Администрация Александро-Невского муниципального района
Рязанской области
Глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р.п. Александро-Невский

от 10 мая 2018 г.

№ 169

О подготовке объектов жилищно-коммунального,
энергетического хозяйства и социальной сферы Александро-Невского
муниципального района к работе в отопительный период 2018/2019 года
В исполнении распоряжения Правительства Рязанской области от
10.05.2018 № 229-р, в целях обеспечения своевременной подготовки объектов
жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы
муниципального района к работе в отопительный период 2018/2019 года,
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по оценке готовности жилищного фонда,
объектов социальной сферы, котельных и тепловых сетей, независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности, к эксплуатации в
отопительный период 2018/2019 года (далее Комиссия по оценки готовности к
отопительному периоду 2018/2019 года) согласно приложению № 1.
Комиссии по оценки готовности к отопительному периоду 2018/2019 года:
1) провести оценку готовности теплоснабжающих организаций (ООО
«Тепловодоканал») и потребителей тепловой энергии (ООО «Управдом») в
рамках исполнения приказа Министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 № 103;
2) осуществлять контроль за ходом подготовительных работ;
3) оказывать практическую помощь теплоснабжающим предприятиям и
организациям социальной сферы.
2. Главам городского и сельских поселений, руководителям предприятий,
организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности:
1) проанализировать итоги работы в отопительный период 2017/2018 года;
2) обеспечить после окончания отопительного периода 2017/2018 года
проведение испытаний на прочность и плотность тепловых сетей, систем
теплопотребления;
3) выявить бесхозные и неоформленные сети водоснабжения и сооружения
на них и до начала отопительного сезона 2018/2019 года определить
организацию, которая до признания права собственности на эти сети и
сооружения будет осуществлять их содержание и обслуживание;

4) в срок до 14.05.2018 разработать и утвердить планы основных
мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, энергетического
хозяйства и объектов социальной сферы к отопительному периоду 2018/2019
года и представить их в сектор экономического развития и торговли
администрации муниципального района;
5) предусмотреть денежные средства на мероприятия по подготовки
объектов к работе в отопительный период 2018/2019 год и создание
необходимых резервов материально-технических ресурсов.
6) в срок до 14.05.2018 подать заявки в ООО «Газпром Межрегионгаз
Рязань» на установление лимитов потребления природного газа в 2019 году
потребителям, финансируемыми из местного бюджета.;
7) в срок до 01.06.2018 полностью погасить задолженность по оплате за
топливно-энергетические ресурсы;
8) в срок до 15.09.2018 обеспечить готовность теплоэнергетического
оборудования, инженерных сетей, находящихся в муниципальной
собственности;
9) провести, начиная с 15.09.2018, пробные топки для проверки готовности
систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы к
эксплуатации в осенне-зимний период;
10) в срок до 15.09.2018 обеспечить получение паспортов готовности
потребителей тепловой энергии, а также многоквартирных домов, находящихся
на индивидуальном отоплении, к эксплуатации в зимних условиях;
11) в срок до 01.10.2018 провести восстановление резервных источников
электроснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, для
подключения резервных источников электроснабжения;
12) в срок до 01.11.2018 обеспечить получение паспортов готовности
энергоснабжающих предприятий и котельных, находящихся в муниципальной
собственности, к работе в отопительный период 2018/2019 года;
13) в срок до 01.11.2018 создать необходимые запасы песко-соляной смеси
для посыпки дорог и тротуаров в зимний период;
14) в срок до 15.11.2018 обеспечить получение паспорта готовности
муниципальных образований к работе в отопительный период 2018/2019 года;
15) в сроки, установленные соглашениями и договорами, провести торги на
строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности,
включенных в государственные и муниципальные программы;
16) предусмотреть в бюджетах муниципального района и поселений
средства на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
опасных производственных объектов, которые являются муниципальным
имуществом, финансирование и эксплуатация которых полностью или частично
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования;
17) обеспечить своевременное представление в Министерство
топливно-энергетического комплекса Рязанской области статистической
отчетности о ходе подготовки к отопительному сезону 2018/2019 года и его
прохождении по:

