
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2019 Ns 86

О задачах по подготовке жилищного фонда,
объектов социального назначения и
жилищно-коммунальЕого хозяйства МО
<Усть-Лужское сельское поселение)) к

осенно-зимнему rrериоду 201 9-2020 годов

В соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунаJIьному комплексу от 06.03.2003 Ns203 кОб утверждении
Организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного
периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и
населенньtх пlтrктах Российской Федерации>, Правилами и нормаN{и технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержленными постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по строитеJIьству и жилищно-коммунмьному хозяйству от 27.09.2003 Ns170,
Положением об оценке готовности электро- и теплосцабжыощих организаций к работе в
осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности и эЕергетики
Российской Федерации 25.08.2004, Правилами подготовки и проведения отопительного сезоЕа
в Леяинградской области, утвержденными постrlновлением Правительства Ленинградской
области от 19.06.2008 J'{bi77, Правилами оценки готовцости к отопительному периоду,
утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013
}Ф103, Фелеральным законом <О теплоснабжении)> от 27.07.2010 }Ь190-ФЗ в цеJuIх подготовки
объектов жиJIищно-комм},нitдьного хозяйства, топливно-энергетического комплекса и
социальной сферы МО <Усть-Лужское сельское поселение) к бесперебойвой работе в осенне-
зимний период 2019-2020 годов, администрация

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый комплексньй плaш подготовки жиJIищно-коммунzlльного
хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы к отопительному сезону
2019-2020 годов согласно приложению Nol.
2. Руководитеrrям предприятий ЖКХ независимо от форм собственности, уrаств}.ющих в
тепло-, водо-, газо-, электроснабжении и водоотведении населения, объекгов социыlьной
сферы, 1тlраз.пяющих компаний, осуществляющих свою деятельность Еа территории МО <Усть-
Лужское сельское поселение):

2.1. Обеспечить своевременное предоставление в админисц)ацию МО кУсть_Лужское
сельское поселение>):
- статистического отчета по форме М 1-ЖКХ (зима) <Сведения о подготовке жиJIищно-
комм).нмьного хозяйства к работе в зимЕих условиях) не позднее 25 чпсла каждого месяца;
начинм с MбI по ноябрь включительно;

Администрация
муниципального образования

<<Усть-Лужское сельское поселение>)
Кипгисеппского муниципального района

Ленинградской области



_ в срок до 24,06,20|9. года планов-графиков мероприятиЙ по подготовке к работе в осеЕЕе-
зимний период 2019-2020 годов;
- не позднее предпоследнего рабочего дня отчетного месяца отчета о выполнении yкatзaнHblx
планов-графиков мероприятий, начинм с 01.06.2019 года;
- информацию о технологических нарушениJIх, отказах и авариях на объеюах жилищно-
коммуЕального хозяйства и объектах социаrrьной сферы.

2.2. Обеспечить до 15.09.2019 года готовность жилипшого фонда, объектов социыrьной
сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях.

2.3. Предоставить не rrозднее 15.09.2019 г., в администрацию МО <Усть-Лужское
сельское поселеЕие) Паспорта готовности зданий к эксплуатации в отопитеJIьном сезоне 2019-
2020 годов, оформленные в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитота Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27.09.2003 Ns170.

2.4. Предоставить до 01 . 1 1 .20 19 г. в админисцацию Паспорта готовности, оформленные
в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих оргмизаций
к работе в осеЕне-зимний период, )твержденным Министерством промышленности и
энергетики Российской Федерации 25.08.2004.

2.5. Организовать с 15.09.2019 г. и до начала отопительного сезона опробовiшие систем
теплоснабжения.

2.6. !о 01.09.2019 года проверить )rкомплектованность организаций жилипшо-
комм}вального хозяйства техникой и нормативным запасом материалов дJuI оперативного
выполнения аварийно-восстановительньп< работ.

