Российская Федерация (Россия)
Республика Саха (Якутия)
АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования
«Поселок Айхал»

А.0, оз. л о / ^ г

.

О создании комиссии по
проверке готовности к работе
в отопительный сезон 20172018 г.г.
На основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 01 марта
2017 г. № 244-р «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и
предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Саха (Якутия) к
отопительному сезону 2017 - 2018 года», в соответствии с приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил
оценки готовности к отопительному периоду», а также согласно Положению об оценки
готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осеннее-зимний
период, утвержденному Министерством промышленности и энергетики Росийской
Федерации от 25 августа 2004 года СО 153-34.08.105-2004. в целях обеспечения
своевременной и качественной подготовки систем жизнеобеспечения объектов
соцкультбыта, жилищного фонда, предприятий и организаций, независимо от
ведомственной принадлежности, вида деятельности и форм собственности к
функционированию в отопительный период 2017 -2018г.г.:
1. Создать комиссию по оценке готовности к работе в зимних условиях объектов
муниципального
жилищного
фонда,
объектов
соцкультбыта,
инженерных
коммуникаций, электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей
предприятий и организаций на территории муниципального образования, не зависимо от
форм собственности (Приложение №6).
2. Обеспечить не реже одного раза в месяц проведение заседаний поселкового
штаба по оперативному руководству подготовкой объектов жилищно-коммунального
хозяйства и предприятий топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону
2017-2018 гг.
3. Теплоснабжающей организации АО ПТВС (ООО) Краукле Я.А. предоставить в
МО « Поселок Айхал» акты границ балансовой и эксплуатационной ответственности в
срок до:
- объекты промышленных предприятий - до 25.04.2017 г.
- объекты соцкультбыта
- до 15.05.2017 г.
- объекты ЖКХ
- до 01.06.2017 г.
4.
Руководителям организаций предоставить план-графики производства
работ по подготовке к 031Т а также приказы о назначении лиц ответственных за
выполнение данных мероприятий в срок до 15.04.2017 г.
4.1
В план мероприятий по подготовке к ОЗП включать пункты выполнения
предписаний Ленского управления Ростехнадзора.
4.2 Администрации МО «Поселок Айхал» совместно с АО ПТВС (ООО). МУП
АПЖХ, ЗЭС АРЭС, обеспечить разработку документов (положений, инструкций,

планов) по ликвидации аварий, устанавливающих порядок ликвидации аварий и
взаимодействия ресурсоснабжающих организации со службами ЖКХ и других органов
задействованных в устранении аварий, в соответствии с приказом Министерства
энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки
готовности к отопительному периоду»
5.АО ПТВС (ООО) Краукле Я.А.
- в срок до 15.04.2017г. представить сводный план-график производства работ по
подготовке котельных, тепловых пунктов и инженерных коммуникаций, согласно
приложению № 1.
- в срок до 15.04.2017г. представить информацию по подготовке объектов ТЭК к
отопительному сезону 2017-2018 г.г., с последующим еженедельным представлением
информации с 01 июня 2017 г.(приложение № 2), а также информацию по накоплению
топливно-энергетических ресурсов (приложение № 4)
- в период с июня по ноябрь месяц 2017 года обеспечить предоставление
информации по подготовки объектов коммунального комплекса и энергетики к
отопительному сезону 2017/2018 года в Министерство жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики РС(Я) по форме Федерального статистического наблюдения « 1ЖКХ (зима) срочная, ежемесячно до 1 числа отчетного месяца.
- в срок до 01.07.2017 года принять организационные меры по обеспечению
промывки и дезинфекции объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения.
- с началом работ по подготовке к отопительному сезону 2017/2018 года
представлять обобщенную информацию в Комиссию и ФКУ «Центр управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РС(Я) о ходе подготовки к
отопительному сезону- ежемесячно, а с 01 июня 2017 года -еженедельно по четвергам, в
том числе в соответствии с приложениями № 1,2,3.4.
6.
МУП АПЖХ Курявый В.Н. - в период с июня по ноябрь месяц 2017 года
обеспечить информацию по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону
2017/2018 года в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)
по строкам №№ 01-08 формы Федерального статистического наблюдения « 1ЖКХ(зима) срочная» и по пункту 1 формы «Проведение технической инвентаризации
основных фондов жилищно-коммунального хозяйства» ежемесячно до 1 числа
отчетного месяца.
7.
МУП АПЖХ
Курявый В.Н. - в срок до 15.04.2017 года представить
информацию по подготовке объектов ЖКХ с план - графиком производства работ по
подготовке жилищно- коммунального комплекса к отопительному сезону 2017 - 2018
годов.
8.
ЗЭС АРЭС «Якутскэнерго» (ПАО) П.Г.Иванову предоставить сводный планграфик производства работ по подготовке к отопительному сезону 2017/2018 гг.
9. Не подключать к системам тепло - водоснабжения объекты предприятий,
независимо от форм собственности, не получивших акты и паспорта готовности к
отопительному сезону от ресурсоснабжающей организации.
10. Комиссии проводить плановые выезды и промежуточные проверки подготовки
объектов соцкультбыта, учебных и дошкольных заведений, объектов энергоснабжения
к отопительному сезону.
11. Руководителям предприятий и организаций, обслуживающим жилой фонд,
объекты соцкультбыта, дошкольных, школьных учреждений в срок до 20.08.2017 г.
выполнить комплекс мероприятий по подготовке объектов к отопительному периоду
2017-2018 г.г. в соответствии с утвержденными планами-графиками и предоставлением
в Администрацию МО «Поселок Айхал» актов и паспортов готовности.
12.
Руководителям предприятий и организаций, занятых на подготовительно
ремонтных работах, по подготовке к отопительному сезону руководствоваться в своей
деятельности Положением № 1.
13.
Специалисту по связям с общественностью (Нагаев Е.А.) разместить настоящее
Постановление на официальном сайте Администрации, информацию по подготовке к

