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О подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и
социЕlльного назначения городского округа город Стерлитамак Республики

Башкортостан к работе в осенне- зимний период 2021-2022 годов

Руководствуясь п.4 ч.1 ст, 16 Федермьного закона от 06.10.2003 ]фlЗ1-
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Распоряжением Правительства Ресгryблики Башкортостан от
11.05.2021 Nо 368-р, п. 4 ч,1 ст. 4 Устава городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан, в целях обеспечения устойчивой и безаварийной

работы объектов энергетического хозяЙства, жилищно-комIчтунаJIьного и
социаJIьного назначения городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в осенне-зимний период 2021-2022 годов, п о с т а н о в л я ю:

l. Образовать комиссию по оперативному решению вопросов подготовки
и организации работы объектов энергетического хозяйства, жилищно-
коммунмьного и социального назначения городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан в осенне-зимний период 2021-2022 годов и утвердить
ее состав согласно приложению JФl к настоящему постановлению.

2. Утвердить планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-
коммунального, энергетического, газового хозяйства и объектов социальной
сферы городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан к работе
в осенне-зимний период 2021-2022 годов (приложения Ns 2,З,4,5, б, 7, 8, 9,10).

3. Комиссии по оперативному решению вопросов подготовки и

организации работы объектов энергетического хозяйства, жилищно-
коммунального и социalльного назначения городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан:

3.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение всех

запланированных ремонтных и профилактических работ, связанных с

подготовкой объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и

социЕIльного назначениrI к отопительному периоду 2021-2022 годов, с учетом
анализа аварийных ситуаций, возникших в прошедшем отопительном периоде;

3.2. Организовать работу по проведению на предприятиJIх жилищно-
коммунального хозяйства внеплановых проверок по охране труда и технике

безопасности перед начаJIом работ по подготовке к осенне-зимнему периоду

202|-2022 годов;



З.3. Обеспечить участие заместителя начальника МКУ
<Управление ж!Lпищно-коммунмьного хозяйства, благоустройства и
инженерного обеспечения>> администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан при проведении гидравлических
испытаний тепловых сетей по системам теплоснабжения с расходом
теплоносителя выше нормативного;

3.4. Организовать работу по проверке готовности к отопительному сезону
2021-2022 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии с участием представителей Западно-Ур.rльского
управления Федеральной службы по экологическому, технологиtIескому и
атомному надзору в соответствии с Правилами оценки готовности к
отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от l 2 марта 20 1 З года Ns 1 03;

3.5. Взять на контроль прохождение проверки знаний Правил технической
эксплуатации тепловых эЕергоустановок, утвержденных Приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года J\Ъ 1 15,

должностных и эксплуатационных инструкций ответственных лиц за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, заместителей
ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
тепловых энергоустановок, а также специzLпистов 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 развитию
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, энергетики и инноваций
Ресгryблики Башкортостан в соответствии с распоряжением Правительства
Ресгryблики Башкортостан от l 5 авryста 201 8 года ЛЪ 754-р;

З,7. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации аварий
на объектах жизнеобеспечения населенчlя, и в срок до l сентября 2021 года
провести проверку готовности аварийно-восстановительных служб,

формирований к ликвидации аварий на объектах жизнеобеспечения населения и
информировать Министерство жилищно-коммунЕIльного хозяйства Республики
Башкортостан;

3.8. Начиная с 1 июня 2021года обеспечить представление в Министерство
жилищно-коммунаJIьного хозяйства Республики Башкортостан сводного отчета
по форме федерального государственного статистического наблюдения JrlЪ 1-

ЖКХ (зима) срочная (Сведения о подготовке жилищно-коммунального
хозяйства к работе в зимних условиях), утвержденной постановлением
ФедеральноЙ службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года Ng 7;

3.9, Осуществлять своевремеЕное предоставление субсидий из бюджета

городскогО округа город СтерлИтамак Республики Башкортостан управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам

или иным специаJIизированным потребительским кооперативам,

ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения затрат



(недополученных доходов) в связи с оказанием коммуЕalльных услуг, услуг
по содержанию и ремонту незаселенных жилых помещений и нежилых
помещений муниципмьного жилищного фонла;

3.10. Обеспечить контроль за своевременной и полной оплатой текущего
потребления топливно-энергетических ресурсов, коммун€Lпьных услуг и принять
меры по погашению задолженности потребителями независимо от их
ведомственной принадлежности в срок до 1 сентября 2021 года;

3.11. Обеспечить актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения в соответствии с требованиями законодательства;

3.12. Обеспечить освещение в средствах массовой информачии вопросов
энергосбережения, а также необходимости своевременной оплаты потребляемых
энергоресурсов;

3.1З. Оказывать содействие энергоснабжающим организациям в работе по
погашению задолженности за потребленкую электри.Iескую и тепловую
энергию, природный газ с вынесением протокольных решений;

3.14. В срок до 25 авryста 202l года утвердить график заполнения систем
теплоснабжения и теплопотребления химически очищенной деюрированной
водой;

З.15. в срок до 10 сентября 2021l года провести работы по заполнению
систем теплоснабжения и теплопотребления химически очищенной

деаэрированной водой и выпуску воздуха из воздухосборников до полного его

удаления и представить отчет по форме согласно приложению No5 к

распоряжению Правительства Республики Башкортостан от 11 мая 202l года
Nч368-р.

