
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ    
от   25.10.2018  г.                                                                                                       № 38/2 

 

О готовности к работе в осеннее- 

зимний период в 2018-2019гг.   

на территории Тракторозаводского района  

города Челябинск 

 

 

Заслушав информацию Первого заместителя главы Тракторозаводского района 

П.И.Антипина, в соответствии с Уставом Тракторозаводского района, 

 

Совет депутатов Тракторозаводского района  

Р Е Ш А Е Т: 

 

 1. Принять информацию о готовности к работе в осеннее - зимний период в 2018-

2019гг. на территории   Тракторозаводского района города Челябинска, к сведению 

(прилагается).   

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                               С.Ю. Карелин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

 к решению Совета депутатов  

Тракторозаводского района  

от 25.10.2018 № 38/2 

 
Информация  

«О готовности к работе в осенне - зимний период  2018-2019 годы на 

территории Тракторозаводского района» 

 

Подготовка района к отопительному сезону 2018-2019 годов начата в 

соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от 05.04.2018 № 

3883 « О подготовке систем теплоснабжения города Челябинска к отопительному 

периоду 2018-2019 годов». 

Согласно распоряжению коммунальными службами района были разработаны 

и проведены мероприятия по испытанию тепловых сетей и оборудования 

теплоисточников на прочность и плотность, которые проводились в 6 этапов.  

В ходе проведения испытаний были выявлены повреждения, которые 

своевременно устранялись теплосетевыми организациями. За период подготовки 

района к отопительному сезону было опрессовано 241,8 км.  

АО «Уральская теплосетевая компания» ведутся работы по капитальному 

ремонту тепломагистралей.  

В настоящее время уже заменено 1.7 км. по улицам: С. Ковалевской, Бажова, 40 

лет Октября, Белостоцкого. Работы продолжаются и до отопительного периода 

планируется заменить  2.4 км. трубопровода. 

В летний период была проведена документальная проверка 3-х котельных: 

1. МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (ул. 

Загорская, 53-а);  

2. ООО Агрокомплекс «Чурилово» (ул. Трашутина);                                 

3. ООО «ТЭСиС» (ул. ОПМС-42).  

Проверенная документация была направлена в Управление жилищно 

коммунального хозяйства Администрации города Челябинска, объекты подготовлены 

в полном объёме. 

Жилищными организациями своевременно проведены мероприятий по 

подготовке систем теплоснабжения жилого фонда к работе в зимний период 2018-

2019 годов. 

Акты готовности получили 35 управляющих компаний, 8 ТСЖ и 3 ЖСК (всего 

46 организация - 855 многоквартирных домов). 

 Промыто и опрессовано гидравлическим давлением: 855 зданий; 890 бойлеров; 

1014 узлов. 

В многоквартирных домах района заменено силами обслуживающих организации 

6 бойлеров. 

 В 2018 году в летний период произведена замена системы отопления за счет 

средств фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имуществ 

многоквартирных домах Челябинской области» в 5 домах, система горячего 

водоснабжения - в 6 домах. 

 Подготовлена документация для проведения аукциона по отбору подрядной 

организации по содержанию территории района в зимний период.  
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