
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 26 »    июня   2019  года №   92 - а 
г. Кологрив 

 
О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

муниципальных учреждений к отопительному периоду 2019-2020 г.г. 
 
           В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному 
периоду 2019-2020 г.г., обеспечения надежной работы объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы Кологривского 
муниципального района,  в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства 
энергетики РФ от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом 
муниципального образования  Кологривский муниципальный район 
Костромской области, 
 

    ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства и муниципальных учреждений, расположенных на 
территории Кологривского муниципального района к работе в отопительный 
период 2019-2020 г.г. (приложение № 1). 

2. Рекомендовать главам поселений, руководителям предприятий, 
организаций, учреждений, расположенных на территории Кологривского 
муниципального района, независимо от форм собственности обеспечить: 

1) качественную подготовку жилищного фонда, зданий, объектов 
инженерной инфраструктуры, источников теплоснабжения; 

2) промывку, испытание и замену изношенных тепловых и 
водопроводных сетей, узлов и агрегатов, принять меры по повышению их 
надежности;  

3) создание нормативных запасов топлива на источниках 
теплоснабжения. 
           3. Создать комиссию  по проверке готовности к отопительному 
периоду 2019-2020 г.г.  объектов ЖКХ, муниципальных учреждений, 
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии,  



расположенных на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области и утвердить ее состав (приложение № 2). 
          4. Утвердить План проведения проверки готовности к отопительному 
периоду 2019-2020 г.г.  объектов ЖКХ, муниципальных учреждений, 
потребителей тепловой энергии, расположенных  на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области (приложение 
№ 3). 
          5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
          6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и размещению  на официальном 
сайте  Кологривского муниципального района Костромской области.  
 
 
 
Заместитель главы по экономике и финансам:                                М.В. Чистов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от  « 26 »  июня   2019 года № 92 -а 
 
 

ПЛАН 
 мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных учреждений, 

расположенных на территории Кологривского муниципального района к работе в отопительный период 2019-2020 г.г. 
 
 

Наименование объекта Вид ремонта Срок 
исполнения 

Ответственное 
лицо Текущий Капитальный 

1. Котельные 

Котельная библиотеки 
г.Кологрив, ул.Некрасова, д.42 

Ремонт и чистка  2 котлов  
Утепление теплотрассы 10м 

   
 

Июнь 2019г. 

Заместитель 
главы по 

экономике и 
финансам 

Чистов М.В. 

Промывка и опрессовка системы 
теплоснабжения 

с 01.06.2019 по 
01.08.2019г. 

Котельная МП «БОН» 
г.Кологрив, ул.Воробьева, д.6а 

Ремонт и чистка  2 котлов  
   

 

Июнь 2019г. 

Промывка и опрессовка системы 
теплоснабжения 

с 01.06.2019 по 
01.08.2019г. 

Котельная ЦРБ                   
г.Кологрив, ул.Запрудная, д.5 

Ремонт и чистка  4 котлов  
Утепление теплотрассы 15м 

 
 Июнь 2019г 



Промывка и опрессовка системы 
теплоснабжения 

с 01.06.2019 по 
01.08.2019г. 

Котельная школы              
г.Кологрив, ул.Наб.р.Киченки, 
д.29 

Чистка и ремонт 3 котлов 
Установка счетчика ХВС 

Ревизия и ремонт запорной 
арматуры 

Замена колосников 8шт. 

 

 
 
Июнь 2019г. 

 
 

Начальник 
отдела 

образования 
Ткаченко К.В. 

Утепление теплотрассы 125м Август 2019г. 

Промывка и опрессовка системы 
теплоснабжения 

с 01.06.2019 по 
01.08.2019г. 

Приобретение 
энергосберегающего насоса Июль 2019г 

МКУ "Дом культуры"  
г. Кологрив 

Чистка и ремонт 2 котлов 
Покраска стен в котельной 

  
Август 2019г. Директор МКУ 

«ДК» Травина 
С.Е. Промывка и опрессовка системы 

теплоснабжения 
с 01.06.2019 по 

01.08.2019г. 

МКУ "Верхнеунженский 
спортивный клуб"  
г. Кологрив 

Чистка и ремонт  котла 

 

Август 2019г. Директор МКУ 
«Верхнеунженск
ий спортивный 
клуб» Удалов 

В.С. 
Промывка и опрессовка системы 

теплоснабжения 
с 01.06.2019 по 

01.08.2019г. 

МДОУ Детский сад "Ромашка"  
г. Кологрив 

Чистка и ремонт 1 котла  
Замена насоса 

Установка электрокотла  

Июнь 2019г. 
Начальник 

отдела 
образования 

Ткаченко К.В. Промывка и опрессовка системы 
теплоснабжения 

с 01.06.2019 по 
01.08.2019г. 



МОУ Суховерховская ООШ 
Суховерховское сельское 
поселение 

Чистка и ремонт 1 котла 
Покраска стен в котельной 

Утепление теплотрассы 20м  

Июнь 2019г. 
Июнь 2019г. 
Июль 2019г. 

Начальник 
отдела 

образования 
Ткаченко К.В. Промывка и опрессовка системы 

теплоснабжения 
с 01.06.2019 по 

01.08.2019г. 

МОУ  Ильинская СОШ  
Ильинское сельское поселение 

Чистка и ремонт 2 котлов  
 

 

Июль 2019г. Начальник 
отдела 

образования 
Ткаченко К.В. Промывка и опрессовка системы 

теплоснабжения 
с 01.06.2019 по 

01.08.2019г. 

МОУ  Илешевская ООШ  
Илешевское сельское поселение 

Чистка и ремонт 2 котлов 
Утепление теплотрассы 20м 

 

Август 2019г.  
Начальник 

отдела 
образования 

Ткаченко К.В. Промывка и опрессовка системы 
теплоснабжения 

с 01.06.2019 по 
01.08.2019г. 

МОУ  Ужугская ООШ  
Ужугское сельское поселение 

Чистка и ремонт 2 котлов 
Замена накопительного бака 

Установка мембранного 
расширительного бака   

Август 2019г. 

Начальник 
отдела 

образования 
Ткаченко К.В. 

Промывка и опрессовка системы 
теплоснабжения 

с 01.06.2019 по 
01.08.2019г. 

МКУ «ДК» клуб д. Маракино 
Ильиснкое сельское поселение 

Чистка и ремонт 1 котла 

 

Август 2019г.  
 

Директор МКУ 
«ДК» Травина 

С.Е. 
Промывка и опрессовка системы 

теплоснабжения 
с 01.06.2019 по 

01.08.2019г. 

МКУ «ДК» клуб с. Ильинское 
Ильинское сельское поселение 

Чистка и ремонт 1 котла 
 Август 2019г.  

Врио главы 
Ильинского 
сельского 



Промывка и опрессовка системы 
теплоснабжения 

с 01.06.2019 по 
01.08.2019г. 

поселения 
Степкин С.И. 

МКУ «ДК» клуб д. Высоково 
Ильинское сельское поселение 

Чистка и ремонт 1 котла  

 

Август 2019г. 

Директор МКУ 
«ДК» Травина 

С.Е. 

Промывка и опрессовка системы 
теплоснабжения 

с 01.06.2019 по 
01.08.2019г. 

МКУ «ДК» клуб д. Суховерхово 
Суховерховское сельское 
поселение 

Чистка и ремонт 1 котла 

 

Август 2019г. 

Промывка и опрессовка системы 
теплоснабжения 

с 01.06.2019 по 
01.08.2019г. 

МКУ «ДК» клуб пос. Колохта 
Ужугское селькое поселение 

Чистка и ремонт 1 котла 

 

Август 2019г. 

Промывка и опрессовка системы 
теплоснабжения 

с 01.06.2019 по 
01.08.2019г. 

2. Водозаборные сооружения 
 Артезианская скважина № 5287 
г. Кологрив, ул. Комсомольская Утепление павильона Замена оборудования  

до  
01 октября 

2019г.  

Директор МУП 
"Коммунсервис" 

Качалов Н.Е. 

Артезианская скважина № 5337 
г. Кологрив, ул. Мелиораторов Утепление павильона 

Установка частотного 
преобразователя, ремонт 

участка водопровода 

Артезианская скважина № 1491 
г. Кологрив, п. В.Унжа  Установка частотного 

преобразователя 

Артезианская скважина № 2131 
г. Кологрив, ул. Кирова Утепление павильона  

Скважина п. Ужуга  Ужугского 
сельского поселения 

Установка ограждения бытовой 
скважины  Август 2019г. Начальник 

отдела 



    образования 
Ткаченко К.В. 

Скважина д. Б.Чежма 
Суховерховского сельского 
поселения 

Ремонт павильона   

Заместитель 
главы по 

экономике и 
финансам 

Чистов М.В. 
     

3. Водопроводные сети 

д. Лисицино Суховерховское 
сельское поселение Ликвидация прорывов  Июль-август 

2019г. 

Заместитель 
главы по 

экономике и 
финансам 

Чистов М.В. 

д. Б. Чежма Суховерховского 
сельского поселения Ликвидация прорывов  Июль-август 

2019г. 

п. Екимцево Суховерховского 
сельского поселения Ликвидация прорывов  Июль-август 

2019г. 

д. Белоглазово Ильинское 
сельское поселение Ликвидация прорывов  Июль-август 

2019г. 



д. Высоково 
 Ильинское сельское поселение Ликвидация прорывов  Июль-август 

2019г. Заместитель 
главы по 

экономике и 
финансам 

Чистов М.В. с. Ильинское   
Ильинское сельское поселение Ликвидация прорывов  Июль-август 

2019г. 
д. Маракино 
Ильинское сельское поселение Ликвидация прорывов  Июль-август 

2019г. 