3.16. .Що 1 сентября 2021 года проверить нмичие и готовность к работе
автономных резервных источников электроснабжения на объектах

водоснабжения и теплоснабжения, жилищно-коммуншIьного хозяйства, при

необходимости обеспечить закупку автономных резервных источников

электроснабжения до полного обеспечения потребности;
3.17. В срок до 10 сентября 2021 года направить информацию о нiшичии и

закупке автономных резервных источников электроснабжения в UIтаб по

обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Республики

Башкортостан;
3.18. Муниципальному казенному учреждению <Управление жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения>

администрации городского округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан

совместно с энергоснабжающими организациями обеспечить контроль за

работой управляющих компаний, тсж, жск и других организаций в части

своевременной подготовки узлов учета тепловой энергии, автоматики погодного

реryлирования, индивидуальных тепловых пунктов, тепловых и элеваторных

узлов и систем отопления многоквартирных домов;

3. 1 9. Рекомендовать энергоснабжающим организациям по согласованию с

администраЦией городского округа г. Стерлитамак:

скорректировать схемы теплоснабжения, утвердить температурные



графики реryлирования отпуска тепла с источника тепловоЙ энергии, с учетом
темпераryры наружного воздуха;

обеспечить напичие в схемах теплоснабжения информации о способах

реryлирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с
обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в

зависимости от температуры наружного воздуха.
3.20. В срок до 15 сентября 2021 года завершить подготовку объектов

энергетического хозяйства, жилищно-коммунчrльного и социаJIьного назначения
к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, а также оформление
согласованных по установленным формам единых паспортов готовности
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан к
прохождению осенне-зимнего периода 2021, -2022 rо дов;

З.21. Принять правовой акт администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан о начаJIе отопительного периода 2021-
2022 rодов не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода,
в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного
воздуха ниже 8 градусов IJельсия;

З.22. При пуске теплоснабжения в жилые дома и объекты социzLпьного
назначения соблюсти следуюпIую очередность подключения потребителей:

детские, лечебные и школьные учреждения, другие учебные заведения,

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

административные здания, промышленые предприятия и прочие здания;

3.2З, До 1 октября 2021 года завершить создание резерва материirльно-
технических ресурсов и оборудования по предупреждению и ликвидации

чрезвычайньrх сиryаuий и аварий на объектах жилищно- коммунального
хозяйства;

З.24. Совместно с НОФ <<Региональный оператор капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Башкортостан), управляющими компаниями и товариществами
собственников жилья обеспечить выполнение капитЕшьного ремонта в рамках
краткосрочного плана реализации Республиканской программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирньж домах на 2021' годl

утвержденного приказом Министерства жилищно-коммунаJIьного хозяйства
Ресгryблики Башкортостан от б мая 2019 года Ns 06/06-1б0, обратив особое

внимание на качество выполняемых работ и целевое использование средств,

работы сезонного характера завершить не позднее l октября 2021 года;

4. Рекомендовать руководитеJuIм организаций жилищно-коммунального
хозяйства, энергоснабжающих организаций :

4.1. Обеспечить наJIичие аварийного запаса оборудования, материалов 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



2021 года;
5.2. В целях повышения качества ремонта и технического обслуживания

г€вопроводов продолжить передачу газовых сетей в технически исправном
состоянии на обслуживание специализированной организации;

6. Муничипzrльному казенному учреждению <Управление жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения>
администрации городского округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан
обеспечить контроль за восстановлением нарушенного благоустройства
территорий после проведеншI ремонтных работ при подготовке к отопительному
периоду 202 l -2022 rо дов.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации настоящее
постановление разместить на официальном сайте администрации городского
округа город 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 хо Гарифуллина.

Глава администрации
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Приложение NЬ l
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ением администрации
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ак Республики
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состАв
комиссии по оперативному решению вопросов подготовки и организации

работы объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунчrльного и
социаJIьного назначения городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан в осенне-зимний
период 2021-2022 годов

Гарифуллин И.Р. - заместитель главы администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан по вопросам
городского хозяйства, председатель комиссии

Шахтарин К.В. - начальник МКУ <Управление жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения))
администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан, заместитель председателя
комиссии

члены комиссии:
Атласов И.Г. - заместитель начальника МКУ <Управление жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного
обеспечения>> администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан,

Ашкрумов А.В. - генер.шьный директор АО <Стерлитамакские
распределительные тепловые сети)) (по согласованию)

Бойцов о.А, - директор филиала ГIАо <Газпром газораспределение Уфа>
(по согласованию)

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

Кузнеuов Ю.В. - директор ооо кАвтоматизацияСистемыТехнологии>
(по согласованию)

овчинников Р.И. - директор <БашРТС- Стерлитамак> филиала ООО
<БашРТС> (посогласованию)

Пантелеев А.Л. - директор МУП <Межрайкоммунводоканал)

Спиридонов А,А.- директор МБУ (РСУ ДоР)
Фомин А.П. - директор ООО <Первая сетевая компания))

(по согласованию)
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План мероприятий
по подготовке производственных площадок филиала ООО (БГК)

к работе в зимний период 2027-2022 rодов

Производственная площадка Ново-Стерлитамакская ТЭI-{

N
п/п

Наименование и вид ремонта, номенклатура
основных ремонтных работ

Срок
исполнения

Стоимость
(тыс. руб.
без НДС)

l Капитальныl:i ремонт

1.1

Капитальный ремонт турбоагрегата БКЗ-420-
140 НГМ ст. Ns3.Типовой объем капитzLпьного

ремонта.

февраль-
апрель
2021 года

,746з

1.2.

