МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ

27 сентября 2019 г. № 4993

г. Минск

О
подготовке
и
работе
предприятий района в осеннезимний период 2019-2020 гг.
Заслушав и обсудив информацию первого заместителя председателя
Минского районного исполнительного комитета Юргевича В.И о
готовности предприятий и организаций Минского района к осеннезимнему периоду 2019-2020 гг., Минский районный исполнительный
комитет РЕШИЛ:
1. Информацию о готовности предприятий и организаций Минского
района к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг. принять к сведению.
2. Отметить недостаточную работу:
2.1 отдела жилищно-коммунального хозяйства Минского районного
исполнительного комитета (Андриевская Т.Э.) по обеспечению контроля
за получением паспортов готовности потребителей тепловой энергии
товариществ собственников и организаций застройщиков;
2.2
Ждановичского сельского исполнительного комитета
(Капустина С.Ю) по получению паспорта готовности потребителя
тепловой энергии;
2.3 КУП «ЖКХ Минского района (Бекета А.М.), ГП «Жилищник
Минщины» (Ефремов А.В.) по оснащению многоквартирных жилых
домов приборами учета на горячее водоснабжение и системами
автоматического регулирования отопления и горячего водоснабжения.
3. Председателям гор (пос) сельисполкомов, руководителям
организаций и предприятий Минского района всех форм собственности
под персональную ответственность до 1 октября 2019 года обеспечить
завершение подготовительных, профилактических и ремонтных работ с
получением паспортов готовности теплоисточников и потребителей
тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.
4. ГП «Минрайтеплосеть» (Лопыр О.Т.):
6.1 выполнить доведенное задание на 2019 год (21,5 км) по
перекладке тепловых сетей;
4.2 обеспечить выполнение в полном объеме требований пожарной
безопасности в котельных;
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4.3 в срок до 31 декабря 2019 года обеспечить разработку
архитектурного проекта по строительству объекта «Реконструкция
котельной п. Юбилейный с установкой котлов на МВТ для покрытия
горячеводной, частично отопительной нагрузки с использованием
незадействованной части существующего здания котельной».
4.4 в срок до 1 мая 2020 года разработать проектно-сметную
документацию на реконструкцию котельной Боровляны-2.
5. ГП «Водоканал Минского района» (Дрозд Д.Н.) в срок до
31 декабря 2019 года завершить строительство и ввод в эксплуатацию
6 станций обезжелезивания воды (д. Аронова Слобода, д. Бровки,
д. Заболотье, аг. Крупица, аг. Семково г. Заславль).
6. КУП «ЖКХ Минского района» (Бекета А.М.), ГП «Жилищник
Минщины» (Ефремов А.В.) в срок до 31декабря 2019 года завершить
установку приборов учета горячей воды в количестве 45 единиц и систем
автоматического регулирования в количестве 25 единиц при условии
наличия источника финансирования и приступить к разработке проектносметной документации по 24 единицам, до 1 ноября 2019 года определить
перечень жилых домов исходя из технической возможности и
экономической целесообразности по возможности оснащения системами
автоматического регулирования.
7. ГП «Минрайгорремавтодор» (Стрельцов А.А.), филиалу
ГП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ 194» (Рагусский В.Г.) и филиалу
ГП «Минскоблдорстрой» «ДРСУ-735» (Варламов В.М.), филиалу ДЭУ-5
РУП «Минскавтодор-Центр» (Хомич С.В.), филиалу ДЭУ-60
РУП «Минскавтодор-Центр» (Колесников А.А.), филиалу ДЭУ-61
РУП «Минскавтодор-Центр» (Дубовик А.Н.):
7.1 в срок до 15 октября 2019 года завершить подготовку к работе в
зимних условиях специальной коммунальной и автотракторной техники и
создать необходимые запасы песко-соляной смеси и противогололедных
материалов;
7.2 в срок до 15 октября 2019 года разработать и согласовать план
взаимодействия по привлечению необходимой спецтехники предприятий
и организаций района в зимний период;
7.3 принять дополнительные меры по обеспечению возможности
подъезда в периоды аномальных погодных условий к населенным
пунктам и источникам противопожарного водоснабжения
8. Филиалу Минских электрических сетей (Радкевич Н.Ф) в срок до
10 ноября 2019 года завершить выполнение плановых мероприятий по
ремонту действующих электролиний и трансформаторных подстанций.
Особое внимание уделить объектам жилищно-коммунального и сельского
хозяйства.
9. ГП «Жилищник Минщины» (Ефремов А.В.), филиалу Минских
электрических сетей (Радкевич Н.Ф.) в срок до 01.11.2019 года внести
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предложения и разработать алгоритм действий по вопросу приемапередачи кабельных и воздушных сетей 0,4 кВ, обеспечивающих
электроснабжение жилых домов на баланс
филиала Минских
электрических сетей.
10. ООО «Склад на МКАД», войсковой части 3310 в срок до
15 октября 2019 года восстановить поврежденные КЛ – 10 кВ.
11. Минскому районному отделу по чрезвычайным ситуациям
(Ивуть С.И.):
11.1в срок до 15 октября 2019 года завершить проверку состояния
пожарной безопасности домовладений социально уязвимых категорий
граждан;
11.2 в срок до 1 декабря 2019 года провести учения согласно планам
взаимодействия по привлечению необходимой спецтехники предприятий
и организаций района в зимний период.
12. Организациям застройщиков, товариществам собственников,
организациям,
в
хозяйственном
ведении
которых
находятся
многоквартирные жилые дома, в которых установлено газоиспользующее
оборудование, совместно с УП «Мингаз» в срок до 1 октября 2019 года
завершить проверку вентиляционных и дымовых каналов с получением
заключений специализированных организаций.
13. Организациям и предприятиям, в хозяйственном ведении
которых находятся жилые дома с печным отоплением в срок до 1 октября
завершить работы по проверке печного оборудования.
14. Управлению по сельскому хозяйству и продовольствию
Минского районного исполнительного комитета обеспечить погашение
сельскохозяйственными организациями просроченной дебиторской
задолженности за услуги по теплоснабжению и водоснабжению согласно
ранее утвержденным графикам.
15. Всем субъектам хозяйствования ежемесячно обеспечивать 100%
оплату за потребляемые природный газ, электрическую и тепловую
энергию.
16. КУП «ЖКХ Минского района» (Бекета А.М.) ежемесячно
осуществлять контроль за выполнением задания по использованию
местных топливо-энергетических ресурсов на комбинированных
котельных.
17. КУП «УКС Миноблисполкома» (Ильюшонок В.С.):
17.1 в срок до 10 октября 2019 года предоставить в Минский
районный исполнительный комитет план мероприятий по обеспечению
тепловой энергией трех общежитий в д. Лесковка с указанием
альтернативных источников тепловой энергии после вода общежитий в
эксплуатацию до завершения реконструкции котельной в д. Лесковка;
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17.2 в срок до 10 октября 2019 года проинформировать Минский
районный исполнительный комитет о дате ввода в
эксплуатацию
котельной в д. Лесковка.
18. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Минского районного исполнительного комитета (Шаблыко С.В.) в срок
до 10 октября 2019 года обеспечить освещение в средствах массовой
информации о подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг.
19. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителей председателя Минского районного исполнительного
комитета по направлениям деятельности.
Председатель

И.И. Крупко

Управляющий делами

Н.Д. Бородако

