
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г°да №A £ /zZ 7 A
г. Ирбит

Об итогах отопительного сезона 2015-2016 года и подготовке
жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, 

коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.

Подготовка к отопительному сезону 2015-2016 года осуществлялась в 
соответствии с постановлением администрации Ирбитского муниципального 
образования от 29.05.2015 № 552-ПА «Об итогах отопительного сезона 2014-2015 
Года и подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного 
назначения, коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-
2016 гг.». По вопросам подготовки объектов коммунального хозяйства согласно 
вышеназванного постановления еженедельно проводились совещания.

Запуск тепловых источников на территории Ирбитского муниципального 
образования был проведен в соответствии с постановлением администрации 
Ирбитского муниципального образования от 31.08.2015 № 880-ПА. Заполнение 
систем теплоснабжения осуществлялось с 31.08.2015. Температурный режим на 
объектах социально и культурного назначения соответствовал стандартам СанПиН. 
Окончательно подача тепловой энергии потребителям завершена 15.05.2016 в 
соответствии с постановлением администрации Ирбитского муниципального 
образования от 04.05.2016 № 369-ПА.

В течение отопительного сезона 2015-2016 гг. серьезных аварий и сбоев в 
работе объектов коммунального хозяйства не зафиксировано.

Учитывая итоги отопительного сезона 2015-2016 гг., для своевременной и 
качественной подготовки систем жизнеобеспечения, объектов жилищного фонда, 
соцкультбыта Ирбитского муниципального образования к работе в отопительный 
период 2016-2017 гг., в целях предупреждения возникновения аварийных ситуаций 
в течение отопительного периода и, руководствуясь статьями 29.1, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить постоянно действующую комиссию по оперативному 

руководству и контролю за подготовкой объектов к работе в зимний период 2016-
2017 гг. в составе:

1) Никифоров А.В. -  глава администрации Ирбитского муниципального 
образования;

2) Речкалова И.В. -  начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и
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охраны окружающей среды администрации Ирбитского муниципального 
образования;

3) Верещагин А.В. - специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ирбитского 
муниципального образования;

4) Сивков М.А. -  директор МУЛ «ЖКХ Ирбитского района»;
5) Бедрин А.А. -  руководитель филиала в г. Ирбит АО «Регионгаз-инвест»;
6) Черемисина Н.В. -  начальник Управления образования Ирбитского 

муниципального образования (по согласованию);
7) Баталова Т.А. -  начальник Управления культуры Ирбитского 

муниципального образования (по согласованию);
8) Чураков А.В. -  главный врач ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» (по 

согласованию);
2. Заседания комиссии по оперативному руководству и контролю за 

подготовкой объектов к работе в зимний период 2016-2017 гг. проводить 
еженедельно по понедельникам с 14-00 часов с заслушиванием отчетов о ходе 
работ руководителей предприятий, начальников управлений Ирбитского 
муниципального образования.

3.Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно- 
коммунального хозяйства и жилищного фонда Ирбитского муниципального 
образования к отопительному сезону 2016-2017 гг. (приложение № 1).

4.Руководителям предприятий и организаций ЖКХ Ирбитского 
муниципального образования, теплоэнергетического хозяйства и водоснабжения, 
здравоохранения, образования и культуры Ирбитского муниципального
образования:

1) начать незамедлительную подготовку к выполнению мероприятий по 
подготовке объектов к работе в отопительном периоде 2016-2017 гг. в части 
решения вопросов: финансирования, составления проектно-сметной документации, 
проведения конкурентных процедур на строительно-монтажные работы, закуп 
котельного топлива и запасных частей в соответствии с действующим
законодательством;

2) назначить постоянных ответственных за составление и предоставление 
отчетов по подготовке к зиме в отделе жилищно-коммунального хозяйства и 
охраны окружающей среды администрации Ирбитского муниципального
образования.

5. Установить срок окончания комплекса ремонтно-подготовительных работ 
на объектах предприятий тепло-, водо-, энергетики, жилищного фонда, 
инженерных коммуникациях, котельных, электрических и тепловых сетях, 
объектах образования, здравоохранения и культуры в соответствии с
утвержденными графиками до 1 сентября 2016 года.

6. Установить срок завершения оформления и предоставления в отдел 
жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации 
Ирбитского МО итоговых отчетов, копий паспортов и актов готовности к 
отопительному сезону, подписанных комиссиями предприятия (организации, 
учреждения) и надзорными органами:

1) по объектам жилфонда и соцсферы до 1 сентября 2016 года;
2) по объектам тепло-, водо-, энергоснабжающих предприятий до 1 сентября



3

2016 года;
3) при не предоставлении паспортов и актов готовности объектов, 

предприятие, организация, учреждение считается неподготовленным к зиме.
7. Утвердить единую форму акта и паспорта готовности, оформляемых 

комиссиями предприятий, организаций, учреждений к отопительному сезону:
1) Паспорт готовности к отопительному периоду (приложение №2);
2) Акт готовности к отопительному периоду (приложение №3).
8. Руководителям предприятий и учреждений Ирбитского муниципального 

образования, имеющих на балансе источники теплоснабжения:
1) в срок до 20 июля 2016 года заключить договора с поставщиками 

топлива;
2) в срок до 15 сентября 2016 года обеспечить запас топлива на первые 

100 дней работы отопительного сезона 2016-2017 гг.;
9. Председателям территориальных администраций Ирбитского 

муниципального образования оказывать содействие и контролировать 
подготовку объектов ЖКХ Ирбитского муниципального образования на 
подведомственных территориях, об исполнении докладывать в отдел жилищно- 
коммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации 
Ирбитского муниципального образования еженедельно.

10. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ирбитского 
муниципального образования и опубликовать в газете «Родники Ирбитские».

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

А.В.Никифоров



Приложение № 6

УТВЕРЖД/.

М.А.СИВКОВ

, .Директор МУП «ЖКХ 
Ирбитского района»

План мероприятий по подготовке к отопительному сезону
на 2016-2017г.г.

Место работы 
(участок)

Объем работ Примечание
(тыс.руб)

Уч. Дубский 1. Монтаж поддува на второй и 
третий котел.

2. Ремонт рам в котельной 10000

3. Замена задвижки Ф-50 -  2шт. в 
подвале д. № 1 по ул. Школьной

4. Демонтаж трассы Ф-159 -  100м. 
и подвод новых труб Ф-63 -  30м 
п/э. к дому № 9 ул. Школьная

89292,85

5. Замена труб отопления 
разводки в подвале дома № 17 
ул. Юбилейная на 
полипропилен Ф-50 -  120м. и 
установка 2 шар. кранов Ф- 
50мм.

73261

6. Замена задвижки Ф-159 в 
колодце по ул. Юбилейной № 
1 7 - 2  шт.

3950

7. Подключение магазина по ул. 
Центральной к системе 
отопления.

8. Переоборудование подсобного 
помещения в гараж

25000

9. Замена задвижек в подвале дома 
№ 32 ул. Юбилейная Ф-50 — 2 
шт.

4300

ХБС и канализация

д. Ю дина

1. Установка безбашенной 
системы ХВС

34423,62

д. Дубская



-  150м. от ул. Родниковой до ул. 
Еланской.Г/Ланскии.______________________

2. Замена трассы ХВС на п/э Ф-63 
-  300м. по ул. Садовой

43000

81562

3. Установка люка на колодец 
ХВС по ул. Центральной № 32.

3368

4. Установка бетонной крышки и 
люка Ф -1,5м по ул. 
Центральная № 52.___________

5384

Уч. Харловский Котельная № 3

1. Установка з-х котлов

2. Замена третьего става дымовой 
трубы________________________

3. Бурение скважины
4. Замена теплотрассы на меньший 

диаметр Ф -  100 -  40 -  1351м.

ХВС и канализация

с. Харловское

1. Замена бака на В/Башню ЗОмЗ

2. Осушение подвалов дома № 18 
и № 25 по ул. Советской______

3. Замена магистралей разводки по 
подвалу ХВС, отопления и 
канализации.

д. Сосновка

4. Замена здания водонапорной 
башни

д. Прядеина

5. Монтаж здания В/Башни

15000

103000

724479,24
244243,47

39753

80152,75

3500
Уч. П ьянковский Котельная № 4

1. Замена сетевого насоса
2. Ремонт ворот
3. Ремонт обмуровки котла № 3
4. Замена насоса подпитки
5. Ремонт бака подпитки
6. Побелка и покраска в котельной
7. Ремонт изоляции на т/трассе к 

школе -м .
8. Ремонт изоляции т/трассы к 

зданию временного проживания 
-4 0 м .

9. Ремонт изоляции на т/трассе до 
детского сада -  200м.

3000

8700

5300

1700
15300

12000

20000

ХВС и канализация



1. Ремонт крышки колодца 
ул.Юбилейная - 40

3300

2. Огораживание забором В/Башни 25300
Уч. Зайковский Котельная № 5 ш кола № 2

1. Ремонт кладки передней стенки 
первого котла

1758

2. Ремонт бетонного пола в 
котельной

2961

3. Замена вентилей Ф 50 -  2шт. 1700
4. Провести разводку воды в души

К отельная № 7 СМУ 547678,17
1.Замена задвижек Ф 100 на 

вварные шаровые краны Ф 100 -  8шт.
16000

2.3амена задвижек Ф 150 на 
вварные краны Ф 100 на насосы

9850

3. Замена 2-х котлов
4.Ремонт транспортера. 15000
5.Ремонт окон 5300
б.Установка 2-го сетевого насоса.

Котельная № 9 РТП
1. Замена теплотрассы от 

котельной
Ф 219 -  175м .; Ф 63 -  80м п/э

305999,85

2. Замена цепи транспортера 25000
3. Замена задвижек на котлах № 

1,2,3,4 на вварные краны Ф 100 
-  8шт.

33550

4. Ремонт и замена оконных 
блоков

1. Замена разводки в подвале 
отопления и воды ул. Мира д.6 
Отопление -  300м Ф 50 
п/пропилен 
Кран Ф 50 -  2 
ХВС Ф 40 -  200м п/э

231037,19

2. Замена разводки в подвале 
отопления и воды ул. Мира д. 8 
Труба п/пропилен Ф 50 -  300м. 
Труба п/пропилен Ф 40 -  200м. 
Канализация Ф 100 -  40м.

252376,29

3. Замена разводки отопления 
ХВС и канализации ул. 
Советская 79
Труба п/пр. Ф 50 -  300м АРМ. 
Труба п/пр. Ф 40 -  200м. 
Труба п/пр. Ф 100 -  40м.

