АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2018 №427
г. Качканар

Об окончании отопительного сезона 2017/2018 года
в Качканарском городском округе

В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354, в связи с наступлением устойчивых
положительных
температур
наружного
воздуха,
Администрация
Качканарского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим
деятельность по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы на территории Качканарского городского
округа, приступить к прекращению подачи теплоносителя в системы
отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
14.05.2018 г. с 00.00 часов.
2. Потребителям тепловой энергии независимо от ведомственной
принадлежности по окончании отопительного сезона обеспечить отключение
систем отопления от систем централизованного теплоснабжения во время
проведения гидравлических испытаний.
3.
Организациям коммунального комплекса
в целях проверки
механической прочности и плотности трубопроводов:
1) провести гидравлические испытания магистральных тепловых сетей
в период с 00.00 часов 14.05.2018 г. до 24.00 часов 17.05.2018 г. с полным
отключением горячего водоснабжения потребителям;
2)
утвердить
в
установленном
порядке
и
согласовать
с Администрацией Качканарского городского округа графики ремонта и
гидравлических испытаний внутриквартальных тепловых сетей;
3) возобновить подачу горячего водоснабжения потребителям с 00.00
часов 18.05.2018 г.
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4. Потребителям тепловой энергии и организациям коммунальной
энергетики,
транспортирующим
тепловую
энергию,
независимо
от ведомственной принадлежности, обеспечить соблюдение оптимального
режима функционирования систем горячего водоснабжения.
5. Администрации Качканарского городского округа:
1) ознакомить руководителей организаций коммунального комплекса с
настоящим постановлением в установленном порядке;
2) утвержденные графики гидравлических испытаний тепловых сетей
направить в редакции средств массовой информации, осуществляющих
деятельность в Качканарском городском округе, для опубликования за три
дня до запланированной даты испытаний.
6. Начисление оплаты за отопление производить по 14.05.2018 г.
включительно в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов».
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Качканарское
время и обнародовать на официальном сайте Качканарского городского
округа в сети Интернет.

С.М. Набоких

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_________ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.05.2018 №447
г. Качканар

О внесении изменений в постановление
Администрации Качканарского городского округа от 04.05.2018 № 427

Принимая во внимание прогноз погоды на планируемые дни
завершения отопительного сезона 2017/2018 года, и в связи с проведением
тепловых испытаний магистральных тепловых сетей Качканарского
городского округа, Администрация Качканарского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление Администрации Качканарского городского
округа от 04.05.2018 № 427 «Об окончании отопительного сезона 2017/2018
года в Качканарском городском округе» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим
деятельность по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы на территории Качканарского городского
округа, приступить к прекращению подачи теплоносителя в системы
отопления:
1) объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в
г. Качканаре, подключенных к теплосети «Южная», 15.05.2018 с 00.00 часов;
2) объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в
г. Качканаре и пос. Валериановске, подключенных к теплосети «Северная»,
17.05.2018 с 00.00 часов.»;
2) в пункте 2 после слова «проведения» дополнить словами «тепловых
и»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Организациям коммунального комплекса:
1) провести тепловые испытания:
- магистральной тепловой сети «Южная» в период с 00.00 часов до
24.00 часов 15.05.2018 г. с полным отключением горячего водоснабжения
потребителям;
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- магистральной тепловой сети «Северная» в период с 00.00 часов до
24.00 часов 17.05.2018 г. с полным отключением горячего водоснабжения
потребителям;
3)
утвердить
в
установленном
порядке
и
согласовать
с Администрацией Качканарского городского округа графики ремонта и
гидравлических испытаний внутриквартальных тепловых сетей в срок до
18.05.2018 г.;
4) возобновить подачу горячего водоснабжения потребителям
после тепловых испытаний:
- магистральной тепловой сети «Южная» в период с 00.00 часов
16.05.2018г;
- магистральной тепловой сети «Северная» в период с 00.00 часов
18.05.2018г.;
5) в целях проверки механической прочности и плотности
трубопроводов провести гидравлические испытания магистральных
тепловых сетей в период с 00.00 часов до 24.00 часов 22.05.2018 г. с полным
отключением горячего водоснабжения потребителям;
6) возобновить подачу
горячего
водоснабжения
после
гидравлических испытаний потребителям с 00.00 часов 23.05.2018 г.».
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Начисление оплаты за отопление потребителям производить в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»:
магистральной тепловой
сети «Южная»
по 14.05.2018г.
включительно;
магистральной тепловой
сети «Северная»
по 16.05.2018г.
включительно.»;
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Качканарское
время» и обнародовать на официальном сайте Качканарского городского

С.М. Набоких

