
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
18.09.2014                                                                                                              № 90 

 
 
О готовности коммунальных служб 
Городецкого района к работе в 
зимних условиях в отопительном 
периоде 2014-2015 годов 
 
 

Заслушав информацию начальника управления ЖКХ администрации 

Городецкого муниципального района В.В. Белотелова о готовности 

коммунальных служб Городецкого района к работе в зимних условиях  

в отопительном периоде 2014-2015 г.г., Земское собрание решает: 

1. Информацию начальника управления ЖКХ администрации Городецкого 

муниципального района В.В. Белотелова о готовности коммунальных служб 

Городецкого района к работе в зимних условиях в отопительном периоде 2014-

2015 годов принять к сведению (приложение). 

2. Рекомендовать администрации Городецкого муниципального района, 

главам администраций городских и сельских поселений обеспечить принятие 

отопительной нагрузки на объектах инженерной инфраструктуры и объектах 

жилищного фонда. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по промышленности (А.Е. Цветков). 

 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
 
 



 
Приложение 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 18.09.2014 № 90 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о готовности коммунальных служб Городецкого района 

к работе в зимних условиях в отопительном периоде 2014-2015 годов 
 

По состоянию на 01 сентября 2014 года общий процент подготовки 
объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Городецкого 
муниципального района к отопительному сезону составляет более 90 %. 

I. Инженерная инфраструктура 
По состоянию на 01 сентября 2014 года объекты теплоснабжения 

подготовлены на 91 %. 
Подготовлено 75 котельных, подающих теплоноситель на объекты 

жилищного фонд и объекты соцкультбыта.  
Средний процент подготовки сетей теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения составляет 91 %: 
- из 164,4 км тепловых сетей подготовлено 149,1 км, что составляет  

90,6 %; 
- из 361,8 км водопроводных сетей подготовлено 329,2 км - 91 %; 
- из 176,1 км канализационных сетей подготовлено 160,3 км – 91 %. 
Также завершаются работы по подготовке к предстоящему 

отопительному сезону на водопроводных и канализационных насосных 
станциях, центральных тепловых пунктах, очистных сооружениях водопровода 
и канализации. 

На 01.09.2014 года средний процент подготовки объектов инженерной 
инфраструктуры по Городецкому району составляет 90 %. 

В 2014 году на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту 
объектов инженерной инфраструктуры запланировано 76,6 млн. рублей. По 
состоянию на 01 сентября 2014 года выполнение работ составляет 59,6 млн. 
рублей, что составляет 77,8 %. 

Выполнены следующие наиболее значимые виды работ: 
МУП «Тепловодоканал» г. Заволжье: 
- котельная №2 – капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30  на 

сумму 4,1 млн. рублей;  
- котельная №2 – капитальный ремонт бака-аккумулятора ГВС V=400 м³ 

на сумму 2,4 млн. рублей;  
- замена ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

на общую сумму 10,63 млн. рублей; 
МУП «Тепловые сети» г. Городец: 
- прочие работы (изготовление комплекта поверхностей нагрева котла) в 

котельной № 7 на сумму 1,7 млн. рублей; 
- замена ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

на общую сумму 10,59 млн. рублей. 
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На отопительный период 2014 – 2015 гг. потребность угля составляет 

2016 тонн. На 01.09.2014 года запас угля составляет 82,5 тонн. Закупка топлива 
запланирована после проведения торгов на вторую половину сентября месяца 
текущего года. 

 
II. Жилищный фонд 
Жилищный фонд Городецкого муниципального района в 2014 году 

составляет 1490 ед. многоквартирных домов общей площадью 1479,6 тыс. кв. м. 
и 15 649 индивидуально-определенных жилых домов общей площадью 740,1 
тыс. кв. м. 

Основные аспекты, которые учитываются при подготовке жилых домов  
к осенне–зимнему периоду, - это устранение неисправностей фасадов, крыш, 
перекрытий, оконных и дверных заполнений, дымоходов, газоходов, 
внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения, промывка систем 
отопления, проведение ревизии запорной арматуры. 

Согласно утвержденных в Министерстве ЖКХ и ТЭК Нижегородской 
области титульных списков, текущий ремонт объектов жилищного фонда 
Городецкого района в 2014 году будет произведен  на общую сумму 30,4 млн. 
рублей. 

По состоянию на 01 сентября 2014 года общее выполнение ремонтных 
работ на объектах жилищного фонда составляет 19,7 млн. рублей, что 
составляет 64,7 % от плана. 

При подготовке жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний 
отопительный период составляются паспорта готовности, которые 
подписываются Государственной жилищной инспекцией. 

На 01 сентября 2014 года количество подготовленных паспортов 
готовности на многоквартирные жилые дома – 941 ед. (в том числе подписанных 
Госжилинспекцией – 590 ед.), количество подготовленных паспортов готовности 
на индивидуальные (одноквартирные) жилые дома – 6 505 ед. (в том числе 
подписанных Госжилинспекцией – 4 385 ед.). 

Основная работа по подписанию паспортов готовности многоквартирных 
домов и частного жилого фонда запланирована на август месяц и первую декаду 
сентября 2014 года (на сегодняшний день паспорта готовности находятся на 
подписании главами городских и сельских поселений). 

Из 834 многоквартирных домов, в которых необходимо провести 
промывку и гидравлическую опрессовку внутридомовой системы отопления, по 
состоянию на  01 сентября 2014 года внутридомовые системы 791 
многоквартирного жилого дома готовы к принятию теплоносителя, что 
составляет 94,8 % от плана. 

Общая подготовка объектов жилищного фонда к предстоящему 
отопительному периоду по состоянию на 01 сентября 2014 года составляет 90 %. 


