
                                                     
ДУМА ГОРОДСКОГО      ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                              ШЕСТОЙ        СОЗЫВ 

_____________________________________________________________ 

Пятьдесят  восьмое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от 26 мая 2016  № 37                                                                                 
г. Богданович 

 

Об итогах отопительного сезона 2015-2016 гг.  

и мероприятиях по подготовке  

объектов инженерной инфраструктуры,   

инженерных коммуникаций  

к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг.» 

 

Заслушав информацию об итогах отопительного сезона 2015-2016 гг. и 

мероприятиях по подготовке объектов инженерной инфраструктуры,  

инженерных коммуникаций к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг., Дума 

городского округа Богданович 

Р Е Ш И Л А: 

      1. Информацию об итогах отопительного сезона 2015-2016 гг. и 

мероприятиях по подготовке объектов инженерной инфраструктуры,  

инженерных коммуникаций к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. принять 

к сведению (прилагается). 

 

 

 

Председатель Думы                                                                  В.П. Гребенщиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НФОРМАЦИЯ  

об итогах отопительного сезона 2015/2016года 

в городском округе Богданович 

 

В соответствии с постановлением главы городского округа 

Богданович от 29.05.2015 года № 1018 «Об итогах отопительного сезона 

2014/2015 года и подготовке жилищного фонда, объектов социального и 

культурного назначения и объектов коммунальной инфраструктуры 

городского округа Богданович к работе в осенне-зимний период 2015/2016 

года», в городском округе Богданович на 100 процентов были подготовлены: 

многоквартирный жилищный фонд, объекты социальной сферы и объекты 

коммунальной инфраструктуры.  

В рамках постановления главы городского округа Богданович от 

29.06.2015 года  № 1250 «О проверке готовности теплоснабжающих 

организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

городского округа Богданович к отопительному периоду 2015-2016 годов»  

администрацией городского округа Богданович совместно с участием 

инспектора Уральского Управления Ростехнадзора проведена оценка 

готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов в отношении 

теплоснабжающих организаций, управляющих компаний, ТСЖ и 

потребителей тепловой энергии, расположенных на территории городского 

округа Богданович, по результатам которой администрацией городского 

округа Богданович выданы акты проверки готовности и паспорта готовности к 

отопительному периоду 2015-2016 годов всем, кроме управляющей 

организации ООО «ПМК». Эта компания в нарушение закона и решений 

судов не осуществляла управлением многоквартирными домами по адресу: г. 

Богданович ул. Ст. Разина, 39/1, 39/2, 41, в результате чего не обеспечила их 

готовность к отопительному сезону в установленный срок. 

В связи с неблагоприятными погодными условиями на большинство 

социальных объектов городского округа с 02.09.2015 года осуществлялась 

пробная подача тепла при наличии обращений со стороны потребителей и 



предоставлении актов готовности к приему тепла. Запуск тепла на все объекты 

городского округа был произведен 17.09.2015 года в соответствии с 

постановлением главы городского округа Богданович от 17.09.2015 года № 

1954 «О начале отопительного сезона 2015-2016г.г.». 

В настоящее время завершается разработка плана мероприятий по 

подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного 

назначения и объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 

Богданович к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года, который будет 

утвержден до конца мая 2016 года. 

Котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной 

сферы, основным котельным топливом были обеспечены в полном объеме.  

Технологических нарушений, послуживших причиной прекращения 

энергоснабжения потребителей на срок 24 часа и более не происходило.  

Все возникающие в процессе отопительного сезона технологические 

нарушения устранялись своевременно.  

 


