
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

09.10.2017                                                                       № 1966 
г. Нариманов   

 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» от 
16.10.2014 № 2203  

 

В связи с изменением типа и переименования образовательных 

учреждений, ликвидацией центральной котельной  п. Трусово и руководствуясь 

ст. 55 Устава муниципального образования «Наримановский район», 

администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 16.10.2014 № 2203 «Об утверждении системы 

мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального 

образования «Наримановский район» изменение, изложив приложение 2 к 

постановлению «Периодичность проведения мероприятий по мониторингу 

состояния систем теплоснабжения» в новой редакции (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных 

стендах, расположенных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                     В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://narimanov.astrobl.ru/


Приложение к 

постановлению администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 09.10.2017 № 1966 

 

 

Периодичность проведения мероприятий по мониторингу состояния 

систем теплоснабжения 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование вида работ Срок 

исполнения 

1 

 

 

Тепловые сети 

г. Нариманов 

 

МУП 

«Водоканал» 

МО «Город 

Нариманов» 

-технический осмотр (в 

процессе работы) 

трубопроводов  

- проведение гидравлических 

испытаний систем 

- мелкий профилактический 

ремонт отдельных узлов в 

соответствии с планом  

профилактического 

обслуживания 

- проверка закрытием до 

отказа с последующим 

открытием регулирующих 

органов задвижек и вентилей 

- контроль за параметрами 

теплоносителя 

- проверка состояния 

тепловой изоляции 

фланцевых соединений, 

арматуры и участков 

трубопроводов 

- проверка исправности 

запорно-регулирующей 

арматуры 

ежемесячно 

 

 

ежегодно 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

2 р. в месяц 

 

 

 

ежедневно 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

ежемесячно 

2 Тепловые сети 

МКОУ  «СОШ 

г. Нариманов» 

МБУ «ЕДДС 

Наримановского 

района» 

3 Тепловые сети 

МКОУ «СОШ 

с. Солянка» 

4 Тепловые сети 

МКОУ «СОШ 

п. Трусово» 

5 Тепловые сети 

МКОУ «СОШ 

с. 

Старокучерган

овка» 

 

 

Верно: 