284674,24

4. 3. Замена разводки
отопления ХВС и канализации

252376,29



ул. Мира 10
1. 10
2. Труба п/пр. Ф 50 -  260м
3. Труба п/пр. Ф 40 -  150м.
4. Труба п/пр. Ф 100 -  40м

117560

5. Ремонт крыши котельной 18500
6. Установка нового второго 

сетевого насоса
47000

7. Ревизия электропроводки 2950
Уч. Ключевской 1. Утепление котельной № 8 

в д. Ключи
5700

2. Утепление котельной № 19 
в д. Бердюгина

5930

3. Изоляция теплотрассы от 
котельной № 19

15000

ХВС и канализация
1. Замена трубы ХВС в с. Ключи 

пер. Береговой Ф 40-250м. п/э
22050

Замена трубы ХВС по ул. 
Белинского от дома № 1 до № 10 
Ф- 50-200м п/э.

29000

2. Замена центральной разводки 
ХВС в подвалах домов ул. 
Белинского № 6 -  Ф 40 -50м. 
Белинского № 8 -  Ф 40 -  50м. 
Белинского № 10 -Ф  40 -  50м.

18354

Уч. Стриганский Котельная № 10
1. Монтаж новых котлов КВСрВ- 

0,8 -  2шт.
1423292,42

2. Замена теплотрассы от
котельной до ул. Октябрьская 
Ф 106мм -  620м.

368700

3. Замена магистралей разводок в 
подвале дома № 3 ул. 
Строителей труба Ф 50 -  216м.

57010

ХВС и канализация
1. Замена ХВС ул. Молодежная -  

ул. Строителей труба Ф 90 -  
243м п/э

97770

2. Замена ХВС от ул. Строителей 
до школа -труба Ф 50 -  1020м
п/э

112050

3. Замена ХВС от перекрестка ул. 
Октябрьская до 
территориальной 
администрации Ф 50 -  255м

37554

4. Замена ХВС ул. Молодежная , 
ул. Строителей до перекрестка 
ул. Строителей ул.
Октябрьская труба Ф 50 -  186м

29800



5. Замена канализации в подвале 
ул. Строителей № 3 труба Ф 
100-4 5 м .

21000

6. Замена канализации в подвале 
ул. Октябрьская 72 труба п/э Ф 
100-4 5 м .

21500

7. Замена водопровода разводки 
ул. Октябрьская 76 в подвале 
труба п/пропилен Ф 40 -  45м.

12200

8. Замена силовой
электропроводки по всему дому 
ул. Октябрьская 74

173060

Уч. Килачевский Котельная № 12.
1. Замена котла № 1 456209,12
2. Утепление теплотрассы внутри 

котельной Ф 200 -  100м.
11000

3. Утепление теплотрассы по ул. 
Береговой Ф 76 - 190м.

18973

4. Ремонт транспортера 
шлакоудаления

5. Замена насоса № 1
6. Замена задвижек в колодце № 

6
Ф 100 -  2шт. Ф 50 -  2шт.

7350

7. Замена задвижек в колодце № 
13
Ф 100 -  2шт. Ф 50 -  2шт.

7590

8. Замена задвижек в колодце № 
16
Ф 80 -  2шт.

3950

9. Замена задвижек в колодце № 
11
Ф 200 -  2шт.

7860

10. Замена задвижек в колодце № 
12
Ф 150 -  2шт. Ф100 - 2шт.

18300

11. Замена задвижек в колодце № 
17
Ф 80 -  4шт.

7970

12. Замена теплотрассы по ул. 
Береговая от колодца № 2 до 
дома № 22 Ф50 -  350м.

178500

13. Замена теплотрассы от колодца 
№ 6 до колодца № 8 Ф 76 -  
150м.

115000

ХВС и канализация
д. Шарапова 
1. Ограждение скважины

39000

Уч. Знаменский Котельная № 13.
1. Замена котла № 3 456000



2. Замена задвижки на краны 
вварные шаровые 
Ф 100м м - 6 шт.
Ф 159мм- 2  шт.

36000

3. Замена т/трассы ул.Свердлова 
от д. № 1 до д. № 13 
Труба Ф 50 — 120м п/э 
Труба Ф 63 -  220м п/э 
Труба Ф 32 -  60 м. п/э 
Труба Ф 40 -  110м. п/э

259000

4. Ремонт камеры по ул. 
Свердлова? кирпичной 
кладки -  0,5мЗ,замена 
задвижки на краны шаровые: 
Ф 1 5 9 -4  шт.
Ф 50 -  2 шт.
Ф 1 0 0 -2  шт.
Ф 50 -  2 шт.

33890

5. Ремонт камеры по ул. 
Советская № 1 кирпичной 
кладки 0,5мЗ -  замена кранов 
Ф 50 -  2шт.

3500

6. Ремонт камеры по ул.
Советская № 3 5 кирпичной 
кладки 0,5 м3 -  замена 
задвижки Ф 50 -  4 шт. 
задвижки Ф 32 -  3 шт.

7500

7. Замена т/трассы по ул. 
Советская от № 3 до № 5 
трубы Ф 63 -  70м. п/э.

137000

ХВС и канализация
с. Знаменское

1. Замена трассы ХВС по ул. 
Свердлова с д. № 26 - 43 
труба Ф 32 - 300 п/э

83535

д. Большой Камыш
1. Замена трассы ХВС от 117000

Уч. Новгородовский Котельная № 14.
1 .Замена теплотрассы по ул. 

Центральной № 9 - № 13 
Труба Ф 50 -  200 п/э 
Труба Ф 32 -  70 м п/э

109550

1. Замена теплотрассы по ул. 
Школьная 
Труба Ф 63 -  500м.

