
  
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

С о р о к  в т о р о е  з а с е д а н и е  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

                                       

от 18 июня 2020 года № 39  
г. Богданович 

 
Об итогах отопительного сезона 2019 - 2020 гг. и 

мероприятиях по подготовке объектов инженерной  

инфраструктуры, инженерных коммуникаций  

к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.  

 

 Заслушав информацию об итогах отопительного сезона 2019-2020 гг.                       

и мероприятиях по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, 

инженерных коммуникаций к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг., Дума 

городского округа Богданович  

 

Р Е Ш И Л А: 

 

 Информацию об итогах отопительного сезона 2019-2020 гг. и мероприятиях 

по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, инженерных 

коммуникаций к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. принять к сведению 

(прилагается). 
 

 

 

 

Председатель Думы                                                                            Ю.А. Гринберг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Думы 

городского округа Богданович  

от 18.06.2020 № 39 

 

Информация: «Об итогах отопительного сезона 2019-2020 года                             

и подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного 

назначения и объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 

Богданович к работе в  осенне-зимний период 2020-2021 года» 
 

В целях подготовки к отопительному периоду 2019/2020 гг. было издано 

постановление главы городского округа Богданович от 31.05.2019 № 1046                   

«Об итогах отопительного сезона 2018/2019 года и подготовке жилищного фонда, 

объектов социального и культурного назначения и объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Богданович к работе в осенне - зимний 

период 2019/2020 года», которым утвержден план мероприятий по подготовке 

жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения и объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович к работе в осенне-

зимний период 2019/2020 года.  

В период подготовки к отопительному периоду 2019 – 2020 гг. заменено: 

- 1304 м. тепловых сетей; 

- 1854 м. водопроводных сетей. 

Подготовлены к работе 38 котельных и котлов наружной установки.  

Подготовлено 325 домов площадью 575,7 тыс. кв. метров, оборудованных 

централизованным отоплением, 69 учреждений социальной сферы. 

Отопительный сезон начат с 15.09.2019 г. в соответствии с постановлением 

главы городского округа Богданович от 02.09.2019 № 1687 «О начале 

отопительного сезона 2019/2020 гг.». 

С 15 октября по 18 октября 2019 г. проведена проверка готовности к 

отопительному периоду 2019/2020 годов Муниципального образования 

городского округа Богданович Уральским управлением Ростехнадзора, по 

результатам которой городской округ Богданович 18.10.2019 года получил акт и 

паспорт готовности к отопительному периоду 2019/2020 годов.  

Котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы, 

основным котельным топливом были обеспечены в полном объеме.  

На время прохождения отопительного сезона 2019 - 2020 г. организации 

жилищно-коммунального хозяйства были обеспечены аварийными бригадами и 

коммунальной техникой. Сформирован запас материально - технических ресурсов 

для ликвидации аварийных ситуаций. 

В течение отопительного периода аварий и нарушений в подаче тепла на 

срок более 24 часов не произошло. Обнаруженные неисправности устранялись в 

штатном режиме. На сетях газа и электроснабжения серьезных нарушений также 

не было.   

Отопительный сезон закончен 07 мая 2020 года в соответствии с 

постановлением главы городского округа Богданович от 06.05.2020 № 608                   

«Об окончании отопительного сезона 2019/2020 годов на территории городского 

округа Богданович». 

В настоящее время разработан и утвержден постановлением главы 

городского округа Богданович от 02.06.2020 № 684 план мероприятий по 



подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения и 

объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович к работе 

в осенне - зимний период 2020/2021 года. 

 

Заместитель главы администрации 

городского округа Богданович  

Топорков В.Г.          


