
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НЯГАНЬ 
«НЯГАНСКАЯ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ

КОМПАНИЯ»

ПРИКАЗ
№

«Об окончании отопительного 
сезона 2019-2020 г.г.»

от О S'

На основании постановления №981 от 30.03.2020 Администрации города 

Нягань «Об окончании отопительного периода 2019-2020 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закончить отопительный сезон 2019-2020 годов в 09:00 часов 12 мая 2020
года.

2. Начальнику РТС-2 Долотказину Д.Ф.
2.1. Оставить в работе котельную «Восточная» для обеспечения горячей 

водой микрорайонов: Восточный, 2, 4, 5 микрорайон, домов 1 
микрорайон д. 29а, 296, 29в, 29г, и обеспечения паром ВПК до 
16.06.2020.

2.2. Остановить котельную «Энергокомплекс» для проведения 
ремонтных работ.

2.3. Оставить в работе котел №1 на котельной «Финская» для 
обеспесения горячей водой ж.р. Финский до 18.06.2020 г.

2.4. Остановить отопление в микрорайоне Восточный с ТП-177, ТП-185, 
ТП-259, ТП-260, ДНС-Подсобное хозяйство, АТП «Авиационная», 
ИТП-29.

2.5. Отключить всех потребителей, подключенных непосредственно к 
магистральной теплотрассе.

2.6. Оставить в работе котельную «КОС-27000» для технологических 
нужд канализационных очистных сооружений.

3. Начальнику РТС-1 Садыкову И.А.:
3.1. Оставить в работе котельную «Южная» для обеспечения горячей 

водой микрорайонов: 1,3, 10 до 16.06.2020.
3.2. Оставить в работе котельную «6-й микрорайон» для обеспечения 

горячей водой 6 микрорайона до 02.07.2020, котельную 
«Модульная», ул. Ветеранов, д. 1, для обеспечения горячей водой 
детского сада «Теремок» до 02.07.2020, на котельную «7-й 
микрорайон», для обеспечения горячей водой 7 микрорайона до 
15.07.2020.



3.3. Оставить в работе котельную «ВОС» для технологических нужд 
станции очистки воды.

3.4. Отключить котельные «4-й микрорайон», «ЛПХ», «Западная», ДНО 
«Пушкина», д н е  «Железнодорожная», «Промбаза», «УТТ-1», «УБР- 
2» для проведения ремонтных работ.

3.5. Отключить отопление с ТП-9, ТП-10, ТП-7, ТП-32, ТП-33, ТП-55, 
ИТБ-2.

3.6. Отключить всех потребителей, подключенных непосредственно к 
магистральной теплотрассе.

4. Начальнику участка по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
котельных Кузнецову И.М., совместно с газораспределительной 
компанией, отключить газопроводы с установкой заглушек на котельных 
«Промбаза», «УТТ-1», «УБР-2», «Геология-Нижняя», «Школа», «4-й 
микрорайон» с 12.05.2020.

5. Назначить ответственным за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых энергоустановок по районам - начальник РТС-2 
Долотказин Д.Ф., начальник РТС-1 Садыков И.А.
5.1. Произвести гидравлические испытания магистральных и 

квартальных трубопроводов с оформлением акта.
5.2. Заместителю директора по общим вопросам Манухину Виктору 

Вячеславовичу обеспечить охрану объектов (котельные: «Школа», 
«Энергокомплекс», «Западная», «ЛПХ»).

6. Ответственным за объекты ИТР:
Обеспечить под личную ответственность сохранность оборудования, 

инструмента, документации котельных, тепловых пунктов.
7. Контроль за выполнением приказа возложить на главного инженера 

Серебренникова Л.А.

Директор

Виза:

Серебренников 

/ f j / r i  О.Е. Хусайнова

Фаталиев Т.Д.о


