
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.06.2021             № 993 

 

Об основных мероприятиях по подготовке жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области к работе в отопительный 

период 2021/2022 года 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, в целях обеспечения 

своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области к предстоящей эксплуатации в отопительный 

период 2021/2022 года мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые основные мероприятия по подготовке 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области к работе в 

отопительный период 2021/2022 года. 

2. В целях обеспечения подготовки объектов энергетики, предприятий, 

организаций, учреждений независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности, жилищного фонда и социальной сферы в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области к работе в отопительный период 2021/2022 года утвердить 

прилагаемый состав штаба муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области по подготовке к отопительному 

периоду 2021/2022 года. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» (далее – управление ЖКХ 

мэрии города): 

 3.1. Обеспечить контроль за ходом подготовки объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальном 
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образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области к работе в 

отопительный период 2021/2022 года.  

3.2. Обеспечить целевое использование средств бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области при выполнении основных мероприятий по подготовке жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области к работе в 

отопительный период 2021/2022 года.  

 4. Установить срок полной готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности к работе в отопительный 

период 2021/2022 года с оформлением паспортов готовности объектов в срок               

до 15.09.2021. 

5. Муниципальному унитарному предприятию «Городские тепловые 

сети» муниципального образования «Город Биробиджан» (далее –            

МУП «ГТС»), муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» 

муниципального образования «Город Биробиджан» (далее –                      

МУП «Водоканал») обеспечить выполнение основных мероприятий по 

подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области к работе в отопительный период 2021/2022 года в срок, указанный в 

пункте 4 настоящего постановления. 

6. МУП «ГТС» обеспечить накопление 45-дневного запаса топлива для 

нужд муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области на отопительный период 2021/2022 года в срок до 

30.09.2021.  

7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 

жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, принять участие в реализации основных мероприятий по 

подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области к работе в отопительный период 2021/2022 года в срок, указанный в 

пункте 4 настоящего постановления. 

8. Признать утратившим силу постановление мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 18.05.2020 № 739 «Об основных  мероприятиях по подготовке 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области к работе в 

отопительный период 2020/2021 года». 

 9.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
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 10. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города             А.С. Головатый 
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УТВЕРДЖЕНЫ 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области   

от 15.06.2021 № 993                                               

 

 

Основные мероприятия 

по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области к работе в отопительный период 2021/2022 года  

 
№  

п/п 

Основные мероприятия Срок исполнения Ответственный 

 

1 2 3 4 

1. Управление ЖКХ мэрии города 

1.1 Реализация мероприятий по 

реконструкции, капитальному ремонту и 

модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры 

3-4 квартал 

2021 г. 

Управление 

ЖКХ мэрии 

города 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Капитальный ремонт групповых 

резервуарных установок и газопроводов 

1.1.2 Капитальный ремонт участка теплосети от 

КС-3 до дома № 28 по ул. Шолом-

Алейхема 

1.1.3 Модернизация оборудования  

муниципальных котельных 

1.2 Капитальный ремонт дюкера и напорного 

коллектора системы водоотведения в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области, в том числе разработка проектной 

документации и проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации 

2-3 квартал  

2021 г. 

2. Муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» (далее - 

МУП «ГТС») 

2.1 Опрессовка тепловых сетей (108,3 км) Май-август 

2021 г. 

МУП «ГТС»  

(по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Ремонт и реконструкция тепловых сетей  Май-октябрь  

2021 г. 

2.2.1 Проведение шурфовок тепловых сетей По годовому 

плану 

2.2.2 Проведение гидравлических испытаний 

тепловых сетей 

По годовому 

плану 

2.2.3 Текущий ремонт тепловых сетей и 

бойлеров ЦТП 

По результатам 

гидравлических 

испытаний 
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1 2 3 4 

2.2.4 Ревизия и замена запорной арматуры в 

ЦТП и тепловых сетях 

Май-сентябрь 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Реконструкция теплосети по ул. Горького 

от ТК-11 ул. Пионерская 

Май-июль 2021 г. 

2.2.6 Реконструкция теплосети КС-3 (влево) от 

ТК-8/17 до ТК в районе дома № 28 по ул. 

Шолом-Алейхема 

Август-сентябрь 

2021 г. 

