Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.05.2018 № 158-рг
р.п. Парфино
О подготовке и проведении отопительного периода 2018-2019 года на
территории Парфинского городского поселения
В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищнокоммунального хозяйства района к предстоящему отопительному периоду
2018-2019 года, повышения качества предоставления услуг населению и другим потребителям:
1. Создать межведомственную комиссию по подготовке и проведению
отопительного периода 2018-2019 года (далее - межведомственная комиссия)
в прилагаемом составе (Приложение №1).
2. Межведомственной комиссии:
2.1. Обеспечить координацию проведения предзимних работ с учетом
их своевременного завершения к началу отопительного периода;
2.2. Организовать в течение подготовительного периода (июнь - сентябрь 2018 года) проведение заседаний межведомственной комиссии с рассмотрением вопросов о ходе подготовительных работ к отопительному периоду;
2.3. Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к
работе в осеннее - зимний период 2018-2019 годов (Приложение № 2);
2.4. Утвердить план проведения проверки готовности к отопительному
периоду жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории Парфинского городского поселения (Приложение № 3).
3. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и
электроснабжения на территории района:
3.1. Организовать в установленные сроки представление отчетности по
форме 1-ЖКХ (зима) в отдел городского хозяйства комитета ЖКХ, строи-

тельства, дорожного хозяйства и благоустройства Администрации муниципального района (далее отдел);
3.2. Обеспечить готовность объектов, сетей к работе в зимних условиях, резервных топливных хозяйств котельных, для которых предусмотрены
резервные виды топлива, установленные топливным режимом;
3.3. Информировать Администрацию муниципального района:
о готовности жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2018-2019 года – до 20 сентября 2018 года;
3.4. Обеспечить к началу отопительного периода 2018-2019 годов создание запасов топлива в объемах не менее нормативных.
4. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья и гражданам, осуществляющим непосредственное управление многоквартирными домами:
4.1. Разработать до 01 июня 2018 года планы-графики работ по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в
зимних условиях (далее планы графики). Согласовать планы графики с теплоснабжающими организациями и представить на утверждение в Администрацию Парфинского муниципального района;
4.2. Предоставить утвержденные планы-графики и информацию о наличии паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних условиях в отдел городского хозяйства.
5. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании
«Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального района

Н.В.Хатунцев

Приложение № 1
к распоряжению Администрации
муниципального района
от 11.05.2018 № 158-рг
СОСТАВ
межведомственной комиссии по подготовке и проведению
отопительного сезона 2018-2019 годов
Фомина С.Н.

Заместитель Главы администрации председатель комитета
ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства и благоустройства, председатель комиссии

Дементьев В.В.

Заместитель председателя комитета ЖКХ, строительства,
дорожного хозяйства и благоустройства, заведующий отделом городского хозяйства заместитель председателя комиссии

Кузнецов В.В.

Ведущий служащий комитета ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства и благоустройства, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Матвеева Н.Н.

Председатель комитета образования, спорта и молодежной
политики Администрации муниципального района

Базанова Т.Л.

Заведующий хозяйством Парфинского филиала ГОБУЗ Старорусского ЦРБ (по согласованию)

Кислицкая Н.Г.

Заведующая техническим отделением АМУ «Центра сопровождения образовательных учреждений» (по согласованию)

Комиссаров А.В. Главный инженер ООО «Новкоммунсервис» (по согласованию)
Муромцева И.А. Начальник Парфинского района теплоснабжения
Абрамович М.И. Директор ООО «МП Водоканал Парфинского района»
Иванов В.П.

Директор Старорусского филиала АО «Новгородоблэлектро»

Егоров С.М.

Начальник района электрических сетей Парфинского РЭС

Петров С.А.

Начальник Парфинского газового участка

Абрамов С.А.

Директор ООО «Ремстройсервис» (по согласованию)

Догадова В.И.

Директор ООО «Услуги» (по согласованию)

Сементинов С.С. Директор ООО «Управляющая компания» (по согласованию)
Быстрова С.Е.

Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская и хозяйственно-транспортная служба Администрации Парфинского
муниципального района» (по согласованию)

Котова В.М.

Председатель ТСЖ «Содружество» (по согласованию)

Ефимова Н.Н.

Начальник отдела занятости населения Парфинского района
(по согласованию)

Соловьева И.А.

Председатель ТСН «Дружба» (по согласованию)

Селезнева Л.С.

Председатель ТСН «Стрела» (по согласованию)

Жукова В.Г.

Заведующая отделением социального приюта для детей ОАУСО «Парфинский КЦСО» (по согласованию)

Парфенова О.И.

Директор ОАУСО «Парфинский КЦСО» (по согласованию)

Тимофеева Г.И.