отопительному периоду 2017- 2018 г.г. периодически освещать в средствах массовой
информации.
14. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

ВИЗЫ:
зам. Главы Администрации МО «Поселок Айхал» по ЖКХ

Н.И. Ерастова

Ведущий специалист- экономист МО «Поселок Айхал»

Т.А. Пышкина

Специалист 1 категории - юрист

О.А.Соловьева

Приложение № 6

Состав комиссии по оценке готовности к работе в зимних условиях объектов
муниципального жилищ ного фонда, объектов соцкультбы та, инженерных
ком муникаций, электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей
предприятий и организаций на территории м униципального образования, не
зависимо от форм собственности
Председатель комиссии
Н .И .Е растова

зам. Главы А д м инистрации МО «П оселок А йхал» по Ж КХ

Члены комиссии:
Г.П. П ятаев
А. В. Сечко

Н ачальник отделения по М ирнинском у району УНД и ПР
ГУ МЧС России по РС(Я)
Главны й энергетик А йхальского ГО К а А К «А Л РО С А »
(ПАО);

П.Г. Иванов

Н ачальник АРЭС ЗЭС ОАО АК «Я кутекэнерго»(по
согласованию );

В.В. Зам алутдин ов

Гл инж енер АО «ПТВС» (ООО);

В.В. Ф ерли евски й

Н ачальник ПЧ-3 ФКУ «6 ОФПС ГПС по PC (Я)»

В. В. П оловинкин

Главны й спец иали ст по Ж КХ А д м инистрации
«П оселок Айхал»

А.Н. К урявы й

Н ачальник МУП АПЖХ

Ш. Ш. Х ам идулин

начальник участка ТВК АО ПТВС (ООО)

МО

Г осударственны й инспектор ЗЯО Н Э Л енского У правления
Ростехн адзора
(по сагласованию )

Рассылка:
A .В .Сечко, главны й энергетик А йхальского ГО К аА К «А ЛРО С А » (ПАО);
Я.А. К раукле, н ачальн ик АО «ПТВС»;
Н.В. Курявый. н ачальн и к М УП АПЖХ;
B .В .Ф е р л и е в с к и й ,н ач а л ь н и к ПЧ-3 ФКУ «6 ОФПС ГПС по PC (Я)»
П.П. Пятаев. начальник отделения по М ирнинском у району УНД и ПР ГУ
МЧС России по РС(Я)

