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Артемовский городской округ
Территориальный орган  местного самоуправления
села Покровское с подведомственной территорией населенного 
пункта поселка Заболотье 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


от 01.06.2018                                                                                                  № 16

О подготовке жилищно–коммунального хозяйства к работе в осеннее- зимний период отопительного периода 2018/2019 гг.

В соответствии со статьей 16 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Уставом Артемовского городского округа, п. 8.1 Положения о Территориальном органе местного самоуправления села Покровское с подведомственной территорией населенного пункта поселка Заболотье, в целях эффективной реализации мероприятий обеспечения устойчивого функционирования объектов теплоснабжения села Покровское, своевременной и качественной подготовки их к работе в осеннее - зимний период 2018/2019 гг., а также предупреждения чрезвычайных ситуаций: 
	Утвердить перечень мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, расположенной на территории села Покровское к эксплуатации в осенне-зимний период 2018/2019 года (Приложение 1). 
	Директору Покровского ЦД Бабкиной Т.А., директору МБДОУ             № 37 Нееловой Н.Н., директору МБОУ СОШ № 4 Ситник О.В.: 
	Обеспечить контроль за подготовкой подведомственных муниципальных учреждений к отопительному периоду 2018/2019 гг. и ежемесячно, с 01 июля по 31 октября 2018 г., информировать Территориальный орган местного самоуправления села Покровское о ходе их подготовки к отопительному периоду; 

Обеспечить своевременное проведение подведомственными муниципальными учреждениями текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги; 
	Обеспечить погашение к началу отопительного периода 2018/2019 гг. подведомственными муниципальными учреждениями задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги; 
	До 01 октября 2018 г. завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2018/2019 гг. объектов социальной сферы с обязательной промывкой тепловых систем. 
	Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, имеющих на своем балансе или в управлении жилищный фонд, объекты и сети коммунальной инфраструктуры: 
3.1. Директору МУП «Покровское ЖКХ» Ковригину А.Г обеспечить: 
3.2. Погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей, согласованные графики погашения задолженности представить в Территориальный орган местного самоуправления села Покровское и в Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа. Срок – 15.06.2018;
3.3. Своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;
3.4. представление до 07.06. 2018 года в Территориальный орган местного самоуправления села Покровское сведений о подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к работе в осенне–зимний период 2018/2019 гг. по установленным формам, планов графиков подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, графиков отключения коммунальных услуг в вязи проведением ремонтных работ по подготовке жилищного фонда к зиме и еженедельный отчет об исполнении планов - графиков.
4. Обеспечить создание: 
4.1. Необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры; 
4.2. На котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, на начало отопительного сезона стодневного запаса основного котельного топлива, а также резервного топлива в предусмотренных объемах; 
4.3. До 01 октября 2018 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2018/2019 годов жилищного фонда, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем;
4.4. Организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы; 
5. Территориальному органу местного самоуправления села Покровское совместно с МУП «Покровское ЖКХ» организовать проверку готовности котельных и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, которые подключены к системе теплоснабжения, к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов с составлением актов и выдачей паспортов готовности до 01 ноября 2018 года. 
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 


Председатель                                                                                       Д.С. Авдеев




















































Приложение 1
к распоряжению Территориального органа местного самоуправления села Покровское 
от 01.06.2018 № 16


Перечень мероприятий 
по подготовке жилищного фонда, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры на территории села Покровское к эксплуатации в осенне-зимний период 
2018/2019 гг. 

№ пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
1
с. Покровское


1.1
Ревизионный осмотр, ремонт котлов, дымоходов
30.07.2018
МУП «Покровское ЖКХ»
1.2
Гидравлические испытания сетей теплоснабжения
31.05.2018
МУП «Покровское ЖКХ»
1.3
Поверка измерительных приборов на котельной
30.08.2018
МУП «Покровское ЖКХ»
1.4
Ревизия, ремонт сетевых насосов
31.07.2018
МУП «Покровское ЖКХ»
1.5
Ремонт тепловых колодцев
31.08.2018
МУП «Покровское ЖКХ»
1.6
Ревизия установок химической обработки воды
30.06.2018
МУП «Покровское ЖКХ»
1.7
Ремонт и ревизия запорной арматуры систем теплоснабжения и водоснабжения
31.07.2018
МУП «Покровское ЖКХ»
1.8
Замена ветхой изоляции на тепловых сетях
30.08.2018
МУП «Покровское ЖКХ»
1.9
Ремонт и ревизия сетевых насосов на котельных
31.07.2018
МУП «Покровское ЖКХ»
1.10
Ремонт и ревизия электрооборудования на котельных
31.05.2018
МУП «Покровское ЖКХ»
1.11.
Ревизия задвижек 80 мм по трассе от Центральной котельной до Покровского  Центра Досуга 
30.08.2018
МУП «Покровское ЖКХ»
2
Капитальные ремонты объектов социальной инфраструктуры


2.1
Замена оконных блоков 
МБДОУ № 4
01.08.2018
Управление образования Артемовского городского округа
2.2
Капитальный ремонт кровли 
МБОУ СОШ № 4
01.08.2018
Управление образования Артемовского городского округа