Капитальный ремонт турбоагрегата БКЗ-420-
140 НГМ ст. Nsl.Типовой объем капитального
ремонта.

маи-июль
202l года

18300

1.3.

Капитальный ремонт турбоагрегата ПТ-60-
l30/l3 ст. Jф 2.Типовой объем капитального
ремонта.

авryст-
ноябрь
2021 года

67665

2 Текуций ремонт

2.1,
Текущий ремонт котлоагрегата БКЗ-420/ 1 40-
НГМ cT.J\b 4.Типовой объем текущего
ремонта.

апрель
2021 года

6840

2.2.
Текущий ремонт турбоагрегата ПТ-135/1 65-
130/15 ст Ns3. Типовой объем текущего
ремонта.

июль-
авryст 202l
года

5 884

Текущий ремонт котлоагрегата БКЗ-420/ 1 40-
НГМ cT.Ns б Типовой объем текущего
ремонта.

авryст_
сентябрь
2021 года

7 |6з

Текущий ремонт котлоагрегата БКЗ-420/140-
НГМ cT.Ns 2 Типовой объем текущего
ремонта.

сентябрь-
октябрь
2021 rода

7005

J текущий ремонт вспомогательного оборyдования

2.4.



1. Ремонт насосного оборудования
2. Ремонт трубопроводной арматуры
З. Ремонт трубопроволов
4, Ремонт антикоррозийного покрытиlI
оборудования
5. Ремонт тепловой изоляции и обмуровки
6. Ремонт электротехнического оборудования
7. Ремонт ЗиС

январь-
декабрь
2021' года

74446

Производственная площадка Стерлитамакская ТЭI]

Л'9

пlп

Наименование и вид ремонта, номенклатура
основных ремонтных работ

Срок
llспо-lненIIя

без с

Стоимость
(тыс. руб.

1 кап итальн ы l"r монт:
Капитальный ремонт водогрейного котла
ПТВМ-l00 ст.]ф 3
типовой объем капитального монта

апрель
202l года

l111

1.2.

Капитальный ремонт ryрбоагрегата Т- l00-
1З0 ст.М 9 Типовой объем капитального

монта

апрель-
авryст 2021
года

54440

1 с нии монт:

2.|.
Средний ремонт котлоагрегата ТГМ-84 ст.М
4
типовой объем с еднего емонта

сентябрь -
ноябрь
2021 года

40l 3

_) Те ии емонт

з.1.
Текущий ремонт котлоагрегата ТГМ-84 cT.Ns
9
типовой объем те щего монта

апрель
2021 года

2006

Текущий ремонт котлоагрегата ТГМ-84 cT.Ns
типовой объем те его емонта

май-июнь
2021 года

2006

J.J-
Текущий ремонт котлоагрегата ТГМ-84 cT.Ns

монта
5

типовой объем тек шего

июнь-июль
202l года

2006

з.4.
Текущий ремонт турбоагрегата Р-50- 130/1 3
ст.Л! l0 Типовой объем те щего емонта

октябрь
2021 года

858

3.5.
Текущий ремонт котлоагрегата ТГМ-84 ст,Jф
10
типовой объем те щего монта

ноябрь
2021 rода з478

з.6.
Текущий ремонт ryрбоагрегата ПТ-60- l 30/13
cT.Nc 5 Типовой объем те е]\{онтащего

декабрь
2021 года

938

4 тельного обоТе ованияи емонт вспомога
. Ремонт насосного оборудования
. Ремонт трубопроводной арматуры

l
2
J оводов. Ремонт боп

январь-
декабрь
202l года

l58l59

1.1



4. Ремонт антикоррозийного покрытия
оборудования
5, Ремонт тепловой изоляции и обмуровки
6. Ремонт электротехнического оборудования
7. Ремонт ЗиС



горо

твуупрА
дЕr,

ение л! 3

н
ением администрации

округа город
амак Ресrrчблики

ортостан
от << J/ >> l24- 2021 года
Ns ,/j9Г

Г[лан
мероприятий по подготовке объектов БашРТС-Стерлитамак

к работе в ОЗП 2021-2022 годов по г. Стерлитамак

JФ
пlп

Наименование мероприятия Сроки
исполнени

я
1 Проведение гидравлических испытаний теплопроводов РТС

после окончания отопительного сезона 2020-2021 годов.
Устранение дефектов, выявленных при проведении
гид авлическои оп ессовки

п-Iп
квартал

202], года

2 Проведение капит€Lпьного ремонта и реконструкции
тепловых сетей, оборудования котельных, магистрaшьных и
кварт€}льных трубопроводов, влияющих на работу Общества

словиях низких темп на }кIlогов

п-пI
квартал

2021 года

3 Проведение экспертизы промышленной безопасности
оп оводов тепловых сетей и

согласно

4 Проведение текущего ремонта тепловых сетей, котельных,
зданиЙ и сооружениЙ филиа.,,тов

согласно
графику и

плана]\t
5 Проведение плановых шурфовок на теплотрассах согласно

плану на 202l rод
II-III

квартал
2021' года

6 Контроль:
- за ходом подготовки систем теплопотребления абонентов;
акты готовности объектов оформлять после устранения
замечаний, указанных в предписаниях по подготовке
объектов к отопительному периоду;
- за выполнением ремонтных работ на теплотрассах, к
которым подключены учреждения здравоохранениrl,
детские дошкольные и учебные заведения, с целью
первоочередного заполнения их химически очищенной
водой и подключения отопления

