РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

Са х а е р е с п у у Б У Л т к э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА»
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИНСКАЯ
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН
ДЬАЬАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

J.
от « L

»

Щ _

г

О У ______________ 20 / Л :

О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,
предприятий жизнеобеспечения и социальной сферы Нерюнгринского района
к работе в зимний период 2015-2016 гг.
Для обеспечения своевременной и качественной подготовки систем
жизнеобеспечения,
объектов
жилищного
фонда,
социального
назначения
муниципального образования «Нерюнгринский район» к работе в отопительный период
2015-2016 гг., предупреждения возникновения нештатных ситуаций в течение
отопительного периода, учитывая результаты прохождения отопительного сезона 20142015 гг., в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от
14.03.2015 № 69 «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
и предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Саха (Якутия) к
отопительному сезону 2015-2016 года», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать при Нерюнгринской районной администрации Комиссию по
оперативному руководству
и контролю над подготовкой
объектов жилищнокоммунального хозяйства, предприятий жизнеобеспечения и социальной сферы
Нерюнгринского района к работе в зимний период 2015-2016 гг. (далее - Комиссия) и
утвердить ее состав (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о Комиссии по оперативному руководству и контролю
над подготовкой объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы к работе в зимний период 2015-2016 гг. (приложение № 2).
3. Утвердить Перечень организационных мероприятий по подготовке объектов
к отопительному сезону 2015-2016 гг. (приложение № 3).
4. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному
периоду 2015-2016 гг. потребителей тепловой энергии - учреждений и организаций
социальной сферы Нерюнгринского района (приложение № 4).
5. Утвердить формы предоставления отчетности:
5.1. План
мероприятий
по подготовке объектов жилищного фонда,
жизнеобеспечения, энергетики к ОЗП 2015-2016 гг. (приложение № 5).
5.2. План-график производства работ по подготовке котельных и инженерных
коммуникаций, находящихся на территории поселения,
независимо от форм
собственности к отопительному периоду 2015-2016 гг. (приложение № 6).
5.3. Информация о ходе подготовки объектов коммунального комплекса к
отопительному периоду 2015-2016 гг.(приложение № 7).
5.4. Информация
о накоплении
топлива
предприятиями
топливноэнергетического комплекса (приложение № 8).
5.5. Информация
о накоплении
топлива
предприятиями
топливноэнергетического комплекса (приложение № 9).

5.6
Информация
о
выполнении
плановых
ремонтов
2015
года
электрогенерирующих предприятий (приложение № 10).
6. Комиссии по оперативному руководству и контролю над подготовкой
объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
Нерюнгринского района к работе в зимний период 2015-2016 гг. проводить, начиная с
мая 2015 года, еженедельные выездные заседания в администрациях поселений с
заслушиванием
отчетов глав поселений Нерюнгринского района, руководителей
предприятий, организаций, учреждений и обследованием на местах хода подготовки
к отопительному сезону.
7. Установить, что решения Комиссии, в пределах ее компетенций, обязательны
для исполнения всеми ведомствами на территории
Нерюнгринского района,
предприятиями и организациями, независимо от ведомственной принадлежности, вида
деятельности и форм собственности.
8. Назначить ответственным за предоставление
в Министерство ЖКХ и
энергетики Республики Саха (Якутия), Управление государственного строительного и
жилищного надзора Республики Саха (Якутия) информации по подготовке объектов
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливно-энергетического
комплекса
муниципального образования «Нерюнгринский район» к отопительному сезону 20152016 гг. - отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения
Нерюнгринской районной администрации (далее ОЖКХиЭ НРА).
9. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского района, руководителям
филиала НГРЭС ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»,
ОАО
«Нерюнгринский городской водоканал»»,
филиала ОАО «Дальневосточная
распределительная сетевая компания» «Южно-Якутские электрические сети»
«Нерюнгринские районные электрические сети», ОАО «Нерюнгринские районные
электрические сети», ООО «НерюнгриТеплоналадка», ООО «Энергорайон Чульман»,
ООО «МАКСИМУС», ООО «Магистраль Беркакит», ООО «Межмуниципальное
предприятие коммунального комплекса Нерюнгринского района», МУП «Ханинское
производственное управление жилищно-коммунального хозяйства», предприятий и
организаций ЖКХ, теплоэнергетического хозяйства и водоснабжения района; ГБУ РС
(Я) Нерюнгринская центральная районная больница, ГБУ РС (Я Чульманская городская
больница, ГБУ РС (Я Серебряноборская городская больница, Управления образования
Нерюнгринской районной администрации, МКУ «Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района»:
9.1.В срок до 10 апреля 2015 года образовать и возглавить комиссии по
подготовке к зиме, по оперативному руководству подготовкой объектов к работе в
зимних условиях, котельных, инженерных коммуникаций, электростанций, тепловых и
электрических сетей, объектов водоснабжения, жилищного фонда, объектов
соцкультбыта, предприятий и организаций на территории поселения, независимо от
ведомственной принадлежности, вида деятельности и форм собственности.
9.2. В срок до 15 апреля 2015 года представить в ОЖКХиЭ НРА:
- копию решения акта о создании комиссии по подготовке к зиме 2015-2016 гг.;
план мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, жизнеобеспечения,
энергетики к ОЗП 2015-2016 гг. (приложение № 5);
план-график производства работ по подготовке котельных и инженерных
коммуникаций, находящихся на территории поселения,
независимо от форм
собственности к отопительному периоду 2015-2016 гг. (приложение № 6);
- информацию о ходе подготовки к отопительному сезону (приложение № 7);
- информацию о накоплении топлива предприятиями топливно-энергетического
комплекса (приложение № 8);
- информацию о накоплении топлива предприятиями топливно-энергетического
комплекса (приложение № 9);