2.9..Що 01.09.2019 года:
2. 9. 1. Проверить готовность аварийньu< бригад.
3. В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду,

утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013
J,l!103 (Об }тверждении правил оценки готовности к отопительпому периоду), в цеJuж
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и жиJмпlного
фонда МО <Усть-Л}жское сельское поселеЕие) к осенне-зимЕему периоду 2019-2020 годов
образовать межведомственную комиссию по оценке готовности жилищного фонда и объектов
инженерной инфраструктlры к устойчивому фуъкционированию в отопительный период 2019-
2020 годов (дыrее - Комиссия) в cocTzвe:
Председатель комиссии- глава администрации;
Заместитель председатеJIя комиссии - за}{еститель главы администрации;
Секретарь комиссии- ответственный по ЖКХ, ГО и ЧС а.щ.tинистрации;
Член комиссии- специалист по упрilвлению муниципtlльным им}тцеством администрации;

- начальник участка в пос. Усть-Лlта АО кЛОТЭК> (по согласованию);
- главньй инженер ООО <Усть_лужский водоканм) (по согласованию);
- глава МО <Усть-Лужское сельское поселение>) (по согласованию);
- государственньй инспектор Ростехнадзора по Кивгисеппскому району (по

согласовалию).
4, Утвердить Положение о Комиссии согласЕо приложению Nэ2.
5. Утвердить программу проведеЕия проверки готовности к отопительному периоду

2019-2020 годов согласЕо приложению NэЗ.
6. Утвердить план-график подготовки жилиuшого фонда и его инженерного

оборудования к эксплуатации в зимних условиях, согласно приложению Nэ4.
7. Комиссии в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской

Федерации от 12.03.2013 },,lЪ 10З провести проверку готовности к отоrrительIlому сезону 2019-
2020 годов согласно программе проведения проверки готовности к отопительному периоду
2019-2020 годов.

8. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям в срок до 01 октября 2019 года,
потребитеJIям тепловой энергии в срок до 01 сентября 2019 года предоставить в соответствии с
приказом Министерства эвергетики Российской Федерации от |2.0З.201З Мl OЗ в
администрацию информацию о готовности к отопительному сезону 20|9-2020 годов согласно
приложению ЛЬ3.



9. Оргаяизациям, обслуживающим улично-дорожную сеть пос. Усть-луга, управляющим
оргаЕизациrIм до 01.10.2019 г. обеспечить готовность специа.,1изированной техники дlя зимнего
содержаниЯ дороГ и наличие в необходимОм объеме цеско-соJIяной смеси дJIя
противогололедной обработки дорог, вЕуцри дворовьrх проездов и тротуаров.

1 0. Администрации МО кУсть-Лужское сельское поселеЕие)>:
10.1. обеспечить моциторинг подготовки организаций Жкх к осенне-зимному периоду

2019_2020 годов.
10.2. ЩО 15.09.2019 ГОЛа (01.11.2019 г.) провести проверку нrrличиJI паспортов готовности

объектов жилищного фонда и ЖКХ соответственно.
l0.3. обеспе.тить своевременное предоставление в адмицисцацию Мо <кингисеппский

м).ниципitльный район> статистического отчета по форме }lъ 1-жкХ (зима) в период с MEUI по
ноябрь текущего года не позднее 25 числа каждого месяца.

10.4. !о 15.09.2019 года (01.1 1 .2019 г.) провести проверку наличия паспортов готовцости
объектов жилищно-комм)aнirльного хозяйства в соответствии с Правилами и нормаJ\,{и
жилищно-коммун{IJIьного хозяйства в соответствии с Прагrилаrчrи и норМаI\{и технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комит9та
Российской Федерации по строительству и жилиuшо-коммунальному хозяйству от 27.О9.20О3
Ns170 и в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих
организаций к работе в осенне-зимний период, }твержденным Министерством
промышленности и энергетики Российской Федерации от 25.08.2004 г.

10.5. оказывать организацияМ ЖКХ методическ}.ю помощь при подготовке к осенне-
зимнему шериолу 2019-2020 голов.

11. Настоящее постановление подлежит размещению на официа;rьном сайте
администрации МО <Усть-Лужское сельское поселеЕие).

12. Контроль за исполнением постацовления остilвляю за собой.

