
СПРАВКА- ДОКЛАД 

по прохождению отопительного периода  

2018- 2019 годов по КГО. 

 

22 мая 2019 года                                                                         г. Костомукша. 

 

 Отопительный период на территории Костомукшского городского 

округа был начат   14 сентября 2018 года и окончен 22 мая 2019 года. С 

14.09.2018 года отопление было подано в детские дошкольные учреждения, с 

17.09.2018 года- в школы города Костомукша и с 25 сентября 2018 года в 

жилой фонд и учреждения КГО. 

 За время проведения отопительного периода в ЕДДС МКУ КУМС 

Костомукшского городского округа, по вопросам, связанным с отоплением, 

поступило 4238 заявок, в отопительный период 2017- 2018 годов - 3456 

из них: 

 Заявки по недостаточной температуре радиаторов отопления- 3832, в 

отопительный период 2017- 2018 годов - 3206; 

 Заявки об отсутствии отопления- 253, в отопительный период 2017- 

2018 годов - 216; 

 Заявки  по снижению температуры радиаторов отопления-153, в 

отопительный период 2017- 2018 годов - 34; 

Наибольшее число заявок по недостаточной температуре радиаторов 

отопления поступило в ЕДДС в начале отопительного периода с  25 по 29 

сентября 2018 года. Тенденция на увеличение числа заявок в начале 

отопительного периода  просматривается на протяжении 4-х последних лет и 

связана с завоздушиванием систем отопления жилых домов и офисных 

помещений в результате проведения профилактических работ в летние 

периоды. Значительный и основной рост числа поступивших заявок в 

декабре 2018 года – январе 2019 года  произошел из-за производства 

ремонтных работ на   центральной котельной АО «Карельский окатыш»- 

снижение температуры подаваемого теплоносителя при переключении 

котлов. В указанный выше промежуток времени значительно увеличивалось 

число поступивших в диспетчерскую ЕДДС звонков о недостаточной 

температуре радиаторов отопления в квартирах. При среднесуточном 

поступлении звонков граждан в пределах 84 за сутки их количество 

увеличивалось , в среднем, до 243.  

Помимо вышесказанного, резкое увеличение числа поступивших звонков 

по поводу отсутствие отопления, произошло во время гидравлических и 



температурных испытаний системы отопления в городе Костомукша 14 мая 

2019 года.  

Одной из причин увеличения числа поступающих в диспетчерскую ЕДДС 

МКУ КУМС звонков граждан и представителей городских и муниципальных 

учреждений произошло в результате недостаточного и несвоевременного 

информирования граждан  о времени и характере проведения ремонтных 

работ управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями 

Костомукшского городского округа. 

 

 

 

Главный специалист ЕДДС 

МКУ КУМС                                                                            Г. Попович  

 