195000

2. Замена теплотрассы территория 
клуба Ф 50 -  60м. п/э

37000

3. Замена задвижек в колодце ул. 
Школьная 4 на краны Ф 50 -  
2шт.

3350



2шт.
ХВС и канализация

1. Замена трассы ХВС по ул. 
Лесная
Труба Ф 63 -  900м. п/э

75700

Уч. Осинцевский Котельная № 15 ш кола
1. Замена первого котла
2. Утепление теплотрассы до дет. 

сада и школы -  300м.
ХВС и канализация

1. Заглубить трубу ХВС у 
Водонапорной башни -  40м.
Заглубить ХВС по ул. 
Школьная -  15м.

3. Заменить емкость на баш не- 
20мЗ

4. Замена водопровода ул. 
Центральная №19 ф40 50 м

5. Замена водопровода ул.
Центральная №19а фбЗ 280 м

6. Замена водопровода ул.
Центральная отд.№19а до клуба 
фбЗ 220 м_____________________

7. Укладка водопровода ул. 
Луговая ф 40 450 м______

435422,97
15500

7700

3700

78000

21630

69052

59780

86230

Уч. Лопатковский Котельная № 20
1. Замена электродвигателей 1 

кВт на сетевом насосе -  1шт.
2. Замена вентилей 

Ф 20 -  2шт.
Ф 25 -  2шт.
Ф 15 -  4 шт.

3. Ремонт изоляции теплотрассы - 
40м.
ХВС и канализация

1. Заменить задвижку на 
водонапорной башне по ул. 
Школьной Ф 100 -  1шт.

2. Заменить вентиль Ф 32 на 
водонапорной башне_____

57000

2350

10500

3700

1200

Уч. Пионерский 1. Замена теплотрассы ул. Мира 
д. № 23, д. № 25 д. № 27 
труба Ф 133 -  50м.; Ф 108— 
70м; Ф 76 -  95м.____________

2. Замена задвижек на теплотрассе 
ул. Лесная 34 -  Ф 80 -  2шт._____

3. Замена запорной арматуры на 
стояках отопления в д. № 3 по 
ул. Строителей в подвале 
Кран Ф 25 -  20шт____________

77000

6350

1250



4. Замена запорной арматуры на 
стояках отопления в д. № 3 по 
ул. Лесной в подвале 
Кран Ф 25 -  30шт

1370

5. Замена теплотрассы ул. 
Строителей д. № 5, № 7 
Ф 133-4 5 м .
Ф 89 -  70м.

43000

6. Замена канализационных труб в 
подвале д. № 15 ул. Лесная Ф 
100 -91м; Ф 50 -1 4 м .

134092 р.

7. Ремонт канализационного 
колодца ул. Лесная -  3 кольца, 
крышка и люк.

66576,52

Уч. Гаевский п. Спутник
1. Замена т/трассы ул. Лесная Ф 

100 -  600м; Ф 50 -  180м.
496613,15

ХВС, канализация
1. Замена В/башни на 

безбашенную установку
39700

2. Замена разводки ХВС в подвале 
д. № 1 ул. Лесная.

17250

3. Ремонт выгребного колодца ул. 
Лесная 5.

7700

д. Гаева
1. Замена трассы ХВС по ул. 

Молодежная Ф 50 -  400м
33900

д. Кекур
1. Замена трассы ХВС по ул. 

Центральной Ф-63 -  600 м. п/э
180000

2. Замена Водонапорной башни 
пер. Восточный на 
безбашенную установку.

81034,71

п. Дорожный
1. Замена канализации Ф-15 0 -  

150м от дома до коллектора.
38500

Всего: 11231881,37



Утверждаю- 
Директор М УД «ЖКХ
Ирбитского района»

М.А.Сивков

План
мероприятий по жилфонду на 2016г. 

Пионерский участок

№
п/п

Адрес Наименование работ Сумма, тыс.руб.
1 н.Пионерский ул.Строителей,2 устройство плитки в подъезде 6075,05

2 п.Пионерский ул. Строителей,2 кв.9 частичный ремонт шиферной крыши 1492,55

3 п.Пионерский ул.Лесная,3 чистка канализации из дома до промежуточного 
колодца

836,49

4 п.Пионерский ул .Строителей,4 установка пластиковых окон в двух подъездах 43315,62

5 п.Пионерский ул .Строителей,4 устройство светильников на улице 8389,41

6 п.Пионерский ул.Строителей,3 замена стояка ХВС в туалете в цокальном помещении 
жилого многоквартирного дома

3807,57

7 п.Пионерский ул.Строителей,3 установка двух дверей и пластиковых окон в 
подъездах

77853,98

8 п.Пионерский ул.Строителей,3 замена канализации 1777,07

9 п.Пионерский ул.Строителей,3 установка светильников в подъездах 21087,83

10 п.Пионерский ул.Строителей,3 замена запорной арматуры на системе отопления

11 п.Спутник ул.Лесная,1 установка металлических дверей в подъездах 47365,16

12 п.Спутник ул.Лесная,1 установка пластиковых окон в подъездах 22768,7

13 п.Спутник ул.Лесная,1 устройство освещения в подъездах и на улице 31195,67

14 п.Спутник ул.Лесная,1 замена главной магистрали ХВС 92379,67



15 п.Спутник ул.Лесная.З произвести замену канализационного стояка в кв.11

16 п.Спутник ул.Лесная,5 устройство освещения в подъездах и на улице 35653,04

17 п.Спутник ул.Лесная,5 замена канализационного выхода на 
промежуточный колодец

