Правительство Камчатског 111 >я
Протокольная часть

О 1180100011126901

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
11.03.2020

№ 69РП

г. ПетропавловскКамчатский

В целях обеспечения устойчивой работы объектов энергетики, жилищно
коммунального комплекса и социальной сферы Камчатского края в осеннезим
ний период 2020  2021 годов (далее  осеннезимний период) и повышения
надежности систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образова
ниях в Камчатском крае
1. Министерству жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Кам
чатского края (далее  Министерство):
1) организовать проведение мониторинга по планированию объемов и вы
полнению графиков накопления минимальных запасов и поставок топлива ре
сурсоснабжающими предприятиями, расположенными на территории Камчат
ского края;
2) организовать контроль за формированием планов подготовки объектов
жилищнокоммунального комплекса в Камчатском крае к работе в осеннезим
ний период;
3) организовать подготовку сводной информации о готовности объектов
жилищнокоммунального комплекса в Камчатском крае к работе в осеннезим
ний период согласно форме № 1ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постанов
лением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об
утверждении статистического инструментария для организации Госстроем ста
тистического наблюдения за подготовкой жилищнокоммунального хозяйства к
работе в зимних условиях» (далее  форма № 1ЖКХ (зима) срочная);
4) обеспечить представление сведений статистической отчетности по
форме № 1ЖКХ (зима) срочная в Министерство строительства и жилищноком
мунального хозяйства Российской Федерации, Аппарат полномочного предста
вителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном
округе и территориальный орган Федеральной службы государственной стати
стики по Камчатскому краю в установленные сроки;

5) организовать работу комиссии по проверке готовности субъектов элек
троэнергетики, владеющие объектами электросетевого хозяйства высшим клас
сом номинального напряжения ниже ПО кВ, объектами по производству элек
троэнергии суммарной установленной мощностью менее 25 МВт, к работе в
осеннезимний период.
2. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края,
имеющим подведомственные объекты социальной сферы:
1) в срок до 30 марта 2020 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 повы
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за
конодательные 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 готов
ности к отопительному периоду;
3) осуществлять мониторинг подготовки планов ремонтных программ и их
исполнения на подведомственных объектах социальной сферы, финансируемых
из местных бюджетов, по данным администраций муниципальных районов и го
родских округов в Камчатском крае;
4) представить до 8 апреля 2020 года в Министерство планы по подготовке
объектов социальной сферы государственной и муниципальной собственности к
работе в осеннезимний период;
5) представлять до 26 числа каждого месяца (с июня по ноябрь) 2020 года
в Министерство сведения о готовности объектов социальной сферы государ
ственной и муниципальной собственности к работе в осеннезимний период по
форме согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Рекомендовать главам (главам администраций) городских округов в
Камчатском крае:
1) в срок до 30 марта 2020 года утвердить планы подготовки жилых домов,
объектов коммунального хозяйства и подведомственных объектов социальной
сферы к работе в осеннезимний период;
2) организовать в жилых домах и подведомственных объектах социальной
сферы проведение мероприятий с учетом требований разделов II «Организация
технического обслуживания и текущего ремонта жилищного фонда» и IV «Тех
ническое обслуживание и ремонт строительных конструкций» постановления
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жи
лищнокоммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Пра
вил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (далее  постановле
ние Госстроя России от 27.09.2003 № 170);

3) обеспечить финансирование работ по подготовке жилищного фонда,
объектов коммунального комплекса и подведомственных объектов социальной
сферы к осеннезимнему периоду, а также поставок твердого топлива (дрова
и/или уголь) для нужд населения, проживающего в домах с печным отоплением;
4) обеспечить представление в Министерство до 26 числа каждого месяца
(с июня по ноябрь) 2020 года сведений о готовности объектов жилищнокомму
нального комплекса к работе в осеннезимний период по форме № 1 ЖКХ (зима)
срочная;
5) обеспечить представление до 26 числа каждого месяца (с июня по но
ябрь) 2020 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 беспере
бойного обеспечения населения услугами теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения;
7) организовать работу комиссий по оформлению паспортов готовности к
отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потре
бителей тепловой энергии (жилые дома, объекты социальной сферы) в соответ
ствии с Правилами оценки готовности;
8) обеспечить представление до 26 числа каждого месяца (с июня по сен
тябрь) 2020 года сводных сведений:
а) о наличии паспортов готовности жилых домов к эксплуатации в зимних
условиях в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края в соот
ветствии с постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170;
б) о наличии паспортов готовности теплоснабжающих, теплосетевых орга
низаций к отопительному периоду в Министерство в соответствии с Правилами
оценки готовности.
4. Рекомендовать главам (главам администраций) муниципальных районов
в Камчатском крае:
1) в срок до 30 марта 2020 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 рай
она в Камчатском крае;
3) обеспечить представление в Министерство до 26 числа каждого месяца
(с июня по ноябрь) 2020 года сводных сведений о готовности объектов жилищно
коммунального комплекса к работе в осеннезимний период по форме № 1 ЖКХ
(зима) срочная;
4) обеспечить представление до 26 числа каждого месяца (с июня по но
ябрь) 2020 года сводных сведений о готовности подведомственных объектов со
циальной сферы к работе в осеннезимний период в профильные исполнитель
ные органы государственной власти Камчатского края;