2.2.7 Текущий ремонт теплосети от точки 

врезки в существующую теплосеть ТК-2д 

до ТК-2д/1  

Август-сентябрь 

2021 г. 

2.2.8 Реконструкция теплосети ТК-5Д влево от 

ТК-5Д-8 по ул. Шолом-Алейхема дома 87 

Август-сентябрь 

2021 г. 

2.2.9 Реконструкция ЦТП № 31 по ул. Шолом-

Алейхема дома 119Т 

Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

2.2.10 Текущий ремонт кровли ЦТП № 8 ул. 

Осенней дома 17А 

Август-сентябрь 

2021 г. 

2.2.11 Текущий ремонт кровли ЦТП № 4 ул. 40 

лет Победы дома 9 

Август-сентябрь 

2021 г. 

2.2.12 Текущий ремонт кровли ЦТП № 8 ул. 

Осенней дома 17А (фасад) 

Август-сентябрь 

2021 г. 

2.3 Подготовка теплотрасс отопительных 

котельных  

Май-сентябрь 

2021 г. 

 2.3.1 Промывка и гидравлические испытание 

теплотрасс (20 км.) 

2.3.2 Комплектация ТК недостающими 

крышками (5 шт.) 

2.3.3 Ревизия, ремонт тепловых камер (129 шт.) 

2.3.4 Ревизия запорной арматуры (60 шт.) 

2.3.5 Изоляция трубопроводов надземных 

тепловых сетей (38 м3.) 

2.3.6 Покрытие изоляции трубопроводов 

надземных тепловых сетей (20 шт.) 

2.3.7 Шурфовка теплотрасс (20 шт.) 

2.3.8 Благоустройство территории (асфальт) 

(200 м2.) 

2.3.9 Ремонт трубопроводов теплосетей по 

результатам испытаний (0,3 км.) 

2.4 Подготовка отопительных котельных (13 

шт.) и ЦТП 

Май-сентябрь 

2021 г. 

2.5 Накопление 45-дневного запаса топлива 

для нужд теплогенерирующих установок 

МУП «ГТС» на отопительный период 

2021/2022 года 

Август-сентябрь 

2021 г. 

3. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (далее - МУП «Водоканал») 

3.1 Водозаборные сооружения  МУП 

«Водоканал»                

(по согласова-
3.1.1 Чистка, промывка скважин на 

водозаборных сооружениях (13 шт.) 

Май-август 

2021 г. 
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1 2 3 4 

3.1.2 Чистка, промывка и дезинфекция 

резервуаров чистой воды на водозаборах 

«Августовский» и «Сопка» (4 шт.) 

Сентябрь 2021 г. нию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Чистка, промывка и дезинфекция емкостей 

для хранения воды на водозаборах «10 км 

Биршоссе» и «13 км Биршоссе» (2 шт.) 

Август 2021 г. 

3.1.4 Гидропневматическая промывка и 

гидравлические испытания 

внутриплощадочных тепловых сетей и 

внутренних систем отопления (270 п.м.) 

Июль 2021 г. 

3.1.5 Текущий ремонт насосного оборудования 

в котельной и арматуры ( 2 шт.) 

Май-июнь  

2021 г. 

3.1.6 Ремонт ограждения ЗСО строгого режима 

водозабора «Августовский», «Сопка», 

«13км Биршоссе» (425 п.м) 

Сентябрь 2021 г. 

3.1.7 Утепление оконных и дверных проемов в 

производственных и бытовых помещениях 

(5 зданий) 

Август 2021 г. 

3.1.8 Завоз угля на котельную водозабора 

«Августовский» (52 тн.) 

До 01 октября 

2021 г. 

3.1.9 Ремонт фундамента и стен павильона 

шахтного колодца № 2 (1 ш.к.) 

До 01 октября 

2021 г. 

3.2 Очистные сооружения канализации   

3.2.1 Ревизия и испытание запорно-

регулирующей арматуры на 

внутриплощадочных тепловых сетях и 

внутренних системах отопления (30 шт.) 

Август-сентябрь 

2021 г. 

3.2.2 Гидропневматическая промывка и 

гидравлические испытания 

внутриплощадочных тепловых сетей и 

внутренних систем отопления (0,5 км) 

Апрель-июнь 

2021 г. 

3.2.3 Герметизация и утепление камер и 

колодцев на трубопроводах блока 

технологических емкостей и контактных 

резервуарах (13 шт.)  