Глава администрации Лимин П.П.ъ

gо

Черненко Л.И-
б1_58з



Утверждено постановлением администрации
МО "Усть-Лужское сельское поселение"

от 03,06.2019 года М86

(приложение Nэ1)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

подrотовки объектов жилиtцно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического
комплекса и социальной сферы муниципального образования

"Усть-Лужское Gельское поселение" Кинrисеппскоrо муниципальноrо района
к отопительному сезону 2О19 l2o2or.r,

Подготовить (заменигь) к осенне-зимнему периоду

в том числе к срокy
01.07- l8 01.08,18 0i.09,18

итого к
l5,09.18

Номер
строки

Ед. вм.

Всего

объект

1 8 92 3 4 5 61

з4 з40l ед, з4 з4 3всего:
1,9|9 \2,294 56,962 56,96202 тыс.м 56,962. 56,962

в том числе:
0.000 0,000 0,00003 тыс,ед- 0,000 0,000 0,000_ м].яиllип?tльныи

0,000 0,000 0,000 0,00004 тыс.м 0,000 0,000

0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,00005 тыс,ед._ государствеяныи
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00006 тыс.м

0.000 0.000 0.00001 тыс,ед. 0,000 0,000 0,000_ частныи
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00008 тыс.м

0 0 0 0 0 009 ед,
0ед, 0 0 0 0 0l0Дстские дошкольlrые уФемевrя

0 0 0 0 0ll ед, 0школы
0ед, 0 0 0 0 0|2сDедние и высшие ,лебные заведеяия

0 0ед, 0 0 0 0lзДDугпе общесгвеIlные здания
1 2 4l4 ед, 4 4 0по всем собсгвеняоспл

8.64 8.64 0,00 0,08 2,з 8,6415 Гка,'I/чyстмовленная мощность
0 0 0 зlб ед, з зв том числе ЖКХ муrицIлп:!льных

l,з4Гкал/ч 1,з4 1,з4 0,00 0,00 0,00|,7установленная мощность

пп пп

Всего

Печебп}Jе \.чпежления
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Утверждено
постzl]lовлением а,llминистрации

МО <Усть-Лужское сельское поселение)
от 03.06.2019 Л! 8б
( приложение Nэ 2)

положецце
о Межведомственной комиссии по оценке готовности к отопитеJIьному периоry
поц)ебителеЙ тепловой энергии, теплоснабжающпх и теплосетевых организаций

1. Общие положения.
1.1. МежведомствецнfuI комиссия по оценке готовности к отопительному периоду

потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевьIх организаций на
территории мо <Усть-Лужское сельское поселениеD (дыrее Комиссия) явJU{ется
координационным органом, создаlнЕым дrя обесцечения согласованности действий
заинтересованньD( сторон, оргitнов местного са},tо).пр:iвления и KoHTpoJU{ за ходом подготовки
и проведению отопительного сезона на территории Мо <усть-лужское сельское поселение)).

1.2. Комиссия р}ководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральньпrlи и областными законами, распоряжениями и постаЕовлениями
правительства Левинградской области, оргаIlов местного сЕlI\dоуправления, а также
настоящим Положением.

2. Основные задачи Комиссии.
Основньпuи задачами Комиссии явJUIются:
- координациJI деятельности органов местного самоуправления и змнтересованньD(

организаций по подготовке и проведению отопительного сезона на территории Мо <усть-
Лужское сельское поселеЕие);

- внесение в установлеЕIlом порядке в органы местного саNIоуправления предложений
по обеспечению выполнеЕия планов подготовки жилищно-коммунального комплекса и
объектов энергетики к работе в зимних условиях;

- ОСУЩеСтвJIение KoHTpoJUI за ходом подготовки жилищно-комм},нального комплекса и
объектов энергетики к работе в зимЕих условиях.

3. Основные функции Комиссии.
Комиссия осуществляет следующие функции:
_ дIализирует и оценивает ход подготовки жилищЕо_комм},нального комплекса и

объектов энергетики к работе в зимвих условиях;
- осуществJuIет контроль за ходом подготовки к работе в зимних условиях жиJмщно-

КОммунаlIьнОгО компл9кса и объектов энергетики в МО кУсть-Лужское сельское поселение)>,
в том числ9 с выездilми на места;

- принимает }частие в разработке мер по решению проблем в сфере жилищно-
коммунaльного хозяйства;

- вЕосит предложения по профилаюике и предупреждению противоправньп< действий,
приводящих к дестабилизации функционированию организаций жилищно-коммунаJIьного
комплекса и объектов энергетики повышенной опасности и нарушаюпшх нормальное
жизнеобеспечение населеЕия;

- осуществJU{ет контроль за созданием запасов толлива и аварийньп< запасов
материально-технических рес}рсов;

- подготавливает предложения по разработке нормативньD( правовьD( tжтов оргаItов
местного сilмоуправлеЕия или внесению изменений и дополнений в действlrощие
нормативные правовые акты.