- информацию о выполнении плановых ремонтов 2015 года электрогенерирующих
предприятий (приложение № 10).
9.3. Опубликовать состав муниципальных комиссий и материалы по подготовке
к отопительному сезону 2015-2016 гг. в местных средствах массовой информации.
9.4. Обеспечить выполнение требований Правил оценки готовности к
отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 12.03.2013 №103.
9.5. Обеспечить своевременное финансирование ремонтных работ при
подготовке
муниципальных
объектов жилищно-коммунального
хозяйства и
учреждений социальной сферы и здравоохранения к предстоящему отопительному
сезону в объемах, утвержденных местными бюджетами на 2015 год, в том числе для
приобретения и установки резервных источников питания на муниципальных объектах
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.
9.6. Начать незамедлительно подготовку к выполнению планов основных
мероприятий в части решения вопросов: финансирования, составления проектно
сметной документации, приобретения и накопления ТМЦ, запасных частей, ГСМ,
определения подрядных организаций и заключения договоров.
9.7. Информацию, письменные отчеты по форме приложений (№ 5,6,7,8,9,10) к
настоящему постановлению о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов к
зиме представлять в установленные сроки в ОЖКХиЭ НРА.
10. Установить сроки:
10.1. Окончания ремонтно-подготовительных работ на объектах жилищного
фонда, объектах образования, здравоохранения и культуры до 01 сентября 2014 года (в
соответствии с п.2.6.3, постановления Госстроя России от 29.09.2003 № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»),
10.2.
Окончания завершения оформления и представления в отдел жилищнокоммунального хозяйства и энергоресурсосбережения Нерюнгринской районной
администрации итоговых отчетов, копий паспортов и актов готовности к
отопительному сезону, подписанных комиссиями и надзорными органами
(в
соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному
периоду»):
10.2.1. Для потребителей тепловой энергии - 15 сентября 2015 года.
10.2.2. Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций - 1ноября 2015 года.
10.2.3. В соответствии с пунктом 8 Положения об оценке готовности электро- и
теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденного
Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации от 25 августа
2004 г. СО 153-34.08.105-2004, для энергосбытовых (энергетических) организаций
установить срок завершения оформления паспортов готовности к работе в зимний
период - 15 ноября 2015 года.
10.2.4. Для муниципальных образований - 15 ноября 2015 года
11. Утвердить единую форму актов и паспортов готовности:
11.1. Паспорт готовности к отопительному периоду (приложение № 11).
11.2. Акт проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и
теплосетевых организаций (приложение № 12).
11.3. Акт проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой
энергии (жилые здания, учреждения и организации социальной сферы) (приложение №
13).
11.4. Акт проверки готовности к отопительному периоду тепловых сетей
(приложение № 14).
12. При непредставлении паспортов и актов готовности объектов, предприятие,
организация, учреждение считается неподготовленным к зиме. Руководитель

заслушивается на районной Комиссии по оперативному руководству и контролю по
подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в зимний период 2015-2016 гг.,
документы передаются в правоохранительные органы.
13.
Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте МО
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
14. Признать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной
администрации от 11.04.2014 № 846 «О мерах по подготовке объектов
жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
Нерюнгринского района к работе в зимний период 2014-2015 гг.»
15. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы района

А.Н. Дорогань

Утвержден
постановлением Нерюнгринской районной администрации
№
У3_</ от 0 у2 ОУ .2015 г.
(приложение № 1)

Состав
Комиссии по оперативному руководству и контролю над подготовкой объектов
жилищно-коммунального хозяйства, предприятий жизнеобеспечения
и социальной сферы Нерюнгринского района
к работе в зимний период 2015-2016 гг.

Фитисов A.B.

- глава района, председатель Комиссии;

Лысенко A.A.

- и.о. заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по ЖКХиЭ, заместитель председателя Комиссии;

Хохрякова Е.В.

- начальник отдела ОЖКХиЭ Нерюнгринской районной
администрации, секретарь Комиссии;

Члены комиссии:

Дорогань А.Н.
Дьяконова А.Н.
Зимин С.В.

Шмидт В.В.
Спехов A.A.
Давиденко H.A.
Старцев A.A.
Еременко Г.Н.
Кобзев В.Н.
Осипов С.Н.
Юданов A.B.

- первый заместитель главы района по вопросам
промышленности и строительства;
- заместитель главы района по социальным вопросам;
- начальник отдела мобилизационной подготовки, гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций Нерюнгринской районной
администрации;
- начальник Управления промышленности, транспорта и связи
Нерюнгринской районной администрации;
- главный государственный инспектор отдела энергетического
надзора Ленского управления Ростехнадзора;
- начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе;
- директор филиала НГРЭС ОАО «ДГК»;
- и.о. генерального директора ОАО «Нерюнгринский городской
водоканал»;
- начальник Нерюнгринских РЭС филиал «ЮЯЭС» ОАО
«ДРСК»;
- начальник Нерюнгринского отделения энергосбыта АК
«Якутскэнерго»;
- заместитель директора по сбыту тепла филиала
«Нерюнгринская ГРЭС» ОАО «ДГК».

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В.А. Табуркин

Утверждено
постановлением Нерюнгринской районной администрации
№ $ 3 У от РУ.Р*/, 2015 г.
(приложение № 2)

Положение
о Комиссии по оперативному руководству и контролю
над подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий
жизнеобеспечения и социальной сферы Нерюнгринского района
к работе в зимний период 2015-2016 гг.
1. Комиссия по оперативному руководству и контролю над подготовкой объектов
жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в
зимний период 2015-2016 гг. (далее - Комиссия) является временным органом,
осуществляющим контроль за ходом проведения мероприятий по подготовке объектов
жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к зиме на
территории Нерюнгринского района.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим федеральным
законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия), а также настоящим
Положением.
3. Основной задачей Комиссии является оперативное руководство и контроль над
под! отовкой
объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы Нерюнгринского района к работе в зимний период 2015-2016 гг.
4. Комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления
поселений и организаций материалы и информацию по вопросам, отнесенным к
компетенции Комиссии;
2) при невыполнении мероприятий по подготовке к зиме жилищного фонда,
теплоисточников и систем инженерного обеспечения жилищно-коммунального
хозяйства и нарушении срока начала отопительного сезона вносить предложения в
соответствующие органы о привлечении должностных лиц к ответственности согласно
действующему законодательству РФ;
3) передавать материалы по выявленным правонарушениям в надзорные органы.
5. Состав Комиссии утверждается постановлением Нерюнгринской районной
администрации.
6. Решение о проведении заседания Комиссии принимается председателем
Комиссии.
7. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании, он имеет
право в срок не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания
Комиссии, представить секретарю Комиссии информацию по рассматриваемым
вопросам в письменной форме.
В случае нахождения члена Комиссии в отпуске, командировке или на
больничном, член Комиссии имеет право уполномочить иное должностное лицо.
8. ^Принимаемые на заседаниях Комиссии решения оформляются протоколом,
который подписывается председательствующим на заседании Комиссии.
Протоколы заседаний Комиссии рассылаются членам Комиссии, а также
заинтересованным органам, организациям и должностным лицам.
9. Полномочия Комиссии устанавливаются на период проведения мероприятий по
подготовке к работе в зимний период 2015-2016 гг. Секретарь Комиссии организует
проведение заседания Комиссии, формирует повестку дня заседания, информирует

членов Комиссии об очередном заседании, а также ведет и оформляет протокол ее
заседания.
10.
Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются
обязательными для исполнения.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В.А.Табуркин

Утвержден
постановлением Нерюнгринской районной администрации
№ У 3 $ от ОУ.ОУ.Ш Ъ г.
(Приложение № 3)

ПЕРЕЧЕНЬ
организационных мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий жизнеобеспечения и
социальной сферы к отопительному сезону 2015-2016 гг.

