
 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

От 02 октября 2014 г.        № 60-р 
 

О принятии информации "О подготовке к зимнему сезону служб ЖКХ" к 
сведению 

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы, начальника 

управления ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области Сорокина А.В. "О подготовке к зимнему сезону служб ЖКХ", 
Земское собрание решило: 

1. Отчет заместителя главы, начальника управления ЖКХ и ЧС 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области 
Сорокина А.В. "О подготовке к зимнему сезону служб ЖКХ" принять к сведению. 

 
 

Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района    Ю.К.Козуляев 



Здравствуйте, уважаемые депутаты и гости собрания! 
Отопительный сезон 2013-2014 гг. в Сосновском районе завершился 1 мая 

текущего года. Практически сразу же после его завершения все организации 
коммунального комплекса района согласно распоряжению Администрации Сосновского 
муниципального района от 22.04.2014 г. № 476-р «О подготовке к отопительному сезону 
2014-2015 гг.» приступили к подготовке к предстоящему зимнему периоду. 

Исходя из состояния объектов инфраструктуры и финансовых возможностей, 
были разработаны и утверждены планы мероприятий и графики их выполнения. 

Всего в районе на балансе Администрации и МУПов на сегодняшний день 
насчитывается 24 котельных, из них: 13 газовых, 9 угольных и 2 мазутных. Кроме того, в 
районе мы имеем почти 35 км теплотрасс, 67 км водопроводных сетей и 20 км 
канализационных сетей. 

На всех котельных без исключения, проведены ревизии и при необходимости 
замены запорной арматуры, насосного оборудования, проверены и отремонтированы  
дымовые и вентиляционные шахты. В котельных, где это было необходимо, проведены  
частичные замены трубопроводов, насосов, колосников, ремонты механических 
фильтров, чистка и текущие ремонты котлов с их обмуровкой.  

Как всегда, наибольший объем ремонтных работ по подготовке котельных 
выполнен МУПом «Теплоэнергия-1». Здесь помимо ежегодных профилактических 
мероприятий было приобретено и установлено новое оборудование, а именно: 
частотный преобразователь на насосы дымоудаления в котельной №1, сетевые насосы 
в котельной № 3 (ЦРБ), газовый котел в котельной № 5 (д/с Зернышко), насосное 
оборудование в мазутной котельной с. Яковское.  

Во всех МУПах, где это было необходимо, выполнены частичные ремонты зданий 
и кровли котельных.  

В этом подготовительном периоде, в связи с пуском газа в с. Сурулово, 
Администрацией района проведена большая работа по переводу МКД на 
индивидуальное отопление. В результате угольная котельная ликвидируется, часть 
оборудования, а именно котел, уже установлен в Панинской  школьной котельной. 

Кроме котельных, немалый объем выполнен на сетях теплоснабжения. На всех 
теплотрассах района проведены ревизии и при необходимости замены запорной  
арматуры и утеплителя. Выполнены работы по замене 2-х участков теплотрасс, общей 
протяженностью 200 метров по ул. Ленина. 

Также в осенне-летний период проводились плановые работы по МКД, а именно: 
ревизии систем отопления и при необходимости замена труб теплоснабжения, 
водоснабжения и запорной арматуры, промывка и опрессовка систем отопления. 

Проведены необходимые работы по подготовке учреждений образования, а 
именно: частичный ремонт системы отопления в д/с «Колокольчик» р.п. Сосновское и 
Панинской школе, замена участка теплотрассы к д/с «Рябинушка», замена трех 
электрокотлов в Селитьбенской СОШ. 

Серьезное внимание в текущем подготовительном периоде уделялось подготовке 
районных сетей водоснабжения и водоотведения. В общей сложности заменено почти 2 
км водопроводов, уже проложено новых 650 м, подходят к завершению работы по 
прокладке водопровода в с. Крутые, протяженностью более 700 метров. В ближайшее 
время в рамках районной программы по энергосбережению на 3-х скважинах в с. 
Яковское, р.п.Сосновское, с. Сурулово будут установлены станции управления 
водопогружными насосами. В рамках этой же программы будет проведена  
реконструкция насосной станции, расположенной у ЦРБ. Также в этом году проведены 
работы  по замене более 300 метров канализационных сетей и ремонту 18 
канализационных колодцев. Работы в данном направлении продолжаются. 

В целом, все основные запланированные мероприятия, в том числе и заключение 
договоров на поставку топлива выполнены в срок. Это нам позволило своевременно и 



без особых проблем начать отопительный сезон 2014-2015 года. Все котельные района 
и объекты ЖКХ на сегодняшний день функционируют в штатном режиме. 