Июль-сентябрь 

2021 г. 

3.2.4 Текущий ремонт здания котельной и 

склада угля (1 здание) 

Апрель-июль 

2021 г. 

3.2.5 Текущий ремонт блока технологических 

емкостей (1 шт.) 

Апрель-сентябрь 

2021 г. 

3.2.6 Текущий ремонт мягкой кровли зданий (2 

шт.)  

Июнь-сентябрь 

2021 г. 

3.2.7 Завоз топлива на котельную очистных 

сооружений канализации (50 тн.) 

До 01 октября 

2021 г. 

3.3 Водопроводные и канализационные сети  

3.3.1 Гидропневматическая промывка 

водопроводных сетей (136,6 км)  

Апрель-август 

2021 г. 

3.3.2 Ревизия и ремонт запорной арматуры 

 (64 шт.) 

Август 2021 г. 
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1 2 3 4 

3.3.3 Ревизия, текущий ремонт водоразборных 

колонок (28 шт.) 

Май 2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Капитальный ремонт водопроводных 

колодцев с установкой антивандальных 

люков (10 шт.) 

Июнь-сентябрь 

2021 г. 

3.3.5 Ремонт и испытание на пропускную 

способность пожарных гидрантов (241 

шт.) 

Апрель-август 

2021 г. 

3.3.6 Капитальный ремонт водопроводных сетей 

(900 п.м.) 

Август 2021 г. 

3.3.7 Профилактическая прочистка и промывка 

канализационных сетей (111,6 км) 

Апрель-август 

2021 г. 

3.3.8 Капитальный ремонт канализационных 

сетей (30 объектов) 

Август 2021 г.  

3.4 Канализационные насосные станции  

(далее – КНС) 

 

3.4.1 Очистка от осадка, песка, ила приемных 

резервуаров КНС (26 шт.) 

Апрель-август 

2021 г. 

3.4.2 Гидропневматическая промывка и 

испытание тепловых сетей и внутренних 

систем отопления КНС (17 шт.) и 

административного здания  

Август 2021 г. 

3.4.3 Ревизия и ремонт приемных задвижек на  

подводящих коллекторах КНС  (26 шт.) 

Май-август 

 2021 г. 

3.4.4 Утепление оконных и дверных проемов 

КНС, ремонтного участка КНС (18 зданий) 

Август 2021 г. 

3.4.5 Текущий ремонт системы отопления в 

помещениях КНС (1 станция) 

Сентябрь 2021 г. 

3.5 Промышленная база  

3.5.1 Подготовка автотранспорта и землеройной 

техники (35 ед.) 

Апрель-август 

2021 г. 

3.5.2 Гидропневматическая промывка  и 

испытание внутриплощадочных тепловых 

сетей и внутренних систем отопления  

(320 п.м)  

Май-июль  

2021 г. 

3.5.3 Утепление дверных и воротных проемов в 

стояночных и ремонтных боксах (5 боксов) 

Август 2021 г. 

3.5.4 Текущий ремонт здания кровли, зданий 

гаража (ремонтный бокс, склад, столярный 

цех, моторных цех) (1 здание) 

Сентябрь 2021 г. 

3.5.5 Завоз топлива на котельную 

промышленной базы (50 тн.) 

До 01 октября 

2021 г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Новострой»  

(далее – ООО «УК Новострой») 

4.1 Промывка, опрессовка отопительной 

системы жилищного фонда  (76  домов) 

Май-сентябрь 

2021 г. 

ООО «УК 

Новострой» (по 

согласованию) 4.2 Замена, ревизия запорной арматуры (96 

шт.) 

Май-сентябрь 

2021 г. 

4.3 Подготовка подвальных помещений (42 Май-сентябрь 
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1 2 3 4 

дома) 2021 г. 

4.4 Остекление лестничных клеток, закрытие 

подвальных продуктов (46 кв. м.) 

Август-сентябрь 

2021 г. 

4.5 Ремонт кровель (260 кв. м.) Май-сентябрь 

2021 г. 

4.6 Ремонт и установка дверных и оконных 

заполнений (32 шт.) 

Июнь-сентябрь 

2021 г. 