- форма № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке к
жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной
постановлением Федеральной службы государственной статистики от
27.02.2006 № 7, ежемесячно с 01.07.2018 по 01.11.2018;
- форме № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке к
жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»,
утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от
23.09.2009 № 206, по состоянию на 01.12.2018;
- форме № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расход топлива
организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в
зимних условиях»,
утвержденной приказом Федеральной службы
государственной статистики от 23.09.2009 № 206, ежемесячно с 01.12.2018 по
01.04.2019;
18) назначить ответственным исполнителем за исполнение п.п. 17 п.2
настоящего постановления администрации муниципального района сектор
экономического развития и торговли отдела экономики и имущественных
отношений администрации муниципального района.
3. Начальнику управления образования и молодежной политики
администрации муниципального района (Федотова Т.Ф.), и.о. начальника
сектора культуры администрации муниципального района (Блохина Р.А.),
руководителям предприятий независимо от форм собственности, обеспечить
выполнение разработанных мероприятий по подготовке к работе в зимних
условиях 2018/2019 годов с учетом анализа предыдущего отопительного сезона.
4. Обеспечить проведение организациями, финансируемыми за счет
соответствующих бюджетов, полного и своевременного расчета за
потребленные топливно-энергетических ресурсы в соответствии с
заключенными договорами.
5. Заместителю главы муниципального района по экономическому
развитию и муниципальному хозяйству (Ванина Н.А.) в срок до 01.07.2018 г.
определить источники финансирования мероприятий, не вошедших в
утвержденные бюджеты, областные и муниципальные программы и не
предусмотренных в тарифах на жилищно-коммунальные услуги.
6. Обеспечить готовность теплотехнического оборудования, инженерных
сетей к 15.09.2018 года. Провести, начиная с 15.09.2018 года, пробные топки для
проверки готовности системы отопления жилищного фонда к эксплуатации в
осенне-зимний период. Реестры актов проверок и паспортов готовности
котельных, теплосетей, жилищного фонда и объектов социальной сферы
представить в администрацию муниципального района.
7. Финансовому управлению администрации муниципального района
(Воронина Г.В.) обеспечить выделение плановых ассигнований бюджетным
организациям района, необходимых для ремонта и подготовки объектов
коммунальной сферы к работе в зимних условиях.
8. Рекомендовать сельскохозяйственным предприятиям всех форм
собственности обеспечить подготовку животноводческих помещений к работе в
зимне-стойловый период и завершить их ремонт до 01.10.2018 г.

9. Рекомендовать Новодеревенскому филиалу Скопинских электрических
сетей (Никульшин С.А.) выполнить запланированные объемы ремонтных работ
в соответствии с собственными планами мероприятий по подготовке к
отопительному сезону и осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг.
10.
Рекомендовать
Александро-Невскому
участку
ОАО
«Ряжскмежрайгаз» (Лепехов И.И.) обеспечить подготовку всех газопроводов,
ГРП, ШРП к работе в зимних условиях.
11. ООО «Управдом» (Н.С. Дегтярев), свободные средства, образуемые за
счет тарифов, амортизации, отчислений предприятий, направить на
приобретение материалов для проведения ремонта систем водоснабжения:
- обеспечить до 1 октября 2018 года проведение ремонта систем
водоснабжения, канализации, водозаборных узлов, уличных колонок.
12. ООО «Тепловодоканал» (Н.С. Дегтярев),
свободные средства,
образуемые за счет тарифов, амортизации, отчислений предприятий, направить
на приобретение материалов для проведения ремонта систем теплоснабжения:
обеспечить погашение задолженности ресурсоснабжающим
организациям за потребленные энергоресурсы до 1 сентября 2018 года;
- обеспечить до 15 сентября 2017 года проведение ремонта газовых котлов,
теплотрассы.
13. Рекомендовать филиалу Новодеревенский район электрических сетей
«ОАО «Рязанская областная электросетевая компания» (Ворфоломеев Г.П.)
обеспечить в установленный срок проведение ремонта трансформаторных
подстанций. Подготовить энергетическое хозяйство к работе в осенне-зимний
период до 01.10.2018 года.
14.
Опубликовать настоящее постановление в Информационном
вестнике и разместить на сайте администрации муниципального района.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы по экономическому развитию и муниципальному хозяйству
Ванину Н.А.
Глава муниципального района

В.Ф. Оводков

Разослать: в дело - 1 экз., Объедковой Н.К., Ваниной Н.А., Асташиной Е.Н., лицам,
указанным в постановлении

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель, руководитель аппарата
администрации муниципального района
Заместитель главы муниципального района
по инвестиционной политике,
сельскому хозяйству и строительству
Начальник финансового управления
администрации муниципального района

Н.К.Объедкова

Е.Н. Асташина
Г.В.Воронина

Ванина Н.А. – заместитель главы муниципального района по экономическому
развитию и муниципальному хозяйству
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Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального района
от 10.05.2018 г. № 169

СОСТАВ
комиссии по оценке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы,
котельных и тепловых сетей, независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности, к эксплуатации в отопительный период
2018/2019 года
Ванина Н.А.

– заместитель главы муниципального района
по
экономическому развитию и муниципальному хозяйству,
председатель комиссии
Асташина Е.Н.
– заместитель главы муниципального района по
инвестиционной политике, сельскому хозяйству и
строительству, заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Воронина Г.В.

– начальник финансового управления администрации
муниципального района
Федотова Т.Ф.
– начальник управления образования и молодежной
политики администрации муниципального района
Блохина Р.А.
– и.о. начальника сектора культуры администрации
муниципального района
Ворфоломеев Г.П. – начальник филиала Новодеревенского района
электрических
сетей
«ОАО
«Рязанская
областная
электросетевая компания» (по согласованию);
Дегтярев Н.С. – директор ООО «Тепловодоканад»