до
|5.09.202l

года

до
15.09.202l

года



7 Комплектация аварийного запаса оборудования, материалов
согласно утвержденным перечням

до
|5.09.2021'

года
8 Снятие старых и установка новых индикаторов внутренней

коррозии на тепломагистралях
согласно
графику

9 Проведение испытании на прочность и плотность
тепломагистралей, устранение дефектов, выявленных при
проведении контрольных испытаний

согласно
графику

10. Подготовка к работе КИП и А котельных согласно
графику

11. Проведение ремонта электрооборудования филиала согласно
графику

12. Остекление и уплотнение помещений КЦ, ЦТП по

результатам весеннего осмотра
до

0l .09.2021
года



иел!4

н
ением администрации

ого округа город
терлитамак Республики

Башкортостан
от << d/ уу СГ 202l годау,/Э?!^

План мероприятий
по подготовке АО <СРТС>> к работе в осенне-зимний период

202|-2022 годов

NsNs
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

1 Проведение
теплопроводов
отопительного

гидравлической опрессовки
тс после окончания

сезона 2020-202| годов,
устранение дефектов

II-III квартал
2021 года

2 Проведение капитаJIьного
сетей, оборудования ЦТП,

ремонта тепловых
магистрarльных и

ква ЕLльных т опроводов

II-III квартал
2021 года

3 Проведение текущего ремонта тепловых сетей,
оборудования ЩТП, зданий и сооружений
подразделений

Согласно
графика и

планам
4 Проведение плановых птурфовок на теплотрассах

согласно плану на 2021, rод
II-IV квартал

2021 года
5 Контроль за подготовкой потребителей

отопительному сезону
к до 15.09.2021

года
6 Комплектация аварийного запаса оборудования,

мате иалов согла9до утвержденным нормам
до 10.10.2021

года
7 Комплексное опробование оборудования перед

начаJIом отопительного сезона
до 15.09.2021

года
8 Проведение испытаний на прочность и плотность

тепловых сетей, устранение дефектов,
вьUIвленньrх при проведении контрольных
испытаний

Согласно
графика

9 Подготовить к работе КИПиА в ЩТП Согласно
графика

10. Проведение ремонта электрооборудованиrl Согласно
графика

поОстекление и уплотнение помещений ЦТП
льтатам весеннего осм а

до 15.09.2021
года

11.



eJ\95

ем администрации

ак
круга город
Ресгryблики

стан
от <<J/ >> 0г202l годаNg/,НГ

План
мероприятий по подготовке объектов ООО <Первая сетевая компания>

к работе в ОЗП 2021-2022 годов

городс

у

NsNs
пlп Наименование мероприятий фабот) Ед. изм,

Кол-
во

l Подготовка котлов, всего ед. 27

2 ремонт котлов ед. 5

J Подготовка сетевых насосов в котельных ед. 17

4 Подготовка подпиточных насосов, всего ед. 13

5 Замена подпиточных насосов ед. 1

6 Подготовка тепловых сетей, всего KN{ 5 44

7 замена тепловых сетей KN{ 0, 150

8 Подготовка электросетей км 0,96

9 Замена электросетей Klvl 0,030

l0. Подготовка канализационных сетей км 22,78

1l. Замена кан€l,,Iизационных сетей Км 0,050



eN96

ем администрации
округа город

ак Респчблики
Башкортостан
от <<о!/ >> Р{- zozt rода Ng /jrf

Гfuан мероприятий
по подготовке ООО (АСТ)) к работе в зимний период

на202|-2022 rодов

постано

рил

уп

NsNs
п/п

Наименование мероприятий
Ед.
изм.

количество

1 Выполнить капитальный ремонт ТП шт 52
2 Выполнить капитальный ремонт ВЛ - 0,4кв км 25,95
J выполнить капитальный ремонт ВЛ -6- 1 0кв K}I 4,52
4 Выполнить капитальный ремонт КЛ -6-1OKB км 0,4
5 Выполнить капитальный ремонт РЗ и А шт з
6 Выполнить капитальный ремонт зданий ПСТ шт 49
7 Подготовить системы отопления зданий к

отопительному сезону шт 7

8 Подготовить автотранспорт к
условиях

работе в зимних
шт 40

9 Подготовить к аварийной
передвижные электростанции

эксплуатации шт ,,,

l0. Укомплектовать предприятие подготовленным
электротехническим персонсrлом

согласно штатного

расписания
1l. Обеспечить работников зимней спецодеждой согласно нормам

12. Проверить и при необходимости доукомплектовать
аварийный запас материалов, оборудованиJI и т.д.

согласно графика

l3. Провести общесетевую аварийную тренировку согласно графика

|4. ривести схемы электроснабжения потребителей
соответствии с проектом, обратив внимание н

ектроснабжение котельных, I-{ТП, больниц, школ
асосных станции

постоянно

15. Финансовые средства по подготовке к зиме млн.

руб.

27,9



eN96

ем администрации
округа город

ак Респчблики
Башкортостан
от <<// >> 0,{- 2о21 rода Ng y'J,lj"

План мероприятий
по подготовке ООО (АСТ> к работе в зимний период

у,а2021-2022 годов

постано

рил

уп

NsJф
п/п

Наименование мероприятий
Ед.
изм.

