
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

  «___06 __» ___07__  2020 г.                                                      № _513 _  

  

О внесении изменений  постановление Администрации  

города Рыльска от 27.05.2020 №426 «Об утверждении  

плана мероприятий по подготовке объектов жилищно  

- коммунального хозяйства города Рыльска к работе  

в осеннее -зимний период 2020-2021 гг.»  

  

      В целях своевременной и эффективной подготовки жилищно-

коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период 2020-2021 

гг., в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области, Администрация города Рыльска 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Внести изменения в  Приложение №1 постановления Администрации  

города Рыльска от 27.05.2020 №426 «Об утверждении плана мероприятий по 

подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства города Рыльска к 

работе в осеннее -зимний период 2020-2021 гг.» , изложив Приложение №1 в 

новой редакции (прилагается). 

       2. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

       3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

      

 

 

 

      Глава города Рыльска                                                                     С.А.Курносов         

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

        к постановлению администрации 

                                              города Рыльска от 06.07.2020 г. №513 

 

  

ПЛАН 

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Рыльска 
к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг. 

 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Кол-во Стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Сроки 

выполне

ния 

Ответственный 

1. Жилищный фонд    Ген. Директор. ООО 

« Городская 

коммунальная 

служба», ген. 

Директор ООО 

«Управляющая 

компания по ЖКУ» 

Ген.директор ООО 

«Управдом» 

  Обследование с составление 

актов   

  До 

01.06.20 

 

 Составление дефектных 

ведомостей. Расчет сметной 

стоимости ремонтных работ 

  До 

01.06.20 

 

 -промывка систем 

теплоснабжения 

62   До 

15.09.20 

 

 -подготовка тепловых узлов 62  До 

15.09.20  

 

 -обследование ВДГО, 

вентканалов (наличие 

договоров, актов) 

47  До 

15.09.20 

 

 -обследование состояния 

ремонт электропроводки, 

электрощитов, автоматов  

электровыключателей. 

41,5п.м/8

6 шт. 

 До 

15.09.20 

 

 -поверка имеющихся приборов 

учета, допуск к эксплуатации 

2  До 

15.09.20 

 

 -текущий ремонт  с заменой 

трубопроводов 

теплоснабжения   (стояк, 

разводка в подвальном 

помещении) 

48,0  п/м  До 

15.09.20 

 

 -ревизия запорной арматуры 

ремонт и установка задвижек 

64 шт  15.09.20  

 -ремонт и замена 

трубопроводов 

водоснабжения, 

водоотведения в МКД 

194,7 п/м  До 

15.09.20 

 

    1152,8 м2  15.09.20  



Крыши -замена обрешетки,     

устранение протечек ,ремонт 

мягкой кровли.  

  

  Отмостка- ремонт и 

восстановление 

167,1м2   15.09.20  

  Ремонт подвального 

помещения 

7,8 м 3 

  

  15.09.20  

  Крыльца, навесы: 195м 2   15.09.20    

 -ремонт входных дверей 

-замена входных дверей 

30 

22 

  15.09.20  

 -ремонт подъездов  19 под. + 

3525,0 м2 

  15.09.20  

 -установка оконных блоков   48 шт.  15.09.20  

2 Котельные и тепловые сети    Директор ООО 

«ПРОМ-ЭНЕРГО-

СЕРВИС» 

 Котельная 28 квартала т/о 

сетевого насоса №29 

 26700 май-

сентябрь 

«ПРОМ-ЭНЕРГО-

СЕРВИС» 

 Котельная 28 квартала ,осмотр 

опресовка котлов КГВМ-10 

№1 и №2  

 5000  «ПРОМ-ЭНЕРГО-

СЕРВИС» 

 Котельная 28 квартала 

,ревизия запорной арматуры  

 4000  «ПРОМ-ЭНЕРГО-

СЕРВИС» 

 Котельная 28 квартала 

,тех.обслуживание газового 

оборудования  

 5000  «ПРОМ-ЭНЕРГО-

СЕРВИС» 

 Котельная 28 квартала 

,ревизия дозирующей 

установки ХВО  

 1000  «ПРОМ-ЭНЕРГО-

СЕРВИС» 

