О начале отопительного периода 2018/2019 года
в Качканарском городском округе
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях обеспечения рабочих параметров
теплоснабжения в централизованной системе теплоснабжения Качканарского
городского округа в соответствии с гидравлическими и тепловыми
режимами, организации проведения работ по началу подачи тепла, а также
устранения выявленных недостатков до наступления отрицательных
температур наружного воздуха, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6
Устава Качканарского городского округа, Администрация Качканарского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций:
акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный
комбинат», общества с ограниченной ответственностью «Качканарская
теплоснабжающая компания», Муниципального унитарного предприятия
«Городские энергосистемы»:
1)
относительно системы теплоснабжения «Южная»:
приступить к заполнению системы с 10.00 часов 13 сентября 2018 года;
начать подачу теплоносителя при наличии актов готовности и
письменных заявок в объекты с 08-00 часов 14 сентября 2018 года;
2) относительно системы теплоснабжения «Северная» и посёлка
Валериановска:
приступить к заполнению системы с 10.00 часов 17 сентября 2018 года;
начать подачу теплоносителя при наличии актов готовности и
письменных заявок в объекты с 08-00 часов 18 сентября 2018 года;
3) в рамках перевода теплосетей на зимнюю схему пуск тепла в первую
очередь осуществлять в социально значимые объекты в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.
2.
Руководителям
муниципальных
учреждений
подготовить
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подведомственные учреждения и объекты к началу отопительного сезона,
обеспечить постоянный контроль пуска тепла:
1) относительно объектов, подключенных к тепловым сетям «Южная»,
к 13 сентября 2018 года;
2)
относительно объектов, подключенных к тепловым сетям
«Северная», к 17 сентября 2018 года;
3) организовать в выходные дни, начиная с 15 сентября по 07 октября
2018 года, дежурство должностных лиц и с момента начала подключения
тепла предоставлять ежедневно до 12 часов информацию о подключении
тепла либо проблемах с подключением тепла в отдел городского хозяйства,
транспорта и связи Администрации Качканарского городского округа по
телефону 6-97-32 в будни, по телефону 8 908 630-00-69 - в выходные дни.
3.
Рекомендовать
организациям,
имеющим
в
управлении
многоквартирные дома, товариществам собственников жилья обеспечить
доступ работникам обслуживающих организаций в подвалы и чердаки
жилищного фонда.
4.
Рекомендовать
организациям,
имеющим
в
управлении
многоквартирные
дома,
товариществам
собственников
жилья,
ресурсоснабжающей организации:
1) начисление оплаты за отопление населению производить в
соответствии с фактической датой подачи тепловой энергии согласно
приложению к настоящему постановлению при соблюдении параметров
теплоносителя в соответствии с Правилами предоставления коммунальных
услуг
гражданам,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных жилых домах и жилых домов»;
2) ежедневно до 12 часов, начиная с 14 сентября 2018 года, по
объектам, подключенным к тепловым сетям «Южная», и с 18 сентября 2018
года, по объектам, подключенным к тепловым сетям «Северная», до полного
подключения системы отопления, предоставлять информацию о пуске тепла
в отдел городского хозяйства, транспорта
и
связи
Администрации
Качканарского городского округа по телефону 6-97-32.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Качканарское
время» и обнародовать на официальном сайте Качканарского городского
округа в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя
главы
администрации
Качканарского
городского
округа по городскому хозяйству.

Заместитель
главы
администрации
городского округа по экономике и
стратегическому
развитию,
исполняющий
полномочия
Главы
городского округа

А.А. Ярославцев
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Приложение
к постановлению Администрации
Качканарского городского округа
«О начале отопительного периода
2018/2019 года в Качканарском
городском округе»
ГРАФИК пуска тепла
Дата

Объект и адрес

1
с 13.09 по
14.09.2018

2
МДОУ д/сад «Ладушки» 6а мкр., д.8а;
6а мкр., д.8б; 11 мкр., д.10
МДОУ д/сад «Улыбка» 5а мкр., д.15;
5а мкр., д.16; 5а мкр., д.42а

Кол-во домов
(объектов)
3
3
3

МУ ДО «Дом детского творчества»
11 мкр., д.11 «Бригантина»

1

МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 7» 5а мкр., д.14а
ГБОУ НПО СО «Качканарское
профессиональное училище», ул. Гикалова, д.5

1

ГБОУ СПО СО «Качканарский горнопромышленный колледж», ул. Гикалова, д.11
ГБОУ СО «Качканарский центр образования
«Урал», ул. Горная, д.26
МУ «Городская библиотека» 5а мкр., д.7а

1

Объекты больничного городка ГБУ СО
«Качканарская ЦГБ» ул. Свердлова, д.42

9

1

1
1

с 13.09 по Жилые дома по адресам:
15.09.2018 11 мкр.
6а мкр.

