Правительство Камчатского крзя

О

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

г. ПетропавловскКамчатский

В целях обеспечения устойчивой работы объектов энергетики, жилищно
коммунального хозяйства и социальной сферы Камчатского края в осенне
зимний период 20172018 годов (далее  осеннезимний период) и повышения
надежности систем инженерной инфраструктуры в муниципальных
образованиях в Камчатском крае:
1. Министерству жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Кам
чатского края (далее  Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края):
1) организовать проведение мониторинга по планированию объемов и
выполнению графиков накопления минимальных запасов и поставок топлива
ресурсоснабжающими предприятиями, расположенными на территории Кам
чатского края;
2) организовать контроль по формированию планов подготовки объектов
жилищнокоммунального комплекса в Камчатском крае к работе в осенне
зимний период;
3) организовать работу по подготовке сводной информации о готовности
объектов жилищнокоммунального комплекса к работе в осеннезимний период
по Камчатскому краю согласно форме № 1ЖКХ (зима) срочная, утвержденной
постановлением Федеральной службы государственной статистики от
27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для органи
зации Госстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно
коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» (далее  форма № 1
ЖКХ (зима) срочная). Обеспечить представление сведений статистической от
четности в Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации, Аппарат полномочного представителя Президента Рос
сийской Федерации по Дальневосточному федеральному округу и территори
альный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатско
му краю в установленные сроки.
2. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края,
имеющим подведомственные объекты социальной сферы:

1) в срок до 30 марта 2017 года утвердить планы по подготовке объектов
социальной сферы к работе в осеннезимний период с учетом проведения необ
ходимых мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности согласно
Федеральному закону от 23.11.2009 № 261ФЗ «Об энергосбережении и о по
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
2) организовать контроль за проведением мероприятий по техническому
обслуживанию зданий и сооружений и обеспечить приемку подведомственных
объектов социальной сферы к эксплуатации в осеннезимний период в соответ
ствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержден
ными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013
№ 103 (далее — Правила оценки готовности), на основании актов проверки го
товности к отопительному периоду;
3) осуществлять мониторинг подготовки планов ремонтных программ и
их исполнения на объектах дошкольных образовательных организаций, обще
образовательных организаций, а также объектах социальной защиты с кругло
суточным пребыванием людей, финансируемых из местных бюджетов, по дан
ным администраций муниципальных районов и городских округов в Камчат
ском крае;
4) представить до 5 апреля 2017 года в Министерство ЖКХ и энергетики
Камчатского края планы по подготовке объектов социальной сферы государ
ственной и муниципальной собственности к работе в осеннезимний период;
5) представлять до 26 числа каждого месяца (с июня по ноябрь) 2017 го
да в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края сведения о готовности
объектов социальной сферы государственной и муниципальной собственности
к работе в осеннезимний период по форме согласно приложению.
3. Рекомендовать главам (главам администраций) городских округов в
Камчатском крае:
1) в срок до 30 марта 2017 года утвердить планы подготовки жилых до
мов, объектов коммунального хозяйства и подведомственных объектов соци
альной сферы к работе в осеннезимний период;
2) организовать в жилых домах и подведомственных объектах социаль
ной сферы проведение мероприятий с учетом требований разделов II «Органи
зация технического обслуживания и текущего ремонта жилищного фонда» и IV
«Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций» постанов
ления Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищнокоммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (далее  поста
новление Госстроя России от 27.09.2003 № 170);
3) обеспечить финансирование работ по подготовке муниципального
жилого фонда, объектов коммунального хозяйства и подведомственных объек
тов социальной сферы к осеннезимнему периоду, а также поставок твердого
топлива (дрова и/или уголь) для нужд населения, проживающего в домах с печ
ным отоплением;

4) обеспечить представление в Министерство ЖКХ и энергетики Камчат
ского края до 26 числа каждого месяца (с июня по ноябрь) 2017 года сведений о
готовности объектов жилищнокоммунального комплекса к работе в осенне
зимний период по форме № 1ЖКХ (зима) срочная;
5) обеспечить представление до 26 числа каждого месяца (с июня по но
ябрь) 2017 года сведений о готовности объектов социальной сферы к работе в
осеннезимний период в профильные исполнительные органы государственной
власти Камчатского края;
6) организовать контроль за подготовкой жилищного фонда и объектов
коммунального комплекса к прохождению осеннезимнего периода для беспе
ребойного обеспечения населения услугами теплоснабжения, электроснабже
ния, водоснабжения, водоотведения;
7) организовать работу комиссий по оформлению паспортов готовности
к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и по
требителей тепловой энергии (жилые дома, объекты социальной сферы) в соот
ветствии с Правилами оценки готовности;
8) обеспечить представление до 26 числа каждого месяца (с июня по сен
тябрь) 2017 года сводных сведений:
а) о наличии паспортов готовности жилых домов к эксплуатации в зим
них условиях в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края;
б) о наличии паспортов готовности теплоснабжающих, теплосетевых ор
ганизаций к эксплуатации в зимних условиях в Министерство ЖКХ и энергети
ки Камчатского края.
4. Рекомендовать главам (главам администраций) муниципальных райо
нов в Камчатском крае:
1) в срок до 25 марта 2017 года утвердить сводные планы подготовки жи
лищного фонда, объектов коммунального комплекса и подведомственных объ
ектов социальной сферы к работе в осеннезимний период;
2) организовать контроль за проведением ремонтных работ по подготовке
жилищного фонда, объектов коммунального комплекса и технического обслу
живания зданий, сооружений, находящихся на территории муниципального
района;
3) обеспечить представление в Министерство ЖКХ и энергетики Кам
чатского края до 26 числа каждого месяца (с июня по ноябрь) 2017 года свод
ных сведений о готовности объектов жилищнокоммунального комплекса к ра
боте в осеннезимний период по форме № 1ЖКХ (зима) срочная;
4) обеспечить представление до 26 числа каждого месяца (с июня по но
ябрь) 2017 года сводных сведений о готовности подведомственных объектов
социальной сферы к работе в осеннезимний период в профильные исполни
тельные органы государственной власти Камчатского края;
5) организовать контроль за работой комиссий по оформлению паспор
тов готовности к отопительному периоду в городских и сельских поселениях
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энер
гии (жилые дома, объекты социальной сферы) в соответствии с Правилами