5) организовать контроль за работой комиссий по оформлению паспортов
готовности к отопительному периоду в городских и сельских поселениях теп
лоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии
(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 потре
бителей тепловой энергии (жилые дома, объекты социальной сферы) в соответ
ствии с Правилами оценки готовности  в случае передачи осуществления пол
номочий по организации теплоснабжения органами местного самоуправления
городских, сельских поселений органам местного самоуправления муниципаль
ного района;
7) обеспечить представление до 26 числа каждого месяца (с июня по сен
тябрь) 2020 года сводных сведений:
а) о наличии паспортов готовности жилых домов к эксплуатации в зимних
условиях в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края в соот
ветствии с постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170;
б) о наличии паспортов готовности теплоснабжающих, теплосетевых орга
низаций к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовно
сти.
5. Рекомендовать главам (главам администраций) городских и сельских
поселений в Камчатском крае:
1) в срок до 25 марта 2020 года утвердить планы подготовки жилых домов,
объектов коммунального хозяйства и подведомственных объектов социальной
сферы к работе в осеннезимний период и обеспечить их представление в адми
нистрацию соответствующего муниципального района;
2) организовать в жилых домах и подведомственных объектах социальной
сферы проведение мероприятий с учетом требований постановления Госстроя
России от 27.09.2003 № 170;
3) обеспечить финансирование работ по подготовке муниципального жи
лого фонда, объектов коммунального комплекса и подведомственных объектов
социальной сферы к осеннезимнему периоду, а также поставок твердого топ
лива (дрова и/или уголь) для нужд населения, проживающего в домах с печным
отоплением;
4) организовать контроль за подготовкой жилищного фонда и объектов
коммунального комплекса к прохождению осеннезимнего периода для беспере
бойного обеспечения населения услугами теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения;
5) организовать работу комиссий по оформлению паспортов готовности к
отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потре
бителей тепловой энергии (жилые дома, объекты социальной сферы) в соответ
ствии с Правилами оценки готовности;
6) обеспечить представление в администрацию соответствующего муни
ципального района до 25 числа каждого месяца (с июня по ноябрь) 2020 года
сведений:

а) о готовности объектов жилищнокоммунального комплекса к работе в
осеннезимний период по форме № 1ЖКХ (зима) срочная;
б) о готовности объектов социальной сферы к работе в осеннезимний пе
риод;
в) о наличии паспортов готовности жилых домов к эксплуатации в зимних
условиях в соответствии с постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170;
г) о наличии паспортов готовности теплоснабжающих, теплосетевых орга
низаций к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовно
сти.
6. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям независимо от
формы собственности, обеспечивающим производство и транспортировку ком
мунальных ресурсов потребителям и объектам социальной сферы:
1) в срок до 30 марта 2020 года утвердить планы по подготовке к эксплуа
тации в осеннезимний период объектов коммунального комплекса и централи
зованных сетей инженернотехнического обеспечения к несению максимумов
нагрузок;
2) направлять в Министерство до 26 числа каждого месяца (с июня по де
кабрь) 2020 года сведения о ходе проведения работ по подготовке оборудования
и инженерных сетей к работе в осеннезимний период;
3) организовать приемку объектов электроснабжающих и теплоснабжаю
щих организаций к эксплуатации в осеннезимний период в соответствии с По
ложением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в
осеннезимний период, утвержденным решением Правительственной комиссии
по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), прото
кол от 06.07.2012 № 10, и Правилами оценки готовности.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Министра жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
П.С. Редькина.

ДВИТЕЛЬСТВАПЕРВЫЙ ВИЦЕГУБЕРНАТОР
СКОГО КРАЯ Р.С. ВАСИЛЕВСКИЙ

Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 11.03.2020
№ 69РП

Сведения
о готовности объектов социальной сферы к работе в осеннезимний период 20202021 годов
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(наименование исполнительного органа государственной власти Камчатского края)

№
п/п

Наименование
объекта
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S
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Примечание

