотреть их размещение с учетом минимизации
времени на устранение последствий аварий;

4.2. Не отвлекать на период подготовки к работе в зимних условиях
технику, механизмы и людские ресурсы организаций жилищно-коммунального
хозяйства, энергоснабжающих организаций, специализированных организаций,

осуществляющих диагностирование и ремонт энергетического оборудования,

на не свойственные им работы, в том числе сельскохозяйственные;
4.З, Обеспечить выполнение требований пожарной безопасности жи-

лищного фонда;
4.4. Не допускать наличия задолженности к начаJIу отопительного сезона;

4.5. В срок до 10 сентября 2020 года в соответствии с утвержденным
графиком, указанным в подпункте 3.1з, настоящего постановления, провести

работы по заполнению систем теплоснабжения и теплопотребления химически

очищенной деаэрированной водой и выпуску возд}ха из воздухосборников до

полного его удаления;
4.6. Прелоставить акты проверок потребителей тепловой энергии к



отопительному периоду в Мку (управление жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения>) администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан до l5
сентября 2020 года;

4.7. При определении количества одновременно заполняемых
внутридомовых систем учесть обеспеченность источников теплоснабжения

хозяйственно-питьевой водой, производительность водоподготовки и

подпиточных устройств;
4.8. Обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 20l4

Ng209-ФЗ (О государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства>) ввод в государственную информационн},ю систему
жилищно-коммунЕrльного хозяйства паспортов готовности объектов

жилищного фонла ло l5 сентября 2020 года;

4.9. Исключить одновременное отключение газа и горячей воды в жилых

домах в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов;
5. Службе строительства администрации городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан :

5.1. Обеспечить подключение к сетям теплоснабжения объектов,

планируемых к вводу в отопительный период 2020-2021 годов, до 1 сентября

2020 года;
5.2. В целях повышения качества ремонта и технического обс.гryживания

газопроводов продолжить передачу гд}овых сетей на обслуживание

специЕчIизированной организации;
6. Муничипальному казенному r{реждению <Управление жилищно-

коммун€rльного хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения>

администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан обеспечить контроль за восстановлением нарушенного

благоустройства территорий после проведения ремонтных работ при

подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов.

7. Отделу по связям со средствами массовой информачии настоящее

постановление рчвместить на офичиальном сайте администрации городского

округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан по вопросам городского хозяйства А.П. Ермолаева.
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состАв
комиссии по оперативному решению вопросов подготовки и организации

работы объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммун€rльного и

социального назначения городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан в осенне-зимний

период 2020-2021 годов

Ермолаев А.П. - заместитель главы администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан по вопросам
городского хозяйства, председатель комиссии

- начальник МКУ <Управление жилищно-коммунaшьного
хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения>
администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан,
заместитель председателя комиссии

члены комиссии:
Ашкрумов А.В. - генеральный директор АО <Стерлитамакские

распределительные тепловые сети)) (по согласованию)
Башкиров А.В. - директор АО <Водоснабжающм компания))

(по согласованию)
Бойцов О.А. - директор филиала ПАО <Газпром газораспределение Уфа>

(по согласованию)
Васильев О.Ю. - директор Стерлитамакской ТЭI-{ ООО (БГК)

(по согласованию)
Кузнецов Ю.В. - директор МУП кЭлектрические сети)

Колосков И.В. - директор ООО <Первая сетевая компания))
(по согласованию)

овчинников Р.И. - директор <БашРТС- Стерлитамак> филиала ооо <Баш-

РТС))
(по согласованию)

Пантелеев А.Л, - директор МУП <Межрайкоммунводоканал)

Спиридонов А,А.- директор МБУ (РСУ ДОР>

м1

округа город
респчблики

Шахтарин К.В.
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План мероприятий
по подготовке жилого фо"да, об,ьектов социальной сq)еры

к работе в зимний период 2020-2021 годов

JъM
пп

Наименование организации количество
домов /
зданий

обцая
площадь,
тыс. кв.м.