оценки готовности на основании актов проверки готовности к отопительному
периоду;
6) организовать работу комиссий по оформлению паспортов готовности
к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и по
требителей тепловой энергии (жилые дома, объекты социальной сферы) в соот
ветствии с Правилами оценки готовности  в случае передачи осуществления
полномочий по организации теплоснабжения органами местного самоуправле
ния городских, сельских поселений органам местного самоуправления муници
пального района;
7) обеспечить представление до 26 числа каждого месяца (с июня по
сентябрь) 2017 года сводных сведений:
а) о наличии паспортов готовности жилых домов к эксплуатации в зим
них условиях в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края;
б) о наличии паспортов готовности теплоснабжающих, теплосетевых ор
ганизаций к эксплуатации в зимних условиях в Министерство ЖКХ и энергети
ки Камчатского края.
5. Рекомендовать главам (главам администраций) городских и сельских
поселений в Камчатском крае:
1) в срок до 25 марта 2017 года утвердить планы подготовки жилых до
мов, объектов коммунального хозяйства и подведомственных объектов соци
альной сферы к работе в осеннезимний период и обеспечить их представление
в администрацию соответствующего муниципального района;
2) организовать в жилых домах и подведомственных объектах социаль
ной сферы проведение мероприятий с учетом требований разделов II «Органи
зация технического обслуживания и текущего ремонта жилищного фонда» и IV
«Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций» постанов
ления Госстроя России от 27.09.2003 № 170;
3) обеспечить финансирование работ по подготовке муниципального
жилого фонда, объектов коммунального комплекса и подведомственных объек
тов социальной сферы к осеннезимнему периоду, а также поставок твердого
топлива (дрова и/или уголь) для нужд населения, проживающего в домах с печ
ным отоплением;
4) организовать контроль за подготовкой жилищного фонда и объектов
коммунального комплекса к прохождению осеннезимнего периода для беспе
ребойного обеспечения населения услугами теплоснабжения, электроснабже
ния, водоснабжения, водоотведения;
5) организовать работу комиссий по оформлению паспортов готовности
к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и по
требителей тепловой энергии (жилые дома, объекты социальной сферы) в соот
ветствии с Правилами оценки готовности;
6) обеспечить представление в администрацию соответствующего муни
ципального районадо 25 числа каждого месяца (с июня по ноябрь) 2017 года
сведений:
а) о готовности объектов жилищнокоммунального комплекса к работе в
осеннезимний период по форме № 1ЖКХ (зима) срочная;

б) о готовности объектов социальной сферы (в рамках своих полномо
чий) к работе в осеннезимний период в соответствующие структурные подраз
деления администрации муниципального района;
в) о наличии паспортов готовности теплоснабжающих, теплосетевых ор
ганизаций и жилых домов к эксплуатации в зимних условиях.
6. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям независимо от фор
мы собственности, обеспечивающим производство и транспортировку комму
нальных ресурсов потребителям и объектам социальной сферы:
1) в срок до 30 марта 2017 года утвердить планы по подготовке к эксплу
атации в осеннезимний период объектов коммунального комплекса и центра
лизованных сетей инженернотехнического обеспечения к несению максиму
мов нагрузок и надежному обеспечению потребителей коммунальными ресур
сами в осеннезимний период;
2) направлять в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского до 26
числа каждого месяца (с июня по декабрь) 2017 года сведения о ходе проведе
ния работ по подготовке оборудования и инженерных сетей;
3) организовать приемку объектов электро  и теплоснабжающих органи
заций к эксплуатации в осеннезимний период в соответствии с Положением о
проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осеннезимний
период, утвержденным решением Правительственной комиссии по обеспече
нию безопасности электроснабжения (Федерального штаба) (протокол от
19.09.2008 № 2), и Правилами оценки готовности.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Министра жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
В.В. Тихоновича.
Р КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 27,03.2017
№ 119М

Сведения
о готовности объектов социальной сферы к работе в осеннезимний период 20172018 годов
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Примечание

