
                                                         
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                          СЕДЬМОЙ    СОЗЫВ 

 

Шестьдесят пятое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 23 июня 2022 года № 47                                                                           
г. Богданович 

 

Об итогах отопительного сезона 2021 - 2022 гг. и 

мероприятиях по подготовке объектов инженерной  

инфраструктуры, инженерных коммуникаций  

к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.  

 

 Заслушав информацию об итогах отопительного сезона 2021-2022 гг.                       

и мероприятиях по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, 

инженерных коммуникаций к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг., Дума 

городского округа Богданович  

 

Р Е Ш И Л А: 

 

 Информацию об итогах отопительного сезона 2021-2022 гг. и 

мероприятиях по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, 

инженерных коммуникаций к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. принять 

к сведению (прилагается). 
 

 

Председатель Думы                                                                        Ю.А. Гринберг  
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Приложение 

к решению Думы 

городского округа Богданович  

от 23.06.2022 № 47  
 

  

Информация «Об итогах отопительного сезона 2021 - 2022 гг.  

и мероприятиях по подготовке объектов инженерной 

инфраструктуры, инженерных коммуникаций 

к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.» 

 

В целях подготовки к отопительному периоду 2021/2022 годов было 

издано постановление главы городского округа Богданович от 27.05.2021 

 № 673 «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», 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 2021/2022 

годов.  

В период подготовки к отопительному периоду 2021/2022 годов были 

проведены следующие мероприятия:  

1. Предоставлены субсидии на модернизацию сетей водоснабжения  

и теплоснабжения за счет средств местного бюджета на сумму 4 999,99 тыс. 

руб. (водоснабжение – 2 799,99 тыс. руб.; теплоснабжение – 2 200 тыс. руб.); 

2. Заменено: 

- 1 400 м тепловых сетей; 

- 541 м водопроводных сетей; 

- 300 м канализационных сетей. 

3. Подготовлены к работе 37 котельных; 

4. Подготовлено 297 домов площадью 831,9 тыс. кв. метров, 

оборудованных централизованным отоплением, 107 учреждений социальной 

сферы. 

На время прохождения отопительного периода 2021/2022 годов 

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 09.09.2021 в соответствии с постановлением главы городского округа 

Богданович от 06.09.2021 № 1192 «О начале отопительного периода  

2021/2022 годов». 
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В период с 18 по 21 октября 2021 года Уральским управлением 

Ростехнадзора проведена проверка готовности к отопительному периоду 

2021/2022 года муниципального образования городской округ Богданович, 

согласно которой выдан акт неготовности № ПР-332-699-МО от 22 октября 

2021 года с 2 нарушениями – «Отсутствует паспорт готовности к 

отопительному периоду 2021/2022 года ОАО «БГК», Богдановичское ОАО 

«Огнеупоры» по причине не аттестации сотрудников, ответственных за 

эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей, и 

электроустановок в Уральском управлении Ростехнадзора. 

Повторная проверка готовности теплоснабжающий организаций 

проведена в период с 28 октября по 29 октября 2021 года. 

По результатам данной проверки акт и паспорт готовности  

к отопительному периоду 2021/2022 годов получили Богдановичское ОАО 

«Огнеупоры» и ОАО «БГК». 

Замечания, выявленные в ходе проверки, устранены. 

Муниципальному образованию ГО Богданович выдан паспорт 

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг. на основании Акта 

проверки готовности к отопительному периоду от 12.11.2021 № РП-332-4252-

МО. 

Отопительный период 2021/2022 годов завершен 11 мая 2022 года  

в соответствии с постановлением главы городского округа Богданович  

от 05.05.2022 № 672 «Об окончании отопительного периода 2021/2022 годов 

на территории городского округа Богданович». 

В целом отопительный период 2021/2022 годов на территории 

городского округа Богданович проведен организованно, без серьезных 

аварийных ситуаций. 

В настоящее время разработан и утвержден постановлением главы 

городского округа Богданович от 03.06.2022 № 871 «Об итогах отопительного 

периода 2021/2022 годов и подготовке жилищного фонда, объектов 

социального и культурного назначения и объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Богданович к работе в осенне-зимний 

период 2022/2023 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 2022/2023 годов. 

В период подготовки к отопительному периоду 2022/2023 годов 

запланированы следующие мероприятия, финансируемые из средств 

областного и местного бюджетов: 

1. Предоставление муниципальной гарантии МУП «ТСО ГО 

Богданович» на осуществление своевременных расчетов за потребленный газ 

на сумму 20,0 млн. руб., из них местный бюджет – 10,3855 млн. руб., 

областной бюджет – 9, 614 5 млн. руб. 



4 

 

2. Закупка глубинных насосов для создания ремонтного фонда  

и оборудования для насосных станций за счет местного бюджета на сумму  

784,158 тыс. рублей.   

Предприятия жилищно-коммунального комплекса планируют 

следующие мероприятия, финансируемые за счет собственных средств на 

сумму 73 989,68 тыс. рублей. 

1. Подготовка: 

- 37 котельных; 

- 5 тепловых пунктов; 

- 20 канализационных насосных станций. 

 

2. Замена: 

- 1 116 м тепловых сетей; 

- 1 080 м водопроводных сетей; 

- 200 м канализационных сетей. 

 

3. Подготовка жилищного фонда: 

-  309 многоквартирных домов. 

 

Кроме этого, в рамках программы по энергосбережению ГО Богданович  

в отопительном периоде 2021/2022 годов реализованы мероприятия  

по модернизации котельных в с. Байны и с. Грязновское на сумму  

11 779,731 тыс. руб., из них местный бюджет – 1 940,222 тыс. руб., областной 

бюджет – 9 839,508 тыс. рублей.  

Завершение мероприятия по модернизации котельных запланировано  

в отопительном периоде 2022-2023 годов на сумму 6 261,720 тыс. руб., из них 

местный бюджет – 1 903,281 тыс. руб., областной бюджет – 4 358,439 тыс. 

рублей. 

 

Заместитель главы администрации городского округа Богданович 

 Д.В. Туманов 