l l09,6

1 ООО кУК <Трест жилищного
хозяйства>

536 2447,9

3 ООО <Башжилиндустрия Плюс> l85 38з,2

4 ООО УО кАльтаир> 1 з 9

5 ООО <Жилкомфорт> 28 |47,9

6 ООО (УК <Рост,.ЩомСервис> 7 46,з

7 ООО (УК <Стрион> 5 18,6

8 ООО (УК кАльтера> 3 4 з

9 ооо кУК <Молодежное> 1l 64,4

l0. ООО <ТСЖ <Луч> 13 80,3

l1. ООО <Лщ -Сервис> 1 6 l

|2. ООО <Жилсервис Ленинский> 85 2з6,0

lз. ООО кЖилсервис Содовский) 5,7 l43,1

|4. ООО кЖилсервис Солнечный> 4 |4,з

l5. ООО (УК <Управление-16
Востокнефте заводмонтаж))

l6. ооо (УК (ЕТЗК) 2 24,1

17. ООО УК <ЖКХ-Сервис> 54 19l

l8. ООО (УК <Партнер> 6 29,1

1

ООО (УК (Евросфера) 38

4 44,7



l9. ООО (УК <.Щуслык> 8 з0,0

20. ООО УК <Жилкорпорация> 56 111',2

21. ООО (УК <Лазурная> 11 64 4

22. ООО (УК <Заполярье> 4 32,0

2з. ООО <.Щомсервис> 4 )1 )

24, ООО <СтройТехСервис> l0 ,76,8

25. 8 24,0

26. ООО flомоуправление
<Прибрежный>

6 з 5,8

27, ООО УК <Горжилфонл> 9 з 1,6

28. ООО <Оберег> 5 |2,6

29. ООО <,Щоверие> 9 5 8,6

з0. ООО УК <Стерля> 4 26,8

31. ооо Ук <Наш дом> |7 27,6

з2. ООО УК <Кристмьная> 2

зз. ЖСК кСтерлитамакский> 48 228,7

з4. ТСЖ <олимп> 6 26,9

35. ТСН <Молодежное) 4 22,8

з6. ТСЖ <Алмаз> 67,5

з7. ТСЖ <Станкостроит€льl, 1 l l l

38. ТСЖ (ЛИДЕР) 1 l 1,8

з9. ТСЖ <Родник> J ,))

40. ТСЖ кВозрождение)) 1 6 э

4|. ТСЖ <Гоголя,3> 1 4 l

42. ТСЖ <<Артема,98> 1 l J J

4з, 5оз

44, ТСН кНур>

45. ТСЖ <Наш дом> 4 2

46. ТСЖ <Мой дом>

47. ТСН <Прогресс> l 6 5

ООО УК <Стандарт>

3,0

15

ТСЖ <Артема 70> 4

1 6,з

1

1 1 1,5



48. ООО кОСЦ> l 4 6

49, ооо Ук <Жилкомплект>> J 7 4

50. ооо кИСТоК> l 5 7

Ns
п/п

Наименование учрежде-
ния

Вилы работ по капитЕLпьно-
му и текущему ремонту

Сроки
ведения
бот

про-

ра-

1 МАоУ <Гимназия Nsl> l. Текущий ремонт по

устройству входной группы
здания, расположенного по

адресу: пр. Ленина, 8lб
2. Гилравлическое испыта-
ние трубопроводов системы
отопления

июнь-июль
2020г.

2 МАоУ <Гимназия J\Ъ 5> 1. Капитальный ремонт са-
нузлов и помещений для
хранения и обработки убо-
рочного инвентаря с уста-
новкой душевых поддонов
2. Гилравлическое испыта-
ние трубопроводов системы
отопления

июнь-июль
2020г.

J МАоУ <СоШ Ns 1)) 1. Текущий ремонт кровли и
кирпичной кладки
2. Гилравлическое испыта-
ние трубопроводов системы
отопления

июнь-июль
2020r.

4 МАоУ (Сош Jф 7)

МАоУ <СоШ Ns 26))

МАоУ кСоШ Ns 34))

1 . Текущий ремонт кровли
2. Гидравлическое испыта-
ние трубопроводов системы
отопления

июнь-июль
2020г.

5 МАоУ (СоШ ЛЪ 8) l . Текущий ремонт санузлов
2. Гидравлическое испыта-
ние трубопроводов системы
отопления

июнь-июль
2020г.



6 МАоУ (СоШ Nsl0) l. Текущий ремонт здания
2. Гидравлическое испыта-
ние трубопроводов системы
отопления

июнь-июль
2020г.