1. Главам городских и сельского поселений Нерюнгринского района:
1.1. Организовать проверку теплоснабжающих, теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 гг. в соответствии
с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об
утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».
1.2. Разработать и утвердить Программу проведения проверок готовности к
отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии.
1.3.
При
проведении
проверки
потребителей
тепловой
энергии,
теплоснабжающих и теплосетевых организаций
по согласованию привлекать
представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору, единой теплоснабжающей организации, а также организации, к
тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки
потребителей тепловой энергии.
1.4. Утвердить перечень:
1.4.1.
Теплоснабжающих, теплосетевых
организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования.
1.4.2. Потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится
проверка готовности к отопительному периоду.
1.5. Провести инвентаризацию сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения,
источников тепловой энергии. В случае выявления бесхозяйных сетей провести работу
по определению эксплуатирующей организации в соответствии с законодательными и
нормативными актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия).
1.6. В срок до 25 мая 2015 года обеспечить представление в отдел ЖКХиЭ
Нерюнгринской районной администрации информации:
1.6.1. По подготовке объектов коммунального комплекса и энергетики к
отопительному периоду 2015-2016 гг.
по форме Федерального статистического
наблюдения 1-ЖКХ (зима) срочная согласно приложению к настоящему Перечню.
1.6.2. По подготовке жилищного фонда к отопительному периоду 2015-2016 гг. 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» согласно приложению к настоящему
Перечню.
1.6.3. Установить отчетный период по указанным формам с июня по ноябрь 2015
года.
1.7. В срок до 15 ноября 2015 года обеспечить получение паспорта готовности
муниципального образования к отопительному периоду 2015-2016 гг.
2.
Главам городских и сельского поселений, руководителям предприятий и
организаций ЖКХ, теплоэнергетического хозяйства и водоснабжения:
2.1.
^Обеспечить под личную ответственность выполнение комплекса
мероприятий по подготовке к зиме объектов теплоэнергетического и коммунального

хозяйства, жилья, социальной сферы, в объемах, предусмотренных планами и
графиками предприятий и планом основных
мероприятий в соответствии с
приложением № 5 к постановлению.
2.2. Назначить своими приказами ответственных за составление и представление
отчетов по подготовке к зиме в Комиссию по оперативному руководству и контролю
над подготовкой объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы к работе в зимний период 2015-2016 гг.
2.3. Обеспечить на объектах теплоэнергетического и коммунального хозяйства,
жилья, социальной сферы соблюдение мер пожарной безопасности, профилактических
мер по предотвращению аварийных ситуаций и надежное функционирование в осеннезимний период 2015 - 2 0 1 6гг.
2.4. Обеспечить наличие согласованных с органом местного самоуправления
поселения графиков аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии
потребителей.
2.5. Обеспечить проведение мероприятий по промывке и дезинфекции
водопроводных сетей и резервуаров, обеззараживание воды.
2.6.
Обеспечить разработку документов (положений, инструкций, планов) по
ликвидации аварий, устанавливающих порядок ликвидации аварий и взаимодействия
тепло-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных,
строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального
хозяйства и других органов, задействованных в устранении аварий, в соответствии с
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и в срок до 01 августа
2014 года представить разработанные документы на согласование в Ленское управление
Ростехнадзора Республики Саха (Якутия).
2.7
Обеспечить осуществление координации за созданием и функционированием
аварийных служб муниципальных предприятий, обеспечивающих обслуживание
жилищного фонда, наличие аварийных запасов, необходимого оборудования и
продукции производственно-технического назначения.
2.8. При подготовке объектов жизнеобеспечения муниципальной собственности
к отопительному сезону 2015-2016 гг. предусмотреть финансовые средства на
выполнение требований
государственного пожарного надзора и мероприятий по
антитеррористической деятельности.
2.9. Провести ревизию существующих резервных источников электроснабжения,
запасов топлива, обеспечить готовность к работе.
2.10. При формировании ремонтных программ на подготовку к отопительному
сезону 2015-2016 года учесть замену ветхих инженерных сетей не менее 7% от их
общего количества.
2.11. В срок до 01 мая 2015 года принять меры по ликвидации имеющейся
задолженности перед предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
по состоянию на 01 января 2015 года и обеспечить оплату за энергоресурсы и услуги,
предоставленные в I квартале 2015 года.
2.12. В срок до 10 мая 2015 года осуществить размещение заказов на
выполнение подрядных работ по капитальному ремонту муниципального жилищного
фонда, объектов социальной сферы.
2.13. Обеспечить к началу отопительного сезона 10-суточный неснижаемый
резервный запас всех видов котельного топлива на объектах жизнеобеспечения;
создание муниципальных и объектовых резервов материалов и оборудования для ЖКХ,
для ликвидации непредвиденных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и при выполнении мероприятий по гражданской обороне, номенклатуре и
объемам, согласованным с отделом МП, ГО и ЧС администрации района.

2.14. Обеспечить прохождение через лицензированные учебные заведения
подготовку и переподготовку лиц, ответственных за теплоэнергетическое хозяйство и
ежегодную до 1 сентября аттестацию и переаттестацию оперативного рабочего и
инженерно-технического персонала объектов жизнеобеспечения.
2.15. К выполнению работ по подготовке к зиме допускать обученный и
аттестованный
персонал,
оснащенный
средствами
индивидуальной защиты,
спецодеждой, инструментами, всеми необходимыми нормативно-техническими
документами, схемами, инструкциями.
2.16. Обеспечить на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики работу учебных классов, подготовку и переподготовку специалистов по
противопожарной безопасности, охране труда и технике безопасности в соответствии с
государственными нормативными актами.
2.17. Обеспечить применение пропускного режима с целью предотвращения
несанкционированного доступа на объекты жизнеобеспечения ЖКХ и энергетики
(котельные, тепловые пункты, ДЭС, трансформаторные подстанции, водозаборные
сооружения), устойчивую телефонную связь во всех котельных, источниках тепло- ,
энерго-, водоснабжения.
2.18. С целью улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных
услуг, снижения потерь тепла и экономии топливно-энергетических ресурсов, до
начала отопительного сезона провести оптимизацию систем отопления жилищного
фонда в местах отсутствия проживающего населения,
в отдельных квартирах
жилищного фонда.
2.19. В соответствии с Едиными требованиями по технической укреплённости и
оборудованию сигнализацией охраняемых объектов (РД 78.147-93, утвержденные МВД
РФ от 8 июля 1993 года) обеспечить строительство и сохранность внешних ограждений
водозаборов, водоочистных сооружений, канализационно-очистных сооружений,
скважин, ДЭС и других жизненно важных объектов ЖКХ и энергетики.
2.20. Обеспечить ведение отдельного учёта финансовых средств, направленных
на подготовку к зиме, с представлением данных о финансировании работ в отчетах.
2.21. Обеспечить, в соответствии с заключенными договорами, постоянный
контроль за эксплуатацией и режимом работы вводимых индивидуальных тепловых
пунктов на объектах жилья, соцкультсферы.
2.22. В срок до 01 сентября 2015 года создать системы резервирования на
объектах жизнеобеспечения:
- установкой резервных электродвигателей и насосов на котельных, водозаборах и
скважинах;
- монтажом средств защиты и автоматики силового оборудования;
- приобретением резервных источников электропитания (генераторы и дизельгенераторы);
- приобретением оборудования и созданием страхового запаса топлива для работы
котельных и дизельных станций.
2.23. В срок до 01.10.2015 года оформить с Нерюнгринским отделением
Энергосбыта двухсторонние акты на аварийную и технологическую броню
электроснабжения и представить копии в отдел жилищно-коммунального хозяйства
администрации района.
2.24. Продолжить выполнение муниципальных программ по оснащению зданий,
строений, сооружений приборами учета используемой воды, тепловой энергии,
электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию
согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-Ф З «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

2.25. Организовать работу предприятий по аварийному прикрытию систем
энергоснабжения
муниципальных
бюджетных
учреждений
и
объектов
здравоохранения.
2.26. Организовать работу по оценке готовности объектов предприятий и
организаций, обеспечивающих энергоснабжение населения и объектов социальной
сферы к прохождению осенне-зимнего периода, согласно «Положению об оценке
готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний
период», утвержденному Министерством промышленности и энергетики России от
25.08.2004г., Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.
2.27. Обеспечить осуществление координации и контроля за ходом выполнения работ
по подготовке жилищного фонда к отопительному периоду 2015-2016 гг. в соответствии с
постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда».

