
 

 

 

 

 

 

 

 
Об итогах прохождения отопительного 

сезона 2020-2021 годов и плане работ по 

подготовке к отопительному сезону 

2021-2022 годов. 

 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации Кольчугинского 

района по жизнеобеспечению А.К. Ершова «Об итогах прохождения 

отопительного сезона 2020-2021 годов  и плане работ по  подготовке к 

отопительному сезону 2021-2022 годов», коллегия отмечает, что в 2020 году в 

весенне-летний период все объекты жизнеобеспечения были подготовлены к 

эксплуатации в отопительный период 2020-2021 годов.  

На выполнение мероприятий было направлено более  71 млн. рублей. 

 Комиссией Федеральной службы  по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) проведена проверка  готовности к 

отопительному периоду 2020-2021 годов, по результатам которой  паспорт и акт  

готовности к отопительному периоду муниципальных образований  город  

Кольчугино, Бавленского, Ильинского, Флорищинского, Раздольевского сельских 

поселений не получен.  Основанием являются невыполненные предписания, 

выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» и  ООО 

«ТеплоТех». 

 В соответствии с постановлением администрации Кольчугинского района от 

17.09.2020 №1014 «О начале отопительного сезона   2020-2021 годов на 

территории  

г. Кольчугино и сельских поселений входящих в состав Кольчугинского района: 

Бавленского, Ильинского, Есиплевского, Раздольевского,  Флорищинского» 

определена поэтапная дата начала отопительного периода  с 21.09.2020 по 

29.09.2020. 

 В соответствии с данным графиком был осуществлен плановый пуск 

котельных и  произведена подача тепла потребителям. 

 Завершѐн отопительный период, в соответствии с постановлением главы 

администрации района от 22.04.2021 №  418 « Об установлении даты окончания 

отопительного периода на территории  г. Кольчугино и сельских поселений 

Кольчугинского района: Бавленского, Ильинского, Есиплевского, Раздольевского,  

Флорищинского»  поэтапно с 30.04.2021 по 11.05.2021. 

 
 

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

 
От 28.06.2021                                                                             № 4 



При  подготовке  к новому отопительному периоду 2021-2022 годов 

объектов жизнеобеспечения силами коммунальных предприятий г. Кольчугино и 

Кольчугинского района необходимо подготовить: 

- жилищный фонд муниципальных образований 533 многоквартирных  

жилых дома  общей площадью 804,8 тыс. кв.м;  

- 20 котельных;   

- 101,2  км тепловых сетей;  

- 32 ед. водозаборов;   

- 166,3 км  водопроводных сетей;  

- 118,0  км канализационных сетей;  

- 1186,9 км электрических сетей;  

- 330 ед. трансформаторных подстанций;  

- 1837,1 тыс. м 
2 
улично-дорожной сети;  

- 26 ед. специальной техники для механизированной уборки;  

- создать необходимый запас песко-соляной смеси для противогололедной 

обработки дорог.  

В течение подготовительного периода предприятия ЖКК обязаны 

предоставлять в муниципальное казѐнное учреждение «Управление районного 

хозяйства» сведения по форме №1-ЖКХ (зима) срочная.  

 Все ремонтно-подготовительные работы должны быть завершены к                      

01 сентября 2021 года с оформлением соответствующих актов и паспортов 

готовности к работе в осенне-зимний период.   

На основании вышеизложенного, коллегия администрации Кольчугинского 

района  р е ш и л а :  

1. Информацию об итогах прохождения отопительного сезона 2020-2021 

годов принять к сведению. 

2. План мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного 

фонда и  социальных объектов г. Кольчугино и сельских поселений, входящих в 

состав Кольчугинского района: Бавленского, Есиплевского, Ильинского, 

Раздольевского, Флорищинского к работе в осенне-зимний период 2020-2021 

годов» (далее – план мероприятий) принять за основу. 

         3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

главы администрации  района по жизнеобеспечению.  

 

 

 

 

Глава администрации района                                                                      К.Н. Мочалов 

 
 

 

 

 

 

 