18 п.Спутник ул.Лесная,5 частичный ремонт шиферной крыши 8411,04

19 п.Спутник ул.Лесная,5 провести проверку запорной арматуры на системе 
ХВС

20 п.Дорожный ул.Советская,131 замена канализации в полуподвальном помещении 2767,06

21 п.Дорожный ул.Советская,131 ремонт подъездов 39355,23

22 п.Дорожный ул.Советская,131 установка светильников в подъезде 17296,17

23 п.Дорожный ул.Советская,131 устройство светильников на улице 6766,19

24 п.Дорожный ул.Советская,131 установка пластиковых окон в двух подъездах 20805,34

25 д.Г аева ул.Новая,24 частичный ремонт шиферной крыши 3469,09

26 д.Дубская ул.Юбилейная,28 ремонт пола с укладкой плитки 45884,11

27 д.Дубская ул.Юбилейная,28 ремонт подъезда №1 и устройство подвесных потолков 59281,97

28 д.Дубская ул.Юбилейная,28 ремонт подъезда №2 и устройство подвесных потолков 59281,97

29 п.Пионерский ул.Лесная,9 устройство освещения в подъездах и на улице 31195,67

30 п.Пионерский ул.Лесная,9 прочистка вентиляционных каналов в жилых 
помещениях

13678,96

31 п.Пионерский ул.Лесная,9 замеры вентиляционных каналов в жилых 
помещениях

2640

32 п.Пионерский ул.Лесная,9 восстановление вентиляционных шахт и зонтов 29429,37

33 п.Пионерский ул.Лесная,11 прочистка вентиляционных каналов в жилых 
помещениях

17004,28

34 п.Пионерский ул.Лесная,11 кв.19 замена канализационного стояка на кухне 4470,23

35 п.Пионерский ул.Лесная,11 замеры вентиляционных каналов в жилых 
помещениях

3120



36 п.Пионерский ул.Лесная,15 замена главной канализационной магистрали 134092

37 п.Пионерский ул.Лесная.15 замеры вентиляционных каналов в жилых 
помещениях

3600

38 п.Пионерский ул.Лесная,15 прочистка вентиляционных каналов в жилых 
помещениях

16550,95

39 п.Пионерский ул.ЛеснаяДБ частичный ремонт шиферной крыши 68199

40 с.Ключи УрицкогоДО косметический ремонт подъезда и укладка плитки 
в подъезде

69144,14

41 д.Дубская ул.Школьная,9 замена канализации 5443

42 д.Дубская ул.Юбилейная ,19 провести замену общедомового 
электрооборудования в жилом многоквартирном 

дом е

188001,14

43 с.Харловское ул.Советская,25 ремонт шиферной крыши 125487.4

44 с.Харловское ул.Советская,25 ремонт вентиляционных шахт и слуховых окон на 
шиферной крыше

99897

45 д.Новгородова ул.Школьная,6 провести замену общедомового  
электрооборудования в жилом многоквартирном  

дом е

188001,14

Начальник ЖЭУ Дубских И.В.



П лан мероприятий по ремонту жилфонда 
находящегося в обслуживании 

М УП «Ж КХ Ирбитского района» на 2016г 
Зайковский участок

№
п/п

Адрес Объем работ Примечание
(тыс.руб)

1 Г агарина,2
косметический ремонт подъездов 98000.0

замена входных и тамбурных 
дверей (с покраской) 4шт.

39800.0

установка датчиков движения в 
подъездах

45000.0

2 Г агарина,5 косметический ремонт подъездов 60000.0
замена входных дверей 2шт. 41000.0

замена оконных проемов в 
подъезде 2шт

22000.

3 Мира,6 частичная замена трубопроводов 
ХВС -30м.

25200.0

частичная замена системы 
канализации -  40м.

9900.0

частичная замена системы 
отопления -  20м.

12100.0

косметический ремонт подъездов 118000.0

4 Мира, 8 замена канализационной 
магистрали в подвальном 
помещении 15 м/п

8600.0

косметический ремонт подъездов 158000.0
электромонтажные работы 4000.0

замена отопительной системы в 
подвальном помещении (10 м/п)

13600.0

замена сетей ХВС (5 м/п) 3200.0
5 Мира, 10 запенивание межпанельных швов 3900.0

6 Коммунистическая, 180 частичный ремонт крыши 21000.0



косметический ремонт подъездов 250000.0

установка дверей в подвал 11100.0
замена подвальных окон

частичная замена разводки ХВС
частичная замена канализации
частичная замена отопления
замена задвижек на отоплении 2шт.

7 Азева,5 частичный ремонт стеновых швов 2800.0
частичный ремонт кровли
ремонт коньков
ремонт канализационного колодца

8 Советска,79 ремонт подъездов 121000.0
установка подъездных дверей 
(с покраской) 2шт.

15000.0

замена стояков канализации 
(с 1 по 4 кв.)

8600.0

9 Ленина, 5 8 частичный ремонт крыши 3800.0
ремонт коньков 5600

ремонт канализационной 
магистрали в подвальном 
помещении
ремонт крыльца подъезд №2 3200.0

10 Юбилейная, 19 замена канализации от подвала до 
канализационного колодца
частичный ремонт крыши, 
чердачных окон
ремонт вентиляционных труб
остекление оконных проемов в 
подъездах
частичный ремонт фасада

электромонтажные работы

11 Юбилейная,21 замена канализации от подвала до 
канализационного колодца

12 Коммунистическая, 178 замена трубопроводов ХВС
замена трубопроводов отопления
замена трубопроводов канализации
установка датчиков движения 85000.0

13 Юбилейная,2 Замена отопительной магистрали 
по дому на ПП40
замена подъездных козырьков Зшт.

