
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 31.08.2017 № 235-р 
город Коркино

 

 

О подготовке объектов жилищно-

коммунальной сферы Коркинского 

городского поселения к работе в 

зимний период 2017-2018 годов и 

обеспечении мер пожарной 

безопасности на объектах 

теплоснабжения 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 

исполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

Коркинского городского поселения № 10 от 24.08.2017 года, в целях 

организации своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-

коммунальной сферы к работе в зимний период 2017-2018 гг. и обеспечение 

мер пожарной безопасности на объектах теплоснабжения: 

1. Директору МУП «Тепловые системы» Липатникову А.В.: 

1) провести гидравлические испытания тепловых сетей и по результатам 

испытаний оформленный акт представить в администрацию Коркинского 

городского поселения; 

2) обеспечить наличие к началу отопительного сезона нормативного 

запаса резервного (аварийного) топлива; 
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3) принять меры к обеспечению источников теплоснабжения резервными 

(аварийными) источниками питания; 

4) провести обучение и аттестацию обслуживающего персонала объектов 

теплоснабжения; 

5) пуск тепла на объекты производить только при наличии оформленных 

актов проверки готовности к работе в зимний период 2017-2018 гг. и паспортов 

готовности объектов; 

6) провести, начиная с 15 сентября 2017 года и до начала отопительного 

периода, пробные топки, в том числе на резервных видах топлива, для проверки 

готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы 

и представить акты проведения пробных топок в администрацию Коркинского 

городского поселения не позднее 25 сентября 2017 года. 

2. Генеральному директору ООО «Фабрика ЮжУралКартон» Сербинову 

А.И. провести ревизию тепловых установок и обеспечить своевременный 

запуск системы отопления. 

3. Руководителям объектов жилищно-коммунальной сферы Коркинского 

городского поселения: 

1) укомплектовать аварийно-диспетчерские службы необходимыми 

техническими средствами, создать обязательный резерв материально-

технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

2) разработать мероприятия по организации безопасных условий труда на 

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и осуществить меры по 

обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда и объектов 

коммунального назначения; 

3) до начала отопительного сезона изыскать возможность погасить долги 

за топливно-энергетические ресурсы; 

4) завершить подготовку тепловых пунктов, жилого фонда, объектов 

социальной сферы и других объектов инженерных сетей и коммуникаций, к 

эксплуатации в зимний период 2017-2018 гг. с представлением в 
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администрацию Коркинского городского поселения паспортов готовности к 

работе в зимний период в срок до 15 сентября 2017 года. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

5. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х.  

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                              Д.В. Гатов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 


