
Дума
Сладковского сельского поселения 

Слободо-Туринского муниципального района 
Свердловской области 

четвертого созыва 
РЕШЕНИЕ

От 31.05.2018 № 72 с. Сладковское

Об итогах отопительного сезона 
2017-2018 года и мероприятиях 
по подготовке к новому отопительному 
периоду 2018-2019 года объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
расположенных на территории 
Сладковского сельского поселения

Заслушав информацию директора МУЛ “Сладковское ЖКХ” В.А. Потапова об итогах 
отопительного сезона 2017-2018 года и мероприятиях по подготовке к новому 
отопительному периоду 2018-2019 года объектов коммунальной инфраструктуры, 
расположенных на территории Сладковского сельского поселения, Дума Сладковского 
сельского поселения РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению. (Прилагается)
2. Предложить руководству МУП “Сладковское ЖКХ” (директор В.А.Потапов):
1) принять все меры к уменьшению задолженности за тепловую энергию с граждан, 

проживающих в многоквартирных домах. Данное мероприятие включить в план работы 
предприятия;

2) в целях выявления причин потери тепла в детском саду “Ромашка” в селе 
Сладковское, в течение подготовительного периода к новому отопительному сезону, 
совместно с руководством Слободо-Туринского муниципального отдела управления 
образованием создать независимую комиссию по проведению проверки соответствия 
системы отопления техническим возможностям котельной, поставляющей тепло в детский 
сад.

3. Вопрос о выполнении указанных рекомендаций заслушать на заседании постоянной 
комиссии по муниципальному хозяйству и социальной политике в июне 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
муниципальному хозяйству и социальной политике.

5. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном сайте 
Сладковского с е ^ ^ ^ ^ | |^ е л е н и я  в сети Интернет.
ПредседателыШЖдае&^Ч. И.^ашвгидаяювского
Сладковскош gmscKoro вдеЛэдия _ ^

ва m/JM/И  ^НеЙвдш орож ден ных
\ “t  

\ \? 5
Vi ^ £  Ь

- У

Ч .::



Итоги отопительного сезона 2017 -2018 г.г.

1. Отопительный сезон прошел без аварий, перебоев с подачей воды и тепла 

не было, все работало в штатном режиме.

2. Приобретен и установлен подающий насос в котельную по ул. Луговая 7а; 

побелено помещение, проведена ревизия котла (на предмет протечек и 

забитых труб котла).

3. В многоквартирном доме по адресу: ул. Луговая д. 7 частично поменяны 

стояки отопления. Приобретены и установлены пломбы на приборы^учёта 

холодного водоснабжения.
/

4. Проводится поверка приборов учета домов ул. Луговая д. 7 и Рабочая д. 5 

(заключен договор на поверку проплачено по договору 30 тыс. руб.).

5. с. Пушкарево в дровяной котельной поменяна дымовая труба, проведен 

косметический ремонт помещения котельной, текущий ремонт подающих 

насосов, заменен старый электрощит на новый.

6. По ул. Совхозная д. l a c .  Сладковское в котельной поменяна дымовая 

труба Администрацией Сладковского сельского поселения, проведена 

ревизия электрощита с заменой пускателей, отремонтирован один подающий 

насос.

Директор МУП «Сладковское ЖКХ» В.А. Потапов


