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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»

от 22.05.2018 г.                              №92
 с.Квашнинское

Об итогах отопительного сезона 2017-2018 гг.  и подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2017-2018 гг.

В соответствии со ст. 14 ФЗ № 131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах  организации  местного  самоуправления в РФ», вцелях стабилизации работы и эффективной реализации мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Галкинское сельское поселение» к отопительному сезону 2018-2019 года, руководствуясь ст.6 Устава муниципального образования «Галкинское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Принять к сведению информацию ИП Захарова Д.А. об итогах отопительного сезона 2017-2018 года (Приложения № 1). 
	Итоги отопительного сезона 2017-2018 г. признать удовлетворительными.
Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйстваМО«Галкинское сельское поселение» к отопительному сезону 2018-2019 года (Приложение № 2);
Утвердить график проведения гидравлических испытаний (опрессовок) тепловых сетей муниципального образования «Галкинское сельское поселение» (приложение № 3);
Создать и утвердить комиссию по контролю готовности жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2018-2019 года (Приложение № 4);
	Заместителю Главы МО «Галкинское сельское поселение» Мызникову В.И.: 
6.1. Приступить к реализации мероприятий Плана подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Галкинское сельское поселение»к отопительному сезону 2018-2019 года;
6.2. Обеспечить выполнение в полном объеме мероприятийпо подготовкежилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Галкинское сельское поселение»к отопительному сезону 2018-2019 года;
6.3. По итогам реализации Плана подготовить отчёт в срок до 10.09.2018 г.
	Рекомендовать ИП Захарову Дмитрию Андреевичу:

7.1. В срок до 31.05.2018 г.разработать и представить в администрацию МО "Галкинское сельское поселение" сетевой график работ по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону;
	Представить графики по погашению сложившейся задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в срок до 31.05.2017 г.;
	Заключить  договор на поставку угля в отопительный сезон 2018-2019 гг. и создать к началу отопительного сезона на котельных поселения нормативный запас топлива;
	Принять действенные меры по обеспечению взыскания суммы дебиторской задолженности с населения, юридических лиц;
	Обеспечить своевременное предоставление данных для статистической отчетности по форме 1-ЖКХ (зима);
	В полном объеме выполнить ремонтные  работы в летний период по подготовке объектов ЖКХ;
	Быть готовым в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки к отопительному периоду» осуществить проверку готовности к предстоящему отопительному сезону теплоснабжающей организации с составлением Актов оценки готовности к отопительному сезону.

	Рекомендовать  директору УК ООО «Обслуживающая районная компания» Темирбаеву Р.М. в многоквартирных домах, расположенных  на территории МО «Галкинское сельское поселение» и находящихся в управлении у компании:

8.1. Провести обследование общедомовых инженерных сетей на предмет готовности к отопительному сезону, по результатам обследования провести собрания собственников жилья для принятия мер по подготовке к отопительному сезону, по установке общедомовых приборов учёта тепловой энергии;
8.2. Провести необходимые работы по подготовке МКД к отопительному сезону в срок до 10.09.2018 г;
8.3. Быть готовым в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки к отопительному периоду» осуществить проверку готовности к предстоящему отопительному сезону МКД с составлением Актов оценки готовности к отопительному сезону;
	Настоящее постановление главы разместить на официальном сайте МО «Галкинское сельское поселение» в сети Интернет по адресу http://galkinskoesp.ru.
	Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.





Глава муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»			                         А.А. Шумакова


































Приложение № 1
к постановлению главы
МО "Галкинское сельское поселение"
от 22.05.2018 г. № 92


Информационная справка
«Об итогах отопительного сезона 2017-2018 года»

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства поселения к эксплуатации в отопительный сезон 2017-2018 годов, как и в предыдущие годы, была проведена в плановом порядке в соответствии с утверждёнными нормативными документами. В ходе подготовительных работ было заменено 54 м тепловых сетей, 530 м. водопроводных сетей, утеплено 500 м. тепловых сетей, уставлены резервные котлы п. Калина, с. Квашнинское
Поставку тепловой энергии на территории муниципального образования осуществляет  ИП Захаров Д.А.
Техническая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный сезон по основным показателям составила 100 процентов. 
По состоянию на 01 октября 2016 года был создан 100-дневный запас топлива. 
В период прохождения отопительного сезона ситуация с поставками котельного топлива была стабильной. В качестве основного топлива используется уголь. Срывов поставки топлива в период отопительного сезона не было.
В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки к отопительному периоду» предоставлены все материалы для получения муниципальным районом паспорта готовности к отопительному сезону 2017/2018 г. Паспорт готовности получен 20.10.2017года.
В нормативные сроки включения централизованного теплоснабжения, определённые постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» уложились (пуск тепла с 15 сентября 2018 года). 
Значительных ограничений в теплоснабжении и поставке коммунальных ресурсов жителям не допускалось. Теплоисточники работали в штатных режимах согласно температурным графикам. Оперативно производились ремонтные работы по поддержанию работоспособности котлов,согласно сведений обслуживающей организации. 
В целях устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года планируется выполнение работ на сумму 2697000,00 рублей. Сметы на выполнение запланированных работ имеются. 