18
15

ул. Гикалова

9

5а мкр.
5 мкр. 10-36, 73, 74, 77, 78/1, 78/2
ул. Свердлова, д.45,47,49

10
32
3

4

1
2
с 17.09. по МДОУ д/сад «Ласточка» 4а мкр., д.97а;
18.09.2018 ул. Мира, д.2а; ул. Мира, д.2б
МДОУ д/сад «Звездочка» 7 мкр., д.60;
7 мкр., д.61; 4 мкр., д.33
МДОУ д/сад «Росинка» 5 мкр., д.70; 4 мкр.,
д.44, 10 мкр., д.12
МДОУ д/сад «Дружба» 10 мкр., д.13;
10 мкр., д.19
МДОУ д/сад «Чебурашка» 8 мкр., д.16;
8 мкр., д.32; 9 мкр., д.10
МУ ДО СДЮСШОР «Олимп» 4 мкр., д.62,
«Спутник» ул. Крылова, д. 10
МУ ДО ДЮСШ «Спартак» 4а мкр., д.83а

3
3
3
3
2
3
2
1

МУ ДО «ДДТ» 9 мкр., д.19 (Альтернатива); ул.
Маяковского, д.1а

2

МУ ДО ДЮСШ «Самбо и дзюдо»
8 мкр., д.25
МУ ДО ДЮСШ «Ритм» 9 мкр., д.8
МУ ДО СДЮСШОР «РОУКС» 8 мкр., д.7
МУ ДО «Детская школа искусств», клуб
«Афганец» 4 мкр., д.34
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №
2» 10 мкр., д.39
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №
3» 4 мкр., д.64
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
им. Новикова» 7 мкр., д.63
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №
5» ул. Мира, д.40

1

МОУ «Лицей № 6» 8 мкр., д.30
Качканарский филиал ГАПОУ СО «Уральский
радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

1
1

ГБСКОУ СО «Качканарская школа»

ул. Бажова, д.11
«Забота» отделение временного проживания
граждан пожилого возраста и инвалидов
ул. Качканарская, д.7, 9

1
1
1
1
1
1
1

1
2

ГАУ «Центр социальной помощи семье детям
города Качканара» ул. Мира, д.42, 44
АУ КГО «Дворец культуры» ул. Свердлова,
д.20
АУ КГО «Физкультурно-оздоровительный
комплекс» 8 мкр., д.5; 8 мкр., д.5а

2

МУ ДО «Детская музыкальная школа»
5 мкр., д.62

1

1
2

5

1
2
с 17.09. по МУ ДО «Детская художественная школа»
18.09.2018 8 мкр., д.31
Взрослая поликлиника ЦГБ
ул. Свердлова, д.39а

1

Туберкулезное отделение ЦГБ
4 мкр., д.24

1

Детская поликлиника ЦГБ
ул. Октябрьская, д.2г, 2г/1

2

Качканарский филиал АНПОО «Уральский
промышленно-экономический техникум»

1

Объекты п. Валериановск:
Фельдшерский акушерский пункт ЦГБ
п. Валериановск, ул. Кирова, д. 47

1

«Ветеран» п. Валериановск, ул. Чапаева, д.9

1

Дворец культуры «Горняк» п. Валериановск,
ул. Кирова, д.49

1

МДОУ д/сад «Звездочка» п. Валериановск,
ул. Лесная, д.8а

1

МОУ «Валериановская средняя
общеобразовательная школа»
п. Валериановск, ул. Энгельса, д.10
с 17.09 по Жилые дома по адресам:
20.09.2018 10 мкр., ул. Свердлова, д.26, 28, 30
пос. Валериановск
1 мкр. (район Первомайки)
ул. Октябрьская
9 мкр.
8 мкр.

ИТОГО:

Ю.В. Власова
6-97-13

3
1

1

39
12
78
44
15
20

7 мкр.
ул. Свердлова, д. 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12,13,14,
15,16,19,21, 23, 25, 27, 29, 33, 37, 39, 41

7
21

4 мкр.
4а мкр.
2 мкр.
5 мкр., д. с 1 по 9, 21а, с 37 по 61, 64, 66,
69, 75, 76

26
48
5
40

жилых домов
Объектов СКН

442
70