14 Юбилейная,4
частичный ремонт крыши, коньков

ремонт канализационного колодца
ремонт вентиляционных труб



Юбилейная,6 ремонт кровли и коньков

ремонт к/канализационного 
колодца

15 Юбилейная, 17 замена канализационной и 
отопительной магистрали в 
подвальном помещении

16 Г агарина,7 Косметический ремонт подъездов 98000.0
18 Юбилейная, 10 замена канализационной 

магистрали от к/ колодца до 
подъезда

19
20 Коммунистическая, 164 установка датчиков движения

частичный ремонт 
крышикв.7,16,25,27
чистка вентиляционных каналов

замена двери в подъезде№1

ремонт козырьков над входами в 
подъезды Зшт.

ремонт крыльца в подъезде №2



м ероприятий по подготовке к зи м е МКД на ' / /
I | . ; iy  v . . '

Сметная 
стоимост 
в работ, 
тыс.рубл 
ой

” ̂ ^о5.нййф'йна]йсйрйания:

№п/п Наименование мероприятия
Сроки 

выполнейия 
работ

бюджетны 
е средства

предпри
ятия

нет
источников
финансиров

ания

Ответственный 
за исполнение

1 2 4 5 6 7 8 9
ООО "Управляющая компания Ирбитского района"

1

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул. ЛеснаяД (изготовление и 
установка подвальных окон 6 шт, ремонт межблочных швов кв.9, изготовление и 
установка водостока, чистка вентканалов, замена запорной арматуры на стояках 
отопления б штук, ревизия эл.щитов,ревизия коллективного прибора учета по 
теплу)

до 15.09.2016г. 53350
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

2

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 7 (изготовление и 
установка подвальных окон 4 шт„ ревизия запорной арматуры, изготовление и 
установка вент. зонтов 6 шт.„ ремонт отмостки.реаизия коллективного прибора 
учета по теплу)

до 15.09.2016г. 27400
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

3

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 13 (изготовление и 
установка козырьков над подъездами 3 шт.изготовление и установка вент. 
зонтов 9 ш т., изготовление и установка подвальных окон 4 шт.покраска 
полисадника,косметический ремонт тамбуров 3 шт.ревизия коллективного 
прибора учета по теплу, замена задвижек на вводе отопления 2 шт., замена 
запорной арматуры на стояках отопления 6 шт.)

до 15.09.2016г. 107900
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

4

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 5 (изготовление и 
установка подвальных окон 9 шт, ревизия запорной арматурыс частичной 
заменой, замена задвижек на затворы 2 шт. отопление ревизия коллективного 
прибора учета по теплу. Освещение подвала )

до 15.09.2016г. 24950
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

5

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 19 (установка и 
изготовление подвальных окон 1 шт.изготовление и установка вент. зонтов 
10шт., замена запорной арматуры на отоплении 10 шт., ревизия коллективного 
прибора учета по теплу.оштукатуривание изолированных межблочных швов с 
торца дома, демонтаж старых труб отопления, ззмена конечной трубы 
отопления, вынос эл.счетчиков,восстановление освещения в подъездах)

до 15.09.2016г. 151350
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

6

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 34 (Чистка подвала от 
мусора, установка подвальных окон 8 шт., монтаж запорной арматуры 42 шт., 
замена задвижек 2 шт система отопления, ревизия и мелкий ремонт эл.щитов, 
восстановление освещения в подвале)

до 15.09.2016г. 68650
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

7

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 29а (ревизия запорной 
арматуры,ревизия коллективного прибора учета по теплу,утепление проемов 
подвальных и чердачных помещений)

до 15.09.2016г. 10000
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

8

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 17 (изготовление и 
установка подвальных окон 2шт..изготовление и установка зонта вент. шахты 
1шт.,изготовление и установка подвальных дверей 3 шт.,ревизия коллективного 
прибора учета по теплу,ревизия и ремонт эл. щитов 1,2,3 подъездов..замена 
запорной арматуры на стояках отопления 20 шт..)

до 15.09.2016г. 107650
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

9

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 21 (замена запорной 
арматуры на отоплении б шт., замена гребенки отопления.рсвизия 
коллективного прибора учета по теплу.ревиэия эл.щитов 1,2 подъездчистка 
вентканалов установка зонтов на вент.кэналы 4 шт., частичный ремонт цоколя и 
побелка изготовление и установка подвальных окон 7 шт.)

до 15.09.2016г. 45000
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

10

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 23 (замена запорной 
армзтурынз отоплении 10 шт., замена центральной трубы отопления 8 м., 
ревизия коллективного прибора учета по теплу.ревиэия эл.щитов 1,2,3 подъезд 
демонтаж дымовых труб установка подвальных окон 7 шт.)

до 15.09.2016г. 44250
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

И

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 29 (ревизия запорной 
арматуры,ревизия коллективного прибора учета по теплу,утепление проемов 
подвального помещения.чистка вентканалов)

до 15.09.2016г. 15000
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

12

Лесная,27(установкз зонтов на вент.каналы 10 шт., ревизия запорной арматуры 
25 шт .замена центрапльной трубы отопления 24м., ревизия и ремонт 
электрощитов)

до 15.09.2016г. 110800
Директор ООО 
'Управляющая 
компания района"

13

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул.Мира.б (ремонт тамбуров 1,2 
под.замена запорной зрматуры на стояках отопления 30 шт..чистка 
вентканалов,ревизия приборов учета)

до 15.09.2016г. 76500
Директор ООО 
'Управляющая 
компания района"

14

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул.Мира,8 (установка подвальных 
окон б шт., ззмена выпуска канализации 2 под., ремонт приямков 4 шт., замена 
входных дверей 1 под.)

