
 

 

 

 

 

 

 

от   « 08 »  мая  2014 года № 357-ПА 

 

г. Дегтярск 

 

 

О завершении отопительного сезона 2013 - 2014 годов 

 

  

В  связи с наступлением постоянных положительных температур наруж-

ного воздуха, необходимостью начала работ по подготовке к отопительному 

сезону 2014-2015 годов, руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск, 

администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Завершить отопительный сезон 2013 - 2014 годов 15 мая 2014 года. 

2. Муниципальному унитарному предприятию «Служба единого заказчи-

ка городского округа Дегтярск» (Магасумову Д.А.): 

2.1 в недельный срок разработать и предоставить в Администрацию го-

родского округа Дегтярск план мероприятий по подготовке объектов тепло-

снабжения, водоснабжения и водоотведения к работе в зимних условиях; 

2.2 в срок до 30 июня 2014 года произвести ремонт технологического 

оборудования объектов теплоснабжения, в целях обеспечения объектов соци-

ального назначения и жилищного фонда горячим водоснабжением;  

2.3 по согласованию с предприятиями, организациями всех форм собст-

венности, управляющими компаниями и ТСЖ, бюджетными учреждениями, 

действующими на территории городского округа Дегтярск, провести гидравли-

ческие испытания тепловых сетей, в котельных и тепловых пунктах. Акты гид-

равлических испытаний, оформленные надлежащим образом, предоставить в 

Администрацию городского округа Дегтярск, Думу городского округа Дег-

тярск;   

 2.4 в срок до 30 мая 2014 года заключить договоры на поставку топлива 

для котельных;       

 2.5 обеспечить стодневный запас твердого топлива (уголь) для котельной 

«Школа № 23» в срок до 01 июля 2014 года. 

 2.6 в срок до 20 мая 2014 года предоставить в Администрацию городско-

го округа Дегтярск, в Думу городского округа Дегтярск график погашения кре-

диторской задолженности перед поставщиками теплоэнергоресурсов: ЗАО НГК 

«Уралсевергаз», ЗАО «ГАЗЭКС», ОАО «Свердловэнергосбыт», ООО «Гос-

уголь». 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 



 3. Рекомендовать расчетным центрам (Барышниковой Н.Ю., Безденеж-

ных О.В.) производить начисления за коммунальную услугу (отопление) по 

факту отключения коммунальной услуги. 

 4. Заместителям главы администрации городского округа Дегтярск (За-

онегиной О.А., Логиновских С.И.): 

 4.1 сформировать постоянно действующую территориальную комиссию 

по финансово-экономическому состоянию предприятий жилищно-

коммунального комплекса, проводить заседания Комиссии в первой декаде  

каждого месяца. 

 4.2 в срок до 30 мая 2014 года подготовить предложения по вопросу по-

гашения кредиторской задолженности МУП «Служба единого заказчика город-

ского округа Дегтярск» перед поставщиками теплоэнергоресурсов. 

 5. Рекомендовать руководителям управляющих компаний: ООО «Жи-

лищные услуги населению» (Килиной А.Г.), ООО «ЖилКомСервис» (Борисен-

ко С.А.), ООО «Муниципальная управляющая компания» (Мантухову Н.С.), 

ООО «Антек» (Копарушкину А.В.), председателю Правления ТСЖ «Край» 

(Анцыгиной Л.В.): 

 5.1 активизировать претензионную исковую работу по должникам за жи-

лищные и коммунальные услуги; 

 5.2 в срок до 15 мая 2014 года разместить на официальных сайтах в сети 

Интернет план мероприятий по подготовке жилищного фонда к работе  

в осенне-зимний период  2014-2015 годов; 

 5.3 разместить информацию по жилищному фонду в соответствии со 

Стандартом раскрытия информации, утвержденным Правительством Россий-

ской Федерации от 02.04.2013 года № 124.      

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации городского округа Дегтярск Логиновских С.И. 

 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                             И.Н. Бусахин 

 

 

 