3.
Руководителям учреждений Республики Саха (Якутия): Иерюнгринская
центральная
районная
больница,
Чульманская
городская
больница,
Серебряноборская городская больница, Управление образования Нерюнгринской
районной администрации, Управление культуры и искусства Нерюнгринского
района.
3.1. В срок до 20 апреля 2015 года создать отраслевые комиссии по подготовке и
проверке к отопительному сезону подведомственных учреждений и возглавить их
работу. Обеспечить под личную ответственность в срок до 01 сентября 2015 года
выполнение комплекса мероприятий по подготовке к зиме объектов социальной сферы.
3.2. Включить в состав Комиссии (по согласованию) представителей Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, единой
теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к
тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки
потребителей тепловой энергии.
з.з Еженедельно сводные отчеты представлять в отдел ЖКХиЭ Нерюнгринской
районной администрации за подписью руководителей соответствующих управлений в
разрезе всех курируемых объектов.
3.4. Обеспечить социальные объекты, дошкольные учреждения и учреждения
здравоохранения, строения, сооружения приборами учета воды, тепловой энергии, а
также ввод установленных приборов учета энергоресурсов в эксплуатацию согласно
Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» до наступления отопительного периода.
3.5. Принять меры по ликвидации имеющейся задолженности перед
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
3.6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) выдается
уполномоченным органом, образовавшим Комиссию, по каждому объекту проверки в
течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к
отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по
готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
3.7. В срок до 01 сентября 2015 года представить копии актов и паспортов
готовности к отопительному сезону подведомственных объектов на рассмотрение
Комиссии.
4.
Рекомендовать Отделу энергетического надзора Ленского управления
Ростехнадзора, территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по РС(Я)
в Нерюнгринском районе, Отделу надзорной деятельности УГПН МЧС РС(Я) по
Нерюнгринскому району:

4.1. Проводить по своим направлениям деятельности и в составе районной
Комиссии систематическое комплексное обследование объектов тепло-, водо-,
электроснабжения, жилищно-коммунального хозяйства по подготовке к отопительному
сезону 2015-2016 гг. с представлением данных в Нерюнгринскую районную комиссию
по оперативному руководству
и контролю над
подготовкой
объектов
жизнеобеспечения к работе в зимний период.
4.2. Проводить проверку готовности к отопительному периоду, подписание и
выдачу актов
и паспортов готовности
отдельно по каждому объекту муниципальному образованию (поселению, району) в соответствии с полномочиями,
установленными
законодательством Российской Федерации, Республики Саха
(Якутия).
4.3.
Упорядочить
применение
требований
по проверке готовности к
отопительному периоду, подписанию актов и паспортов готовности по объектам
муниципальных поселений
(муниципального района) в рамках законодательного
разграничения прав и обязанностей субъектов проверки.
4.4. Осуществлять постоянный контроль над своевременным устранением
выявленных нарушений по подготовке объектов к отопительному сезону.
5.
ОАО
«Дальневосточная
генерирующая
компания»
филиал
«Нерюнгринская ГРЭС»:
5.1. Представить в ОЖКХиЭ Нерюнгринской районной администрации:
5.1.1. В срок до 15 апреля 2015 года план мероприятий по подготовке объектов
жилищного фонда, жизнеобеспечения, энергетики к ОЗП 2015-2016 гг. (приложение №
5), информацию о выполнении плановых ремонтов на объектах электроэнергетики
(приложение № 10), с последующим еженедельным предоставлением отчета о
выполнении.
5.1.2. В срок до
18 апреля 2015 года утвержденный график ремонта
магистральных тепловых сетей, энергетического оборудования НГРЭС, ЧТЭЦ; графики
подачи ГВС потребителям г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор, п. Беркакит, п. Чульман.
5.1.3. В срок до 20 августа 2015 года согласованный с ОАО «НГВК» и главами
поселений Нерюнгринского района порядок заполнения магистральных тепловых
сетей, очередность запуска и включения в работу объектов теплопотребления.
5.1.4. В срок до 10 ноября 2015 года копии паспортов по оценке готовности к
прохождению отопительного зимнего периода 2015-2016 гг. объектов ОАО «ДГК»
филиала НГРЭС в Нерюнгринском районе.
5.1.5. Еженедельно информацию по накоплению топливно-энергетических
ресурсов
(приложение № 8, 9).
5.2.
Провести под руководством Главного управления МЧС России по
Республике Саха (Якутия)
совместно с органами местного самоуправления
противоаварийные тренировки на объектах жизнеобеспечения.
5.3. Обеспечить своевременное и качественное проведение ремонтных работ
объектов.
5.4. Заполнение теплосетей объектов ЖКХ, соцкультсферы и промышленности
производить под контролем Отдела энергетического надзора Ленского управления
Ростехнадзора.
5.5. Провести с органами гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Нерюнгринского района совместные тренировки по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в течение III квартала 2015
года.
5.6. Обеспечить оперативное взаимодействие с диспетчерскими службами
предприятий ЖКХ,
территориального отдела по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
администрации района и поселений.

