
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от 03.05.2018                                                                                                            № 295-р

О   подготовке к отопительному  сезону
2018 - 2019 года

В  целях  своевременной  подготовки  объектов  жилищно-коммунального
комплекса и социальной сферы к отопительному сезону 2018-2019 года:

1.  Утвердить состав комиссии по подготовке к предстоящему отопительному
сезону 2018-2019 года (приложение №1).

2.  Отделу  жизнеобеспечения  населения  администрации  Камешковского
района:

2.1.  Представить  в  срок  до  25.05.2018  на  утверждение  сводный  план
мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры, социальной
сферы, жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019 года в соответствии с
приложением № 2 к настоящему распоряжению.

2.2.  Обеспечить  своевременное  согласование  производственных  программ
предприятий коммунального комплекса.

2.3.  Представлять  ежемесячно  в  период  с  01.06.2018  по  01.11.2018  в
департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  Владимирской
области  государственную статистическую отчетность «1- ЖКХ (зима) срочная»  по
подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса.

2.4.  Обеспечить  контроль  по  заготовке  теплоснабжающими  организациями
нормативного  запаса топлива для котельных до 15.09.2018, заключение договоров
на его поставку и хранение в соответствие с потребностью на отопительный период
2018-2019 года.

2.5.  Обеспечить  контроль  по  заключению  (пролонгированию)
ресурсоснабжающими организациями  договоров  энергоснабжения,  газоснабжения
на предстоящий отопительный период и принятию необходимых мер по погашению
задолженности перед поставщиками энергоресурсов.

2.6.  Обеспечить  контроль  за  соблюдением  организациями  коммунального
комплекса,  осуществляющих  деятельность  на  территории  муниципального
образования, сроков погашения задолженности за поставленный природный газ.
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2.7.  Подготовку объектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии
проводить в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103  «Об
утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

3.  Ресурсоснабжающим  организациям  города  Камешково  и  Камешковского
района,  муниципальному  учреждению  «Управление  жилищно-коммунального
хозяйства»  города  Камешково  до  21.05.2018  года  направить  в  отдел
жизнеобеспечения  населения  администрации  района  утвержденный  план
мероприятий  по  подготовке  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  к
отопительному  сезону  2018-2019  года  в  соответствии  с  приложением  №  2  к
настоящему распоряжению.

4.  Управлению  образования,  муниципальному  казённому  учреждению
«Комитету  культуры,  туризма  и  молодежной  политики  Камешковского  района»,
муниципальному казённому учреждению «Отдел по физической культуре и спорту
Камешковского района»:

4.1.  До  21.05.2018  года  направить  в  отдел  жизнеобеспечения  населения
администрации района утвержденный план мероприятий по подготовке  объектов
социальной  сферы  к  отопительному  сезону  2018-2019  года  в  соответствии  с
приложением № 2 к настоящему распоряжению.

4.2.  До 15.09.2018  года обеспечить заготовку нормативного запаса топлива
для муниципальных котельных, заключение договоров на его поставку и хранение;

4.3.  До  01.09.2018  года  организовать  подготовку  дошкольных  и  школьных
образовательных учреждений, объектов культуры к предстоящему отопительному
сезону и обеспечить их комиссионную приемку.

5.  Рекомендовать  администрациям  муниципальных  образований
Брызгаловское, Сергеихинское, Пенкинское, Вахромеевское, Второвское:

5.1.  Обеспечить контроль по подготовке жилищного фонда к отопительному
сезону 2018-2019 года.

5.2.  Предоставлять  ежемесячно  в  отдел  жизнеобеспечения  населения
администрации района в период с 01.06.2018 по 01.11.2018 года государственную
статистическую  отчетность  «1-ЖКХ  (зима)  срочная»  по  подготовке  жилищного
фонда.

5.3. В срок до 21.05.2018 года направить в отдел жизнеобеспечения населения
администрации района утвержденный план мероприятий по подготовке жилищного
фонда к отопительному сезону 2018-2019 года в соответствии с приложением № 2 к
настоящему распоряжению.

