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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2016 года
пгт. Змиевка

№
£

О
подготовке
объектов
жилищнокоммунального хозяйства района к осен
не-зимнему периоду 2016-2017 годов.
В целях создания условий для обеспечения надежной и безаварийной
работы жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2016-2017
годов, качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, а
также бесперебойного обеспечения населения района энергоресурсами, жилищно-коммунальными услугами, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать главам городского, сельских поселений:
- до 1 сентября 2016 года провести проверку готовности перекидных ру
бильников, работоспособности резервных автономных источников электро
снабжения и создания резерва горючесмазочных материалов;
- до 15 октября 2016 года обеспечить получение подведомственными учре
ждениями актов и паспортов готовности к отопительному сезону 2016-2017 го
дов;
- осуществлять контроль за поставкой потребителям природного газа, теп
ловой и электрической энергии, расчетами потребителей, соблюдением ими
планов потребления указанных ресурсов;
- принять необходимые меры по ликвидации задолженности перед ООО
«Газпром Межрегионгаз Орел», Орловским филиалом ООО «ИНТЕР РАО - Ор
ловский Энергосбыт», ОАО «МРСК Центра-«Орелэнерго» и предприятиями
жилищно-коммунального хозяйства района за потребленные энергоресурсы;
- заключить договора технического и аварийно-диспетчерского обслужи
вания газопроводов;
- до 1 сентября 2016 года провести поверку приборов учета, обучение опе
раторов газовых котельных, получить акты ВДПО;
- до 15 августа 2016 года внести изменения в утвержденные схемы водо
снабжения сельских поселений и схемы водоснабжения и водоотведения город
ского поселения Змиевка в соответствии с требованиями Правительства РФ;
- организовать работу по регистрации и постановке на учет объектов жи
лищно-коммунального комплекса, в том числе бесхозяйственных, о ходе кото-

рой докладывать ежемесячно (не позднее 2-го числа каждого месяца) в Адми
нистрацию Свердловского района.
В срок до 25 августа 2016 года предоставить в Администрацию Сверд
ловского района графики регистрации муниципальных и бесхозяйственных
объектов коммунальной сферы.
2. Начальнику отдела культуры и архивного дела О.В. Разуваевой, на
чальнику управления образования, молодежи и спорта О.А. Алешонковой:
- до 1 сентября 2016 года провести проверку готовности перекидных ру
бильников, работоспособности резервных автономных источников электро
снабжения и создания резерва горючесмазочных материалов в образовательных
учреждениях и учреждениях культуры;
- до 1 сентября провести проверку имеющихся емкостей и складских по
мещений для хранения запасов жидкого и твердого топлива, обеспечить их ре
монт, заготовку топлива, а также его сохранность и надлежащий учет;
- до 15 октября 2016 года обеспечить получение учреждениями образо
вания и учреждениями культуры актов и паспортов готовности к отопитель
ному сезону 2016-2017 годов;
- осуществлять контроль за поставкой потребителям природного газа, те
пловой и электрической энергии, расчетами потребителей, соблюдением ими
планов потребления указанных ресурсов;
- до 1 сентября 2016 года провести поверку приборов учета, обучение
операторов газовых котельных, получить акты ВДПО;
- принять необходимые меры по ликвидации задолженности перед ООО
«Газпром Межрегионгаз Орел», Орловским филиалом ООО «ИНТЕР РАО - Ор
ловский энергосбыт», ОАО «МРСК Центра-«Орелэнерго» и предприятиями
жилищно-коммунального хозяйства района за потребленные энергоресурсы;
- предоставить в администрацию Свердловского района в срок до 15 ок
тября 2016 года паспорта готовности к отопительному сезону 2016-2017 годов.
3. Рекомендовать директору МУП «Коммунальщик» М.В. Манукалову,
И.о. директора МУП «Свердловский» Н.Г. Ульяновой:
- постоянно осуществлять проверку работы систем водоснабжения и во
доотведения;
- до 30 августа 2016 года проверить все запорные устройства, гидранты на
системах водоснабжения и водоотведения, привести их в исправное состояние;
- осуществить замену не менее 5% ветхих существующих сетей водо
снабжения и водоотведения.
4.Рекомендовать Главе городского поселения Змиевка Н.Н. Алексееву, ди
ректору МУП «Тепловик» М.В. Манукалову:
- до 1 сентября 2016 года подать документы в Приокское Управление
Ростехнадзора по Орловской области на регистрацию опасных производствен
ных объектов (по котельным, обслуживающим жилой фонд п. Змиевка);
- до 15 октября 2016 года обеспечить получение МУП «Тепловик» актов и
паспортов готовности к отопительному сезону 2016-2017 годов, подписанных
представителем Приокского Управления Ростехнадзора по Орловской области.
Копию акта готовности предоставить в Администрацию Свердловского района.

5.Начальнику финансового отдела администрации Свердловского района
Г.А. Срословой
принять меры по погашению задолженности районного
бюджета перед ресурсоснабжающими организациями, осуществлять выплаты в
соответствии с согласованными графиками.
6.Главному специалисту по строительству и ЖКХ администрации Сверд
ловского района Т.Н. Еремкиной обеспечить в период с 1 июня по 1 ноября
2016 года предоставление в Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ и дорожно
го хозяйства Орловской области официальные данные по форме 1-ЖКХ (зима).
7. Рекомендовать Руководителем предприятий жилищно-коммунального
хозяйства (А.В. Трошкину, М.В. Манукалову, Н.Г. Ульяновой):
- не допускать необоснованного роста тарифов на коммунальные и жи
лищные услуги, а также не допускать ни единого случая рассылки квитанций с
ошибками и недостоверными сведениями;
- муниципальным предприятиям изучить рынок услуг, внедрять при
быльные виды деятельности, привлекать инвесторов и спонсорскую помощь с
целью выхода из кризисного состояния.
8. Рекомендовать главам городского, сельских поселений, директору МУП
«Коммунальщик» и МУП «Тепловик» М.В. Манукалову, директору ООО
«Жилсервис» А.В. Трошкину, И.о. директора МУП «Свердловский» Н.Г. Улья
новой, главному врачу БУЗ 0 0 «Свердловская ЦРБ» С.М. Семенову соблю
дать планы-графики подготовки к отопительному сезону 2016-2017 годов.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района
В.В.Дубинина.
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