7 Гидравлическое испытание
трубопроволов системы
отопления

июнь_июль
2020г.

МАоУ <Гимназия Ns 2)
МАоУ <Гимназия Ns 3

им. .Щжалиля Киекбаева>
МАоУ <Гимназия J\Ъ 4>

МАоУ <Гимназия Np б>

МАоУ <Лицей Jф l>
МАоУ <JIицей Jф 3>

МАоУ <Лицей Ns 12)
МАОУ <Башкирский ли-

цей интернат Ne 3>

МАоУ (Сош N9 2)
МАоУ (СоШ N9 4))

МАоУ (Сош N9 5)
МАоУ (Сош N9 9))

МАоУ (СоШ Ml l))

МАоУ(СошN9 14)
МАоУ(СошJф 15)
МАоУ(сошм 16)
МАоУ<СоШNs 17)

МАоУ(СоШJф 18)
МАоУ (соШм 19)
МАоУ (соШ ]Ф 20)
МАоУ (СоШj\Ъ 21)
МАоУ <СоШ Ns 23)
МАоУ <СоШ Ns 24)
МАоУ <СоШ Nе 29)
МАоУ <СоШ Ng 30>

МАоУ <СоШ Ns 31)
МАоУ <СоШ Ns 32>

МАоУ <СоШ Ns 33))

МАоУ <СоШ Ns 35>

МАОУ <Школа-интернат
JюlCOO)
МАОУ .I[O к.Щвореч пио-
неров и школьников им,
А.Гайлара>
МАОУ ДО <Детский

экологический чентр>



МАУ ДО (Детско-
юношескalя спортивная
школа Jф 2>

l МАДОУ <.Щетский сад J\Ъ l) 1. Текущий ремонт
кровли и кирпичной
кладки
2. Гилравлическое ис-
пытание трубопроволов
системы отопления

июнь-июль
2020r.

2 МАДОУ <.Щетский сад М б)
МАДОУ <,Щетский сад J\Ъ 94>

l. Текущий ремонт зда-
ния
2. Гидравлическое ис-
пытание трубопроводов
системы отопления

июнь-июль
2020r,

_, 1. Текущий ремонт
кровли
2. Гилравлическое ис-
пытание трубопроводов
системы отопления

июнь-июль
2020r.

4 МАДОУ <.Щетский сад Ns 2)
МАДОУ <.Щетский сад М З>

МАДоУ <.Щетский сад Ns 4)
МАДОУ <.Щетский сад Ns 5>

МАДОУ <,Щетский сад N9 7)
МАДОУ <,Щетский сад Ns 8))

МАДОУ к.Щетский сад Ns l lD
МАДОУ к,Щетский сад JtlЪ l3>
МАДОУ <,Ц,етский сад Ns 14>

МАДОУ <.I[етский сад J',l! l9>

МАДОУ <,Щетский сад Ns 20)
МАДОУ <.Щетский сад Ns 2l)
МАДоУ <.Щетский сад Ns 22)
МАДОУ <,,Щетский сад JФ 24>

МАДОУ <.Щетский сад J\Ъ 29>

МАДОУ <.I|,етский сад N9 31>

МАДоУ <.Щетский сад Ns 3з)
МАДОУ <,Щетский сад Jф 34>

Гидравлическое испы-
тание трубопроводов
системы отопления

июнь-июль
2020r.

МАДОУ <,Щетский сад Ns l0>

МАДОУ <,Щетский сад Ns 32)
МАДОУ <,Щетский сад Ns 62)
МАДОУ к.Щетский сад Ns 82)
МАДОУ к,Щетский сад Ns 83>



МАДОУ (Детский сад Jф 35>

МАДОУ <,Щетский сад ]ф 36>

МАДОУ <.Щетский сад Ns 37)
МАДОУ <.Щетский сад Ns 4l>
МАДоУ <.Щетский сад Jф 43>

МАДОУ <,,Щетский сад Ns 44)
МАДОУ <.Щетский сад JtlЪ 45>

МАДОУ к.Щетский сад Jtl! 47>

МАДОУ <.Щетский сад Ns 49)
МАДОУ <Щетский сад Ns 51>

МАДОУ <,Щетский сад J,(! 54>

МАДОУ <,Щетский сад N9 55)
МАДОУ <,Щетский сад Ns 5б>

МАДОУ <,Ц,етский сад Ns 58))