ул. Н. Слобода городское 
поселение город Кологрив  Замена участка центрального 

водопровода (150м.) 

до  
01 октября 

2019г. 

Директор МУП 
"Коммунсервис" 

Качалов Н.Е. 

д. Судилово городское 
поселение город Кологрив 

Замена развязки в разводящем 
колодце  

до  
01 октября 

2019г. 

ул. Комсомольская городское 
поселение город Кологрив  

Кольцевание арт. скважины № 
5199 с водопроводом на ул. 

Комсомольская (500м.) 

до  
01 октября 

2019г. 

ул. Запрудная городское 
поселение город Кологрив  Замена аварийного участка 

водопровода (50м.) 

до 
01 октября 

2019г. 
4. Канализационные сети 

ул. Запрудная городское 
поселение город Кологрив Промывка сетей Замена колодца 

до 
01 октября 

2019г. 

Директор МУП 
"Коммунсервис" 

Качалов Н.Е. 

п. В. Унжа городское поселение 
город Кологрив Промывка сетей Замена участка наружной 

канализации 
ул. Мелиораторов, ул. Заречная 
городское поселение город 
Кологрив 

Промывка сетей  

ул. Н. Слобода городское 
поселение город Кологрив Промывка сетей  

5. Электрические сети 
П. Ужуга Ужугского сельского Открытие 2 учетных точек,  Август 2019г. Шураков С.А. 



поселения 
г. Кологрив 

установка 7 уличных фонарей глава Ужугского 
сельского 
поселения 

 
 
 



 
Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от  « 26 »  июня  2019 года  №   92 -а 
 

Состав комиссии 
по проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 г.г. объектов 

ЖКХ, муниципальных учреждений, теплоснабжающих организаций и 
потребителей тепловой энергии, расположенных  на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
Чистов М.В. - заместитель главы администрации Кологривского 
муниципального района по экономике и финансам - председатель комиссии; 
 
Члены комиссии: 
Степкин С.И. – врио главы Ильинского сельского поселения Кологривского 
муниципального района (по согласованию); 
Качалов Н.Е. - директор МУП «Коммунсервис» (по согласованию); 
строительства и ЖКХ администрации Кологривского муниципального 
района; 
Простякова И.Г. - глава Илешевского сельского поселения Кологривского 
муниципального района (по согласованию); 
Смирнова Л.А. - глава Суховерховского сельского поселения Кологривского 
муниципального района (по согласованию); 
Ткаченко К.В. - начальник отдела образования администрации 
Кологривского муниципального района; 
Травина С.Е. – директор МКУ «Дом культыры»; 
Шахова Л.С. -  начальник  отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Кологривского муниципального района; 
Шураков С.А. - глава Ужугского сельского поселения Кологривского 
муниципального района (по согласованию). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от  «26»  июня  2019 года  №  92 -а 

 
ПЛАН 

 проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 г.г. 
объектов ЖКХ, муниципальных учреждений,  потребителей тепловой 

энергии, расположенных  на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области  

 
№ 
п/
п 

Наименование объекта Сроки проведения 

Котельные и тепловые сети 

1 
Котельная библиотеки г.Кологрив, ул.Некрасова, д.42 

до 15.09.2019 г. 

2 Котельная ЦРБ  г.Кологрив, ул.Запрудная, д.5 до 15.09.2019 г. 
3 Котельная МП «БОН» г. Кологрив, ул. Воробьева 6а до 15.09.2019 г. 
4 МОУ «Кологривская СОШ» котельная школы              

г.Кологрив, ул.Наб.р.Киченки, д.29 
до 15.08.2019 г. 

5 МКУ "Дом культуры"  до 15.08.2019 г. 
6 МКУ "Верхнеунженский спортивный клуб"  до 15.08.2019 г. 
7 МДОУ Детский сад "Ромашка"  до 15.08.2019 г. 
8 МОУ Суховерховская ООШ  до 15.08.2019 г. 

9 МОУ  Ильинская СОШ до 15.08.2019 г. 
10 МОУ  Илешевская ООШ до 15.08.2019 г. 
11 МОУ  Ужугская ООШ  до 15.08.2019 г. 
12 МКУ «ДК» клуб д. Маракино до 15.09.2019 г. 
13 МКУ «ДК» клуб с. Ильинское до 15.09.2019 г. 
14 МКУ «ДК»  клуб д. Высоково до 15.09.2019 г. 
15 МКУ «ДК» клуб д. Суховерхово до 15.09.2019 г. 
16 МКУ «ДК» клуб пос. Колохта до 15.09.2019 г. 

Водозаборные сооружения, водопроводные, канализационные сети, 
очистные сооружения 

1 МУП «Коммунсервис» до 01.10.2019 г. 



2 Ильинское сельское поселение до 15.09.2019 г. 
3 Суховерховское сельское поселение до 15.09.2019 г. 
4 Илешевское сельское поселение до 15.09.2019 г. 
5 Ужугское сельское поселение до 15.09.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


