
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

             
 16.04.2014                                                                                                               № 189 
 
 

О подготовке жилищно-коммунального и хозяйственного комплекса 
Тегульдетского района к работе в  осенне-зимний период 2014-2015 годов 

 
 
 

В целях обеспечения качественной подготовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования 
«Тегульдетский район» к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годы 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Рекомендовать главам сельских поселений  Тегульдетского района: 

           1.1. После окончания отопительного периода 2013-2014 годов  
организовать и провести комиссионное обследование объектов жилищно-
коммунального хозяйства, объектов социальной  сферы  Тегульдетского района. 
           1.2. По итогам обследований в срок до 01 июня 2014 года разработать и 
утвердить планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства  сельских поселений Тегульдетского района к  работе  в осенне-зимний 
период 2014-2015 годов. 
            1.3. В срок до 01 июня 2014 года создать и утвердить состав комиссии по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  сельских поселений 
Тегульдетского района к работе  в осенне-зимний период 2014-2015 годов с 
обязательным включением в состав комиссии представителей Росстехнадзора. 
            1.4. В срок до 01 сентября  2014 года  совместно с предприятиями  
жилищно-коммунального хозяйства создать резервный запас материалов и 
оборудования. 
            1.5. Подготовить объекты жилищно-коммунального хозяйства  к  осенне-
зимнему  периоду в срок до  01 сентября 2014 года. 
            1.6. В срок до 15 сентября 2014 года  совместно с предприятиями ЖКХ 
получить паспорта готовности  к работе  в осенне-зимний период 2014-2015 годов. 
           2. Рекомендовать главам сельских поселений Тегульдетского 
района, руководителям предприятий и организаций, включая организации 
социальной сферы, в соответствии с договорами обеспечить 
своевременное внесение в полном объеме оплаты за потребление 
энергоресурсов и коммунальные услуги. 
           3. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций 
Тегульдетского района муниципальному унитарному предприятию 
«Прогресс» (Фигач В.В.), обществу ограниченной ответственности  
«КомСервис Тегульдет» (Ламонов С.А.): 
 
 
 



 
 
           3.1. В срок до 01 июня 2014 года, проанализировать состояние 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий, принять 
необходимые меры по погашению задолженности за потребленные 
энергоресурсы в отопительном периоде 2013-2014 годов. 
           3.2. Создать нормативные запасы аварийного и резервного топлива 
для надежного теплоснабжения потребителей. 
           3.3.  По результатам отопительного сезона 2013-2014 годов, 
провести анализ выявленных недостатков, разработать и выполнить 
мероприятия по устранению выявленных дефектов и нарушений. 
           3.4. Выполнить работы на тепловых сетях по испытаниям и 
промывке, разработать графики отпуска тепла, температурные графики и 
графики гидравлических испытаний теплосетей. 

  4. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 
              5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
первого  заместителя Главы  Тегульдетского района Шатунова А.А. 

 
 
 
 

Глава  Тегульдетского района                                                                     В.А. Красов 
 
 
 
 
 
 
 

 О.В. Салутин 
 2-18-17  