4.7 Проверка общедомовых приборов учета 

(26 домов) 

Июль-август  

2021 г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Рембытстройсервис»  

(далее – ООО УК «Рембытстройсервис») 

5.1  Промывка отопительной системы 

жилищного фонда  (256 домов) 

Май-сентябрь 

2021 г. 

ООО УК 

«Рембытстрой- 

сервис» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Опрессовка отопительной системы 

жилищного фонда  (256 домов) 

Май-сентябрь 

2021 г. 

5.3 Подготовка подвалов (245 домов) Май-сентябрь 

2021 г. 

5.4 Ремонт кровель (180 домов) Май-сентябрь 

2021 г. 

5.5 Ремонт дверных и оконных заполнений (90 

шт.) 

Август-сентябрь 

2021 г. 

5.6 Остекление лестничных клеток (460 кв. м.) Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

5.7 Ремонт и устройство теплоизоляции (80 

домов) 

Май-сентябрь 

2021 г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Дом-Строй» (далее – ООО             «Дом-

Строй»), общество с ограниченной ответственностью «Тепло» (далее -  ООО «Тепло»), 

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДомСтройСервис» 

(далее – ООО «УК «ДомСтройСервис»)  

6.1  Промывка отопительной системы 

жилищного фонда (107 домов 

 

Май-сентябрь 

2021 г. 

ООО «Дом-

Строй», ООО 

«Тепло»,  

 ООО «УК 

ДомСтрой-

Сервис» (по 

согласованию) 

6.2 Опрессовка отопительной системы 

жилищного фонда (107 домов) 

Май-сентябрь 

2021 г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» 

(далее – ООО  «Стандарт») 

7.1  Промывка отопительной системы 

жилищного фонда (11 домов) 

Май-август 

2021г. 

ООО  

«Стандарт» (по 

согласованию) 7.2 Опрессовка отопительной системы  

жилищного фонда (11 домов) 

Май-август 

2021г. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БИРГРАД»  

(далее – ООО «УК «БИРГРАД») 

8.1 Промывка отопительной системы 

жилищного фонда (34 дома)  

Май-август 

2021 г. 

ООО  

«УК 

«БИРГРАД» 

(по 

согласованию) 

8.2 Опрессовка отопительной системы  

жилищного фонда (34 дома)  

Май-август 

2021 г. 

8.3 Ремонт и замена запорной арматуры (61 Май-август 



9 

 
1 2 3 4 

шт.) 2021 г. 

8.4 Подготовка подвальных помещений (34 

дома) 

Май-август 

2021 г. 

8.5 Остекление окон в подъездах (9 кв. м.) Август 

2021 г. 

8.6 Ремонт кровель (95 кв. м.) Июнь-сентябрь 

2021 г. 

8.7 Ремонт дверных и оконных заполнений (23 

шт.) 

Июнь-сентябрь 

2021 г. 

8.8 Промывка теплообменников (23 шт.) Май-август 

2021 г. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Монарх»  

(далее – ООО «УК «Монарх») 

9.1 Промывка отопительной системы 

жилищного фонда (33 дома)  

Июнь-сентябрь 

2021 г. 

ООО 

«УК «Монарх» 

(по 

согласованию 
9.2 Опрессовка отопительной системы  

жилищного фонда (33 дома)  

Июнь-сентябрь 

2021 г 

10. Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛКОМПЛЕКС»  

(далее – ООО «ЖИЛКОМПЛЕКС») 

10.1 Промывка отопительной системы 

жилищного фонда (14 домов) 

Июнь-август  

2021 г. 

ООО 

«ЖИЛКОМП-

ЛЕКС» (по 

согласованию) 
10.2 Опрессовка отопительной системы  

жилищного фонда (14 домов) 

Июнь-август  

2021 г. 

10.3 Подготовка подвальных помещений (14 

домов) 

Май-август  

2021 г. 

10.4 Ремонт кровель (15 кв.м.) Май-июнь  

2021 г. 

11. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Луч»  

(далее – ООО УК «Луч»)  

11.1  Промывка отопительной системы 

жилищного фонда (18 домов)  

Июнь-сентябрь 

2021 г. 

ООО УК «Луч» 

(по согласова-

нию) 11.2 Опрессовка отопительной системы  

жилищного фонда (18 домов)  

Июнь-сентябрь 

2021 г. 

