АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

О ходе подготовки объектов ЖКХ и социально-культурного назначения к
отопительному периоду 2015 – 2016 годов
№ 15

24.08.2015

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации
Неклиновского района Сафонова М.Ю. « О ходе подготовки объектов ЖКХ
и социально-культурного назначения к отопительному периоду 2015 – 2016
годов» коллегия отмечает, что подготовка к предстоящему отопительному
периоду находится в активной фазе. В Неклиновском районе создан штаб,
сформированы планы мероприятий по подготовке к зиме.
В целях обеспечения устойчивого функционирования объектов
жилищно-коммунального хозяйства и объектов теплоэнергетики района,
своевременной и качественной подготовки их к работе в осенне-зимний
период 2015-2016 гг., а также предупреждения чрезвычайных ситуаций
коллегия Администрации Неклиновского района
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию заместителя главы Администрации
Неклиновского района Сафонова М.Ю. « О ходе подготовки объектов ЖКХ
и социально-культурного назначения к отопительному периоду 2015 – 2016
годов».
2. Районному штабу по подготовке объектов жилищного фонда,
инженерной инфраструктуры и социальной сферы к работе в осенне-зимний
период 2015 -2016 годов продолжить работу по координации деятельности
предприятий ЖКХ и учреждений социальной сферы по подготовке к осеннезимнему периоду 2015-2016 годов
3. Рекомендовать главам поселений Неклиновского района в срок до
01.09.2015 обеспечить:
3.1. контроль подготовки предприятий ЖКХ, объектов жилищного
фонда и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов;
3.2. подготовку топочных объектов социальной сферы, находящиеся на
балансе поселений, к работе в осенне-зимний период 2015-2016 года.
3.3. нормативный запас топлива на начало отопительного сезона.

4. Начальнику управления образования Неклиновского района
Пегушину В.М. взять под личный контроль и обеспечить подготовку
подведомственных объектов образования к осенне-зимнему периоду 20152016 годов.
5. Главам сельских поселений совместно с ПАО «МРСК Юга»
организовать работу по обрезке деревьев в границах подведомственных
населенных пунктов.
6. Главному врачу МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района
Д.В.
Кузнецову взять под личный контроль и обеспечить подготовку
подведомственных объектов к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов.
7.
Рекомендовать
руководителю
предприятия
ЖКХ
ООО
«Межмуниципальный Неклиновский водопровод» Петрову П.Д.:
7.1. качественно и своевременно выполнить план мероприятий по
подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 года;
7.2.
обеспечить нормативный запас топлива и предоплату за
природный газ на начало отопительного сезона.
8. Заместителю главы Администрации Неклиновского района
Сафонову М.Ю. обеспечить:
8.1.
контроль
исполнения
постановления
Администрации
Неклиновского района № 678 от 29.06.2015г «Об оценке готовности к
отопительному периоду 2015-2016г.г.»;
8.2.
в срок до 30.09.2015 подготовку перспективного
плана
мероприятий по газификации 11 объектов социально-культурного
назначения
Неклиновского
района,
определение
источников
финансирования.
Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф.Даниленко

Приложение к
решению коллегии Администрации
Неклиновского района от 24.08.2015 № 15

