
 

                                                   

Р Е Ш Е Н И Е 

СОВЕТА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ СЕССИЯ  СОВЕТА 

 

Четвертого созыва 

    

     от  30.09.2020                                          №3 
х. Галицын 

 

О готовности объектов  жилищно-коммунального хозяйства 

водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения  к работе в осенне-

зимний период 2020-2021 г.г 

 

   Заслушав и обсудив информацию докладчика ООО «Жилкомплекс», о 

готовности жилищно-коммунального хозяйства , водоснабжения ,   

водоотведения и котельной    к осенне-зимнему периоду 2020-2021 г.г. 

  Надо отметить, что на период подготовки были разработаны планы 

мероприятий, согласно планов  проводилась соответствующая работа по 

подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства , водоснабжения , 

водоотведения и котельной.  

   Котельная №28 находится в постоянном закрытом режиме. В нутрии 

ограждения здания чисто, наведен порядок , высажены цветы ведется уход. 

     В здании котельной, бытовки все окрашены. Все входные и подающие в 

дома горячую воду трубы находятся в защищенном состоянии, утеплены, 

окрашены. Все котлы в том числе и запасные проверены и готовы к работе. 

Для аварийной подачи электроэнергии  имеется дизельная станция и 

электрогенератор в самой котельной. Проведена работа по обслуживанию 

щитов, рубильников , датчиков и других видов приборов.    

     Вместе с тем , надо отметить, что ООО «Жилкомплекс» необходимо 

обратить внимание на своевременный ремонт порывов водопроводов  в 

населенных пунктах ( что отражается на качество воды). На водозаборе из 

трех насосов первый насос с (40 куб.м.) при включении работает только два 

часа и отключается , и третий насос  требует ремонта , второй насос 

подтекает. Необходим ремонт вводной трубы диам.155 мм . требуется ремонт 

накопительной емкости, задвижек ( в колодцах вода). Необходимо сделать 

отмостку при входе в основное здание водозабора вдоль цоколя кругом 

основного здания на водозаборе. На КНС требуется ремонт откачивающего 

насоса.. Не  произведен обкос сорняков. 

    Согласно мероприятий не выполнены работы по ремонту кровли на 

котельной №28 , на основании вышеизложенного Совет Кировского 

сельского поселения Славянского  района р е ш и л: 

 
 



  1. Информацию мастера ООО «Жилкомплекс» В.А.Рудомаха и начальника 

участка Котко Б.И. «О готовности объектов  жилищно-коммунального 

хозяйства водоснабжения , водоотведения и котельной №28 для работы в 

осенне-зимний период 2020-2021 г.г»  принять к сведению. 

  2. Рекомендовать директору ООО «Жилкоплекс»  В.Н.Савченко, принять 

меры по выполнению указанных недостатков: 

-устранить порывы: 

- в хут.Галицын возле магазина Кобыляцкого А.Н. 

- в хут. Красмноармейский городок по ул.Набережной ,3 и по ул. 

Набережной в районе памятника и по ул.Набережной на головном   

водопроводе ; 

-село Погорелово ул.Луговая ,70 порыв на тротуаре. 

- на водозаборе произвести ремонт 1 насоса  и 3 насоса ( выбивает автомат) и 

во 2-м насосе устранить подтекание ; 

-произвести ремонт вводной трубы диам.155 мм которая работает на грани 

износа ; 

- произвести ремонт задвижек  в колодцах;   

-в основном здании водозабора при входе  сделать отмостку; 

-на КНС отремонтировать  откачивающий насос; 

- произвести обкос сорняков на КНС. 

  3.Рекомендовать директору ООО «Теплосети « А.В. Лубенец принять меры 

по выполнению мероприятий по вопросу  ремонта крыши на котельной №28. 

  4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам развития промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, связи, торговли и других 

отраслей (Еремин В.И. ). 

  5. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Кировского сельского поселения 

Славянского района                                                                               Е.В.Леонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта решения девятой сессии Совета 

 Кировского сельского поселения Славянского района  

02 июля 2014  года №5 

 «О ходе подготовки водо- канализационного  и жилищно-коммунального 

хозяйства  к  осенне-зимнему периоду 2015-2016 г.г.» 

 

 

 

Проект вносит: 

Член депутатской 

комиссии по бюджету , 

экономике,налогам и сборам                                                             И.В.Швалева 

 

Проект согласован: 

Директор ООО «Жилкомплекс»                                                      В.Н.Савченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту решения девятой  сессии Кировского сельского поселения 

Славянского района от 2 июля 2015 года №5  
«О ходе подготовки водо- канализационного  и жилищно-коммунального 

хозяйства  к  осенне-зимнему периоду 2015-2016 г.г.» 

 

 
 

В ООО «Жилкомплекс», по подготовке водо- канализационного  и 

жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2015-2016 г.г 

проводятся согласно  плана мероприятий . 

ООО «Жилкомплекс»  выполнены следующие работы по ремонту 

жилья и водопроводно-канализационному хозяйству:    

Произведен ремонт примыкания виншахт  по ул.Мира в доме №32 и 

№30 , №36 , 38 хут.Галицын  и доме №34 -8 и доме №5 -4 . В доме №30 по 

ул.Мира в подвальном помещении отремонтирован водопровод 13 метров и 

канализации 12 метров. В доме №36 по ул.Мира заменены стояки на 

холодной и горячей воды 28 метров , канализационных 12 метров. В доме №5 

по ул.Мира хут.Галицын отремонтирован 1 подъезд. 

Особое внимание уделяется качеству выполняемых работ по 

подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 г.г.  жилищно-

коммунального хозяйства . 

 

Мастер ООО «Жилкомплекс»                                                        В.А.Рудомаха 