12. Структурное подразделение «Биробиджанская ТЭЦ» филиала  

«Хабаровская генерация» акционерного общества  

«Дальневосточная генерирующая компания»                                                                                      

(далее - СП «Биробиджанская ТЭЦ» филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК») 

12.1 Экспертиза промышленной безопасности 

котла ст. № 4.8.10 

Май-ноябрь 

2021 г. 

 

СП 

«Биробиджан- 

ская ТЭЦ» 

филиала 

«Хабаровская 

генерация» АО 

«ДГК» 

12.2 Техническое диагностирование (ЭПБ) 

грузоподъемных кранов – 3 шт 

Май-август 

2021 г. 

12.3 Техническое диагностирование (ЭПБ) 

приемной емкости мазута и приемных 

лотков мазута 

Февраль-март 

2021 г. 

12.4 Техническое диагностирование (ЭПБ) РОУ 

№ 1.2.3.4.5.6 

Май-сентябрь 

2021 г. 

12.5 Техническое диагностирование (ЭПБ) 

мазутного бака № 2 

Август-октябрь 

2021 г. 

12.6 Экспертиза промышленной безопасности 

теплосети «ТЭЦ-город» 

Май-август  

2021 г. 
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12.7 Капитальный ремонт котла ст. № 6 Апрель-июль 

2021 г. 

12.8 Капитальный ремонт теплосети «ТЭЦ-3-й 

микрорайон» ТК-3М – ТК-4М ф400 L=176 

п.м. (подземная в непроходном канале) 

Июнь-июль 

 2021 г. 

12.9 Экспертиза промышленной безопасности 

питательных трубопроводов ПТ-4,5 и ПТ-

6,7 

Июнь-октябрь 

2021 г. 

12.10 Гидравлические испытания тепловых 

сетей СП «БТЭЦ» на прочность и 

плотность 

Май 2021 г. 

13. Государственное предприятие Еврейской автономной области «Облэнергоремонт 

плюс» 

(далее – ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс») 

13.1 Подготовка котельной «Психбольница»  ГП ЕАО 

«Облэнергоре-

монт» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1.1 Первичные гидравлические испытания: 

- котлов водогрейных; 

- внутренних трубопроводов котельной; 

- наружных теплосетей 

Май-июль  

2021 г. 

13.1.2 Годовое техническое обслуживание 

(далее-ТО) и текущий ремонт: 

- котлов водогрейных (5 шт.); 

- насосов сетевых (3 шт.); 

- контрольно-измерительных приборов; 

- газоходов; 

- вентиляторов (2 шт.), дымососов (2 шт.) 

Май-сентябрь 

2021 г. 

13.1.3  Капитальный ремонт дымовой 

металлической трубы 

Май-сентябрь 

2021 г. 

13.1.4 Ремонт тачки для вывоза шлака, установка 

золоуловителей 

Июнь-сентябрь 

2021 г. 

13.2 Подготовка котельной «Психинтернат»  

13.2.1 Первичные гидравлические испытания: 

- котлов водогрейных (5 шт.); 

- внутренних трубопроводов котельной; 

- наружных теплосетей. 

Май-август  

2021 г. 

13.2.2 Годовое ТО и текущий ремонт: 

- котлов водогрейных  (5 шт.); 

- насосов сетевых (3 шт.); 

-контрольно-измерительных приборов; 

- вентиляторов (4 шт.), дымососа (1 шт.); 

- газоходов 

Май-июль  

2021 г. 

13.2.3  Замена дымовой металлической трубы 

(ГВС) 

Август - сентябрь 

2021 г. 

13.2.4  Ремонт тачки для вывоза шлака, установка 

золоуловителей 

Апрель, июнь-

сентябрь 2021 г. 

13.3 Подготовка котельной «Инфекционная 

больница» 

 

13.3.1 Первичные гидравлические испытания: 

- котлов водогрейных (5 шт.); 

- внутренних трубопроводов котельной; 

Май-июль  

2021 г. 
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- наружных теплосетей 

13.3.2 Годовое ТО  и текущий ремонт: 

- котлов водогрейных (5 шт.); 

- насосов сетевых (3 шт.); 

- газоходов; 

- контрольно-измерительных приборов; 

- вентиляторов (3 шт.), дымососа (1 шт.) 

Май-июль  

2021 г. 

13.3.3 Ремонт тачки для вывоза шлака, установка 

золоуловителей 

Июнь-сентябрь 

2021 г. 