Информация об оценке готовности жилищного фонда, объектов
инженерной и социальной инфраструктуры на территории
Неклиновского района к предстоящему осенне-зимнему периоду.
Для обеспечения бесперебойной работы в осенне-зимний период 20152016гг. постановлением Администрации Неклиновского района № 678 от
29.06.2015г «Об оценке готовности к отопительному периоду 2015-2016г.г.».,
утверждены мероприятия по своевременной подготовке объектов социальной
сферы к отопительному сезону 2015-2016 гг.
Утвержден состав районной комиссии по оценке готовности к
отопительному периоду 2015-2016г.г.
Постановлением Администрации Неклиновского района №474 от
21.04.2015 г. создан районный штаб по подготовке к зиме подведомственных
учреждений социальной сферы и предприятий, обслуживающих социальную
сферу.
В соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 "Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду"
производится осмотр и приемка систем теплопотребления и котельных,
объектов социальной сферы к эксплуатации в отопительный период 20152016 гг. с участием государственного инспектора по энергетическому
надзору ТТО НДУ Ростехнадзора (по согласованию). Рассматриваются
вопросы о ходе подготовки к работе в зимних условиях и заслушиваются
отчеты ответственных лиц о проделанной работе.
По результатам объезда государственного инспектора Ростехнадзора 10-ти
сельских поселений были выявлены замечания по 35 социально значимым
объектам, из них:
-Здания Администраций сельских поселений -2 (Б-Неклиновское,
Поляковское С.П.
-Школы -11
-Детские сады-11
-ДК сельских поселений–4 (Вареновское, Лакедемоновское, Б-Неклиновское
и Синявское с/п)
-Объекты здравоохранения-7. (Пять Врачебных амбулаторий- Вареновка,
Новобессергеневка, Николаевская , Приморская , Лакедемоновская; здание
ЦРБ и поликлиника в с. Покровское)

По состоянию на сегодняшний день проведенная работа по подготовке
социально значимых объектов на территории Неклиновского района к
осенне-зимнему периоду 2015-16 годов позволила сельским поселениям
сформировать акты готовности к осенне-зимнему периоду по 173 соц.
значимым объектам из 183 возможных.
Открытым остается вопрос по готовности к зиме 10 объектов:
2 объекта Управления образования (детский сад «Теремок» и Троицкая
СОШ);
8 объектов здравоохранения (Пять Врачебных амбулаторий- Вареновка,
Новобессергеневка, Николаевская , Приморская , Лакедемоновская; здание
ЦРБ и поликлиника в с. Покровское)+ Федоровская больница.
Всего в Неклиновском районе расположены 135 котельных, в том
числе:
- 66 котельных на балансе Управления образования, (из них 4
угольных)
- 16 котельных на балансе в ЦРБ, (из них 2 угольных)
- 46 котельных на балансе Учреждений культуры;(из них 5 угольных)
- 4 котельных на балансе Неклиновской летной школы;
- 3 котельные на балансе Администрации района.
По
состоянию
на
24.08.2014
г
подготовлены
134
котельные.(Федоровская участковая больница переоснащение котельной)
Из них на обслуживании ООО «Межмуниципальный Неклиновский
водопровод» - 46 тепловых котельных по 57объектам. Все 46 объектов
находящихся на обслуживании Межмуниципального Неклиновского
водопровода готовы к осенне-зимнему периоду. Сводный акт составлен и
подписан районной комиссией по оценке готовности к отопительному
периоду.
Всеми бюджетными организациями образования, здравоохранения и
культуры заключены договора на поставку энергоресурсов, а также
обслуживание котельных с теплоснабжающей организацией ООО
«Межмуниципальный Неклиновский водопровод». Заключены договора на
поставку угля в объеме 231 тонна (для 11 угольных котельных).

В предприятии ООО «Межмуниципальный Неклиновский водопровод»
предусмотрены денежные средства на мероприятия к осенне – зимнему
периоду в сумме 2,447 млн. руб. По состоянию на 01.07.2015 года освоено
2,325млн. руб. (95%).
В соответствии с ремонтной программой по подготовке к ОЗП было
приобретено и установлено следующее оборудование: задвижки 30ч6бр.- Ø
150 мм.-1шт, Ø 100 мм.-6шт, Ø 125мм.-1шт на сумму 30,5 тыс. руб.;
Насосы циркуляционные: 5 штук на сумму 40,0 тыс. рублей.
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду Главам сельских поселений
было рекомендовано организовать совместно с ПАО «МРСК Юга» работу по
обрезке деревьев в границах подведомственных населенных пунктов. Для
организации безопасности проведения работ и отключении необходимо
согласовать график обрезки деревьев с начальником Неклиновского РЭС. До
настоящего времени данную работу провело только Натальевское сельское
поселение.

Еженедельно на совещаниях с участием государственного инспектора по
энергетическому надзору ТТО НДУ Ростехнадзора (по согласованию)
рассматриваются вопросы о ходе подготовки к работе в зимних условиях и
заслушиваются отчеты ответственных лиц о проделанной работе.