количество

l выполнить капита.пьный ремонт ТП шт 52
) Выполнить капитальный ремонт ВЛ - 0,4кв к\1 25,95
J Выполнить капитальный ремонт ВЛ -6- lOKB K]t1 4,52
4 Выполнить капитальный ремонт КЛ -6-10кв км 0,4
5 Выполнить капитальный ремонт РЗ и А lltT 3

6 Выполнить капитальный ремонт зданий ПСТ шт 49
7 Подготовить системы отопления зданий к

отопительному сезону шт 7

Подготовить автотранспорт к
условиях

работе в зимних
шт 40

9 Подготовить к аварийной
передвижные электростанции

эксплуатации шт 2

l0. Укомплектовать предприятие подготовленным
электротехническим персонirлом

согласно штатного

расписания
11 Обеспечить работников зимней спецодеждой согласно нормам

12, Проверить и при необходимости доукомплектовать
аварийный запас материалов, оборудования и т.д.

согласно графика

l3. Провести общесетевую аварийную тренировку согласно графика

l4. Привести схемы электроснабжения потребителей в
соответствии с проектом, обратив внимание на
электроснабжение котельных, I-(ТП, больниц, школ,
насосных станций

постоянно

15, Финансовые средства по подготовке к зиме млн.

руб.

),7 q

8.



иеN97

н
ем администрации

круга город
ак Республики

тостан
202l года

у9 r'.3 0

План мероприятий
по подготовке объектов, сетей водоснабжения и водоотведения к работе в
осенне-зимний период 202]l -2022 годов МУП <Межрайкоммунводоканм)

от << о! / >> р!-

я,_tос/тsко
упрА

городс

объекты наименование м иятии Ед. изм. План
водоснабжения Подготовить водозабо ы ед. 2

Подготовить насосные станции
водопровода ед. 8

Подготовить водопроводные сети,
всего

км 5з7,5

Заменить водопроводЕые сети км. 1,050

водоотведения Подготовить канализационные
насосные станции ед

15

Подготовить очистные сооружения
канализации ед. 1

Подготовить канЕLпизационные сети 309,2

Заменить канализационные сети км. 0,57l

Финансовые средства для подготовки объектов к зиме,
всего млн. руб. 32,1

из них:
-на иоб етение топлива млн, руб. 6 0
- для
запаса

формирования аварийного
материz}льно-технических

ес ов
2 9

на капитальныи ремонт,
модернизацию объектов млн. руб. )1 )

Klt{.

млн. руб,



елъ8

ем администрации
круга город

ак Ресrrчблики
ортостан

отrd|>> сг202|годаJФ /3rг

План мероприятий
по подготовке филиа,rа ПАО <Газпром газораспределение Уфа>

в г. Стерлитамаке к работе в осенне-зимний период 202|-2022 годов

городс

NqNs
пlп

Наименование мероприятий Ед.
изм.

План Сроки
исполнения

l Подготовить газопроводов KN,l
,798,42

до 0 l .09.2021
года

2 Произвести диагностику подземных
стальных газопроводов

км 17,з4 до 01.09.202l
года

J Заменить отключающие устройства на
линейной части

ед 6 до 01.09.2021
года

4 Обследовать газопроводов, в том числе
выполнить:
опрессовку KNt 7 8 до 01 ,07.2021

года
проверку плотности прибором K}I 91,l до 01.09.202l

года
проверку изоляции прибором KN1 89,84 до 01.09.2021

года
5 выполнить капитальный

установок защиты
ремонт ед. J до 01.09.202l

года
6 Выполнить текущий ремонт установок

защиты
ед, 140 до 01.09.202l

года
7 Выполнить текущий ремонт ГРП ед. 9з до 01.09.2021

года
8 Выполнить текущий ремонт ШРП ед. 2з2 до 0l .09.202 l

года
9 Выполнить текущий ремонт запорной

арматуры
ед. i 808 до 01 .09.202 1

года
10. Выполнить текущий ремонт систем

энергоснабжения ГРП
ед. 10 до 01 .09.2021

года
1l. Выполнить покраску надземных

газопроводов (газопровод*стойки)
км. 8,26 до 01.09.202l

года
\2. Заменить в ГРП линии редуцирования шт. 2 до 01,09.2021



на гру года
1з. Новое строительство, в том числе:

замена Грп на ПгБ ед, 4 до 01.09.2021
года

замена Шрп ед. з до 01 .09.2021
года

1з. Подготовить транспортные средства и
механизмы

ед. 87 до 01.09.202l
года



eNs9

ем администрации
круга город

ак Респчблики
ашкортостан

от <<d/>> оf 202l года ХпЩ

План мероприятий
по подготовке МБУ (РСУ ДОР) к работе в зимний период на2021 -2022 годов

уп

родс
о

лs
пlп

Наименование мероприятий Срок
исполнения

1 Проведение ревизии и ремонта систем отопления и
тепловых узлов

до 01.10.2021
года

2 Проведение ревизии всего электрооборудования до 01.10.2021
года

_) заготовка песка до 01.09.2021
года

4 заготовка соли до 01 .09.2021
года

5 Приготовление пескосоляной смеси до 01 .10.2021
года

Заключение договора поставки противогололедного

рассола
до 01.10,2021

года
7 Приобретение и ремонт инвентаря для уборки снега до 01 .10.2021

года
8 Проведение ТО и подготовки автотранспорта к работе

в зимний период
до 01 .1 l ,2021

года
9 Осмотр и при необходимости ремонт входных дверей

на проходной и зданиях АБК
до 01.10.2021

года
10, противоскользящихИзготовление деревянных

настилов при входе в здания
до 01.10.2021

года

б.