13.3.4 Капитальный ремонт дымовой 

металлической трубы 

Июль-сентябрь 

2021 г. 

14.4 Подготовка котельной 

«Противотуберкулезный диспансер» 

 

14.4.1 Первичные гидравлические испытания: 

- котлов водогрейных (3 шт.); 

- внутренних трубопроводов котельной; 

- наружных теплосетей 

Май-июль 

 2021 г. 

14.4.2 Годовое ТО и текущий ремонт: 

- котлов водогрейных  (3 шт.); 

- насосов сетевых (3 шт.); 

- вентиляторов (4 шт.), дымососа (1 шт.); 

- газоходов; 

- контрольно-измерительных приборов 

Май-июль  

2021 г. 

14.4.3 Ремонт тачки для вывоза шлака, установка 

золоуловителей 

Июль-сентябрь 

2021 г. 

14.4.4 Очистка от отложений, шлака в дымовой 

трубе 

Май-июнь  

2021 г. 

14.5 Аукцион на приобретение запаса топлива 

для нужд теплогенерирующих установок 

ГП ЕАО «Облэнергоремонт» на 

отопительный период 2021/2022 года 

Август-сентябрь 

2021 г. 

15. Акционерное общество «Биробиджаноблгаз» 

(далее – АО «Биробиджаноблгаз») 

15.1 Подготовка производственных и 

административно-бытовых зданий и 

сооружений 

Сентябрь 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО 

«Биробиджан-

облгаз» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1.1 Промывка, опрессовка систем отопления 

зданий и сооружений (4 здания) 

15.1.2 Подготовка производственных и 

административных зданий, складов к 

работе в зимних условиях (3 здания) 

15.1.3 Подготовка склада хранения баллонов с  

сжиженным газом (7 складов) 

15.2 Подготовка подземных газопроводов и 

групповых резервуарных установок 

сжиженных углеводородных газов 

15.2.1 Ревизия арматуры редукционных головок 

газораспределительных устройств (далее 

ГРУ) (112 шт.) 

15.2.2 Техническое освидетельствование и 
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диагностирование сосудов ГРУ (4 шт.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2.3 Проверка подземных газопроводов на 

герметичность (25,71 км) 

15.2.4 Проверка пожарного состояния ГРУ 

(112 шт.) 

15.3 Подготовка газонаполнительной станции 

(далее - ГНС) 

15.3.1 Ревизия, ремонт, замена запорно-

регулирующей арматуры на газовом 

оборудовании (194 шт.) 

15.3.2 Ремонт напольного конвейера ТНЦ (1 шт.); 

ревизия напольного конвейера КНП-001 

 (1 шт.) 

15.3.3 Ревизия газового насоса CORCEN (1 шт.) 

15.3.4 Ревизия глубинных насосов, промывка 

скважин (2 шт.) 

15.3.5 Ремонт и проверка эффективности работы 

вентиляционных систем 

специализированной организацией с 

ремонтом электродвигателя (10 шт.) 

15.3.6 Ремонт и ревизия газовых компрессоров 

 (2 шт.) 

15.3.7 Ревизия и ремонт воздушных 

компрессоров (2 шт.) 

15.3.8 Промывка пожарного резервуара и очистка 

от илистых отложений (2 шт.) 

15.3.9 Очистка противопожарной полосы по 

периметру ГНС (1200 п.м) 

15.3.10 Промывка системы пожаротушения и 

ревизия пожарных гидрантов (1 мер, 4 шт.) 

15.3.11 Ревизия и ремонт пункта наполнения 

баллонов(1 шт.) 

15.4 Подготовить газовое оборудование 

автомашин, работающих на сжиженном 

газе, к эксплуатации в зимний период 

 (1 шт.) 

15.5 Создание бригады по ликвидации 

закупорок на газопроводах и откачке 

конденсата, проведение учебно-

тренировочных занятий (1 бригада) 

15.6 Охрана труда и техника безопасности 

15.6.1 Создание запаса теплой одежды для 

работы в зимний период (10 комплектов) 

15.6.2 Проведение занятия с работниками по 

правилам производства работ при 

устранении закупорок (1 занятие) 

15.6.3 Пополнение запаса материалов для 

ликвидации аварийных ситуаций и 

инцидентов (1 мер.) 

