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« » 2 0  й. № < < V f » 0 5  2018 г.

Об окончании отопительного 
сезона 2017-2018 гг.

В связи с повышением температуры наружного воздуха:
1. Считать окончанием отопительного периода 2017-2018 гг. 14 мая 2018 г.
2. Организациям ООО «Белорецкие тепловые сети», БФ ООО «Мечел-Энерго», АО 

«Белорецкая пружина», МУП «Инзерское ПУЖКХ РБ», ООО «Дубрава плюс», ООО 
«Белорецкое УПП ВОС», Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению -  филиала 
ОАО «РЖД», МКУ Управление образования, МКУ Управление культуры, ГБУЗ РБ 
БЦРКБ:

2Л прекратить подачу теплоносителя на отопление объектов жилого фонда и 
социальной сферы городского поселения город Белорецк и муниципального района 
Белорецкий район;

2.2 провести гидравлические испытания тепловых сетей на прочность, и промывку 
магистральных и квартальных трубопроводов;

2.3 по результатам испытаний составить акт в соответствии с Правилами технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115;

2.4 представить в отдел ЖКХ и транспорта Администрации данные результатов 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. ООО УК «Жилкоммунсервис», ООО «Техресурс», ООО «Жилище», ООО 
Белорецкий Коммунальщик, ООО «Альтернатива-Сервис», ООО «Дубрава плюс», 
МУП ЖКХ «Железнодорожный», МУП «Инзерское ПУЖКХ», отключить жилые дома 
от теплоснабжения с установкой на вводах заглушек, провести промывку системы 
отопления.

4. Осуществлять подачу горячего водоснабжения потребителям городского поселения 
город Белорецк:

4.1 ООО «Белорецкие тепловые сети» в срок по 15 июля 2018 года включительно;
4.2 АО «Белорецкая пружина» с 16 июля 2018 года.
5. Рекомендовать главам городского поселения г. Белорецк и сельских поселений 

Железнодорожный, Инзерский, Ишлинский, Тирлянский, Туканский сельсоветов принять 
соответствующее решение об окончании отопительного сезона 2017-2018 г.г. на 
территории указанных поселений.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы Администрации В.Ю. Калугина.

Глава Администрации



Приложение
к распоряжению Администрации 
от < r t  ч  » о т  2018 г. №

Данные
о результатах гидравлических испытаний тепловых сетей

№
п/п

Организация Протяженность 
тепловых сетей 
балансовых и 

обслуживаемых 
(км)

Протяженность 
испытанных 

тепловых сетей 
(км)

Испытательное
давление
(кгс/см2)

Результаты
испытаний
(прорывов)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель организации
(подпись) (ФИО)