N,r 10

ем администрации
круга город Стерлитамак

KLI Башкортостан
oT<<J/ >> РГ 2021 годаJФ

План мероприятий
по подготовке жилого фонда, объектов социальной сферы

к работе в зимний период 202|-2022 годов

/, а1-

постано

рил

у

q

ý

мЛ'9
пп

Наименование организации количество
домов /
зданий

общм
площадь,
тыс. кв,м.

l ООО (УК <Евросфера> 33 88,4

2 ООО (УК <Трест жилищl{ого
хозяйства>>

5зб 2447,9

) ООО кБашжилиндустрия Плюс> lбl 299,9

ООО УО <Альтаир> l 3 9

5 ООО УК <Жилкомфорт> 28 l47,9

6 ООО (УК <Рост.ЩомСервис> 7 45,8

7 ООО (УК кСтрион> 5 l8,6

8 ООО (УК кАльтера> J 4 J

9 ООО (УК <Молодежное> ll 64,4

l0. ООО <ТСЖ <Луч> l 6 1

1l. ООО <Луч {ервис> l4 86,5

12 ООО <Жилсервис Ленинский> 88 260,0

l3. ООО <Жилсервис Содовский)) бl 1 56,1

|4. ООО <Жилсервис Солнечный> 5 57,8

ООО (УК <Управление-lб
Востокнефтезаводмонтаж)

4 44,7

16. ооо (Ук (ЕТЗк> ) 24,1

17. ООО УК кЖКХ-Сервис> 54 l93,9

18. ООО (УК <Партнер> 6 l 64

4.

15.



19. ООО (УК <<Щуслык> з0,0

20. ООО }К <Жилкорпорация> 56 |\|,2

2\, ООО <УК <Лазурная> |4 69,9

22. ООО (УК <Заполярье> 4 з2,0

2з. 4 ),7 )

24, ООО <СтройТехСервис> 9\,9

25. ООО УК (Стандарт) 9 28,0

26. ООО Щомоуправление
<Прибрежный>

59,з

27. ООО УК <Горжилфонд> 9 з 1,6

28. ООО <Оберег> 8 1 9 6

29. ООО <Щоверие> l0 62,2

ООО УК <Стерля> 5 з9,8

з1. \4

з2. ООО }К <<Кристальная> 1 1
о

JJ. ЖСК <Стерлитамакский> 48 228,,7

з4. ТСЖ <олимп> 6 26,9

35 ТСН <Молодежное> 4

ТСЖ <Алмаз> |4 61,3

з7. ТСЖ <Стан костроител ь,, 1 11,1

38. ТСЖ <Родник> ),) )

з9. ТСЖ <Возрождение) 1 6 J

40. ТСЖ <Гоголя,3> 1 4 1

4|. ТСЖ <Артема,98> 1 1 3,3

,,1 1 ТСЖ <Артема 70> 4 5о1

4з. ТСН <Нур> l 6 3

44. ТСЖ <Наш дом> 1 4 2

45. ТСЖ <Мой дом> 1

46. ТСН <Прогресс> l 6 5

47. ООО (ОСЦ) 1 4 6

8

ООО <,Щомсервис>

|2

7

30.

ООО УК <Наш дом>> ))о

22,8

з6.

J

1 1,5



48. 7 зз,6

49. ооо (ИСТок) l 5,1

50. ООО <!иалог> l J l

51. ООО УК <<Квадрат> з 6 6

52. ) l J 4

5з ООО УК <Правосудие> з 6 2

54. ип Семенова 1 1 1

N!
пlп

наименование
учреждения

наименование
мероприятий

График

работ на
промывку и
испытание
системы

отопления
l МАоУ <Гимназия Nq 2>

МАоУ <Гимназия Jф 6>

МАоУ <Лицей J\! 1>

МАоУ <Лицей Nq 3)
МАоУ (СоШ ЛЬ l)
МАоУ (соШ Jф 4))

МАоУ (СоШ JФ 5)
МАоУ (СоШ ]ф 23>
МАоУ (СоШ л! з5)

2 МАоУ <Гимназия Л! 4> 1. Текущий ремонт по
замене оконных блоков на
пвх

май2021l
года

) МАоУ <Гимназия J\Ъ 5> 1. Текущий ремонт
электрооборудования

май202l
года

4 МАоУ (СоШ JФ 7) 1. Текущий ремонт
козырька

май202|
года

5 МАоУ (Сош Л!l0> 1. Текучий ремонт кровли
здания
2. Текущий ремонт
автоматической пожарной
сигнализации

май2021
года

6 МАоУ(СоШJф 14) l. Текущий ремонт кровли
пристроя

май202|
года

ооо Ук <Жилкомплект>

ООО УК кАльтаир>

май2021
года



7 МАоУ(СоШм 17) 1. Текущий ремонт по
замене деревянных
оконньгх блоков на Пвх

май 202 l

года

8 МАоУ(СошЛ9 18) 1. Текущий ремонт
здания

май 2о2|
года

9 l. Текущий ремонт
автоматической пожарной
сигнапизации и системы
оповещения и управления
эвакуацией

май202l
года

10. МАоУ (СоШ л! 26) l. Текущий ремонт
электрооборудования
2, Текущий ремонт по
ограждению окон в
спортзЕlле

май2021'
года

1l. МАоУ (Сош Ng 33) 1. Текущий ремонт
системы видеонаблюдения

май2021
года

|2. МАоУ <Гимназия Ns1)
МАОУ <Башкирский
лицей интернат Jф 3>

МАоУ <СоШ Ns 2)
МАоУ (СоШ м11>
МАоУ (Сош N9 20)
МАоУ (СоШ ]Ф 21)
МАоУ <СоШ Ns 30)
МАоУ (СоШ N'q зl)
МАУ ДО <.Щетский
экологический ueHTp>

июнь 2021
года

13. МАоУ <Гимназия Ns 3 им.