15.6.4 Проведение ежегодного медосмотра 
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работников, работающих во вредных 

условиях труда (1 мер.) 

 

15.6.5 Проведение проверки знаний по 

промышленности безопасности, охране 

труда, пожарной безопасности (1 мер.) 

15.7 Электрооборудование 

15.7.1 Испытание электропроводки 

электрооборудования, заземляющих 

устройств с составлением актов замеров 

(3000 п.м/285 шт.) 

15.7.2 Ревизия, ремонт и испытание 

заземляющих устройств (130 шт.) 

16. Общество с ограниченной ответственность «Розенталь Групп» (далее – ООО 

«Розенталь Групп» 

16.1 Промывка отопительной системы 

жилищного фонда (2 дома) 

Май 2021 г. ООО 

«Розенталь 

Групп» 16.2 Опрессовка отопительной системы  

жилищного фонда (2 дома)  

Сентябрь 2021 г. 

16.3 Подготовка подвальных помещений и тех. 

подполья (1 дом) 

Июнь 2021 г. 

16.4 Подготовка подъездов жилых домов (2 

дома) 

Апрель-май, июль 

2021 г. 

16.5 Установка сопла, шайбы (2 дома) Сентябрь 2021 г. 

16.6 Паспорт готовности к осенне-зимнему 

периоду (2 дома) 

Сентябрь 2021 г. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области   

от 15.06.2021 №993 

 

 

Состав 

штаба муниципального образования «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области  по подготовке к отопительному 

периоду 2021/2022 года 

 

Шинкевич 

Евгений  

Леонидович 

 

 

 

 

Говоров 

Андрей Николаевич 

 

- 

 

 

 

 

 

 

-  

исполняющий обязанности первого заместителя 

главы мэрии города по промышленности, 

строительству, транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству -  начальника 

управления жилищно-коммунального хозяйства, 

начальник штаба;  

 

заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города, 

заместитель начальника штаба; 

 

Храмов 

Алексей 

Владимирович 

 

 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и строительства 

управления ЖКХ мэрии города, заместитель 

начальника штаба; 

 

Гейшес 

Ольга 

Валерьевна 

- главный специалист-эксперт управления 

жилищно-коммунального хозяйства мэрии 

города, секретарь комиссии. 

   

Члены штаба:   

 

Александров 

Александр 

Александрович 

 

 

- 

 

заместитель главного инженера 

по ремонту и эксплуатации МУП «ГТС»;                                    

 

Антоненко 

Ирина  

Александровна            

 

- начальник отдела муниципального жилищного 

контроля мэрии города; 
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Арский  

Евгений 

Владимирович 

 

- генеральный директор ООО «УК Новострой», 

директор ООО «УК «БИРГРАД» (по 

согласованию);  

 

Бурьян 

Олег  

Павлович 

- главный  инженер  ООО «Рембытстройсервис» 

(по согласованию); 

 

 

Колтунов 

Константин 

Николаевич 

- главный инженер ГП ЕАО «Облэнергоремонт 

плюс» (по согласованию); 

 

 

Михна 

Владимир  

Ильич 

 

- управляющий ООО «Розенталь Групп «Огма» 

(по согласованию); 

 

Коновалов  

Дмитрий  

Николаевич 

- заместитель директора муниципального 

казенного учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области»; 

  

Носков  

Андрей  

Васильевич  

 

- главный инженер МУП «Городские тепловые 

сети»;  

 

Смышляев 

Леонид 

Александрович 

 

- генеральный директор ООО «УК «Монарх» (по 

согласованию); 

 

Снетков 

Виктор  

Михайлович 

 

- главный инженер МУП «Водоканал»; 

 

Соболева 

Татьяна  

Андреевна 

 

- генеральный директор ООО «Стандарт» (по 

согласованию); 

 

Уткин 

Александр 

Викторович 

 

- мастер сантехнического участка  

ООО «УК «ДомСтройСервис» (по 

согласованию); 
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Ходос 

Наталья  

Анатольевна 

 

- инженер производственно-технического отдела 

ООО «ЖИЛКОМПЛЕКС» (по согласованию);  

 

Шабанов 

Андрей  

Валерьевич 

- исполняющий обязанности директора – главный 

инженер АО «ДГК» филиала «Хабаровская 

генерация» СП «Биробиджанская ТЭЦ» (по 

согласованию). 

  
 

 

 