 Экспертиза 

тех.диагностирование КВГМ-

10,№1,№2,трубопроводы 4 

категории, котельная №13 

котел ДКВР 6.5/13, Диаэратор, 

Паропроводы, Котельная 

РТКА ДКВР=4/13, 

Паропроводы 

 160000  «ПРОМ-ЭНЕРГО-

СЕРВИС» 

 Котельная  №13 Ревизия 

насосов, частичная замена 

подшипников 

 25000  «ПРОМ-ЭНЕРГО-

СЕРВИС» 

 Котельная  №13 Ревизия 

запорной арматуры 

 15000  «ПРОМ-ЭНЕРГО-

СЕРВИС» 

 Котельная РТКА, Ревизия 

насосов, частичная замена 

подшипников  

 10000  «ПРОМ-ЭНЕРГО-

СЕРВИС» 

 Котельная РТКА, Ревизия 

запорной арматуры 

 8000  «ПРОМ-ЭНЕРГО-

СЕРВИС» 

 Котельная №11 Ревизия  

запорной арматуры 

 3000  «ПРОМ-ЭНЕРГО-

СЕРВИС» 

 Котельная №9 Ревизия  

запорной арматуры 

 3000  «ПРОМ-ЭНЕРГО-

СЕРВИС» 

 Котельная №24 Ревизия  

запорной арматуры 

 3000  «ПРОМ-ЭНЕРГО-

СЕРВИС» 

 Поверка приборов  КИП и А  29000  «ПРОМ-ЭНЕРГО-

СЕРВИС» 



 т/с замена теплосети по 

ул.Автозаводской 

протяженностью 50 метр. 

 60000  «ПРОМ-ЭНЕРГО-

СЕРВИС» 

 т/с ревизия запорной арматуры  40000  «ПРОМ-ЭНЕРГО-

СЕРВИС» 



 
3 Водоснабжение, водоотведение    Директор МУП 

«Горводоканал» 

 Замена участка водопроводной 

сети с устройством смотрового 

колодца и запорной арматуры по 

пер. Иркутский 

60 м.п.  май-

июль 

2020 

Собственные 

средства 

 Дезинсекция объектов 1200 

м.куб. 

 май-

июль 

2020 

Собственные 

средства 

 Удаление поросли в пределах 1-го 

пояса ЗСО 

3000 

м.кв. 

 май-

июль 

2020 

Собственные 

средства 

 - ремонт колонок 6  май-

июнь 

2020 

Собственные 

средства 

 -ремонт колодцев 4   май-

август 

2020 

Собственные 

средства 

 замена водоподъемных насосов 

на водозаборных ОСК,РТП, 

«Трошино» 

   Собственные 

средства 

 Замена участка водовода от 

камеры водозабора «Трошино» 

6п.м.  май-

сентябрь 

2020 

Собственные 

средства 

 -ремонт колодцев самотечного 

коллектора 

7шт.  май-

июль 

2020 

Собственные 

средства 

 -чистка колодцев самотечного 

коллектора 

15 шт.  май-

август 

2020 

Собственные 

средства 

 Ревизия запорной арматуры  Д.300-2 

шт.,д.1

50- 

7шт.,д.

100 -1 

шт. 

 май-

август 

2020 

Собственные 

средства 

 -замена клапанов, ревизия 

запорной арматуры, насосного 

оборудования КНС №1-7  

обратн

ый 

клапан 

д.200 

мм -

2шт.,сд 

80-32, 

сдв 80-

32 

 май 

2020 

Собственные 

средства 

 -ремонт объектов , вспашка карты 

полей фильтрации , покос 

прилегающей территории 

  июнь-

август 

2020 

Собственные 

средства 

 -ревизия, ремонт и замена 

запорной арматуры 

(задвижки),воздуходувок 

задв. 

Д.150 

мм-1 

шт.,д.1

00 мм-3 

шт., 

воздухо

 июнь-

сентябрь 

2020 

Собственные 

средства 



дувка-2 

шт. 

 Ремонт иловой площадки с 

восстановлением дренажной 

системы 

  июнь-

сентябрь 

2020 

Собственные 

средства 

 -ремонт распределительной 

камеры и подводящего 

канала,песколовки 

   июнь-

сентябрь 

2020 

Собственные 

средства 

 Вывоз подсушенного ила, осадка 

песколовок, осадка при 

механической очистке 

37 т.   Собственные 

средства 

  