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы МО
                                                                                              «Галкинское сельское поселение»
                                                                          от 22.05.2018 г.  №92
ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2018-2019 гг..
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок выполнения работ
Ответственный за выполнение
51
Замена 2х котлов в котельной с. Куровское
июль–август 2018г.
Администрация МО «Галкинское сельское поселение»       
62
Замена водонапорной башни в с. Кочневское
июль-август 2018
Администрация МО«Галкинское сельское поселение»       
73
Замена ветхих водопроводных сетей в с. Куровское от ул. Октябрьская до водонапорной башни ( 130м)
июль 2018
Администрация МО«Галкинское сельское поселение»       
74
Замена ветхих водопроводных сетей в с. Квашнинское от д. № 1 по ул. 30 лет Победы до д. № 90 по ул. Ленина(26м.).)
июнь 2018
Администрация МО «Галкинское сельское поселение»       
15
Ремонт  ветхих тепловых сетей вс. Квашнинское от ул. 30 лет Победы до котельной
май 2018
Администрация МО «Галкинское сельское поселение»       
26
Замена ветхих водопроводных сетей с. Куровское ул. Пионерская 
июль
Администрация МО«Галкинское сельское поселение»       
77
Замена ветхих водопроводных сетей с. Куровское(от скважины до ул.Механизаторов (275)
июнь 2018
Администрация МО «Галкинское сельское поселение»       
88
Утепление теплотрассы в с. Галкинское по ул. Агрономическая,  д. № 2
май 2018
Администрация МО«Галкинское сельское поселение»       
99
Замена сетевых насосов в котельной  с. Квашнинское (2шт- КМ-80-65-160 7,5кВт) 
август 2018
Администрация МО «Галкинское сельское поселение»       
110
Утепление теплотрассы в с. Галкинское от д. № 3по ул. Агрономическая
май 2018
Администрация МО«Галкинское сельское поселение»       
111
Утепление теплотрассы в с. Галкинское по ул. Агрономическая к д. №1
июнь 2018
Администрация МО «Галкинское сельское поселение»       
112
Ремонт ветхих водопроводных сетей вс. Квашнинское от ВБ до ул. Ленина
август 2018
Администрация МО«Галкинское сельское поселение»       
113
Утепление водонапорной башни в п. Калина
сентябрь 2018 г.
Администрация МО «Галкинское сельское поселение»     
114
Утепление теплотрассы с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы
май 2018
Администрация МО «Галкинское сельское поселение»       
115
Утепление теплотрассы с. Куровское, ул. Новая
май 2018
Администрация МО«Галкинское сельское поселение»       
Приложение № 3
к Постановлению главы МО
                                                                                           «Галкинское сельское поселение»
                                                                           от 22.05.2018 г.  № 92



График проведения гидравлических испытаний (опрессовок) тепловых сетейна территории МО «Галкинское сельское поселение» в 2018году

№№ п/п

Населенный пункт
Дата   проведения опрессовок

Ответственная организация

Ответственное лицо
11
с. Галкинское
28-29.08.2018
ИП Захаров Д.А.

Пискунов В.В., 
тел. (34375) 44-5-17
22
с. Квашнинское
28-29.07.2018
ИП Захаров Д.А.

Пискунов В.В., 
тел. (34375) 44-5-17
33
с. Куровское
26-27.07.2018
ИП Захаров Д.А.

Пискунов В.В., 
тел. (34375) 44-5-17
44
п. Калина
30.08.2018
ИП Захаров Д.А.

Пискунов В.В., 
тел. (34375) 44-5-17
55
с. Кочневское
24-25.07.2018
ИП Захаров Д.А.
Пискунов В.В., 
тел. (34375) 44-5-17






















Приложение № 4
к постановлению главы
МО "Галкинское сельское поселение"
от 22.05.2018 г. № 92

Состав комиссии
по контролю готовности объектов ЖКХк работе 
в отопительный сезон 2018-2019 г. 

Председатель комиссии:	- Мызников В.И., зам. Главы Администрации МО "Галкинское сельское поселение" 
Члены комиссии:
- Представитель Уральского Управления Ростехнадзора- по согласованию;
- Юдина Л.К., специалист 1 категории по ТСП «Галкинский сельсовет»;
- Алексеева М.А., специалист 1 категории по ТСП «Куровский сельсовет»;
- Свагузова Б.Б., специалист 1 категории по ТСП «Кочневский сельсовет»;
- Калугина А.П., специалист 1 категории по ТСП «Квашнинский сельсовет»;
- Михайлова Н.Н., специалист 1 категории по ТСП «Большепульниковский сельсовет;
- Кобяшева Н.А., специалист 1 категории по имуществу; 
-  Пуркин А.В., специалист 1 категории по ЖКХ.          
- Пелевин Д.Р., инспектор ЖКХ





