
                                                         
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                          СЕДЬМОЙ    СОЗЫВ 

 

Пятьдесят третье заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 24 июня 2021 № 41                                                                           
г. Богданович 

 

Об итогах отопительного сезона 2020 - 2021 гг. и 

мероприятиях по подготовке объектов инженерной  

инфраструктуры, инженерных коммуникаций  

к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.  

 

 Заслушав информацию об итогах отопительного сезона 2020-2021 гг.                       

и мероприятиях по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, 

инженерных коммуникаций к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг., Дума 

городского округа Богданович  

 

Р Е Ш И Л А: 

 

 Информацию об итогах отопительного сезона 2020-2021 гг. и 

мероприятиях по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, 

инженерных коммуникаций к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. принять 

к сведению (прилагается). 
 

 

 

 

Председатель Думы                                                                        Ю.А. Гринберг  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Думы 

городского округа Богданович  

от 24.06.2021 № 41 

 

 

 Информация: «Об итогах отопительного сезона 2020-2021 года                             

и подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного 

назначения и объектов коммунальной инфраструктуры городского 

округа Богданович к работе в  осенне-зимний период 2021-2022 года» 
 

 

В целях подготовки к отопительному периоду 2020/2021 г.г. было 

издано постановление главы городского округа Богданович от 02.06.2020 

 № 684 «Об итогах отопительного сезона 2019/2021 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», 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  

2020/2021 года.  

В период подготовки к отопительному периоду 2020/2021 г.г. 

заменено: 

- 978 м тепловых сетей; 

- 610 м водопроводных сетей; 

- 155 канализационных сетей. 

Подготовлены к работе 38 котельных. 

Подготовлено 297 дома площадью 616,5 тыс. кв. метров, 

оборудованных централизованным отоплением, 107 учреждений социальной 

сферы. 

На время прохождения отопительного периода 2020/2021 г.г. 

организации жилищно-коммунального хозяйства были обеспечены 

аварийными бригадами и коммунальной техникой. Сформирован запас 

материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций. 

Котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной 

сферы основным котельным топливом, были обеспечены в полном объеме. 

Запуск тепла на все объекта городского округа Богданович произведен 

с 15.09.2020 в соответствии с постановлением главы городского округа 

Богданович от 01.09.2020 № 1036 «О начале отопительного периода  

2020/2021 годов». 

В период с 19 по 23 октября 2020 года Уральским управлением 

Ростехнадзора проведена проверка готовности к отопительному периоду 

2020/2021 года муниципального образования городской округ Богданович, 

согласно которой выдан акт неготовности № ПР-332-595-0 от 23 октября  



2020 года с 1 нарушением – «Отсутствует паспорт готовности к 

отопительному периоду 2020/2021 года МУП «ТСО ГО Богданович». 

В период с 19 апреля по 20 апреля 2021 г. проведена повторная 

проверка готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов 

муниципального образования городской округ Богданович Уральским 

управлением Ростехнадзора, по результатам которой городской округ 

Богданович получил акт готовности к отопительному периоду 2020/2021 

годов от 20.04.2021 № РП-332-1443-МО. 

Отопительный период 2020/2021 г.г. завершен 07 мая 2021 года в 

соответствии с постановлением главы городского округа Богданович  

от 06.05.2021 № 510 «Об окончании отопительного периода 2020/2021 годов 

на территории городского округа Богданович». 

В целом отопительный период 2020/2021 годов на территории 

городского округа Богданович проведен организованно, без серьезных 

аварийный ситуаций. 

В настоящее время разработан и утвержден постановлением главы 

городского округа Богданович от 27.05.2021 № 673 «Об итогах 

отопительного периода 2020/2021 годов и подготовке жилищного фонда, 

объектов социального и культурного назначения и объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Богданович к работе в осенне-зимний 

период 2021/2022 годов» план мероприятий по подготовке жилищного 

фонда, объектов социального и культурного назначения и объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович к работе в 

осенне-зимний период 2021/2022 годов. 

  

Заместитель главы администрации городского округа Богданович 

 Д.В. Туманов 