до 15.09.2016г. 56700
Директор ООО 
‘Управляющая 
компания района"

15

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Леснзя,25 (изготовление и 
установка вент.зонтов 10 шт.,ревизия запорной арматуры на 
отоплении.демонтаж, монтаж канализационных труб 3 под.,ревизиям ремонт 
эл.щитов 1,2,3 под., оштукатуривание швов межблочных кв.7,ревизия 
коллективного прибора учета по теплу)

до 15.09.2026г. 53000
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

16

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,4 (установка подвальных 
окон 9 шт, косметический ремонт подъездов 1,2,чистка вентканалов.замена 
запорной арматуры на стояках отопления 4 шт., ззмена канализационной трубы 
Юм.,ремонт приямков 2шт., ремонт эл.щитов 1,2 под.)

до 15.09.2016г. 46600
Директор ООО 
'Управляющая 
компания района"

17

'екущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира.21 (установка вент.зонтов 
6шт., изготовление и установка подвальных окон б шт.,заштукатуривание швов 
межблочных кв.9. ревизия и ремонт эл.щитов 1,2 под.)

до 15.09.2016г. 82460
Директор ООО 
'Управляющая 
компания района"

18

'екущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,22 (ремонт козырька 1 
под, устройство поручня 1 под.,косметический ремонт подъездов 1,2}

до 15.09.2016г. 94500
Директор ООО 
'Управляющая 
компания района"
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Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,20 (проводится 
капитальный ремонт)

до 15.09.2016г.
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

20

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,17 (частичный ремонт 
крыши кв.25, демонтаж монтаж з/а отопления 40 шт, ревизия узла учета по 
теплу, установка вент.зонтов 6 шт.)

до 15.09.2016г. 63500
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

21

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,23 (, утепление чердачных 
и подвальных помещений, ревизия и ремонт эл. щитов 1,2 под., замена э/а 
отопления 20шт.. изготовление и монтаж вент. зонтов 6 шт.)

до 15.09.2016г. 107000
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

22

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,25 (установка вент.зонтов 
5 шт., установка подвальных окон 7 шт.,ревизия коллективного узла учета по 
теплу,, чистка вентканалов.замена запорной арматуры на стояках отопления 10 
шт., ремонтэл.щитов и монтаж освещения 1 под.)

до 15.09.2016г. 55500
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

23

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,27 (установка зонтов на 
вент.каналы 1 шт., замена запорной арматуры 27 шт., установка подвальных 
окон 5 шт., ревизия эл.щитов 1.2 под.)

до 1S.09.2016г. 107250
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

24

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,31(установка вент. зонтов 
6 шт., ззмена запорной арматуры на стояках отопления 6 шт.,ремонт эл.щитов 1 
под.)

до 15.09.2016г. 55000
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

25

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.СтроителейД (ремонт вент 
каналов с установкой зонтов, устройство ливнестоков с торцов дома , 
изготовление и монтаж козырьков над подъездзми, демонтаж недействующих 
задвижек.ревизия и ремонтэлектрощитов 1,2 под. ревизия коллективного 
прибора учета по теплу, ревизия запорной арматуры)

до 15.09.2016г. 150000
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

26

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Строителей,5 (частичный ремонт 
крыши, установка пластиковых окон 1.2 под., заменазадвижек отопления 2 
шт.,ревизия коллективного прибора учета по теплу,установка датчиков 
движения на освещение)

до 15.09.2016г. 116500
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

27

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул.Строителей.б (ревизия 
коллективного прибора учета по теплу, заменазапорной арматуры на отоплении 
2 шт., восстановление освещения 1,2 под. установка пластиковых окон 1,2 под.)

до 15.09.2016г. 71100
Директор ООО 
"Управляющая 
компания оайона"

28

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.СтроителейД (установка 
подвальных окон 4 шт., установка зонтов 6 шт., установка ограждения возле 
дома)

до 15.09.2016г. 28000
Директор ООО 
"Управляющая 
компания оайона"

29

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Строителей,8 (утепление 
проемов подвальных и чердачных помещений, ревизия коллективного прибора, 

)

до 15.09.2016г. 8000
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

30

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул. СтроителсйДО (установка 
подвальных окон 10шт., замена задвижек ка затворы 3 шт.)

до 15.09.2016г. 30000
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

31

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул. Строителей,12 (ревизия 
коллективного прибора учета по теплу, замена задвижек на затворы отопления 
2 шт., установка вент зонтов 10 шт.)

до 15.09.2016г. 31500
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

32

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. СтроителейД4 (ревизия 
коллективного прибора учета по теплу, ревизия запорной арматуры, устройство 
освещения сдатчиками на движение 1,2 под., установка дверей с домофоном 2 
под.)