Щжалиля Киекбаева>
l. Текущий ремонт
автоматической пожарной
сигнализация и системы
оповещения и управления
эвакуацией

июнь 2021
года

14. МАоУ кСоШ JS 8> 1. Текущий ремонт
электрооборудования

июнь 2021
года

15 l. Капитальный ремонт по
замене оконных
блоков на Пвх

июнь2021'
года

l6. МАоУ (СоШ м 19> 1. Текущий ремонт
здания

июнь 202 i
года

17. МАоУ (СоШ м 29) 1. Текущий ремонт
здания

июнь 2021

года

МАоУ <СоШ Ns 24>

МАоУ (СоШ Лlr l5)



l8.
МАоУ кСоШ Jф 32> июнь 2021

года

19.
МАоУ (СоШ N9 34) 1. Текущий ремонт

входной группы
июнь 2021
года

20.
МАОУ <Школа-интернат
NslCOO)

1.

монтаж локaшьной вычис
лительной сети

июнь 2021

года

21.
МАУ ДО <.Щворец

пионеров и школьников
им. А.Гайдара>

июнь202l
года

22,
МАУ ДО <.Щетско-

юношескаJI спортивная
школа Jф 2>>

1, Текущий ремонт
полов в машинном зале

июнь2021
года

2з.
МАоУ <Лицей Ng 12>

МАоУ (СоШ N9 9)
МАоУ(СоШJ\Ъ 16>

июль2021,
года

24.

МАУ ДО <Станция
детского и юношеского
туризма и экскурсий>
МАУ ДО <I-{eHTp детского
(юношеского)
технического творчества)

25.
МАУ ДО LШР <Надежда> 1. Текущий ремонт

канализации

л!
пlл

Наименование учреждения наименование
мероприятий

График

работ на
промывку и
испытание
системы

отопления
l МАДОУ <,Щетский сад Ns 19)

МАДОУ <,Щетский сад ЛЪ 21>
МАДОУ <.Щетский сад Jф 31>
МАДОУ <,Щетский сад Jф 54)
МАДОУ <,Щетский сад Ns б7)
МАДОУ <.Щетский сад Nq 85)
МАДОУ <,Щетский сад N9 87>

май2021,
года

) МАДОУ <Детский сад Jф 6> 1. Текущий ремонт
здания

май202|
года

J МАДОУ <,Щетский сад N9 8) l. Текущий ремонт
кровли

май202|
года

1, Текущий ремонт
электрооборудования



4 МдДоУ (Детский сад м 10> 1. Текущий ремонт
полов

май 202 l
года

5 МАДоУ <.Щетский сад J\! 11> 1. Текущий ремонт
АПС и СоУЭ

май2021
года

6 МАДОУ <.Щетский сад Nq 32) 1. Текущий ремонт
хвс, гвс

май202l
года

7 МдДоУ <,,Щетский сад м 36) 1. Текущий ремонт
канчLпизации

май 2о21

года

8 МАДОУ <,Щетский сад М 41>
МАДОУ <.Щетский сад Jф 73>

1. Текущий ремонт
электрооборудования

май2021
года

9 МАДОУ <.Щетский сад ЛЬ 56>
МАДОУ <.Щетский сад Л! 74>

l. Текущий ремонт
Апс

маiа 202|
года

10. МАДОУ <.Щетский сад N9 58> 1. Текущий ремонт по
утеплению стен

май2021
года

1l. МАДОУ <.Щетский сад Jt 76> l. Текущий ремонт по
замене двери

май2021,
года

12. МАДОУ <,Щетский сад N9 81) 1. Текущий ремонт
ВиК

май 2021

года

lз. МАДОУ <!етский сад JФ 9l> 1. Текущий ремонт
санузла

май,202|
года

l4. МАДОУ <!етский сад N9 92) 1. Текущий ремонт
АПС и СоУЭ

май202|
года

l5. МАДОУ <.Щетский сад N9 З>
МАДОУ <Детский сад N9 4)
МАДОУ <Щетский сад М 5)
МАДОУ <,Щетский сад М 7)
МАДОУ <Щетский сад J\! 14>

МАДОУ <!етский сад Л! 20>
МАДОУ <ffетский сад Nc 22>
МАДОУ <Щетский сад Jф 24)
МАДОУ <Щетский сад JЪ 34)
МБДОУ <flетский сад ]ф З5
МАДОУ <!етский сад JtlЪ 49>
МАДОУ <.Щетский сад Л! 59>
МдДоУ <.Щетский сад Jф 83>

оУ( етский сад Jф 94)

июнь 2021
года



l6. МАДОУ (Детский сад }lЪ 1)
МАДОУ <.Щетский сад Nq 44>

1. Текущий ремонт по
замене оконных блоков
на ПВХ

июнь 2021
года

17. МдДоУ <.Щетский сад N9 13) l. Текущий ремонт
водопровода

июнь 2021
года

18. МАДОУ к,,Щетский сад Лb 33> 1. Устройство
сантехнических
перегородок из ПВХ

июнь 202l
года

19. МАДОУ <{етский сад Jф 43> 1. Текущий ремонт по
замене деревянных
дверей

июнь 2021
года

20. МАДОУ <!етский сад Ns 45)
МАДОУ <.Щетский сад N9 бl )