4. Права Комиссии.
Комиссия дrrя осуществления возложенньD( на нее задач имеет право:
- зarпрашивать в установлеЕном порядке у органов местного самоуправлениJI и

заинтересованньrх оргаяизаций информацию по вопросilм, входящим в ее компетенцию;
- засJryшивать на своих заседаниях представителей заинтересованньD( органов

исполнительЕой власти по вопросаI\4, относящимся к компетенции Комиссии, и приЕимать по
ним соответствующие решения;

- привлекать для участия в работе Комиссии представителей органов исполнительной
власти Ленинградской области, органов местIlого сilldоуправпения и змнтересованЕьIх
оргаЕизаций (по согласованию), в том tIисле создавать с их )дастием рабочие группы по
направлениям деятельности. Состав и положение о рабочей гр}ппе }"тверждается решеЕием
Комиссии.

5. Организация деятельности Комиссии.
5.1. Состав комиссии утверждается ежегодIlо постановлением администрации Мо

<Усть-Лужское сельское поселение).
5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, Ео Ее реже 1 раза в

месяц.
5.3. Промежугочные решения Комиссии носят рекомендательный характер и

оформляются протоколом.
5.4. Заседание Комиссии считается прtlвомочным, если на нем присутств}тот более

половины членов Комиссии.
5.5. Повестка дЕя заседruIIдI Комиссии сообщается ч;rенам Комиссии Ее позднее чем за

два дIU{ до очередного заседания.
5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов

прис},тств}.ющих на заседании членов Комиссии. В Слl^rае равенства голосов голос
председательств}aющего явJUIется решающим.

5.7. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает докумеЕты,
подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят
осмотр объектов проверки.

5.8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отоIIительному
периоду (далее акт), который составляется не позднее одного дня с даты зав9ршения
проверки. В акте содержатся следующие выводы комиссии ло итогаI\4 проверки: объект
проверки готов к отопительному периоду; объект проверки будет готов к отопительЕому
периоду при условии устранения в устаlновленный срок заллечаний к требованияr.l по
готовности, вьцtшпъIх Комиссией; объект проверки не готов к отопительному периоду.

5.9. ПРи нМичии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или
при невьшолнении требований по готовIlости к акту прилагается перечень заrrлечаний (далее _
Перечень) с указilнием сроков их устрацения.

5.10. Предложения Комиссии по вопросiш{, требующим решения администрации МО
<Усть-Лужское сельское поселение>, оформляются в виде проектов распоряженпй илц
постаяовлений, которые в установленном порядке вЕосятся на рассмотрение Главы
а.щ{ивисlрации.

5.1 1. Председатель Комиссии:
- организует работу и проведение заседаний Комиссии;
- утверждает план работы Комиссии;
- председательствует Еа заседаниях Комиссии;
- несет ответственность за выполнение возложеннъIх на Комиссию задач.



5.12. Заrlеститель председатеJuI Комиссии исполЕяет обязанности председатеJIя
Комиссии в период его отсутствия.

5.13. Члены Комиссии:
- вносят предложения по ВопросаJ\{, относящихся к компетеЕции Комиссии;
- принимают rIастие в ее работе без права замены;
- в слу{ае отс}тствия на заседании Комиссии редомJUIют об этом председатеJUI или

заместитеJIя председатеJIя Комиссии не позднее чем за два дня до заседания.
5.14. Секретарь Комиссии:
- участвует в работе по подготовке вопросов, вносимых на заседапия Комиссии;
- информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведениJI заседания

Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- доводит до сведения исполнителей протокольные решения Комиссии.
5.15. .Щеятельность Комиссии прекращается после вьшолнениrI возложенньD( на нее

зада,{.