Заместитель директора стационарным отделением социального обслуживания граждан ОАУСО «Парфинский КЦСО»
(по согласованию)

Приложение № 2
к распоряжению Администрации
муниципального района
от 11.05.2018 № 158-рг
Положение
о комиссии по проверке готовности жилищного фонда,
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры
к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов на территории
Парфинского городского поселения
1. Общее положение
1.1. Комиссия является органом, деятельность которого направлена на
проверку готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2018-2019г. с учетом итогов предыдущего сезона и выявлением причин, связанных с авариями
при эксплуатации энергетических установок, систем водоснабжения и водоотведения.
1.2. В своей деятельности комиссия подчинена заместителю Главы администрации муниципального района.
1.3. Работа комиссии осуществляется на безвозмездной основе.
1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РФ,
Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013
№ 103, федеральными и областными законами, нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Новгородской области.
2. Цель и задачи комиссии
2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого
функционирования объектов социальной сферы, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики в осенне-зимний период 2018-2019 годов.
2.2. Задачами комиссии являются:
Выявить причины нарушений и неполадок энергетических и топливных установок, систем водоснабжения и водоотведения;
Предоставить информацию о подготовке жилищного фонда, объектов
социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях в органы, осуществляющие их техническое обслуживание;
Осуществление контроля за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Парфинского городского поселения в осенне-зимний период
2018-2019 годов.
Проведение анализа и оценки хода работ по подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства и энергетике Парфинского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2018- 2019 годов.
3. Организация деятельности комиссии
3.1. Положение о комиссии утверждается Распоряжением Администрации Парфинского муниципального района.

3.2. Состав Комиссии утверждается Распоряжением Администрации
Парфинского муниципального района.
3.3. Решение комиссии оформляется Актом проверки готовности к отопительному периоду.
3.4. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций,
учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в тепловодоснабжения населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую
информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
3.5. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных
лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в тепло-, водоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда.

Приложение № 3
распоряжением Администрации
муниципального района
от 11.05.2018 № 158-рг
ПЛАН
проведения проверки готовности к отопительному периоду жилищного
фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на
территории Парфинского городского поселения
проверка готовности к отопительному периоду
жилищного фонда, объектов социальной сферы и
инженерной инфраструктуры на территории
Парфинского городского поселения
обеспечение готовности объектов жилищного
Задачи программы:
фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории Парфинского городского поселения
Объекты теплоснабже- ООО «Тепловая компания «Новгородская» (котельные № 7, № 8, № 9 № 10, № 13, модульная
ния:
котельная)
ООО «Новкоммунсервис» (котельная № 12)
1. АМОУ СОШ п.Парфино.
Объекты, подлежащие
2. АМДОУ «Детский сад комбинированного випроверке:
да № 1 п.Парфино».
3. АМДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего
вида п.Парфино».
4. АМДОУ «Детский сад № 4 п.Парфино».
5. АМУ «Центр сопровождения ОУ».
6. МБУК МКДЦ Парфинский КДЦ.
7. МБУДО «Парфинская детская школа искусств».
8. МБОУ ДОД «ДЮСШ» п.Парфино.
9. МБУК Парфинская центральная библиотека.
10. ОАУСО «Парфинский комплексный центр
социального обслуживания населения» стационарное отделение социального обслуживания
граждан.
11. Парфинский филиал ГОБУЗ «Старорусская
ЦРБ».
12. Многоквартирные дома, расположенные на
территории Парфинского городского поселения
13. ООО «Тепловая компания «Новгородская»
(котельные № 7, № 8, № 9 № 10, № 13).
14. ООО «Новкоммунсервис» (котельная
№ 12).
Цель программы:

Сроки проведения:

15. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская и хозяйственно-транспортная служба Администрации Парфинского муниципального района.
16. Администрация Парфинского муниципального района.
17. ГОКУ «Центр занятости населения Парфинского района.
18. АМУ ДО «Центр детского творчества».
1. АМОУ СОШ п.Парфино до 12.09.2018.
2. АМДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 1 п.Парфино» до 12.09.2018.
3. АМДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида п.Парфино» до 12.09.2018.
4. АМДОУ «Детский сад № 4 п.Парфино до
12.09.2018.
5. АМУ «Центр сопровождения ОУ» до
10.09.2018.
6. МБУК МКДЦ Парфинский КДЦ до
13.09.2018.
7. МБУДО «Парфинская детская школа искусств» до 13.09.2018.
8. МБОУ ДОД «ДЮСШ» п.Парфино до
13.09.2018.
9. МБУК Парфинская центральная библиотека
до 13.09.2018.
10. ОАУСО «Парфинский комплексный центр
социального обслуживания населения» стационарное отделение социального обслуживания граждан до 14.09.2018.
11. Парфинский филиал ГОБУЗ «Старорусская
ЦРБ» до 14.09.2018.
12. Многоквартирные дома, расположенные на
территории Парфинского городского поселения до 15.09.2018.
13. ООО «Тепловая компания «Новгородская»
(котельные № 7, № 8, № 9 № 10, № 13) до
23.09.2018.
14. ООО «Новкоммунсервис» (котельная № 12)
до 26.09.2018.
15. МБУ «Единая дежурно-диспетчерская и хозяйственно-транспортная служба Администрации Парфинского муниципального района
до13.09.2018.

16. Администрация Парфинского муниципального района до13.09.2018.
17. ГОКУ «Центр занятости населения Парфинского района до14.09.2018.
18. АМУ ДО «Центр детского творчества» до
14.09.2018.
Документы, проверяе- - Акт готовности объекта к отопительному периоду.
мые в ходе проверки:

