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Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 1122 
3 июня 2016 года  

									           № 


 О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и объектов социальной сферы  городского округа город Кулебаки Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2016 – 2017 годов 



 В целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы городского округа город Кулебаки в осенне-зимний период 2016-2017 годов и руководствуясь  ст.39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области 
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации  работы и координации подготовки  объектов жилищно-коммунального  хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы в осенне-зимний период 2016-2017 годов  (далее – Комиссия).
2. Комиссии организовать координационные мероприятия за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду  2016-2017 годов предприятий ЖКХ и  учреждений объектов социальной сферы городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
3. Рекомендовать начальникам территориальных управлений городского округа город Кулебаки и руководству предприятий  оказывать непосредственную помощь в организации работы указанной Комиссии на местах.
4. Утвердить «Сводный план-график по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2016 – 2017 годов» с учетом мероприятий, направленных на устранение недостатков предыдущего отопительного периода.
5. Рекомендовать руководителям предприятий ЖКХ, учреждений  объектов социальной сферы:
5.1. Предоставлять еженедельно (по вторникам) отделу ЖКХ и обеспечения ТЭР Администрации городского округа город Кулебаки (далее отдел ЖКХ и обеспечения ТЭР) сведения о ходе подготовки объектов к осенне-зимнему  периоду 2016-2017 годов, начиная с июня текущего года  по форме Федерального государственного статистического наблюдения 1-ЖКХ (зима) срочная.
5.2.  Немедленно информировать единую дежурно-диспетчерскую службу администрации городского округа город Кулебаки (т. 5-22-22) при инцидентах и чрезвычайных ситуациях на объектах инженерной инфраструктуры и жилищного фонда.
5.3. Обеспечить контроль за своевременным выполнением работ по ремонту, проверке и прочистке дымоходов и вентканалов многоквартирных и жилых домов, общественных и административных зданий, где используется газ, заменой неисправных отопительных котлов в жилищном фонде, закрытию тепловых контуров зданий и сооружений, ревизии отопления в подъездах многоквартирных домов.
5.4. В срок до 15 сентября 2016 года обеспечить выполнение плана – графика ремонтно–восстановительных работ тепловой изоляции надземных теплотрасс.
5.5. Представлять, начиная с 1 августа 2016 года первого и пятнадцатого числа каждого месяца, в отдел ЖКХ и обеспечения ТЭР информацию об уточненной потребности в топливе по подведомственным объектам на отопительный период 2016-2017 годов, а также об имеющихся объемах запасов топлива.
5.6. В срок до 15 сентября 2016 года обеспечить выполнение плана мероприятий по промывке и опрессовке системы центрального отопления, в т.ч. внутренних систем отопления объектов жилищного фонда и социальной сферы, а также внедрению новых технологий по проведению данных мероприятий.
5.7. В ходе подготовки котельных к отопительному сезону в срок до                              10 сентября 2016 года выполнить комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организовать обучение кочегаров по программе пожарно-технического минимума.
5.8. Провести, начиная с 15 сентября 2016 года и до начала отопительного сезона 2016-2017 годов, пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы и в срок до 26 сентября 2016 года представить в отдел ЖКХ и обеспечения ТЭР реестр актов пробных топок.
5.9. Обеспечить к началу отопительного сезона 2016-2017 годов погашение задолженности по оплате за энергоресурсы в соответствии с утвержденными соглашениями, договорами, графиками.
5.10. Обеспечить своевременное информирование отдела ЖКХ и обеспечения ТЭР о наличии актов и паспортов готовности теплоснабжающих организаций к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, с 10 июля по 1 ноября 2016 года).
5.11. Незамедлительно принять меры к выполнению предписаний органов государственного пожарного надзора.
5.12. Обеспечить своевременное оформление и представление в Волжско-Окское управление Ростехнадзора актов проверки готовности котельных к работе в отопительном сезоне 2016-2017 годов.
5.13. Обеспечить выполнение капитального и текущего ремонта объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда в соответствии с запланированными объемами работ.
5.14. Дополнительно обеспечить наличие в организациях, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание жилищного фонда, на случай аварийных отключений отопления в многоквартирном доме на сверхнормативных период, необходимой техники для обогрева подъезда многоквартирного дома (тепловые пушки), а также аварийных мобильных дизель - генераторов для обеспечения энергоснабжения аварийного объекта либо соответствующих договоров на право их использования.
5.15. Организациям, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание жилищного фонда, провести мероприятия, направленные на заключение договоров о техническом обслуживании внтуридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении с организациями, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности. 
5.16. В срок до 15 сентября 2016 года организациям, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание жилищного фонда, обспечить выполнение работ по подготовке жилищного фонда к осенне-зимнему сезону в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», увтержденными поставнолением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170.
5.17. Обратить особое внимание на комплекс мероприятий по энергосбережению, созданию необходимых запасов топлива на котельных и необходимого расчетного аварийного запаса материально-технических ресурсов для локализации аварийных ситуаций.
5.18. Организациям, имеющим в ведении жилищной фонд, объекты социальной сферы, топливно-энергетического комплекса и инженерной инфраструктуры, завершить подготовку к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов в срок до 15 сентября 2016 года, в отношении объектов электроэнергетики – в срок до 10 ноября 2016 года с получением паспортов готовности.
5.19. Организациям, имеющим в ведении жилищной фонд, объекты социальной сферы, топливно-энергетического комплекса и инженерной инфраструктуры, активизировать работу по установке и вводу в эксплуатацию приборов учета потребляемых энергоресурсов.
6. Начальнику отдела дорожной деятельности и благоустройства (Саламатова С.А.):
6.1. В срок до 12 сентября 2016 года представить план – график смотра снегоуборочной  и дорожной  техники в отдел ЖКХ и обеспечения ТЭР. 
6.2. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке автомобильных дорог местного значения к эксплуатации в зимний период.
7. Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом (Борисова А.В.) провести необходимую работу по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты.
8.  Предусмотреть в местных бюджетах на 2017 год средства для оплаты энергоресурсов в соответствии с установленными лимитами и заключенными муниципальными контрактами для организаций, финансируемых за счет средств городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
9. Начальнику отдела ГО, ЧС и обеспечения безопасности                      (Барашков А.В.) организовать не менее двух тренировок с личным составом организаций ЖКХ по ликвидации аварийных ситуаций и в срок до 1 октября 2016 года представить акты проведенных тренировок в ЦДДС ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства ЖКХ и ТЭК НО».
10. Рекомендовать руководителям организациий, учреждений городского округа город Кулебаки, независимо от ведомственной принадлежности, имеющим  в ведении объекты топливно-энергетического комплекса и инженерной инфраструктуры, при оценке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду руководствоваться «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103.
11. Рекомендовать руководителям организациий городского округа город Кулебаки, независимо от ведомственной принадлежности, имеющим  в ведении жилищный фонд, объекты социальной сферы, при оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду руководствоваться «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103.
11.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой



И.о. главы администрации 

 О.В. Чиндясов 


УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации городского округа город Кулебаки
от 3 июня 2016 года        №1122













Состав комиссии по организации работы и координации подготовки  объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы  в осенне – зимний период  2016-2017 годов 


Председатель комиссии:
Чиндясов Олег Вячеславович                      - заместитель главы Администрации городского округа город Кулебаки;
секретарь комиссии:                                     
Мошкин Андрей Александрович              - начальник отдела ЖКХ и обеспечения ТЭР Администрации городского округа город Кулебаки;
Члены комиссии:
Барашков Алексей Викторович                  - начальник отдела ГО, ЧС и обеспечения безопасности Администрации городского округа город Кулебаки;
Волков Максим Викторович                   - начальник Кулебакской МРЭГС                 
                                                                          ПАО «Газпром газораспределение      
                                                                       Нижний Новгород»
(по согласованию); 
Глебова Жанна Владимировна                   - зам. главы Администрации по социальным вопросам Администрации городского округа город Кулебаки;
Жуков Олег Юрьевич                                  - директор ООО «Бор Теплоэнерго»
                                                                        (по согласованию); 
Казанцев Игорь Юрьевич                           - директор МУП «Райводоканал»
(по согласованию);
Кудрявцева Татьяна Евгеньевна                 - генеральный директор                        ООО «КЦУК»  (по согласованию);

Лужин Сергей Васильевич                          - заместитель главы Администрации    городского округа город Кулебаки;
Наумова Наталья Юрьевна                         -  начальник Выксунского  отдела,  
Зам. руководителя 
Государственной жилищной      
инспекции Нижегородской области 
(по согласованию);
Рачков Владимир Сергеевич                      - председатель постоянной комиссии Совета депутатов по экономической политики (по согласованию);
Фомичев Владимир Викторович               - начальник Кулебакского РЭС ПО 
«Южные электрические сети» 
филиала «Нижновэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
(по согласованию);
Щукина Юлия Александровна               - начальник финансового 
управления Администрации 
городского округа город Кулебаки.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации городского округа город Кулебаки
от 3 июня 2016 года №1122   










Сводный план-график подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы  
городского округа город Кулебаки к отопительному сезону 2016 – 2017 годов

№ п/п

Наименование мероприятия
Объем в натуральном выражении, материал
Планируемые финансовые средства, тыс. руб.