5.7.
В срок до 01 июня 2015 года разработать и подписать с теплосетевыми
организациями,
осуществляющими
свою
деятельность
в
одной
системе
теплоснабжения, соглашение об управлении системой теплоснабжения.
6.
Заместителю главы Нерюнгринской районной администрации по
экономике, финансам и торговле:
6.1. Обеспечить своевременное финансирование бюджетных организаций для
оплаты потребленной тепловой и электрической энергии в отопительный период 20152016 гг. и ликвидацию задолженности за потребленные тепло-, электроэнергию до
начала отопительного сезона.
7. Управлению экономического развития и муниципального заказа
Нерюнгринской районной администрации:
7.1. Организовать, на основании заявок учреждений по формированию заказов,
своевременное размещение муниципальных заказов учреждений, финансируемых из
бюджета МО «Нерюнгринский район», на поставку продукции технического
назначения, выполнение ремонтных работ в
рамках мероприятий по подготовке к
зимнему периоду 2015-2016 гг.
8. Управлению промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской
районной администрации:
8.1. Обеспечить жесткий контроль обеспечения поставки топлива (угля) на
объектах жизнеобеспечения поселений Нерюнгринского района в соответствии с
заключенными договорами и контрактами между организациями коммунального
комплекса и угледобывающими предприятиями.
9. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения:
9.1. В срок до 01 мая 2015 года подготовить сводный План основных
мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы Нерюнгринского района к работе в зимний период
2015-2016 гг.
9.2. Обеспечить с июня по ноябрь 2015 года представление информации по
подготовке объектов:
9.2.1. Коммунального комплекса и энергетики к отопительному периоду 2015-2016
гг. в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха
(Якутия) по форме Федерального статистического наблюдения 1-ЖКХ (зима) срочная,
ежемесячно до 1 числа отчетного месяца согласно приложению к настоящему
Перечню.
9.2.2. Жилищного фонда к отопительному периоду 2015-2016 гг. в Управление
государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) 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
согласно приложению к настоящему Перечню.
9.3. В срок до 20 апреля 2015 года представить в Министерство жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия):
9.3.1. Сводный план-график производства работ по подготовке котельных и
инженерных коммуникаций, находящихся на территории муниципальных образований,
независимо от форм собственности (приложение № 6).
9.3.2. Информацию о ходе подготовки объектов коммунального комплекса к
отопительному периоду 2015-2016 гг. с последующим еженедельным предоставлением
информации (приложение № 8).
9.4. На основании сведений, предоставляемых администрациями поселений,
еженедельно направлять в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Саха (Якутия) сводную информацию по накоплению топливноэнергетических ресурсов (приложение № 9,10).

9.5.
Обеспечить организацию проведения совещаний по подготовке к зиме,
ведение протоколов и контроль выполнения решений, сбор и обобщение отчетов,
предоставляемых администрациями поселений, сбор копий актов и паспортов
готовности объектов к зиме, направление запрашиваемой информации и отчетов по
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Нерюнгринского района к отопительному периоду 2015-2016 гг., сводного
перечня актов и паспортов готовности в Правительственную комиссию РС (Я) по
оперативному руководству подготовкой объектов ЖКХ и ТЭК к отопительному
сезону, МЖКХиЭ РС (Я), Управление государственного строительного и жилищного
надзора РС(Я).
10.
«Нерюнгринское
отделение
Энергосбыт»
АК
«Якутскэнерго»,
энергоснабжающим предприятиям
поселков запретить несогласованные с
администрацией района и главами поселений отключения объектов жизнеобеспечения,
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы.

Управляющий делами
Нерюигринской районной администрации

В.А.Табуркин

Утверждена
постановлением Нерюнгринской районной администрации
№ с]ЗУ от 0$- $ 2015 г.
(Приложение № 4)

ПРО ГРА М М А
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг.
потребителей тепловой энергии - учреждений и организаций социальной сферы
Нерюнгринского района

1. Общие положения
1.1.
Проверка проводится в соответствии с полномочиями, установленными
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Целью Программы проведения проверки готовности к отопительному
периоду 2015-2016 гг. потребителей тепловой энергии - учреждений и организаций
социальной сферы Нерюнгринского района (далее - Программа) в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», является оценка
готовности
к отопительному периоду
потребителей тепловой
энергии,
теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения. *
1.3. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении
Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила) проверка
потребителей тепловой энергии - учреждений и организаций социальной сферы
Нерюнгринского района проводится в целях определения их соответствия требованиям,
установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду.
1.4. Перечень потребителей тепловой энергии - учреждений и организаций
социальной сферы Нерюнгринского района, подлежащих проверке готовности к
отопительному периоду 2015-2016 гг., прилагается к настоящей Программе.
1.5. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии установлен до
15 сентября текущего года.
2. Основные положения
2.1. Проверка готовности объектов учреждений и организаций социальной сферы
Нерюнгринского района осуществляется
комиссией, утвержденной на уровне
Управления образования Нерюнгринской районной администрации, МКУ Управление
культуры и искусства Нерюнгринского района.
Уполномоченным представителем МО «Нерюнгринский район» по подписанию
паспортов готовности
учреждений и организаций социальной сферы района
определить заместителя главы района по социальным вопросам (Дьяконова А.Н.).
2.2. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав
Комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору; к работе Комиссии могут
привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе
теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно
подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии (по
согласованию).

2.3. При проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг. Комиссией
проверяется выполнение требований
по готовности к отопительному периоду
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены
к системе теплоснабжения.
Комиссия руководствуется Программой проверки Муниципальных образований
Республики Саха (Якутия), утвержденной Ленским управлением Ростехнадзора к
отопительно-зимнему периоду 2015-2016 гг.
В целях
проведения проверки, Комиссии рассматривают документы,
подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводят осмотр объектов проверки.
2.4. Проверка потребителей тепловой энергии - учреждений и организаций
социальной сферы Нерюнгринского района проводится в целях определения их
соответствия требованиям, установленным правилами оценки готовности к
отопительному периоду, в том числе готовности их теплопотребляющих установок к
работе, а также в целях определения их готовности к обеспечению указанного в
договоре теплоснабжения режима потребления, отсутствия задолженности за
поставленную
тепловую
энергию
(мощность),
теплоноситель;
организации
коммерческого учета тепловой энергии.
2.5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к
отопительному периоду 2015-2016 гг. в соответствии с Правилами.
2.6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) выдается
уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в
течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к
отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по
готовности, выданные Комиссией, устранены в срок.

Приложение: Перечень потребителей тепловой энергии - учреждений и организаций
социальной сферы Нерюнгринского района, подлежащих проверке готовности к
отопительному периоду 2015-2016 гг.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

П рилож ение к П р о гр ам м е проведения проверки г о то в н о с ти
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ПЕРЕЧЕНЬ
потребителей тепловой энергии - учреждений и организаций социальной сферы Нерюнгринского района, подлежащих проверке
готовности к отопительному периоду 2015-2016гг.
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
№
п/п

Место нахождения

1

МО
"Нерюнгринский
район"

2

МО
"Нерюнгринский
район"

3

МО
"Нерюнгринский
район"

4
5
6
7
8
9
10
11
12

МО
район"
МО
район"
МО
район"
МО
район"
МО
район"
МО
район"
МО
район"
МО
район"
МО

"Нерюнгринский
"Нерюнгринский
"Нерюнгринский
"Нерюнгринский
"Нерюнгринский
"Нерюнгринский
"Нерюнгринский
"Нерюнгринский
"Нерюнгринский

Наименование учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад комбинированного вида № 15 "Аленький
цветочек"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по социально
личностному развитию детей "Энергетик"
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад комбинированного вида "Цветик-семицветик" п.
Беркакит, Нерюнгринского района
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад присмотра и оздоровления № 10 "Солнышко"
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад общеразвивающего вида № 59 " Дюймовочка"
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад общеразвивающего вида № 23 " Лесная сказка"
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад комбинированного вида № 18 "Улыбка"
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад общеразвивающего вида № 24 " Солнышко"
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр
развития ребенка-детский сад № 45 «Жаворонок» г. Нерюнгри
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад комбинированного вида № 58 "Красная шапочка"
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад комбинированного вида № 60 "Огонек"
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр
развития ребенка-детский сад № 57 «Одуванчик» г. Нерюнгри