МАДОУ <flетский сад Jф 59>

МАДОУ <,Щетский сад Ns бl)
МАДОУ <,Щетский сад Ns 64>

МАДОУ <.Щетский сад Jф 67>

МАДОУ <,Щетский сад Jф 69>

МАДОУ <.Щетский сад Jф 70>

МАДОУ <.Щетский сад JФ 7З>

МАДОУ <.Щетский сад Ns 74)
ЦЦ!ОУ <,Щетский сад Ng 76>

МАДОУ <.I[етский сад Jф 77>

МАДОУ <.I[етский сад JS 78>

МАДОУ <,Щетский сад JФ 79>

МАДОУ <.Щетский сад -}ф 81>

МАДОУ <.Щетский сад J\Ъ 85>

МАДОУ <,,Щетский сад Ng 86>

МАДОУ <!етский сад Ns 87)
МАДОУ <,Щетский сад Ns 88)
МАДОУ <[етский сад JS 90>

МАДОУ <.I|,етский сад N9 9l))
МАДОУ <.Щетский сад М 92>

МАДОУ <,,Щетский сад Ns 93>



о

прилох(ение N9 3

рждЕн
по овлением администрации
г() о ёкого округа город
с ак Республики

ортостан
//, а/ 2020 года

i

(
J\Ъ /а/"d.

План мероприятий
по подготовке МБУ (РСУ ДОР> к работе в зимний период на 2020 -2021 годов

Ns
п/п

Наименование мероприятий Срок исполне-
ния

l ['Iроведение ревизии и ремонта систеl\l отопления и

тепловых узлов
) I Iроведеlltле ревизIIll всего электрооборудования до 01.10,2020

года
J заготовка песка до 01.09.2020

года
4 заготовка соли

5 Приготовление пескосоляной смеси до 01.10.2020
года

6 Jак-п ю.tенlrс, договора поставки противогололедного

рассола

до 01.10.2020
года

7 Приобретение и ремонт инвентаря для уборки снега до 01.10.2020
года

8 Проведение ТО и подготовки автотранспорта к рабо-
те в зимний период

до 01.11.2020
года

9 Осмотр и при необходимости ремонт входных лверей
на проходной и зданиях АБК

до 01.10.2020
года

10. Изготовление деревянных противоскользящих насти-
лов при входе в здания.

до 01.10.2020
года

до 01.10.2020
года

до 01.09.2020
года



9,

иложение JФ 4

рждЕн
li&.jлин овлением администрации

ij
о ского округа город

литамак Респчблики
кортостан

>> а- 2020 годаот r, //
Ns И/"(,,

План мероприятий
по подготовке МУП кЭлектрические сети)) к работе в зимний период

на 2020-2021 годов

NsNs
пlп

Наименование мероприятий
Ед.
изм.

количество

l Выполнить капитальный ремонт ТП шт 59
2 Выполнить капитальный ремонт ЛЭП - 0,4-6-10 кВ км 18,55

J Выполнить профилактические испытания КЛ-6-10
кВ и оборудования

колич
испыт 60

4 Подготовить системы отопления зданий к отопи-
тельному сезону шт. 7

5 Подготовить автотранспорт к

условиях
работе в зимних

шт. 4l
6 Укомплектовать предприятие подготовленным

электротехническим персонаJIом
согласно
штатного

расписания
7 Обеспечить работников зимней спецодеждой согласно

норм
Проверить и при необходимости доукомплектовать
аварийный запас матери€Lпов, оборудования и т.д.

согласно
графику

9 Провести общесетевую аварийную тренировку согласно
графику

l0. Подготовить к аварийной эксплуатации передвиж-
ные электостанции

шт. )

11. Привести схемы электроснабжения потребителей в

соответствии с проектом, обратив внимание на
электроснабжение котельных, ЦТП, больниц,
школ, насосных станций

постоянно

|2. Финансовые средства по подготовке к зиме 11,7

8.

млн.

руб.