1. Текущий ремонт
кровли

июнъ2021
года

2l. МАДОУ <,,Щетский сад Ns 47>
МдДоУ <[етский сад Jф 5l)

июнь 2021
года

22. МАДОУ <!етский сад Ns 62)) l. Текущий ремонт
здания

июнь 202l
года

2з. МАДоУ <[етский сад N9 69) 1. Текущий ремонт по
устройству запасных
выходов

июнь 2021
года

24. МАДоУ кflетский сад j\ф 70> 1. Текущий ремонт
электрооборудования
2. Текущий ремонт по
замене оконных блоков
на ПВХ

июнь 2021

года

25. МАДОУ <.Щетский сад Ns 77) l. Текущий ремонт
наружных откосов

июнь2021'
года

26. МАДОУ <!етский сад Ns 78) 1, Текущий ремонт по
замене деревянных
оконных блоков на
пвх

июнь 202l
года

27. МдДоУ <!етский сад Л! 79>
МАДОУ <<,Щетский сад Ns 86)

1. Текущий ремонт
АПС и СоУЭ

июнь2021
года

28. МАДОУ <!етский сад J\Ъ 82> 1. Текущий ремонт
электрооборудования

июнь202l
года

29. МАДОУ <Щетский сад J',i! 88> l. Капитальный ремонт
помещений, кровли,
фасада и наружной
канализации бассейна

июнь2021l
года



30. МАДОУ (Детский сад N9 2>
МАДОУ <Щетский сад J\& 37>
МАДОУ <.Щетский сад Л! 55>
МАДОУ <!етский сад Ns б4>
МАДОУ <.Щетский сад JФ 93>

июль 2021
года

зl. МАДОУ <.Щетский сад Лi 29> 1, Текущий ремонт
полов

июль 202 l
года

з2. МАДОУ <[етский сад J\! 90) l. Текущий ремонт
крыльца

Ns
пlп

наименование
учреждения

Наименование мероприятий График работ
на промывку и

испытание
системы

отопления
l мАудо

<'Щетская
художественная
школа JSl>

1 . Замер сопротивления
изоляции электропроводки
2. Поверка манометров,
теплосчетчика
3. Укупорка окон и дверей

июнь-авryст
2021 года

2 МАУ ДО <flетская
музыкальная школа
J\ъ 1>

l . Замер сопротивления
изоJU{ции электропроводки
2. Поверка манометров,

расходомеров
3. Ревизия запорной арматуры
4. Укупорка окон и дверей

май-авryст
2021 года

_) МАУ ДО <ffетская
музыкаJlьная школа
J\93>

l. Подготовка ПС! на ремонт
фасада и утепление окон
2. Замер сопротивления
изоляции электропроводки
3. Проверка водопроводных и
кан€lлизационных сетей

июнь-июль
2021 года

4 МАУ ДО <.Щетская
школа искусств))

1. Промывка и опрессовка
итп
2. Замер сопротивления
изоляции электропроводки
3. Поверка приборов учета
установить новый прибор
учета холодной воды
4. Ремонт вли 3 ко са

май-июнь 2021
года

5 мАу
<Стерлитамакский
городской ,Щворец
культуры)

1. Подготовка Псfl и замена
прибора учета тепловой
энергии
2. Пове ка маном ов

июнь_авryст
2021 года

июль202l
года



3. Укупорка окон и лверей
6 мАук

<Стерлитамакский
историко-
краеведческий
музей>

l. Мероприятия по
повышению
энергосбережения
2. Укупорка окон и дверей

июнь 202 l года

7 мБу
<I_{ентрализованнаrI
библиотечная сеть>

l .Замер сопротивления
изоляции электропроводки
2. Поверка манометров
3. Ремонт кровли в 6

филиалах

июль-авryст
202l года

8 Стерлитамакская
картинная галерея

филиал ГУК и И
БГхМ им. М.В.
Нестерева

1. Поверка манометров,
теплосчетчика
2. Укупорка окон и дверей

июль-август
2021 года

9 ГБУКиИ
Стерлитамакское
государственное
театраJIьно-
концертное
объединение>

1. Ревизия, ремонт и замена
запорной арматуры,
трубопроводов
2. Замена вентиляторов
приточной системы обогрева
3. Поверка и замена
манометров, прибора
отопления

май-июнь 2021
года

l0. l. Замена окон, дверей
2. Поверка манометров,
теплосчетчика
3. Мероприятия по
повышению
энергосбережения
3. Укупорка здания и
теплового пункта

июнь-июль
202l года

11. l. Ревизия, ремонт и замена
запорной армаryры,
трубопроводов
2. Поверка манометров
3. Герметизация и утепление
вводов инженерньж
коммуникаций

май-июнь 2021
года

Jю

п/п
наименование

учреждениJI

Наименование мероприятий График работ
на промывку и

испытание
системы

отопления

ГБУКиИ РБ
Государственны й

русский
драматический
театр г.Стерлитамак

гБпоу рБ
Башкирский
республиканский
колледж культуры и
искусства



1 Отделение М1 ГКУЗ
Ресгryбликанский
дом ребенка
специrшизированный

l . Ревизия, ремонт и замена
запорной арматуры,
трубопроводов
2. Поверка манометров,
теплосчетчика
3. Герметизация и утепление
вводов инженерных
коммуникаций

и Iонь-июль
202 l года

2 ГБУ РБ L{eHTp
<Виктория>

1 . Поверка приборов учета
энергоресурсов,
электрооборудования

авryст 2021
года

з Филиал ГБУ Юго-
западный
межрайонный центр
<Семья>

август 2021
года