Адрес место нахождения
г. Нерюнгри ул. Чурапчинская, д.5

г. Нерюнгри ул. Кравченко 6/1, Карла
Маркса 25/2

п. Беркакит, улица Башарина, дом 5
г. Нерюнгри, Пионерная 13/1
п. Хани, ул. 70 лет Октября,

|

г. Нерюнгри, п.Чульман,ул.Титова,27
г. Нерюнгри, ул. Сосновая, дом 6, корпус 1
г. Нерюнгри, п.Чульман,ул.Школьная,д.1
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 27/1
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 17/1
г. Нерюнгри, ул. Ю. Якутская 32/1
г. Нерюнгри, пр. Мира,1

район"

13

МО
"Нерюнгринский
район"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад комбинированного вида№ 55 "Полянка"

г. Нерюнгри, ул. Геологов, 73

14

МО
"Нерюнгринский
район"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад комбинированного вида № 52 "Рябинушка"

г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 3/2

15

МО
"Нерюнгринский
район"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад комбинированного вида№ 51 "Снегири"

г. Нерюнгри Кравченко 19/1

16

МО
"Нерюнгринский
район"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр
развития ребенка - детский сад № 3 «Снежинка» г. Нерюнгри

г. Нерюнгри, пр. Мира, 19/3

17

МО
"Нерюнгринский
район"

18

МО
"Нерюнгринский
район"

19

МО
"Нерюнгринский
район"

20

МО
"Нерюнгринский
район"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
дополнительного образования детей Центр развития
творчества детей и юношества г. Нерюнгри
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей - Дом детского творчества п. Беркакит,
Нерюнгринского района.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей - Дом детского творчества п. Чульман,
Нерюнгринского района.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№ 1 г. Нерюнгри»

21

МО
"Нерюнгринский
район"

22

МО
"Нерюнгринский
район"

23

МО
"Нерюнгринский
район"

Муниципальное образовательное учреждение для детей сирот и
детей оставшихся без попечения родителей «Чульманский
детский дом»
Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) начальная школа - детский сад №3 г. Нерюнгри.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад общеразвивающего вида № 25 " Светлячок"

МО
"Нерюнгринский
район"
МО
"Нерюнгринский
район"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад общеразвивающего вида № 29 " Ласточка"
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад комбинированного вида № 46 "Незабудка"

24
25

г. Нерюнгри, пр. Мира,7/1

п. Беркакит, ул. М. Джалиля 15

п. Чульман, Седлова, 9

г. Нерюнгри, ул. К. Маркса 4

п. Чульман, ул. Советская, 75а

г. Нерюнгри, ул. Ю. Якутская 32/1

г. Нерюнгри, п. Чульман, ул. Транспортная,
Д-24
п. Чульман, ул. Циолковского, д.4а
п. Серебряный Бор, д 278а

26
27
28
29
30
31

МО
"Нерюнгринский
район"
МО
"Нерюнгринский
район"
МО
"Нерюнгринский
район"
МО
"Нерюнгринский
район"
МО
"Нерюнгринский
район"
МО
"Нерюнгринский
район"

32

МО
"Нерюнгринский
район"

33

МО
"Нерюнгринский
район"

34

МО
"Нерюнгринский
район"

35
36
37
38
39
40

МО
"Нерюнгринский
район"
МО
"Нерюнгринский
район"
МО
"Нерюнгринский
район"
МО
"Нерюнгринский
район"
МО
"Нерюнгринский
район"
_ Х _ ___ ______________________________________________
МО
"Нерюнгринский
район"

41

МО
"Нерюнгринский
район"

АЛ

МО
"Нерюнгринский
район"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад общеразвивающего вида № 30 " Буратино"
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр
развития ребенка-детский сад "Классика"
Муниципальное учреждение Основная общеобразовательная
школа № 10
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Золотинская средняя общеобразовательная школа-интернат им.
Г.М. Василевич
Муниципальное образовательное учреждение Информационно-технологический Лицей № 24 г. Нерюнгри
Муниципальное образовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа № 15
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Детско-юношеская спортивная школа единоборств
"ЭРЭЛ"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа №14
Муниципальное образовательное учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного возраста-Прогимназия №
17 "Звездочка"
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя
общеобразовательная школа № 16

п. Чульман, ул. Гагарина, д.27а
г. Нерюнгри, улица им. Кравченко 20/2
с. Б. Хатыми, ул. Школьная, д 8,
ул. Центральная, д. 5
п. Иенгра ул. 50 лет Победы, д.2 кор.2
г. Нерюнгри ул. Мира 7/1
г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, д. 16
г. Нерюнгри ул. Южно-Якутская 27/2
пос. Серебряный Бор 225
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов д. 5/2
п. Хани, ул. 70 лет Октября

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 38 "Золотиночка"
Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа № 9

с. Иенгра, ул. 50 лет Победы д.2, корп. 2

Муниципальное образовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа № 13
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Соелняя общеобразовательная школа № 2 им. М.К. Аммосова
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 3

г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 12/2

Средняя общеобразовательная школа № 7 имени И.А.
Кобеляцкого
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя
общеобразовательная школа № 22 поселка Беркакит
Нерюнгринского района

п. Чульман, ул. Геологическая, д. 18а

п. Чульман, ул. Островского ,18

г. Нерюнгри, ул. Аммосова
г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, 8

п. Беркакит, ул. Октябрьская, дом 3

43
44
45

МО
"Нерюнгринский
район"
МО
"Нерюнгринский
район"
МО
"Нерюнгринский
район"

46

МО
"Нерюнгринский
район"

47

МО
"Нерюнгринский
район"

48

МО
"Нерюнгринский
район"

49

МО
"Нерюнгринский
район"

1
2
3
4
5
6
7
8
9

МО
МО
МО
МО
МО
МО
МО
МО
МО

"Нерюнгринский
район"
"Нерюнгринский
район"
"Нерюнгринский
район"
"Нерюнгринский
район"
"Нерюнгринский
район"
"Нерюнгринский
район"
"Нерюнгринский
район"
"Нерюнгринский
район"
"Нерюнгринский
район"

Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя
общеобразовательная школа № 23
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя
общеобразовательная школа № 21

п. Золотинка, ул. Железнодорожная, дом 6
п. Чульман, ул. Циолковского 6 а
г. Нерюнгри, ул. им. В. Кравченко, д.8,
корп.1

Муниципальное образовательное учреждение Гимназия № 2
Муниципальное казенное образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
г. Нерюнгри ул. Южно-Якутская, д.8
здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя
пос. Чульман, ул. Советская, 75- А
общеобразовательная школа № 18
Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с г. Нерюнгри, ул. К. Маркса 5/2
ограниченными возможностями здоровья "Специальная
(коррекционная) начальная школа-детский сад № 2
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г.Нерюнгри, улЛенина, 13/2
Средняя общеобразовательная школа № 1 имени М.П. Кочнева
г. Нерюнгри
МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района
МБОУ ДОД ДШИ п. Чульман