ожение Jф 5

Ержшн
овлением администрации

родского округа город
Стерлитамак Республики
Башкортостан
от (( // " а' 2020 года

Гlлан мероприятий
по подготовке объектов, сетей водоснабжения и водоотведения к работе в

осенне-зимний период 2020-2021 годов МУП <МежрайкоммунводоканЕчI)

объекты Наименование мероприятий Ед, изм. План
водоснабжения Подготовить водозаборы ед. 2

подготовить насосные станции во-
допровода

ед. 7

Подготовить водопроводные сети,
всего

км 477,8

заменить водопроводные сети км 1 0

водоотведен ия Подготовить канаJIизационные
насосные станции

ед.
l4

Подготовить очистные соор}Dкения
кан€Lпизации

ед 1

Подготовить канЕIлизационные сети км. 26з,1

Заменить канализационные сети км. 0,397

Финансовые средства для подготовки объектов к зи-
ме, (всего)

млн. руб. l7,8

из них:
- на приобретение топлива млн. руб. l 8

- для формирования аварийного
запаса материально-технических
ресурсов

млн. руб, 1 7

- на капитilльный ремонт, модерни-
зацию объектов

млн. руб. 14,з

Ns ,/ц/|..-



': ly

Приложение JФ 6

рждЕн
овлением администрации
кого округа город

с итамак Республики
ортостан

"//,
aJy 2020 года(

Ns /0а/-

План мероприятий
по подготовке филиала ПАО <Газпром газораспределение Уфа>

в г. Стерлитамаке к работе в осенне-зимний период 2020-202l годов

JфN9
пlп

Наименование мероприятий Ед.
изм.

План Сроки
п олнения

ис-

l Подготовить газопроводов км. 77з,02 до 01 .09.2020
года

2 Произвести диагностику подземных
стЕ}льных газопроводов

км. 36,l4 до 01 .09.2020
года

J Заменить отключающие устройства на
линейной части

ед 5 до 01 ,09.2020
года

4 Обследовать газопроводов, в том чис-
ле выполнить:
опрессовку км. 6,97 до 01.07.2020

года
проверку плотности прибором км 94,5з до 01.09.2020

года
проверку изоляции прибором км 94,42 до 01 .09.2020

года
5 Выполнить капитальный ремонт уста-

новок защиты
ед. 7 до 01 .09.2020

года
6 Выполнить текущий ремонт установок

защиты
ед. 140 до 0l .09.2020

года
,7 Выполнить текущий ремонт ГРП ед. 9з до 01.09.2020

года
8 Выполнить текущий ремонт ШРП ед. 217 до 01.09.2020

года
Выполнить текущий ремонт запорной
арматуры

ед. l486 до 01 .09.2020
года

l0. Выполнить текущий ремонт систем
энергоснабжения ГРП

l0 до 01 .09.2020
года

11. Выполнить покраску надземных газо-
проводов (газопровол+стойки)

6,|2 до 01 .09.2020
года

Jrд'-?.

)

9.

ед.

км.



|2, Новое строительство и реконструкция,
в том числе:
замена Грп на ПгБ ед 4 до 01.09.2020

года
замена Шрп ед. 4 до 01.09.2020

года
замена ГРП на ПГБ (реконструкция) ед. 1 до 01 .09.2020

года
l3. Подготовить транспортные средства и

механизмы
ед 87 до 01 .09.2020

года



7

администрации

'{l

г кого округа город
ак Республики

кортостан
J/ >, /r'от ((

Jф -////,-

План мероприятий
по подготовке АО <CPTCI) к работе в осенне-зимниЙ период 2020-2021 годов

2020 года

NsJф
пlп

Наименование мероприятия Сроки исполне-
ния

l Проведение гидравлической опрессовки тепло-
проводов ТС после окончания отопительного се-
зона 2019-2020 годов, устранение дефектов

II-III кварта,т
2020 года

2 Проведение капит€lJIьного ремонта тепловых се-
тей, оборулования I-{ТП, магистрЕIльных и квар-
тiшьных трубопроводов

II-III квартал
2020 года

J Проведение текущего ремонта тепловых сетей,
оборулования ЦТП, зданий и сооружений под-

разделений

Согласно графи-
ка и планам

4 Проведение плановых шурфовок на теплотрассах
согласно плану на 2020 год

II-IV квартал
2020 года

5 Контроль за подготовкой потребителей к отопи-
тельному сезону

до 15,09.2020
года

6 Комплектация аварийного запаса оборудования,
материалов согласно утвержденным нормам