6.  Муниципальному  учреждению  «Управление  жилищно-коммунального
хозяйства»  Камешковского  района  обеспечить  до  01.10.2018  года  заключение
договоров на зимнее содержание дорог общего пользования местного значения.

7. Первому заместителю главы администрации района:
7.1.  Осуществлять  постоянный  контроль  за  ходом  подготовки  объектов  к

отопительному сезону.
7.2.  С  05.06.2018  года  по  16.10.2018  года  проводить  совещания  с

руководителями  предприятий  жилищно-коммунального  хозяйства  и  социальной
сферы (каждый второй и четвертый вторник месяца).
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8. Комиссии, обозначенной приложением №1 данного распоряжения, провести
до 01.09.2018 года комиссионный осмотр объектов. Обеспечить выдачу паспортов
готовности:

- для потребителей энергии – до 15.09.2018 года;
- для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – до 01.11.2018 года.
9.   Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и

подлежит  размещению  на  официальном  сайте  администрации  Камешковского
района в сети Интернет.

Глава администрации района                                                                 А.З. Курганский
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                                                                        Приложение № 1
                                                                          к распоряжению администрации района

                                                                     от 03.05.2018 № 295-р

Состав комиссии
по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2018 – 2019 года

Гуреева Людмила Викторовна - первый заместитель главы 
администрации района, председатель 
комиссии

Члены комиссии:

Атаманова Елена Михайловна      - начальник комитета культуры, туризма и 
молодёжной политики администрации 
района

Горшкова Светлана Егоровна - начальник муниципального учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства»  Камешковского района

Домарева Ирина Александровна   - начальник управления образования 
администрации района

Игонина  Надежда Федоровна       - глава администрации муниципального 
образования Второвское (по 
согласованию)

Кушаков  Олег Николаевич          - глава администрации муниципального 
образования Сергеихинское (по 
согласованию)

Левина Светлана Викторовна         - заведующий отделом жизнеобеспечения 
населения администрации района

Опалева Валентина Сергеевна     - глава администрации муниципального 
образования Вахромеевское (по 
согласованию)

Панина Марина Вячеславовна - главный специалист по осуществлению 
регионального государственного 
жилищного надзора и лицензионного 
контроля отдела жизнеобеспечения 
населения администрации района

Рогова Юлия Сергеевна - главный специалист по осуществлению 
муниципального жилищного контроля 
отдела жизнеобеспечения населения 
администрации района
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Родионова Наталья Владимировна - заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам

Соловьев Дмитрий Анатольевич - глава администрации муниципального 
образования Брызгаловское (по 
согласованию)

Трифонов Сергей Владимирович          - глава администрации муниципального 
образования Пенкинское (по 
согласованию)

Челедков Сергей Александрович - начальник муниципального учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» города Камешково

Шеламкова Вера Александровна   - заведующий отделом по делам ГО и ЧС 
администрации района
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                                                                                                                                                   Приложение № 2
                                                                                                                                                       к распоряжению администрации района
                                                                                                                                                                         от 03.05.2018 № 295-р

ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной  сферы  к отопительному 

сезону 2018-2019 года.

№
п/п

Наименование 
и адрес объекта

Вид мероприятий, 
 ремонтных работ, объем работ

Общая стоимость
работ    (тыс. руб.)

Наличие
ПСД

Заказчик Срок
исполнения

работ
(2018 год)

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Организационные   мероприятия

1.1.

2. Мероприятия   по подготовке  котельных,  тепловых  сетей

2.1.

3.Мероприятия    по подготовке  объектов  водопроводно-канализационного   хозяйства

3.1.

4. Мероприятия  по подготовке объектов социальной сферы

4.1.

                                5. Мероприятия по подготовке улично-дорожной сети

5.1

6. Мероприятия по подготовке жилищного фонда

6.1


	от 03.05.2018 № 295-р

