
Утвержден
постановлением администрации

городского округа «Город  Йошкар-Ола»
от 12.05.2016 № 772

План-график 
организационно-технических мероприятий по подготовке объектов

жизнеобеспечения населения и социальной сферы 
к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения

1 Формирование  планов  подготовки
объектов жизнеобеспечения населения и
социальной  сферы  к  работе  в  осенне-
зимний период 2016-2017 годов с учетом
итогов  прохождения  отопительного
периода 2015-2016 годов и предписаний,
выданных  органами  государственного
контроля  (надзора),  органами
муниципального контроля

МУП  «Йошкар-Олинская
ТЭЦ-1»,  МУП «Водоканал»,
МУП «Город», 
теплоснабжающие  и
теплосетевые  организации
(по  согласованию),
муниципальные  бюджетные
учреждения,
ОАО «ЖЭУК «Заречная»,
ОАО «ЖЭУК «Заводская»,
ОАО «ЖЭУК «Дубки»,
ОАО «ЖЭУК «Южная»,
МП «РЭО и НФ»,
управляющие  компании,
прочие  потребители
тепловой  энергии  (по
согласованию)

до  30  апреля
2016 года

2 Проведение  рабочих  совещаний  по
подготовке  к  осенне-зимнему  периоду
2016-2017 годов

комиссия  по  подготовке
объектов  жизнеобеспечения
населения  и  социальной
сферы  городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»  к
работе  в  осенне-зимний
период 2016-2017 годов

по  мере
необходимости

3 Проведение  гидравлических  испытаний
тепловых сетей

МУП «Йошкар-Олинская
ТЭЦ-1,  теплосетевые
организации  (по
согласованию)

до  5  июня
2016 года 

4 Профилактические  работы,  связанные  с
остановом котельных

МУП «Йошкар-Олинская
ТЭЦ-1»,  теплоснабжающие
организации  (по
согласованию)

по  графикам
останова
котельных

5 Проведение  испытаний,  промывка  и
ремонт  внутридомовых  сетей
теплоснабжения  и  сетей  горячего
водоснабжения

Муниципальные  бюджетные
учреждения,
ОАО «ЖЭУК «Заречная»,
ОАО «ЖЭУК «Заводская»,

до  17  августа
2016 года
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ОАО «ЖЭУК «Дубки»,
ОАО «ЖЭУК «Южная»,
МП «РЭО и НФ»,
управляющие  компании,
прочие  потребители
тепловой  энергии  (по
согласованию)

6 Внесение изменений в планы подготовки
объектов жизнеобеспечения населения и
социальной  сферы  к  работе  в  осенне-
зимний  период  2016-2017  годов  по
результатам гидравлических испытаний

МУП «Йошкар-Олинская
ТЭЦ-1,  теплосетевые
организации  (по
согласованию),
муниципальные  бюджетные
учреждения,
ОАО «ЖЭУК «Заречная»,
ОАО «ЖЭУК «Заводская»,
ОАО «ЖЭУК «Дубки»,
ОАО «ЖЭУК «Южная»,
МП «РЭО и НФ»,
управляющие  компании,
прочие  потребители
тепловой  энергии  (по
согласованию)

до  15  июня
2016 года

6 Представление  в  управление  городского
хозяйства  администрации  городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»
информации о ходе подготовки к осенне-
зимнему периоду 2016-2017 годов

МУП  «Йошкар-Олинская
ТЭЦ-1»,  МУП «Водоканал»,
МУП  «Город»,  
теплоснабжающие  и
теплосетевые  организации,
потребители  тепловой
энергии  (по  согласованию),
ОАО «ЖЭУК «Заречная»,
ОАО «ЖЭУК «Заводская»,
ОАО «ЖЭУК «Дубки»,
ОАО «ЖЭУК «Южная»,
МП «РЭО и НФ»,
управляющие компании

еженедельно  по
средам  до  12-00,
начиная с 1 июня
2016 года

7 Подготовка  и  восстановление  запасов
резервного  топлива,  заключение
договоров  на поставку каменного угля

МУП «Йошкар-Олинская
ТЭЦ-1»,  теплоснабжающие
организации  (по
согласованию)

до  1  августа
2016 года

8 Разработка  и  согласование  с
администрацией  городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»  графиков
аварийного  ограничений  потребителей
тепловой энергии

МУП «Йошкар-Олинская
ТЭЦ-1»,  теплоснабжающие
организации  (по
согласованию)

до  1  сентября
2016 года

9 Обеспечение  до  начала  отопительного
периода  погашения  муниципальными
организациями  бюджетной  сферы
задолженности  за  потребленные
энергоносители  перед
энергоснабжающими организациями и за
жилищно-коммунальные  услуги  перед
организациями  жилищно-коммунального
хозяйства

муниципальные  бюджетные
учреждения

до  начала
отопительного
периода
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10 Обеспечение  выполнения
запланированных  мероприятий  согласно
планам подготовки объектов социальной
сферы к работе в осенне-зимний период
2016-2017 годов 

муниципальные  бюджетные
учреждения  образования,
культуры, 

до  20  августа
2016 года

11 Обеспечение  выполнения
запланированных  мероприятий  согласно
планам  подготовки  объектов  к  работе  в
осенне-зимний период 2016-2017 годов

МУП  «Йошкар-Олинская
ТЭЦ-1»,  МУП «Водоканал»,
МУП  «Город»,
теплоснабжающие,
теплосетевые  организации
потребители  тепловой   (по
согласованию),
муниципальные  бюджетные
учреждения,
ОАО «ЖЭУК «Заречная»,
ОАО «ЖЭУК «Заводская»,
ОАО «ЖЭУК «Дубки»,
ОАО «ЖЭУК «Южная»,
МП «РЭО и НФ»,
управляющие  компании,
прочие  потребители
тепловой  энергии  (по
согласованию)

до  15  сентября
2016 года

12 Прохождение  проверки  готовности
потребителей  тепловой  энергии  к
отопительному периоду 2016-2017 годов
с  оформлением  актов  проверки
готовности  и  паспортов  готовности  к
отопительному периоду 

Муниципальные  бюджетные
учреждения,
ОАО «ЖЭУК «Заречная»,
ОАО «ЖЭУК «Заводская»,
ОАО «ЖЭУК «Дубки»,
ОАО «ЖЭУК «Южная»,
МП «РЭО и НФ»,
управляющие  компании,
прочие  потребители
тепловой энергии

до  15  сентября
2016 года

13 Прохождение  проверки  готовности
теплоснабжающих,  теплосетевых
организаций  к  отопительному  периоду
2016-2017  годов  с  оформлением  актов
проверки  готовности  и  паспортов
готовности к отопительному периоду

МУП «Йошкар-Олинская
ТЭЦ-1»,  теплоснабжающие,
теплосетевые  организации
(по согласованию)

до  1  октября
2016 года

14 Обеспечение  подготовки  к  работе  в
зимних  условиях  специализированной
уборочной техники,  гидротехнических и
других  искусственных  сооружений,
дорожно-мостового  хозяйства,
проведение ямочного ремонта, заготовка
песчано-соляной смеси

«МУП Город» до  начала
отопительного
периода

15 Подготовка  объектов  водоснабжения  и
водоотведения городского округа «Город
Йошкар-Ола» к осенне-зимнему периоду
2016-2017 годов 

МУП «Водоканал» до  начала
отопительного
периода
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