до 15.09.2016г. 92700
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

33

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Строителей,16 (ревизия 
коллективного прибора учета по теплу, вынос эл.щетчиков 2 под., утепление 
проемов чердачных помещений, чиска вентканалов)

до 15.09.2016г. 46034
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

34

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Ожиганова.7 (ревизия 
коллективного прибора учета по теплу, замена запорной арматуры на стояках 
отопления 20шт., частичный ремонт крыши и восстановление вент.шахг)

до 15.09.2016г. 37500
Директор ООО 
"Управляющая 
компания района"

35

Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Ожигзнова.8 (усьтановка 
вент.зонтов 9 шт.установка подвальных окон 7 шт., заменаи водопровода ХВС в 
подвале, замена стояков ХВС в подвале, монтаж эл. щитов в места общего 
пользования, чистка вентканалов)

до 15.09.2016г. 170500
Директор ООО 
'Управляющая 
компания района"

36

Текущий ремонт жилого дома д.Фоминэ ул. Советская, 63а (ревизия 
коллективного прибора учета по теплу, утепление проемов подвальных и 
чердачных помещений., замена радиаторов отопления в подъездах 2 шт.)

до 15.09.2016г. 17700
Директор ООО 
'Управляющая 
компания района"

37

Текущий ремонт жилого дома д.Фоминэ ул. Гагарина,8 (ремонт входа в подвал, 
ремонт эл.щитов)

до 15.09.2016г. 35000
Директор ООО 
'Управляющая 
компания района"

38

Текущий ремонт жилого дома д.Фомина ул. Советская, 59 (косметический 
ремонт подъезда №2, установка подвальных дверей 1,2 под., ревизия и ремонт 
эл.щитов 1,2 под.)

до 15.09.2016г. 113200
Директор ООО 
'Управляющая 
компания района"

39

Текущий ремонт жилого дома п.Рябиновый ул. Центральная, 3 (косметический 
земонт в подъездах 1,2,3,4, замена канализационной трубы в подвале )

до 15.09.2016г. 166000
Директор ООО 
'Управляющая 
компания района"

40

Текущий ремонт жилого дома п.Рябиновый ул. Центральная, 5 (косметический 
ремонт подъездов, вынос эл.щетчиков 1,23 под)

до 15.09.2016г. 150000
Директор ООО 
'Управляющая 
компания района"
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ревизия запорной арматуры на стоиках отоплении, 
при необходим ости замена

52 стояка
мкщь, шолл 201 б д ’, 
года

Гч . А ^ Г
t y ' f j ' - ' - r  ' А  //
дриЩ ^рбЬ бчпая стоимость 19000.00 рублей

7 выполнение чаинок, в т. ч. аварийных но мере поступления постоянно

3 рения запорной арматуры на ХВС 8 стояков май-август 2016 год ориентировочная стоимость 6000 ,00  рублей
6 проверить и восстановить тису в веитканалах но заявкам 20 1 6  г ориентировочная стоимость 6000,00  рублей

7 восстановить козырь над подъездами 2 шт.
май-сентябрь 2016  
год ориентировочная стоимость 12000,00 рублей

9
ревизия электрооборудования с выносом  
счетчиков на площадки май 2016 год

тариф по ст. "Содержание дома",руб/м2 площадь дом а, м2
начисления, руб. в 

год
отчисления на управление дом ом , руб в год

10 1230,3 147636,00 41338,08

ориентировочно (с учетом платежной дисциплины )средств в период с 01 .0 1 .2 0 1 6  по 
31.12 .2016  гг 106297,92
Сроки выполения м огут быть изменены, в зависимости от наличия денеж ны х средств.
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ревизия -.кнюриои арматур],i it;i стояках отопления, 
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6 рр (̂(.чТ),р<)|д{ч1:1ая стонм осп, 10000,00 рублей

выполнение заявок, п т. ч. аварийных но мерс поступления

N r;
постоянно

у б о й

3 рения запорной арматур].i на ХВС 8 стоиков май-август 2016 год ориентировочная стоимость 6000,00 рублей
6 промерить и восстановить тягунвепткаиалах по заявкам 2016  г ориентировочная стоимость 6000,00 рублей

тариф по ст. "Содержание дома",руб/м2 площадь дома, м2
начисления,руб, в 

год
отчисления на управление домом, руб в год

10 700,4 84048,00 23533,44

ориентировочно (с  учетом платежной дисцш ш ш 1ы )средств в период с 01 .01 .2016  по 
31.12.2016 гг 60514,56
Сроки выполеиия могут быть изменены, в зависимости от наличия денеж ны х средств.
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Ирбитского МО 

от <3/ ? <SVo да №

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду ____ /____  гг.

Выдан ___________________________________________________________________________ ,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей 

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, 
в отношении которого проводилась проверка 

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности 
к отопительному периоду:

1.  ;
2 .  ;
3 .

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ______________  N

(подпись, расшифровка подписи и печать 
уполномоченного органа, образовавшего 

комиссию по проведению проверки 
готовности к отопительному периоду)
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Ирбитского МО

от хода № £ Г /У 7 /У

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

_______________________ _  "__" _________________ 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________ ,
(форма документа и его реквизиты, которым 

образована комиссия) 
в соответствии с программой проведения проверки готовности к 
отопительному периоду от "__"__________________ 20__ г., утвержденной

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку 
готовности к отопительному периоду)

с "__"   20__ г. по "__"   20  г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" 
провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей 
организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в 

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении 
следующих объектов:

1 .  ;
2 .  ;

3. ;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
установила: ______________________________________________________________ .

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному 
периоду: __________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
<*>

Председатель комиссии:
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя 
комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__"   20__ г. ______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя 

(его уполномоченного представителя) 
муниципального образования, теплоснабжающей 

организации, теплосетевой организации, 
потребителя тепловой энергии, в отношении 
которого проводилась проверка готовности 

к отопительному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении 
требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.


