Город готовится к отопительному сезону 2018-2019 годов
Еженедельно по понедельникам при главе города Кудымкара – главе
администрации города Кудымкара проводятся оперативные совещания с
руководителями учреждений жилищно-коммунального хозяйства, сетевых и
энергоснабжающих предприятий города по подготовке к отопительному периоду.
В марте текущего года в соответствии с рекомендациями Региональной
службы по тарифам Пермского края, в целях своевременной и качественной
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в
отопительный период и обеспечения начала отопительного периода в
установленные сроки администрацией города Кудымкара издано постановление
«О подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы г.Кудымкара к эксплуатации в
осенне-зимний период 2018-2019 годов». Утверждены планы мероприятий и
графики по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
(многоквартирных жилых домов, тепловых сетей, теплоисточников) и объектов
социальной сферы, находящихся в управлении предприятий жилищнокоммунального
хозяйства
(управляющих,
сетевых,
теплоснабжающих
организаций), ответственных за подготовку объектов социальной сферы к
эксплуатации в отопительный период. 16 марта 2018 г. утвержден «Сводный план
мероприятий подготовки объектов города Кудымкара к эксплуатации в
отопительный период» и состав комиссии по подготовке объектов ЖКХ и
объектов социальной сферы города Кудымкара к работе в осенне-зимний период
2018-2019 гг. По итогам защиты «Сводного плана» замечаний от комиссии (в
составе представителей Региональной службы по тарифам, а также Инспекции
государственного жилищного надзора) не поступило.
Подготовка к отопительному сезону 2018-2019 гг. идет в соответствии с
утвержденными планами-графиками.
Всего на подготовку муниципального образования к осенне-зимнему
периоду 2018-2019 годов в местном бюджете предусмотрены средства в сумме 6,9
млн. руб. На сегодняшний день завершаются работы по модернизации сетей
водоснабжения и водоотведения, котельного оборудования и систем
теплоснабжения. Проведена ревизия более 25 км тепловых сетей к эксплуатации в
осенне-зимний период, заменено 700 м ветхих тепловых сетей. Приобретены
насос для установки КНС в районе бывшей школы-интернат и электродвигатель
для воздуходувки ОСК. Проведены работы по строительству 4,9 км воздушных
линий электропередач. Осуществляется закупка резервных запасов топлива на
зимний период. Все объекты социального назначения города подготовлены к
отопительному сезону. Проверку паспортов готовности к эксплуатации в
отопительный сезон прошли 206 многоквартирных домов из 261 дома.
Дебиторская задолженность потребителей тепловой энергии на 20 августа
2018 года составляет более 13 млн. рублей, из которых задолженность населения
перед теплоснабжающей организацией – более 9,3 млн. руб., бюджетные и прочие
организации – почти 3,8 млн. руб.
В связи с чем напоминаем гражданам, что оплата тепловой энергии основная обязанность абонента.
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