Срок исполнения


Ответственный



Всего
в т.ч. из местного бюджета



Предприятия ЖКХ
55263,08



1.
МУП «Райводоканал»
4877,56


Казанцев И.Ю.
1.1.
Капитальный ремонт: замена ветхих водопроводных сетей
2,6 км
860,99

август

1.2.
Замена глубинных насосов.
4 шт.
540,88

август

1.3.
Замена пожарных гидрантов
8 шт.
132,96

июль

1.4.
Приобретение, установка и наладка системы управления погружным насосом.
1 шт.
396,76

август

1.5.
Ремонт павильонов водозаборных скважин

95,78

август

1.6.
Ремонт кровли зданий на территории очистных сооружений

83,80

июль

1.7.
Общестроительные работы по очистным сооружениям

101,36

май- август

1.8.
Приобретение насосоных агрегатов СМ-200
3 шт.
271,74

май- август

1.9.
Замена небольших участков водопроводных сетей в ходе текущих ремонтных  работ. 
0,600 км
240,96

май- сентябрь

1.10.
Ремонт водопроводных колодцев
50 шт.
675,50

май-сентябрь

1.11.
Замена запорной арматуры 
50 шт.
208,50

май-сентябрь

1.12.
Замена небольших участков канализационных колодцев 
0,045 км
45,75

май-сентябрь

1.13.
Установка (ремонт) канализационных колодцев
10 шт.
165,20

май-сентябрь

1.14.
Текущий ремонт 
освобождение иловых карт от осадка
1057,38

май-сентябрь

2. 
ООО «Коммунальщик»
60,10


Молчанов А.Н.
2.1.
Замена небольших участков водопроводных сетей в ходе текущих ремонтных  работ.
0,045 км
60,10

июнь

3.
ООО «ПРОМТЕПЛО»
1434,40


Молчанов А.Н.
3.1.
Текущий ремонт котлов
14 шт.
1020,60

май-октябрь

3.2.
Прочие текущие работы
режимо-наладочные испытания котельных, ремонт дымовой трубы, поркаска модулей котельной, проверка КИПиА
413,80

май-октябрь

4.
ООО «КЦУК»
20500,00


Кудрявцева Т.Е.
4.1.
Текущий ремонт
Ремонт фасада (монтаж окон, замена дверей, ремонт отмостки), декоративный ремонт подъездов, текущий ремонт кровли, замена сетей электроснабжения
20500,00

апрель-октябрь

5.
ООО «Гремячевский коммунальный комплекс»
2811,42


Назаров М.А.
5.1.
Текущий ремонт

2811,42

апрель-август

6.
ООО «Бор Теплоэнерго»
25579,60


Жуков О.Ю.
6.1.
Капитальный ремонт тепловых сетей
1,8 км
6160,80

май- сентябрь

6.2.
Замена наружной тепловой изоляции
4 км
3140,00

май- сентябрь

6.3.
Капитальный ремонт котлов
4 шт.
465,20

май- сентябрь

6.4.
Прочие работы по капитальному ремонту
ремонт и замена камер, ремонт и замена запорной арматуры
4292,40

май- сентябрь

6.5.
Общестроительные работы по котельным

488,30

май- сентябрь

6.6.
Текущий ремонт теплотрасс 
2,3 км.
5510,50

июль- сентябрь

6.7.
Текущий ремонт теплоизоляции
4,5 км
2472,70

май- сентябрь

6.8.
Прочие работы по текущему ремонту 
Ремонт камер, ревизия запорной арматуры, ремонт котлов, общестроительные работы
3049,70

октябрь

Территориальные управления           
629,50
629,50


1.
Территориальное управление №1
241,00
241,00

Клопова М.И.
1.1.
Ямочный ремонт дорог

30,00
30,00
июнь-октябрь

1.2.
Проверка системы отопления в зданиях, находящихся в оперативном управлении

8,00
8,00
август-сентябрь

1.3.
Ремонт уличного освещения

160,00
160,00
май-декабрь

1.4.
Отдел по работе с населением «Восток» 
с. Теплово

43,00
43,00

Акутин В.В.
1.4.1
Проверка дымоходов и вентканалов в котельных  с. Теплово

6,00
6,00
август-сентябрь

1.4.2.
Проверка сигнализаторов загазованности в котельных 

24,00
24,00
август-сентябрь

1.4.3.
Обучение ответственных за газовое оборудование

12,00
12,00
август-сентябрь

1.4.4.
Устранение течи в крыше над кочегаркой административного здания с . Ломовка