п. Чульман, ул. Геологическая, 17

МБОУ ДОД ДШИ п. Хани

п. Хани, ул.70 лет Октября

МБУК НЦБС

г. Нерюнгри, Карла Маркса, 29

МБОУ ДОД ДШИ г. Нерюнгри

г. Нерюнгри, Лужников 3/2

ДМХШ "Соловушка"

г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д. 8/1

МКОУ ДОД ДШИ с. Иенгра

с. Иенгра, ул.50 лет Победы2/2

МБОУ ДОД ДМШ п. Беркакит

п. Беркакит, ул. Муса Джалиля 15

МБОУ ДОД ДМШ п. Серебряный Бор

п. Серебряный Бор, д 87

МУ Культурный этнографический центр

г. Нерюнгри, ул. Южно - Якутская 27/3

Утвержден
постановлением Нерюнгринской районной администрации
№ $3$
от 0 ^ 0 ^ 2 0 15 г.
(приложение № 5)
План мероприятий (исполнение плана мероприятий)
по п о д г о т о в к е о б ъ е к т о в ж и л и щ н о г о ф о н д а , ж и з н е о б е с п е ч е н и я , э н е р г е т и к и к О З П 2 0 1 5 - 2 0 1 6 гг.
( иаимепоааиие поселения, предприятии)

Запланировано при подготовке к
зиме 2015-2016 гг.

Фактическое
исполнение мероприятий

Н аименование
м ер о п р и я т и й

е д .и з м .

1

к ол-во

Теплоснабж ение

1.1.
1.2.
2

Э лектроснабж ение

2 .1.
2 .2 .
3

В одоснабж ение

3 .1 .
3.2 .
4

К анализация

4 .1.
5.

Ж илищ ны й фонд

5.1.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

стоим ость,
т ы с .р у б .

е д .и з м .

кол-во

стоим ость,
т ы с .р у б .

Утвержден
постановлением Нерюнгринской районной администрации
№ У З У от ОУ. 0 У. 2015 г.
(приложение № 6)
ПЛАН-ГРАФИК
~

р

по “

=

=

=

=

;

на—

—

—

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации
В.А.Табуркин

-

Утверждена
постановлением Нерюнгринской районной администрации
№ $33
от О У. ЬУ. 2015г.
(приложение № 7)

Информация
о ходе подготовки объектов ком м унального ком плекса
к о т о п и т е л ь н о м у п е р и о д у 2 0 1 5 - 2 0 1 6 гг.
наименование поселения, предприятия

п о с о с т о я н и ю на_______________ 2 0 1 5 г .

Н аим енование м ероприятий

№№

П лан
натур, показ.

Ф акт
т ы с .р у б .

н а т у р , п о к а з.

ты с. руб .

Объекты коммунального назначения

Ремонт котельных (шт.)
Ремонт котлоагрегатов (шт.)
Ремонт, замена тепловых сетей (км.)
-в т.ч. ветхие тепловые сети (км)
Ремонт центральных тепловых пунктов (ед.)
Ремонт водозаборов (ед.)

1.
2.
->
й.
3.1 .
4.
5.

Ремонт насосных станций водопровода (ед.)
Ремонт очистных сооружений (ед.)
Ремонт водопроводных сетей (км.)
-в т.ч. ветхие водопроводные сети (км.)
Ремонт канализационных насосных станций

6.
7.
8.
8.1.

9.

(ед.)

Ремонт очистных сооружений канализации
10.

(ед.)

11.

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

12.
13.
13.1.

14.

15.

(ед.)

16.

Ремонт очистных сооружений и др. (шт.)
Еженедельная форма предоставления отчета

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В.А.Табуркин

Утверждена
постановлением Нерюнгринской районной администрации
№ т
от ОУ.ОЦ. 2015г.
(приложение № 8)

Информация о накоплении топлива предприятиями топливно-энергетического комплекса
по состоянию н а ________ 2015 года.
№
п/п

Наименование
района

План, т

фактически
отгружено,
т

Уголь
%
исполнения

фактически
доставлено,
т

%
исполнения

План, т

Дизельное топливо
фактически
%
отгружено, т
исполнения

Фактически
доставлено, т

Еженедельная форма предоставления отчета

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В.А.Табуркин

Утверждена
постановлением Нерюнгринской районной администрации
№ т
от_ 0 2 .0 4 . 2015 г.
(приложение № 9)

Информация о накоплении топлива предприятиями топливно-энергетического комплекса
по состоянию н а ________ 2015 года.
№
п/п

Наименование района
Вид
(улуса)
топлива

План, т

Договоры поставки
№
договора

Объем
поставки,
т

Сумма
тыс, руб.

Направлено
финансовых средств
№
Сума,
платежного тыс. руб.
поручения,
дата

Отгружено
тыс. руб.

тонн

Доставлено
%

тыс.руб.

тонн

Еженедельная форма предоставления отчета

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В.А.Табуркин

%

Утверждена
постановлением Нерюнгринской районной администрации
№ М
от 0У- О У. 2015 г.
(приложение № 10)

Информация о выполнении плановых ремонтов 2015 года электрогенерирующих предприятий
№

Н аименование

Единица

предприятия, филиала,

измерения

5±
X

участка, улуса,

2:

(и

Н о-

оборудования

/- ч

кон

о 2
о, .>
сС

п:

О )

5

си
&

сз

П лановы й

С рок

И нф орм ация о ходе

показатель

Рем онтны е работы ( в

исполнения

вы полнения работ

денежном вы раж ении)

£О—

Примечание

0
1
I
22

<
си
ю
О

Ф из. объ ем

%

П л ан /ты с. руб

Ф а к т /т ы с .р у б

7

Котлоагрегаты
энергетические

3

_ _

Турбины

ш т/М вт

В о д о г р ей н ы е котлы

ш т / Г к ал /ч

4_
5
(в о д н о т р у б н о м
исчислении)
Д и зельгенераторы

ш т/М в т

всего
В том

10
11

В Л - 2 2 0 кВ

км

В Л - 1 1 0 кВ

км

В Л - 0 ,4 - 1 0 к В
Силовые
трансф орм аторы ^
Р асч и стк а просек

Еженедельная форма предоставления отчета

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В.А.Табуркин

Утвержден
постановлением Нерюнгринской районной администрации
№
от О Я
2015г.
(Приложение №1 1 )

Паспорт готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг.

Выдан
П олное н аи м енован ие теп лосн аб ж аю щ ей организации, теп лосетевой органи зац ии, потребителя тепловой
энергии в о тн ош ен и и которого проводится проверка готовности к отоп и тельн ом у периоду.

В отношении следующих объектов, по которым проводится прове ж а готовности к
отопительному периоду.
1.

2.
3."
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт готовности к отопительному периоду о т _____________________ №_

(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В.А.Табуркин

Утвержден
постановлением Нерюнгринской районной администрации
№ <!Ь<1 от 0$■ 0 4 .
2015 г.
(Приложение № 12)
АКТ
проверки готовности к отопительному периоду
гг.
( теплоснабжаю щ их и теплосетевых организаций)
и
(место составления акта)

Ч")

20

г.