до 01.10.2020
года

7 Комплексное опробование оборулования перед
начzшом отопительного сезона

до l5.09.2020
года

8 Проведение испытаний на прочность и плотность
тепловых сетей, устранение дефектов, выявлен-
ных при проведении контрольных испытаний

9 Подготовить к работе КИПиА в I]ТП Согласно графи-
ка

l0. Проведение ремонта электрооборудования Согласно графи-
ка

11. Остекление и уплотнение помещений IJТП по ре-
зультатам весеннего осмотра

до 15.09.2020
года

a

Согласно графи-
ка



ода
Ns УО"/,{,.

План
мероприятий по подготовке объектов БашРТС-Стерлитамак

к работе в ОЗП 2020-202l годов по г. Стерлитамак

Ns
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполне-

ния
l Проведение гидравлических испытаний теплопроводов РТС

после окончания отопительного сезона 20 |9-2020
годов. Устранение дефектов, выявленных при проведении
гидравлической опрессовки

II-III квар-
тал 2020

года
2 Проведение капитаJIьного ремонта и реконструкции тепло-

вых сетей, оборулования котельных, магистральных и квар-
таJIьных трубопроводов, влияющих на работу Общества в

условиях низких температур наружного воздуха

II-III квар-
тал 2020

года
J Проведение экспертизы промышленной безопасности:

согласно
графику

- трубопроводов тепловых сетей - 2 шт. согласно
графику

4 Проведение текущего ремонта тепловых сетей, котельных,
зданий и сооружений филиалов

согласно
графику и

планам
5 Проведение плановых шурфовок на теплотрассЕlх согласно

плану на 2020 год
II-III квар-
тм2020

года
6 Контроль:

- за ходом подготовки систем теплопотребления абонентов;
акты готовности объектов оформлять после устранения за-
мечаний, указанных в предписаниях по подготовке объектов
к отопительному периоду;
- за выполнением ремонтных работ на теплотрассах, к кото-

рым подключены rrреждения здравоохранения, детские
дошкольные и 1^rебные заведецщ

до
15.09.2020

года

до
15,09,2020

года

Jф8

админи страции
округа город

Республики\

<< // >>

- котлов и экономайзеров - 2 шт,



заполнения их химически очищенной водой и подключения
отопления

7 Комплектация аварийного запаса оборудования, материЕlлов
согласно утвержденным перечням

до
l5.09.2020

года
8 Снятие старых и установка новых индикаторов внутренней

коррозии на тепломагистрirлях
согласно
графику

9 Проведение испытании на прочность и плотность теплома-
гистра.пей, устранение дефектов, выявленных при проведе-
нии контрольных испытаний

l0. Подготовка к работе КИП и А котельных согласно
графику

11. Проведение ремонта электрооборудования филиала согласно
графику

12, Остекление и уплотнение помещений КЦ, ЦТП по результа-
там весеннего осмотра

до
0l .09.2020

года

согласно
графику



риложение Jф 9

ЕрждЕн
овлением администрации

дского округа город
литамак Республики
кортостан

/,/ ,,

'r 
2020годаот (<

Jф у2/1,-

План
мероприятий по подготовке объектов ООО <Первм сетевая компания)

к работе в ОЗП 2020-2021 годов

NsNs
п/п

Наименование мероприятий (работ) Ед. изм.
Кол-
во

l ед. 7

2 Текущий ремонт котлов ед 1

J Подготовка теплообменников в котельных 2

4 Подготовка сетевых насосов в котельных ед. 5

5 замена сетевых насосов в котельных ед.

6 Подготовка насосов горячего водоснабжения ед.

