
 
СПРАВКА 

по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020гг на  

территории МО «Бугровское сельское поселение»  

по состоянию на 01.06.2019г. 

 

       На основании постановления Правительства Ленинградской области «Об 

утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона Ленинградской 

области (с изменениями на 10.01.2017г) от 19 июня 2008г № 177 на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» с 25.05.2019г начались мероприятия по подготовке к 

ОЗП 2019-2020гг.  

 

    Подготовка к отопительному сезону включает: 

 

анализ недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, разработку и 

выполнение мероприятий по устранению выявленных дефектов и нарушений;  

 

утверждение комплексного плана мероприятий по подготовке жилищного фонда и 

объектов инженерной инфраструктуры к работе в очередном отопительном сезоне; 

 

решение вопросов финансирования и материально-технического обеспечения 

ремонтных и строительно-монтажных работ, заключение договоров с подрядными 

организациями; 

 

проведение необходимых работ на источниках теплоснабжения и центральных тепловых 

пунктах, в том числе осмотры и испытания котлов, сосудов, трубопроводов; 

 

выполнение работ на инженерных сетях, в том числе связанных с реконструкцией, 

капитальным и текущим ремонтами, испытаниями и промывками, разработка графика 

отпуска тепла и гидравлического режима работы тепловых сетей; 

 

проведение работ по подготовке зданий, профилактике, ремонту и замене оборудования 

инженерных систем; 

 

выполнение профилактических, плановых и внеплановых ремонтов на системах 

водоснабжения и канализования. 

 

        Готовность жилых и общественных зданий к эксплуатации в зимних условиях 

подтверждается паспортами готовности, которые оформляются до 15 сентября на 

основании актов проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией и актов 

общего осмотра многоквартирных домов, оформленных по результатам осеннего 

осмотра зданий и внутридомовых систем. 

 Мероприятия по подготовке к отопительному сезону источников теплоснабжения, 

тепловых сетей и центральных тепловых пунктов должны быть завершены до 1 ноября 

 

На территории МО «Бугровское сельское поселение» 130 многоквартирных жилых дома 

(652,1 кв.м), подлежащих подготовки к ОЗП -2019-2020гг. Дома расположены в 4-х 

населенных пунктах: пос.Бугры, дер.Порошкино, дер.Энколово, дер.Капитолово.  

-Государственный жилой фонд 7 домов – 20,6 тыс.кв.м.  

- Частный жилой фонд  – 123 домов – 631,5 тыс.кв.м. –  

7 котельных, из низ 3 муниципальные (газовые). 

  

 

Резервные материалы и финансовые средства для ликвидации ЧС – имеются. 

Разработаны и согласованы паспорта безопасности на котельные. 

           

       


