РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Петушинского района
Владимирской области
от 27.05.2014

дер. Старые Петушки

№ 307

Об итогах отопительного сезона 2013-2014 годов и о
задачах по подготовке жилищного фонда, объектов и
систем жизнеобеспечения к отопительному сезону 20142015 годов на территории Петушинского сельского
поселения

Отопительный сезон 2013-2014 годов на территории Петушинского сельского
поселения (далее по тексту – поселение) проходил в плановом режиме, без
чрезвычайных ситуаций и крупных технологический аварий в системе
жизнеобеспечения поселения.
Подготовка объектов жизнеобеспечения на территории поселения
проводилась на основании разработанных и утвержденных планов мероприятий. В
результате
качественного проведения
профилактических ремонтных
и
подготовительных работ на объектах жизнеобеспечения начало отопительного
периода 2013-2014 годов прошло организованно и в штатном технологическом
режиме.
Согласно нормативным документам отопительный сезон 2013-2014 годов
начат 01 октября 2013 года и завершен 30 апреля 2014 года.
В начале отопительного периода были проведены пробные пуски котельных,
согласно графику.
Паспорта готовности к работе в осеннее – зимний период 2013-2014 годов
получены
всеми
предприятиями
теплоснабжения
и
организациями,
обслуживающими жилой фонд, осуществляющими производственную деятельность
на территории поселения.
Фактические затраты в 2013 году на текущий ремонт жилищного фонда
поселения составили 320 000,02 руб. На эти средства отремонтированы система
внутридомового отопления д. Воспушка д. 5, подъезд в д. Воспушка ул. Ленина д. 3,
произведен частичный ремонт кровли многоквартирных домов в д. Новое Аннино.
Работа по подготовке котельных и инженерных сетей к отопительному сезону
2013-2014 годов производилась согласно разработанному плану мероприятий.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищного
фонда, объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону 2014-2015 годов,
обеспечения устойчивого снабжения жилищно-коммунальными услугами населения
и объектов социальной сферы поселения Постановлением главы администрации
Петушинского сельского поселения № 304 от 26.05.2014 года утвержден
комплексный план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилого
фонда и социальных объектов к осенне – зимнему периоду 2014-2015 годам по
муниципальному образованию «Петушинское сельское поселение».
В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищного
фонда, объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону 2014-2015 годов,
обеспечения устойчивого снабжения жилищно-коммунальными услугами населения
и объектов социальной сферы поселения,
П о с т а н о в л я ю:
1.
Признать работу руководителей организаций жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования «Петушинское сельское поселение» по
подготовке и проведению отопительного сезона 2013-2014 годов в целом
удовлетворительной.
2.
При подготовке и проведении отопительного сезона 2014-2015 годов:
2.1. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по организации
подготовки жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к
отопительному сезону 2014-2015 годов, согласно приложению № 1.
2.2. Принять исчерпывающие меры по выполнению мероприятий,
утвержденных Постановлением главы администрации Петушинского сельского
поселения № 304 от 26.05.2014 года «Об утверждении комплексного плана
мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилого фонда и
социальных объектов к осенне – зимнему периоду 2014-2015 годам по
муниципальному образованию «Петушинское сельское поселение».
2.3. Зам. главы администрации по ЖКХ обеспечить предоставление в
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской
области информации в соответствии со статистической формой № 1-ЖКХ (зима)
срочная, утвержденной постановлением Федеральной службой государственной
статистики от 27.02.2006 г. № 7, в период подготовки к отопительному сезону с 01
июня по 01 ноября 2014 года ежемесячно до 02 числа месяца, следующего за
отчетным.
2.4. Рекомендовать
руководителям
теплоснабжающих
предприятий
осуществлять постоянный контроль за объемами заготовки, расходования и
остатками топливно-энергетических ресурсов.
2.5. Зам. главы администрации по ЖКХ осуществлять постоянный контроль
за подготовкой и проведением отопительного сезона на объектах коммунального
хозяйства и жилищного фонда поселения.

3.
Рекомендовать энергоснабжающим организациям, предприятиям
жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности при подготовке к
отопительному сезону 2014-2015 годов:
3.1. Организовать
проведение
энергетических
обследований
теплогенерирующего оборудования, экспертиз действующих нормативов удельных
расходов топлива, технологических потерь тепловой энергии и необходимого запаса
топлива теплоснабжающих организаций.
3.2. В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты» организовать исполнений
требований закона об установке приборов учета энергетических ресурсов в
установленные сроки.
3.3. Реализовать мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспечения к
отопительному сезону 2014-2015 годов.
3.4. Обеспечить контроль за созданием необходимых материальнотехнических резервов для оперативного устранения возможных аварийных
ситуаций на объектах жилищно-коммунальной сферы, комплектование, обучение,
тренировку аварийно-восстановительных бригад.
3.5. До 01.09.2014 года обеспечить заключение (пролонгирование) договоров
энергоснабжения, газоснабжения на предстоящий отопительный сезон, принять
необходимые меры по погашению задолженности за потребленные топливноэнергетические ресурсы.
3.6. Принять действенные меры по ликвидации имеющейся задолженности
населения по платежам за жилищно-коммунальные услуги.
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам.
главы администрации по ЖКХ.
5.
Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации

П.В. Курочка

Приложение № 1
к постановлению
№ 306 от 27.05.2014

Список членов комиссии по проверке готовности
объектов жилищно-коммунального хозяйства
к отопительному сезону 2014-2015 гг.

№
п/п
1.

Ф.И.О.
специалиста
Курочка П.В.

2.
3.

Паршина Л.В.
Корнилова Е.Н.

4.

Григорьева Н.В.

5.

Липатова Т.В.

6.

Абрамов О.В.

7.

Шмаков С.И.

8.

Сасов А.И.

9.

Рогов А.Н.

10.

Наумов А.Н.

Должность
Глава администрации Петушинского
сельского поселения
Зам. главы администрации по ЖКХ
Специалист по работе с населением
д. Воспушка
Специалист по работе с населением
д. Новое Аннино
Зам. главы администрации по соц.
вопросам
Начальник района ВКХ МУП
«Коммунальные
системы
Петушинского района»
Мастер ВКХ МУП «Коммунальные
системы Петушинского района»
Обслуживающая организация д.
Новое Аннино
Обслуживающая организация ООО
«ЖилСервис» д. Воспушка
Гл. инженер РЭС г. Петушки

Председатель
комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Секретарь комиссии
Член комиссии

Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
согласованию)

(по

