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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

25 июля 2018 г.

№273

«О создании комиссии по проверке
готовности к работе в отопительный
сезон 2018-2019 гг.»
На основании распоряжения правительства Республики Саха (Якутия) от 28 февраля
2018г. №168-р «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Саха (Якутия) к
отопительному сезону 2018/2019 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 оценке
готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период,
утвержденному Министерством промышленности и энергетики Российской 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 20172018 гг.:
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 № 4)
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 2018-2019
гг.
3. Теплоснабжающей организации - Айхальскому отделению ООО «ПТВС»
представить администрации МО «Поселок Айхал» акты границ балансовой и
эксплуатационной ответственности:
- по объектам промышленных предприятий;
- по объектам соцкультбыта;
- по объектам ЖКХ;
4. Руководителям организаций предоставить план-графики производства работ по
подготовке к ОЗП, а также приказы (распоряжения) о назначении лиц, ответственных за
выполнение данных мероприятий.
4.1. В план мероприятий по подготовке к ОЗП включать пункты выполнения ранее
выданных предписаний Ленского управления Ростехнадзора по РС(Я).
4.2. Администрации МО «Поселок Айхал» совместно с Айхальским отделением
ООО «ПТВС», МУП «АПЖХ», ЗЭС АРЭС, обеспечить разработку документов
(обновление, актуализацию) приложений, инструкций, планов по ликвидации аварий,
устанавливающих порядок ликвидации аварий и взаимодействия ресурсоснабжающих
организаций 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. Айхальскому отделению «ПТВС» (ООО)
- представить сводный план-график производства работ по подготовке котельных,
тепловых пунктов и инженерных коммуникаций, согласно Приложению № 1.
- представить информацию по подготовке объектов ТЭК к отопительному сезону
2018-2019 гг., с последующим еженедельным представлением информации (Приложение
№ 2), а также информацию по накоплению топливно-энергетических ресурсов
(Приложение № 3).
- по ноябрь 2018 года обеспечить предоставление информации по подготовке
объектов коммунального комплекса и энергетики к отопительному сезону 2018-2019г.г. в
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) по форме
Федерального статистического наблюдения «1-ЖКХ (зима) срочная», ежемесячно до 1
числа отчетного месяца.
- принять организационные меры по обеспечению промывки и дезинфекции
объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения.
- с началом работ по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг. представлять
обобщенную информацию в Комиссию и ВКУ «Центр управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по РС(Я) о ходе подготовки к отопительному сезону ежемесячно, а с 01 июня 2018 года еженедельно по четвергам, в том числе в соответствии
с приложениями №1,2,3,4.
6. Муниципальному унитарному предприятию «Айхальское предприятие жилищного
хозяйства» в период с июня по ноябрь 2018 года обеспечить направление информации по
подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018/2019 гг. в Министерство
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) по строкам № 01-08 формы
Федерального статистического наблюдения «1-ЖКХ (зима) срочная» и по пункту 1 формы
Проведение технической инвентаризации основных фондов жилищно-коммунального
хозяйства» ежемесячно до 1 числа отчетного месяца.
7. Муниципальному унитарному предприятию «Айхальское предприятие жилищного
хозяйства» представить информацию по подготовке жилищно-коммунального комплекса
к отопительному сезону 2018-2019г.г.
8. ЗЭС АРЭС «Якутскэнерго» (ПАО) представить сводный план-график производства
работ по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг.
9. Не подключать к системам тепло-водоснабжения объектов 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, обслуживающих жилой фонд,
объекты соцкультбыта, дошкольные, школьные учреждения в срок до 20.08.2018 года
выполнить комплекс мероприятий по подготовке объектов к отопительному периоду
2018-2019 гг. 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 Приложением №1.
13. Специалисту по связям с общественностью администрации МО «Поселок Айхал»
разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации,
информацию по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг. периодически освещать
в средствах массовой информации.
14. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
15. Настоящее П о ста ноэдёй Щ-Щгу$йе.т в силу с момента его издания.

/${■*
Глава МО «Поселок А^йлЫЁ

" "

В.П. Карпов

Приложение №1
к Постановлению № 273
от 25 июля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава МО «Поселок Айхал»

«____ » _____________ 2018 г.