Утверждено
постановлением ад{инистраIцiи

МО (Усть-Лужское сельское поселение))
от 0з.06.2019 J\ъ86
(приложение NэЗ)

Процlамма
проведения проверки готовностп

теплоснабжающпх органпзаций и потребителей тепловой эцергип
к отоп[тельному сезоЕу 2019-2020 г.г.

на террЕтории МО <<Усть-Лужское сельское посеJIенце),

Раздел 1. Общие полоясения

1.1. Програtr,tма по проверке готовности к отопительному периоду (далее -
Програlллма) разработана в соответствии Федеральньшrл зilкоЕом от 27.07.2010 г. Ns 190-ФЗ
<О теплоснабжении> (далее - Закон Nч 190-ФЗ), <Правилами оценки готовности к
отопительЕому периоду), )тверждеЕными Приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 12.03.2013 г. J\! 103, зарегистрированньпrл в Министерстве
юстиции Российской Федерации 24.04.201З г. (лалее - Правила).

1.2. Проверки готовности потребителей тепловой эЕергии, теплосетевьIх и
теплоснабжающих организаций к отопительному периоду осуществJuIются комиссией,
1тверждённой глазой администрации.

Разде.п 2. Проведение проверки по оценке готовпости потребитепей теrшовой
энергии к отопительцому сgопу

1. Объекты, подлежащие проверке, укЕIзаны в разделе 4 настоящей
Программы.

2. Сроки проведения проверки --с 20 августа 2019 г. по 12 сентября 2019 г.
З. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному

периоду комиссией должны бьrгь проверены:
З.1. Устраяение выJIвленньIх в порядке, установлеЕном законодательством

Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы
тепловьIх энергоустаЕовок;

З.2. Проведение промывки оборудования и комм}цикаций теплопотребляющлтх
ycTalнoBoK;

З,З, Разработка эксплуатациоЕньD( режимов, а также мероприятий по их
внедрению;

З.4. Вьшолнение плана peMoHTHbD( работ и качество их вьшолнения;
З.5. Состояние тепловьD( сетей, принадлежлцих потребителю тепловой эЕергии;
З,6, Состояние }тепления здаяий (чердаки, лестниtшые кJIетки> подвалы, двери)

и центрrlльньD( тепловьD( п},нктов, а также индивидуальньж тепловых п),нктов;
З.7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоlulции в пределах

тепловьIх п}.I{ктов;
3.8. Ншrичие и работоспособность приборов учёта, работоспособность

автоматических реryJIяторов при их наJIичии;
З.9. Работоспособностьзащитысистемтеплопотребления;
3.10. На;rичие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальЕьIх схем и

инструкчий для обсл}я<ившощего персоЕала и соответствие их действительности;



3.1l. Отсутствие прямьIх соединений оборудования тепловьD( пунктов с
водопроводом и канаIизацией;

З.|2. Плотность оборудованиятепловьD(пуЕктов;
З.13. Наrrи.тие пломб на расчётных шайбах и сопл;ж элеваторов;
З.14. Отсутствие задолженности за поставленные теплов},ю энергию (мощность),

теплоноситель;
З.15. Наличие собственных и (или) привJIечение peMoHTHbD( бригад и

обеспеченЕость их материально-техническими ресурсами дJuI осуществления надлежащей
эксплуатации теплопотребrrяющих установок;

3.16. Проведение испыт,lния оборудования теплопотребляющrlх установок на
плотность и IIрочность;

З.1,7. Надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с )^rётом
климатических условий в соответствии с критериями, приведёнными в приложении Nч 3 к
Правилам оценки готовности к отопительному периоду, }тверждённьп4и приказом
Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. ]ф 103 (Об утверждении правил оц9Еки
готовности к отопительному периоду).

4. К обстоятельствilм, при несоблюдении которьrх в отношении потребителей
тепловой энергии составJIяется акт с приложением Перечня с указ:lнием сроков
устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанньrх в подпунктах 8,
1З, |4,и 17 пlтrкта 16 кПравил>.

