
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  « 22 »  05 2015 г.  №  516-п 

 

 

Об итогах отопительного сезона 2014-2015 годов и задачах по подготовке 

систем жизнеобеспечения Приволжского муниципального района к 

эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов 

 

            В целях организации своевременной подготовки жилищного 

фонда, инженерных сетей, объектов энергетики и водопроводно-

канализационного хозяйства, устранения недостатков, снижающих 

надежность работы систем жизнеобеспечения, создания запасов топлива и 

устойчивого снабжения коммунальными услугами населения и объектов 

социальной сферы Приволжского муниципального района в осенне-зимний 

период 2015-2016 годов, администрация Приволжского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

       1.  Признать работу органов местного самоуправления Приволжского 

муниципального района, предприятий топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства по проведению отопительного сезона 

2014-2015 годов удовлетворительной. 

       2. Поручить муниципальным учреждениям Приволжского 

муниципального района и рекомендовать администрациям поселений 

Приволжского муниципального района обеспечить выполнение требований,  

утвержденных приказом Министерства энергетики  Российской Федерации 

от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 

отопительному периоду», осуществлять контроль за готовностью 

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 годов. 

       3.   В срок до 01.10.2015 года руководителям бюджетных организаций 

предоставить  в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 

района: 

      3.1.  Копию приказа о назначении должностных лиц, ответственных за 

подготовку объекта к работе в отопительный период 2015-2016 годов; 

      3.2.   Акт допуска приборов учета тепловой энергии в эксплуатацию (при 

наличии приборов); 

      3.3.   Итоговый акт готовности тепловых сетей, тепловых пунктов и 

теплопринимающих устройств, подписанный представителем 

теплоснабжающей организации. 

       4. В целях оперативного решения вопросов и осуществления 

взаимодействия во время подготовительных работ утвердить состав 

комиссии (приложение№ 1), утвердить программу проверки готовности к 

отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 



       5.  Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Приволжского муниципального района обеспечить своевременное 

представление в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Приволжского муниципального района формы федерального 

государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная 

«Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в 

зимних условиях», утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 

года № 7 и Комплексного плана мероприятий по подготовке жилищно-

коммунального хозяйства Приволжского муниципального района к 

эксплуатации в осенне – зимний период 2015-2016 годов. 

       6. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 

Приволжского муниципального района: 

       6.1. Создать комиссии по организации работы и контролю за 

подготовкой к предстоящему отопительному сезону предприятий и 

организаций всех форм собственности, находящихся  на подведомственной 

территории и имеющих на балансе жилищный фонд, системы инженерной 

инфраструктуры, объекты социальной сферы, утвердить программы 

проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному 

периоду. 

       6.2.  Установить постоянный контроль за обеспечением своевременной 

подготовки систем жизнеобеспечения, а также жилищного фонда и объектов 

социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов. Обеспечить 

выполнение требований, установленных Правилами оценки готовности к 

отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики 

Росссийской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил 

оценки готовности к отопительному периоду». 

       6.3.  Организовать выполнение мероприятий по подготовке жилищного 

фонда , систем жизнеобеспечения городов и населенных пунктов к осенне-

зимнему периоду 2015-2016 годов с учетом рекомендаций, изложенных в 

приложении № 2. 

       6.4.  Обеспечить к 15.09.2015г. готовность жилищного фонда на 

территориях поселений к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 

годов с оформлением актов и паспортов готовности в соответствии с 

Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 года № 170, 

актов проверки готовности потребителей тепловой энергии – жилищного 

фонда. 

       6.5.  Осуществлять в приоритетном порядке финансирование из местных 

бюджетов мероприятий, запланированных по подготовке жилищного фонда 

городских и сельских поселений к эксплуатации в осенне-зимний период 

2015-2016 годов. 

      6.6. Принять меры по обеспечению в полном объеме текущей оплаты 

потребляемых коммунальных услуг бюджетными учреждениями, 

финансируемыми за счет средств бюджетов поселений, и погашению их 

кредиторской задолженности перед всеми энергоснабжающими 

организациями, обеспечить до 01.10.2015 года заключение 

(пролонгирование) договоров. 



      6.7.  Усилить работу по ликвидации задолженности населения по 

платежам за жилищно-коммунальные услуги. 

      6.8.    Обеспечить до 01.10.2015 года создание нормативных запасов дров, 

каменного угля, своевременную оплату поступающего топлива, организовать 

контроль качества поставляемого топлива.  

     6.9.  Сформировать необходимые аварийные запасы материально-

технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей на 

объектах жилищного фонда и социальной сферы. 

     7.      Рекомендовать руководителям энергоснабжающих предприятий всех 

форм собственности: 

     7.1.       Принять меры по созданию на начало отопительного периода 

2015-2016 годов нормативных запасов топлива для нужд отопления 

жилищного фонда, объектов социальной сферы и населения (по каменному 

углю – 45-суточную, по топочному мазуту – 30-суточную потребность). Для 

финансирования поставок топлива использовать возможность получения 

банковских кредитов.  

     7.2.  Организовать контроль за качеством поставляемого топлива. 

     7.3.  Предприятиям, имеющим для ведомственных промышленных и 

отопительных котельных мазут в качестве резервного топлива, в срок до 

01.10.2015 года обеспечить подготовку мазутного хозяйства и создание 

необходимого запаса резервного топлива. 