7 Подготовка подпиточных насосов, всего ед. 4

8 Замена подпиточных насосов ед. l

9 Подготовка тепловых сетей, всего км )1)

10. Подготовка трансформаторов, всего ед. l

l l Подготовка электросетей км 0,96

12. Подготовка кана,,Iизационных сетей км 22,78

угрладЕвlrЕ
Iiлr?aйя

\,

Подготовка котлов, всего

2

2



>- иложение N9 l0

врждЕн
овлением администрации

020 года

'Tf,g*
i\

rc
Jф

План мероприятий
по подготовке Стерлитамакской ТЭЩ филиала ООО <БГК) к работе в зимний период 2020-202l годов

п изводственншI площадка Ново-Сте литамакская ТЭI { тыс. б. без НДС
J\ъ

п/п Наименование и вид ремонта' номенклатура основных ремонтных работ исполнения
Срок

Стоимость

l Капитальный и средний ремонт

1.1
Срелний ремонт котлоагрегата БКЗ-420/140-НГМ ст.ЛЪ 4
Типовой объем среднего ремонта. Контроль метЕrлла элементов котлоагрегата

июнь 2020 года з222

1.2.
Средний ремонт турбоагрегата ПТ-135/165-130/l5 ст.Л! 3 с
турбогенератором ТВВ-1 65-2УЗ.Типовой объем среднего ремонта

май-июнь 2020
года

ззlз

1.3.

Капитмьный ремонт турбоагрегата ПТ-60- l30/13 cT.Ns 1 с ryрбогенератором
ТВВФ-63-2УЗ.Типовой объем капита.llьного ремонта с выполнением
заводского ремонта ротора высокого давления

июль-ноябрь
2020 года

з,7972

2

2.|.
Текущий ремонт котлоагрегата БКЗ-420/140-НГМ ст.ЛЪ 2
Типовой объем текущего ремонта. Контроль метЕшла элементов
котлоагрегата

апрель_маи
2020 года

2688

округа город
Республики

Башкортостан
от << // ,, ?/-

Тедущий ремонт



2.2.
Текущий ремонт котлоагрегата БКЗ-420/140-НГМ cT.Ns 3
Типовой объем текущего ремонта. Контроль металла элементов
котлоагрегата

июль-август
2020 года

267з

2.з.
Текущий ремонт котлоагрегата БКЗ-420/140-НГМ ст.Ns 6
Типовой объем текущего ремонта. Контроль металла элементов
котлоа гата

август-
сентябрь 2020
года

2|64

2.4. июнь 2020 года 490

2.5.
Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ- l00 cT.Ns 3 сентябрь 2020

года
490

J

l
2
з
4

. Ремонт насосного оборудования

. Ремонт трубопроводной арматуры

. Ремонт трубопроводов

. Ремонт тепловой изоляции обо дования и водов

январь-декабрь
2020 года

2з84з

п оизводственная площадка Ст литамакская ТЭI { тыс. б. без НДС

ль
п/п

Наименование и вид ремонта, номенклатура основных ремонтных работ исполнения
Срок

Стоимость

l капитальный монт:

1,1
Капитальный ремонт турбоагрегата ПТ-60-130813 cT.JФ 5
типовой объем капитального емонта

март-май 2020
года

18248

2 с нии емонт:е

2.1.
Средний ремонт котлоагрегата ТГМ-84 cT.Jtli 8
Типовой объем среднего ремонта

апрель-июль
2020 года

2429

J Те и емонт

з.l
типовой объем те щего емонта

июль-август
2020 года

|629

з.2
Текущий ремонт котлоагрегата ТГМ-84 cT.Ng 4

его eMotlTaтиповой объем те
август-
сентябрь 2020

|522

Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 сT.JS 2

ТекушиИ ремонт всп

Текущий ремонт котлоагрегата ТГМ-84 ст..t\Ф l0



года

J.J
Текущий ремонт котлоагрегата ТГМ-84 cT.Ns 6
типовой объем текущего ремонта

октябрь 2020
года

l з58

з.4.
Текущий ремонт турбоагрегата T-l00-130 cT.Nc 9
типовой объем текущего ремонта

июль- август
2020 года

82з

з.5.
Текущий ремонт турбоагрегата ПТ-60- l 30/ l 3 cT.Ns 4
Типовой объем текущего ремонта

август-
сентябрь 2020
года

746

з.6.
Текущий ремонт турбоагрегата P_50-130/l3 cT.Np 6
Типовой объем текущего ремонта

сентябрь-
ноябрь 2020
года

зз72

5

1 . Ремонт насосного оборудования
2. Ремонт трубопроводной арматуры
3. Ремонт трубопроводов
4. Ремонт антикоррозийного покрытия оборудования
5. Ремонт тепловой изоляции и обмуровки
6. Ремонт электротехнического оборудования

январь-декабрь
2020 года

70477

Текущий ремонт вспомогательного оборудования