ПЛАН-ГРАФИК
производства работ по подготовке котельных и инженерных коммуникаций,
находящихся на территории МО «Поселок Айхал», к отопительному сезону 2018/2019
годов

1
2
3
Всего:

Подпись ответственного

(ФИО, должность)

Канализация (км.)

Водопроводные сети

Теплосети (км.)

Котельные (ед.)

август
Канализация (км.)

Водопроводные сети

Теплосети (км.)

Котельные (ед.)

июль
Канализация (км.)

Водопроводные сети

Теплосети (км.)

Котельные (ед.)

Канализация (км.)

июнь
Водопроводные сети

Теплосети (км.)

Котельные (ед.)

май
Канализация (км.)

Водопроводные сети

Наимен
ование
организ
ации

Теплосети (км.)

№
п/
п

Котельные (ед.)

Е дан на год

Приложение № 2
к Постановлению № 273
от 25 июля 2018 г.

Информация
о ходе подготовки к отопительному сезону 2018/2019 годов
по п. Айхал
по состоянию на «___ » _______________2018 года
План
Тыс.
Натур.
показатель
рубОбъекты коммунального назначения
Ремонт котельных (шт/тыс.руб)
Ремонт котлоагрегатов (шт/тыс.руб)
Ремонт,
замена
тепловых
сетей
(км/тыс.руб)
Ремонт, замена тепловых сетей (км)
- в т.ч. ветхие тепловые сети (км)
Ремонт центральных тепловых пунктов
(ед.)
Ремонт водозаборов (ед.)
Ремонт насосных станций водопровода
(ед.)
Ремонт очистных сооружений (ед.)
Ремонт водопроводных сетей (км)
- в т.ч. ветхие водопроводные сети (км)
Ремонт
канализационных
насосных
станций (ед.)
Ремонт
очистных
сооружений
канализации (ед.)
Ремонт, замена канализационных сетей
(км)
- в т.ч. ветхие канализационные сети
(км)
Ремонт, замена электрических сетей (км)
- в т.ч. ветхие электрические сети (км)
Ремонт,
замена
трансформаторных
подстанций (ед.)
Подготовка
гидротехнических
сооружений (ед.)
Ремонт очистных сооружений и др.
(шт/тыс. руб)

Подготовил

(ФИО, должность)

Факт
Натур.
Тыс.
показатель
руб.

Приложение № 3

к Постановлению № 273
от 25 июля 2018 г.

Еженедельная форма предоставления отчета

Информация о накоплении топлива предприятиями топливно-энергетического
комплекса п. Айхал
по состоянию на «___» ____________2018 года

Д оговора поставки
№
п/
п

Вид
то пли
ва

Пла
н,
тн.

№
догово
ра

Объем
поставк
и, тн.

Подготовил

Сумма
тыс.ру
б.

Направлено
финансовых
средств
№
сумм
платежно а
го
поручени
я, дата

О тгружено
тыс.ру
б.

тн

(ФИО, должность)

Д оставлено
%

тыс.ру
б.

т
н

%

Приложение № 4
к Постановлению № 273
от 25 июля 2018 г.

Состав комиссии по оценке готовности к работе в зимних условиях объектов
муниципального жилищного фонда, объектов соцкультбыта, инженерных
коммуникаций, электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей
предприятия и организации на территории муниципального образования, не
зависимо от форм собственности.

Карпов В.П.

глава МО «Посёлок Айхал»
председатель комиссии

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

П. П. Пятаев

начальник ООНД Мирнинского района
УНД ГУ МЧС РФ
по Республике Саха (Якутия)

A. В. Сечко

главный энергетик Айхальского ГОК АК
«АЛРОСА» (ПАО)

П. Г. Иванов

начальник АРЭС ЗЭС ПАО АК
«Якутскэнерго»
(по согласованию)

B. В. Замалутдинов

главный инженер
АО ООО «ПТВС»

В. В. Ферлиевский

начальник ПЧ-3 ФКУ
«6 ОФПС ГПС по Р О Д »

В. Н. Курявый

начальник МУП «АПЖХ»

Е. Ф. Фесенко

главный специалист-эксперт ТОУ
Роспотребнадзора по РС (Я) в Мирнинском районе

главный специалист по ЖКХ (энергетик)

администрации
МО «Поселок Айхал»