      7.4. Сформировать в срок до 01.10.2015 года собственный фонд 

материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации 

последствий аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства. 

      7.5.  При проведении модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры активизировать работу по внедрению энергосберегающих 

технологий, материалов и оборудования, снижающих сверхнормативные 

потери топливно-энергетических ресурсов и обеспечивающих 

экономическую эффективность, долговечность и надежность. 

      7.6.    Ежемесячно отчитываться перед администрацией района об 

имеющейся кредиторской и дебиторской задолженности за поставленные 

энергоресурсы и коммунальные услуги, о принимаемых мерах по ее 

погашению. 

     8.  Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Приволжского муниципального района: 

     8.1. Обеспечить в установленные сроки сбор, обобщение и представление 

в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области 

отчета по форме № 1-ЖКХ(зима) в целом по Приволжскому 

муниципальному району. 

    8.2. Обеспечить в установленные сроки сбор, обобщение и представление в 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области 

Комплексного плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального 

хозяйства Приволжского муниципального района к эксплуатации в осенне-

зимний период 2015-2016 годов. 

   8.3. Осуществлять мониторинг подготовки жилищно-коммунального 

хозяйства Приволжского муниципального района. 



   8.4.  Осуществлять контроль за готовностью жилищного фонда и объектов 

коммунального хозяйства на территории Приволжского муниципального 

района к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов. 

   8.5.  Осуществить проверку готовности энергоснабжающих организаций к 

предстоящему отопительному сезону в соответствии с Правилами оценки 

готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом 

Министерства энергетики Росссийской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 

утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду». 

   9.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте в сети «Интернет». 

 10.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

Тихановского В.В. 

  11.   Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Глава администрации  

Приволжского муниципального района                                     С.В.Зобнин             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 22.05.2015г.  № 516-п 

СОСТАВ 

постоянно действующей комиссии по организации подготовки 

систем жизнеобеспечения Приволжского муниципального района к 

эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов 

 

Председатель комиссии: 

ТИХАНОВСКИЙ В.В.  -  заместитель главы администрации 

                                           Приволжского муниципального района, 

секретарь комиссии: 

САУТИНА Г.С.   - главный специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства  администрации Приволжского муниципального района, 

члены комиссии: 

БЕБИНА Т.Н.                  -  глава администрации Плесского городского 

                                            поселения (по согласованию), 

ОРЛОВА О.С.                 -  глава администрации Ингарского сельского   

                                           поселения (по согласованию), 

БАЛИН И.С.                    -  глава администрации Новского сельского 

                            поселения (по согласованию), 

ЛЕСНЫХ С.И.                 - главный врач ОБУЗ «Приволжская центральная 

                                          районная больница»  (по согласованию), 

КАЛИНИНА Е.В.            -  начальник МКУ отдел образования  

                                           администрации Приволжского муниципального  

                                           района, 

БОРИСОВ Р.А.                  -  генеральный директор ООО «Приволжское МПО 

                                           ЖКХ» (по согласованию), 

БЛОХИН Ю.А.                -  генеральный директор ООО «Городская  

                                            управляющая компания» (по согласованию), 

МАРКОВА С.В.                 -  генеральный директор «ООО Приволжское МПО  

                                            ЖКХ» Ивановской области, 

ГОРЮНОВ Е.В.               -  директор МУП «Приволжское ТЭП», 

КОЛПАКОВ С.А.            - директор МУП «Приволжское МПО ЖКХ», 

СМИРНОВА О.Н.            - директор ООО «Коммунальщик» 

                                            (по согласованию), 

По согласованию - филиал «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и  

                                           Поволжья», 

По согласованию            - ОАО «Объединенные электрические сети», 

По согласованию            - ООО «Лен», 

По согласованию            - ООО «Волжский хлеб», 

По согласованию            - ООО «Уют», 

По согласованию              - филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПб НИИФ»  

                                           Минздрав России, 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 22.05.2015г.  № 516 -п 

 

Рекомендации 

по подготовке жилищного фонда, систем жизнеобеспечения городов и 

населенных пунктов Приволжского муниципального района к эксплуатации 

в осенне-зимний период 2015-2016 годов 

 
№ п/п Содержание рекомендаций Срок 

исполнения 

1 2 3 

 Осуществлять подготовку к предстоящему отопительному сезону в 

соответствии с комплексным планом мероприятий по подготовке 

жилищно-коммунального хозяйства Приволжского муниципального 

района; при организации и проведении работ руководствоваться 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, правилами и нормами технической эксплуатации, 

определяющими порядок организации производства работ, 

требования к зданиям, сооружениям и оборудованию, подготовке 

персонала предприятий, обеспечения безопасного производства 

работ. 

постоянно 

2 

Принять меры по обеспечению готовности объектов 

энергетического, жилищно-коммунального хозяйства, социальной 

сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов 

15.09.2015 

3 Своевременно заключить договоры на оказание необходимых 

коммунальных услуг между управляющими организациями, 

осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и 

предприятиями-поставщиками коммунальных услуг 

01.10.2015 

4 Обеспечить готовность механизмов, автотранспорта, автодорог для 

эксплуатации в осенне-зимний период; создать запасы материалов, 

противогололедных смесей, необходимых для зимнего содержания 

автодорог 

15.10.2015 

5 Выполнить расчистку водоотводных канав, дренажных коллекторов 

и колодцев ливневой канализации, водоперепускных труб на 

территориях населенных пунктов поселений 

15.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