(дата составления акта)

Комиссия, образованная
(ф орм а доку м ента и его реквизиты, которы м образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
от “____” _________________ 20___ г., утвержденной _________________
(Ф.И.О. руководителя (его зам ести теля) органа, проводящ его проверку готовности к отопител ьн ом у периоду)

с “____ ” _________ 20____ г. по “_____” _____________ 20 _____г. в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку
готовности к отопительному периоду
(теплоснабж аю щ ей органи зац ии, теплосетевой организации, в отнош ении которого проводилась проверка готовности к
отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих
объектов:

2.
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
(готовность/н еготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду
Председатель комиссии:

гг.

(подпись)

(ра сш и ф ров к а подписи)

(подпись)

(расш и ф р ов к а подписи)

Заместитель председателя
комиссии:
Члены комиссии:
Отдел энергетического надзора Ленского управления Ростехнадзора:
Электрические установки
(подпись)

(расш иф ровк а подписи)

(подпись)

(ра сш и ф ров к а подписи)

Тепловые установки
п
. „
Примечание: 1.При выявлении в ходе

работы комиссии на предприятии нарушений и недостатков, не препятствующих получению паспорта готовности, оформляется актпредписание в установленном порядке.
2. При неготовности предприятия к работе в ОЗП к Акту прикладывается перечень конкретных недостатков, по которым приказом по
соответствующему энергопредприятию намечаются мероприятия с согласованными сроками их устранения.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В.А.Табуркин

Утвержден
постановлением Нерюнгринской районной администрации
№
от 0</■ 04 2015 г.
(Приложение № 13)

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду

гг.

/

(потребителей тепловой энергии - жилые здания, учреждения и организации социальной сферы)

20
(м есто составления акта)

г.

(дата составления акта)

Комиссия, образованная_______________________________________________________________
(ф орм а до кум ента и его реквизиты, которы м образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
от “____” _________________ 20___ г., утвержденной __________________ Щ |_____ Д|{ | | ■! ¡1
(Ф.И.О. руководителя (его зам ести теля) органа, проводящ его проверку готовности к отопител ьн ом у периоду)

с “____ ” _________ 20____ г. по “_____” _____________ 20 _____г. !в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела| проверку
готовности к отопительному периоду ___________________________________________________
(потребителя тепл о в о й энергии в отнош ении которого проводилась проверка готовности к о топительн ом у периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующего
объекта:
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
№№
Вид конструктивных элементов
Оценка технического
п/п
состояния
(заполняется
обязательно)
Кровля (мягкая, шиферная, металл)
Чердачное помещение (выполнение мероприятий по
созданию нормативного температурно-влажностного
режима, изоляции и др.)___________________________
Водосточные трубы, покрытие оголовков, парапетов
и др.______________________________________________
Входные двери, заполнение оконных и дверных
проемов, двери на лестничных клетках (исправность,
наличие пружин, доводчиков)_______________________
Техподполье,
подвальные помещения (установка
решеток,
ограждение
приямков,
изоляция
трубопроводов, герметизация вводов инженерных
коммуникаций,
исправность входных дверей,
наличие
освещения,
температурно-влажностный
режим и др.)_________________________________
Система отопления внутри здания (дата приемки по
акту готовности)___________________________________
Водопроводно-канализационная
система
(исправность,
отсутствие
утечек,
сохранность
оборудования водомерного узла)____________________

8.

Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ
к обслуживанию, замеры сопротивления изоляции,
автоматика безопасности, выполнение правил ТБ)
Отмостки, приямки (исправность)
9.
10.
Фасады
(исправность,
герметизация
стыков,
ограждение опасных зон)___________________________
Обеспечение инвентарем и песком для уборки в
11 .
зимний период_____________________________________
12.
Исправность систем противопожарного водопровода
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду _________ /_
Председатель комиссии:

________________
(подпись)

(р асш и ф ров к а подг

(подпись)

(ра сш и ф ро в к а подг иси)

4СЙ)

Заместитель председателя
комиссии:

Члены комиссии (по согласованию):
Отдел энергетического надзора Ленского управления Ростехнадзора:
Электрические установки
(подпись)

(р асш и ф ров к а подписи)

(подпись)

(расш и ф р ов к а подписи)

(подпись)

(ра сш и ф ро в к а подписи)

(подпись)

(р асш и ф ров к а подписи)

Тепловые установки
ОНД УГПН МЧС РС (Я)
по Нерюнгринскому
району
ОАО ДГК НГРЭС
(Теплосбыт)
по Нерюнгринскому
району

ТО Управления Роспотребнадзора РС(Я)
по Нерюнгринскому
району

(подпись)

(р асш и ф ров к а подпис и)

НГВК (по городу)
(подпись)

(расш иф ровка подписи)

ГЖИ РС (Я)
(подпись)

Председатель ТСЖ (представитель

(ра сш и ф р о в к а подпис!

собственников жилого дома)
(подпись)

(р асш и ф ров к а подписи’

Примечание: 1. При выявлении в ходе работы комиссии на предприятии нарушений и недостатков, не препятствующих пол^
паспорта готовности, оформляется акт-предписание в установленном порядке.
2. При неготовности предприятия к работе в ОЗП к Акту прикладывается перечень конкретных недостатков, по котор м приказом по
соответствующему энергопредприятию намечаются мероприятия с согласованными сроками их устранения.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В.А.Табу жин

Утвержден
постановлением Нерюнгринской районной администрации
№ $ 3 ^ от 0 9 ■ ОЧ2015г.
(Приложе ние Xо 14)

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду
(тепловые сети)
(С

гг.

/

??

20

г.

(дата составлени я акта)

(место составления акта)

Комиссия, образованная
(форма документа и его реквизиты, которым образована
комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
от “

”

20

г., утвержденной

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к
отопительному периоду)
с “
”
20
г. по “
”
20
г. в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку
готовности к отопительному периоду

(наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась прове рка
готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следую!цего
объекта:
1;
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
Проверили состояние камер и других сооружений тепловых сетей, их оборудована[я, а
также наличие актов испытаний, гидропневматической промывки тепловой сети:
1. При гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети давление воды было
поднято до требуемого по инструкции
кгс/см2
1.1. При этом:
а) по истечение 15 мин. после отключения насоса стрелка манометра упала на
кгс/см2;
б) удельная утечка воды на 1 м3 объема испытуемой тепловой сети составила
т/чмЗ.
2. При осмотре камер и сооружений тепловой сети установлены следующие дефекты:
3. Состояние люков камер тепловой сети
4. Гидропневматическая промывка тепловой
сети
(н а л и ч и е актов п р о м ы вки , даты )

Установленные настоящим актом дефекты подлежат устранению к
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комисси я установила:

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду
Председатель комиссии:
(подпись)

/

(расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии:
(подпись)
(расшифровка подписи)
Члены комиссии (по согласованию):
Отдел энергетического надзора Ленского управления Ростехнадзора:
Электрические установки
I епловые установки
.................
ОНД УГПН МЧС РС (Я)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

,

/

В.А.Табуркин

гг.

