
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
_24.09.2018____                         №_31/286____

г. Вятские Поляны

О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства города 
Вятские Поляны к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

Заслушав  информацию   заместителя   главы  администрации  города 

Кабаева  М.В.,  принимая во внимание выполнение планов мероприятий по 

подготовке  жилищно-коммунального  хозяйства  города  к  отопительному 

периоду  2018-2019  годов,  утверждённых  руководителями  предприятий, 

готовность  котельных,  электрических  сетевых  сооружений,  систем 

теплоснабжения,  водоснабжения  и   учитывая,  что  предприятиями, 

организациями, учреждениями города проводится целенаправленная работа 

по подготовке объектов к новому отопительному сезону,   Вятскополянская 

городская Дума РЕШИЛА:

1. Принять  информацию  заместителя  главы администрации города  о 

готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны к 

работе  в  осенне-зимний  период  2018-2019  годов к  сведению  согласно 

приложению.

2. Признать  ход  подготовки  объектов  жилищно-коммунального 

хозяйства  города  Вятские  Поляны   к  новому  отопительному  периоду 

удовлетворительным.

3. Рекомендовать  обществу  с  ограниченной  ответственностью 

«Тепловик»  (Ахметгалеев  И.М.),  производственному  отделению  «Вятско-

Полянские  электрические  сети»  филиала  «Кировэнерго»  (Бусыгин  Д.Н.) 
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обеспечить  бесперебойную  работу  котельных  и  инженерных  сетей, 

находящихся на балансе,  а также запас резервного топлива.

4. Заместителю  главы  администрации  города  Кабаеву  М.В. 

обеспечить:

4.1. Выполнение  мероприятий  по  подготовке  объектов  жилищно-

коммунального хозяйства в установленные сроки.

4.2. Прием  теплоснабжающих,  теплосетевых  и  теплопотребляющих 

объектов города Вятские Поляны к работе в отопительный период 2018-2019 

годов.

5. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию «КЭС 

«Энерго»  (Мельников  И.А.),  обществу  с  ограниченной  ответственностью 

«Малая энергетика» (Терентьев В.А.) обеспечить:

5.1. Выполнение  плана  подготовки  подведомственных  объектов  к 

отопительному периоду 2018-2019 годов.

5.2. Решение  вопроса  по  своевременному  урегулированию 

задолженности  перед  ресурсоснабжающими  организациями  и  исключения 

роста  дебиторской  задолженности  со  стороны  потребителей  тепловой 

энергии.

5.3. Наличие запаса необходимых материально-технических ресурсов 

для ликвидации аварийных ситуаций на теплогенерирующем оборудовании и 

теплосетевом хозяйстве.

6. Рекомендовать  обществу  с  ограниченной  ответственностью 

«Водоканал»  (Бабушкин  М.Ю.)  обеспечить  бесперебойную  подачу  воды 

населению и на объекты жизнеобеспечения.

7. Рекомендовать  обществу  с  ограниченной  ответственностью 

«Водоотведение» (Гладышев С.М.)  обеспечить: 

7.1. Бесперебойную  работу  систем  водоотведения  на 

подведомственных объектах.

7.2. Наличие запаса необходимых материально-технических ресурсов 

для ликвидации аварийных ситуаций в системах водоотведения.
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8. Рекомендовать   обществу  с  ограниченной  ответственностью 

«Уютный  Квартал»  (Давлетшин  И.Р.),  обществу  с  ограниченной 

ответственностью  «Управляющая  компания  «Жилищно-коммунальный 

комплекс 3»  (Евдокимов А.В.), обществу с ограниченной ответственностью 

«Вятскополянское  жилищное  управление»  (Бердников  В.А.),  обществу 

с  ограниченной ответственностью «Наш дом» (Березин Ю.В.),  обществу с 

ограниченной  ответственностью  «Управляющая  компания  «Жилищно-

эксплуатационный  участок»  (Болотова  С.Г.),   председателям  товариществ 

собственников жилья и жилищных кооперативов обеспечить своевременную 

подготовку  многоквартирных  домов  и  инженерного  оборудования, 

находящегося  в них,  к эксплуатации в зимних условиях.

9. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству, безопасности 

жизнедеятельности  населения  (Давлетшин  И.Р.)  и  заместителя  главы 

администрации города Кабаева М.В.

Председатель Вятскополянской 
городской Думы
                А.Б. Зязев 
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