Раздел 3. Проведение проверки по оцеЕке готовности теIurоснабжающr.rх ц
теIIJIосетевых оргшrпзаций кOгопитеJIьноD{усезоку.

1. Объекты, подлежащие проверке - системы теплоснабжения МО <Усть-
Лужское сельское поселение).

2. Сроки проведения проверки - с 25 августа 2019 г. по 20 октября 2019 г.
З. В цеJIях оц9нки готовцости теплоснабжающей организации (АО (ЛОТЭК),

ООО dCTPA>) к отопительному периоду комиссией должны бьггь проверены в
отношении данной оргаrrизации:

3.t. Наличие соглашения об упрiвлении системой теплоснабжения,
закJIюченного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

З.2. Готовность к вьшолЕению графика тепловьD( нагрузок, поддержalнию
температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3.3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленньD(
техническими регла]\.{ентами;З.4. На:rичие нормативных запасов топлива на источник:ж тепловой энергии;

З.5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а
именно:

- укомплектованностьlтазанньIхслужбперсоналом;
- обеспеченность персовzrла средствtlми индивидуальной и коллективной

защиты, спецодеждой, инстр}ъ{ентаJ\{и и необходимой для производства работ оснасткой,
нормативно-технической и оперативной докушентацией, инсlр}кциями, схема}{и,
первичпыми средства}.{и пожарот}.шениJI;

3.6. Проведение нzlладки принадлежfiцих им тепловых сетей;
З.7. Организация KoHTpoJuI режимов потребления тепловой энергии;
3.8. Обеспечениекачестватеплоносителей;
З.9. Организация коммерческого у{ета приобретаемой и реализуемой тепловой

эЕергии;
3.10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловьD(

сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материаJIы, примеIшемые при
строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

3.11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного
теплосЕабжения потребителей тепловой энергии, а именно:



_ готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовл9ния и
топливоподаrм;

- собJIюдениеводно-химическогорежима;

- отсугствиефаюовэксплуатациитеплоэнергетическогооборудованI]UIсверх
ресурса без проведения соответств}aющих организационно-технических мероприятий по
продIению срока его эксплуатации;

- н{lличие утвержденIrьIх графиков огрtlничения теплоснабжения при
дефиците тепловоЙ мощности тепловьD( источников и пропускной способности теIIловьж
сетей;

- наличие расчетов допустимого времени усцанениJ{ аварийньп< нарушений
теплоснабжения жильD( домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системzж
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, элешро-, топливо- и водоснабжающих
организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортньD(
организаций, а так}ке оргtlнов местного сilмоуправления;

- проведение гидравлических и тепловьD( испытаний тепловьж сетей;

- выполнение }тверждевного плана подготовки к работе в отопительньй
период, в которьй включено проведение необходимого техЕического
освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении
теплоснабжения;

* выполнение планового графика ремонта тепловьIх сетей и источников
тепловой эЕергии;

- нмичие договоров постilвки топливц не допускilющих перебоев поставки и
снижеЕиJI устttновленньж нормативов запасов топлива;

З.12. Наличие док}ъ{ентов, опредеJuIющих разграничение эксплуатационной
ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей
организацией;

3.13. Отсlтствие не вышолненньD( в установл9нные сроки предписаний,
влияющих на цадежяость работы в отопительный период, вьцанньD( уполномоченными
на осуществление государственного KoHlpoJuI (надзора) органalN{и государственной власти
и улолномоченными на осуществление муниципального KoETpoJIrI оргацами местного
саJ\{оулр:вления;

3.14. Работоспособность автоматических регуJuIторов при их наличии.
4. К обстоятельствам, при несоб.пюдении которьж в отношении

теrrлоснабжающих и теплосетевых организаций составJUIется atKT с приложением Перечня
с указанием сроков устранеItия зzl]t{ечаЕий, относятся несоблюдение требований,

указанных в подпунктах 1,7,9,ц 10 пункта 13 <Правил>.

Разде;r 4. Обьелсгы, подлежащие проверке готовпостп к отоцIIтеJrьпому
сезоЕу 2019-2020 г.г.:

1. Потребителп тепловой энергrrп
Объекты, подлежаIцие пDовеDке:

Потребитель тепловой энергии количество
объектов

1. ЖилиIщIьй фонд
1.1. Многоквартирные дома з4

2. Потребители - юридические лица
2. 1.Учреждения зд)ilвоохраненш{ 1

2.2.Учреждения образования:
2.1. Школы 1



2.2. Учебные зазедения (ВУЗ, техникJм, ПУ и др.)