1,00
1,00
июнь-июль

2.
Территориальное управление №2
388,50
388,50

Туляков В.В.
2.1. 
Отдел по работе с населением «Запад»

1,50
1,50

Ануфриев А.В.
2.1.1.
Обучение оператора газового оборудования

1,50
1,50
август

2.2
Отдел по работе с населением «юг»

387,0
387,0

Зотова М.В.
2.2.1.
Приобретение дров в пожарное депо 
д. Серебрянка
45 куб.м.
36,0
36,0
август-сентябрь

2.2.2.
Ремонт котла

15,0
15,0
август

2.2.3.
Приобретение угля в котельную д. Михайловка
100,0
323,0
323,0
сентябрь

2.2.4.
Ремонт котлов котельной д. Михайловка

13,0
13,0
сентябрь

Муниципальные учреждения района
8093,40
7010,40


1.
Управление образования
5526,90
5526,90

Шаблов А.Н.
1.1.
Капитальный ремонт кровли
МБОУ лицей №3
МБОУ Саваслейская школа
МБДОУ д/с №33
160,00
160,00
176,00
160,00
160,00
176,00
июль

1.2.
Капитальный ремонт системы отопления
МБОУ Саваслейская школа
МБОУ ВСОШ
200,00
30,00
200,00
30,00
февраль
июль

1.3.
Ремонт теплотрассы
МБДОУ д/с №14
45,00
45,00
февраль

1.4.
Строительство туалета
МБОУ Шилокшанская школа
120,0
120,0
июль

1.5.
Заготовка топлива в котельные
МБОУ Ломовская СОШ
МБДОУ д/с №20
303,00
175,00
303,00
175,00
сентябрь-апрель

1.6.
Ремонт учебных классов, помещений
МБОУ СОШ №1
МБОУ лицей №3
МБОУ школа №7
МБОУ Шилокшанская школа
85,00
85,00
85,00
45,00
85,00
85,00
85,00
45,00
июль

1.7.
Ремонт туалетов
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ № 6
МБОУ СОШ №7
38,0
43,90
38,00
38,0
43,90
38,00
июль

1.8.
Выполнение противопожарных мероприятий
 школы, детские сады, МБДОУ ДОД
3447,00
3447,00
в течение года, согласно нормативных сроков

1.9.
Ремонт канализации
МБДОУ д/с №32
МБДОУ д/с №24
180,00
111,00
180,00
111,00
февраль-март 

2.
Учреждения «Отдела по культуре, развитию спорта и молодежной политики» Администрации Кулебакского района 
2566,50
1483,50

Щукина Г.Н.
2.1.
Замена дверей

МБУ ДО ДШИ
60,00

июнь-август

2.2.
Монтаж оконных блоков
МБУ ДО ДХШ
40,00

июнь-август

2.3.
Ремонт пола в коридоре, замена дверей
МБУК «Меляевский ДК»
45,00

июнь-август

2.4.
Ремонт коридора
МБОУ ДОД «Гремячевская ДШИ»
20,00

июнь-август

2.5.
Устройство методического кабинета, устройство костюмерной комнаты, ремонт кабинета директора и входного тамбура
МБУК «РДК»
335,00

июнь-август

2.6.
Ремонт пола
МБУК «Тепловский СДК»
25,00
25,00
июнь-август

2.7.
Ремонт коридора
МБУ ДО «Саваслейская ДШИ»
50,00

июнь-август

2.8.
Ремонт системы отопления, частичный ремонт кровли, ремонт пола сцены большого зала, ремонт дискозала, ремонт пола в сторожевом доме Парка
МБУК КДК
1655,00
1150,00
июнь-август

2.9.
Замена двери в кинозал
МБУК «Велетьменский ДК»
20,00

июнь-август

2.10.
Ремонт кружковой комнаты
МБУК «Ломовский СДК»
56,00
56,00
июнь-август

2.11.
Ремонт фойе, монтаж системы отопления, монтаж двери, замена оконного блока
МБУК «Шилокшанский с/клуб»
84,00
76,00
июнь-август

2.12.
Ремонт системы отопления
МБУК «Клуб п. Молочной фермы»
40,00
40,00
июнь-август

2.13.
Заготовка топлива
дрова 61,2 куб.м.
уголь 6,0 тн.
112,50
24,00
112,50
24,00
сентябрь


ВСЕГО:
63985,98
7639,90