3. Прочие объекты теплоснабжения 2
Общее количество всех зданий з9

в цеrrях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному
периоду комиссией должна быть провореЕа иЕформация ts оfношении даlнньrх
организаций по перечню согласно Приложению J'Ф5 к настоящему постацовлению.

2. Теплоснабжающиеи теплосетевыеорганизации
объеrсгы. поллежащие пDовеDке: сети тегtлоснабжения и котельные в пос. Усть-
Луга.

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному
периоду комиссией должна бьпь проверена информация в отношении данньIх
организаций по перечню согласно данного Приложения к Еастоящему постановлению.

Примечание: вся информация о готовности к отопительному сезону потребителей
тепловой энергии, теплоснабжающей и теплосетевой организации должна быть
подтверждена док),ментами за подписью р}товодителя оргalнизации и печатью
организадии.

1. Котелъные
1.1. Частная Котельная Ns 18 - кв. К
1.2. Ао (ЛоТЭк> Котельная Ns 12 - кв.
1.3. Арендует у АМО АО кЛОТЭК> Котельная Ns 19 - кв. ов д.з 1

1.4. муЕиципальIltu (строящаяся) Котельная - кв.С д.47

2.|. Ао кЛоТЭК> кв. Краколье, кв. Судоверфь, кв. Ленрыба

2.3.!етские уrреждения: 1

2. Теrтловые сети



Утверждево постановленцем администрации
МО <Усть-Лужское сельское поселение)

от 03.06.20l9 N 86
(прлшrожение J\Ъ 4)

ГIлан-графиК подготовкИ жилищногО фонда И его инженерного оборудованиrI к эксплуатации в зимЕих условиях

Nsп/п Элемент/конструкция Ед. изм. Всего

Алреса

Ё

I

Ё
I

t

.:Ё{

l

ь

l 2 3 4 5 б11 п/п-1

1 ндаменты

2 Стены

е м2

в м2

J Фасады
околь м2

к ыльца

к ьки шт

4 Водоотводящ ие чстройства

шт.



оконные отливы пIт

5 к ыши
е кон

к вля м2

апеты и ешетки м, п.

вые окна
6 Че чные помещения

Выходы на ч дак шт

Веrrгиляционные блоки пIт

количество овых б

количество ановых б не выведенных на овлIо шт

fIлощадь огнезащитной об отки пил м2

выполненшI огнезащитной об ботки пиJI дата
оч едной огнезащитной об отки с дата

,7 Пе ек ытпя
ч дачные м2

е м2

Надподвальные м2

8 Полы
ементные

Пе его дки
Нес аемые

Окпа и две и
окна
На ые и шт

в и
Лестницы

шт.

пIт.

9

шт.

шт.

г----г---

I

м2

г

10

Il rr

п



ши
Площадки шт

о ения м2

остекление оконных п еплетов м2

l2 Подвалы
Входы в подвtIл шт

Подвальные окна
Элементы оиства

Контейн нaш площадка
Хоз. и детскм шIощадка шт

п м2

т ияс авяным по ытием м2

ен альное отопление и Гвс
т оводы м

Вентили ед.

Задвижки ед

Радиато ы ед.

Водоп овод ХВС
В етrтили ед.

Задвижки ед

т бо овод м

lб Канализация
т бо овод м

Вентиляция
Дбонентские почтовые ящики шт

Линии телефоннои связи

шт.

отмостка

|4

l5

шт.

м.

п

I

Iгl
I

Гrа
м2
шт.

|,|

1s-l
--ъ-]

пIт,



20 телевизпонный кабель м

*- план в натурЕrльных покЕlзателях
**-период проведения работв кЕIлендарных датах с указанием дня и месяца начала работ и двя и месяца окончания

работ

2l Сети п оводного вещания
22 Эле о ование

Световая электропроводка м

Вводные ства шт

Элекгрощиты шl,

м.


