
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

Владимирской области 

 

от 22.05.2017                                                  г. Петушки                                                       №  929 

 

 

Об итогах отопительного периода 2016 - 2017 

годов и о задачах по подготовке жилищного фонда, 

объектов и систем жизнеобеспечения к работе в 

осенне-зимний период 2017 - 2018 годов 

 

В целях подведения итогов отопительного периода 2016 - 2017 годов и для 

своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему 

отопительному периоду, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

устойчивого снабжения жилищными и коммунальными услугами населения, объектов 

социальной сферы Петушинского района,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить итоги отопительного периода  2016-2017 годов согласно приложению  №1. 

2. Признать работу руководителей организаций жилищно-коммунального хозяйства по 

подготовке и проведению отопительного периода 2016 - 2017 годов удовлетворительной. 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения по 

Нагорному, Петушинскому и Пекшинскому сельским поселениям к работе в осенне-зимний 

период 2017 - 2018 годов согласно приложению № 2. 

4. Создать межведомственную комиссию при администрации района по подготовке 

объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства по Нагорному, Петушинскому и 

Пекшинскому сельским поселениям и социальной сферы  Петушинского района к работе в 

осенне-зимние периоды в составе согласно приложению № 4. 

5. Утвердить Положение о межведомственной комиссии при администрации района и по 

подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства по Нагорному, 

Петушинскому и Пекшинскому сельским поселениям и социальной сферы  Петушинского 

района к работе в осенне-зимние периоды согласно приложению № 3. 

6. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса всех 

форм собственности: 

6.1. Принять исчерпывающие меры по выполнению мероприятий, указанных в 

приложении № 2. 

6.2. В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за 

исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» обеспечить создание нормативных 
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запасов жидкого, твердого топлива в теплогенерирующих организациях из расчета для твердого 

топлива на 45 суток, для жидкого топлива на 30 суток. 

6.3.  Своевременно производить расчеты с поставщиками за потребленные топливно-

энергетические ресурсы. 

6.4.  Обеспечить формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

6.5. До 01.10.2017 года  представить в администрацию Петушинского района паспорта 

готовности предприятий к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов. 

6.6. Провести работу по обеспечению котельных и водозаборов оборудованием и 

устройствами для подключения резервного электро- и водоснабжения.  

6.7. Обеспечить контроль за выполнением статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении  энергетической эффективности о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части организации 

учета используемых энергетических ресурсов объектов, подключенных к централизованным 

системам энергетических ресурсов. 

7. Представлять в администрацию Петушинского района: 

- отчет о выполненных мероприятиях по подготовке объектов жизнеобеспечения к 

осенне-зимнему периоду 2017 - 2018 годов ежемесячно до 27 числа, в период с июня по 

01.10.2017 согласно приложению № 5; 

- информацию по форме статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочную 

ежемесячно до 25 числа, в период с июня по ноябрь 2017 года. 

8. Муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской защиты 

Петушинского района» через единую дежурно-диспетчерскую службу района организовать 

ежедневный сбор и обобщение оперативной информации об аварийных и чрезвычайных 

ситуациях на объектах жилищно-коммунального хозяйства района во время прохождения 

отопительного периода. 

9. Муниципальным учреждениям «Управление образования администрации 

Петушинского района», «Управление культуры, спорта, молодёжной политики и работы с 

детьми администрации Петушинского района»: 

9.1. Реализовать с 01.06.2017 года по 01.09.2017 года мероприятия по подготовке 

подведомственных муниципальных учреждений к отопительному периоду в соответствии с 

нормативными документами. 

9.2. Комиссионную приемку готовности к отопительному периоду подведомственных 

муниципальных учреждений проводить с участием представителей тепло-, энерго- и 

водоснабжающих предприятий. 

9.3.  До 01.09.2017 года  представить в управление жизнеобеспечение, цен и тарифов 

администрацию Петушинского района паспорта готовности подведомственных муниципальных 

учреждений к отопительному периоду 2017 - 2018 годов. 

9.4. При отсутствии специалистов по обслуживанию объектов жизнеобеспечения 

подведомственных муниципальных учреждений заключить договоры по обслуживанию 

объектов жизнеобеспечения со специализированными организациями. 

10. Управлению жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации района: 

10.1. осуществлять  постоянный контроль: 

- за объемами заготовки, расходования и остатками топливно- энергетических ресурсов; 

- за подготовкой и проведением отопительного периода на объектах коммунального 

хозяйства района. 
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10.2. Обеспечить своевременное введение данных в информационно-аналитическую 

систему «Топливно-энергетический баланс» в соответствии с распоряжением администрации 

Владимирской области от 01.12.2014 № 575-р «Об информационно-аналитической системе 

ведения топливно-энергетического баланса Владимирской области». 

10.3. Организовать работу по актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения 

и приведению их в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения 

указанных схем. 

11. Комитету по управлению имуществом Петушинского района: 

  11.1. Продолжить работу по технической инвентаризации, независимой оценке и 

регистрации права муниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструктуры. 

  11.2. Обеспечить контроль за соблюдением  муниципальными предприятиями и 

учреждениями требований федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ и 

услуг в части: 

- описания в документации о закупке топлива качественных характеристик, применяемых 

к товарам подобного рода; 

- описания в контракте обязательных условий о порядке и сроках осуществления 

заказчиком приемки каждой партии поставленного товара; 

- обязательного проведения экспертизы при исполнении контракта для проверки 

представленных поставщиком товаров в части их соответствия условиям контракта. 

            12. Постановление администрации Петушинского района  от 24.06.2016 № 1211 «Об 

итогах отопительного периода 2015 - 2016 годов и о задачах по подготовке жилищного фонда, 

объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов» 

признать утратившими силу. 

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации по развитию инфраструктуры и ЖКХ, председателя 

Комитета по управлению имуществом Петушинского района. 

14. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

«Петушинский район». 

 

 

 

Глава администрации                                                                                            С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение № 1 

                                                            к постановлению администрации 

                                                           Петушинского района 

                                                             от  22.05.2017 №  929 

 

Итоги отопительного периода 2016 – 2017 годов 

 

В соответствии с принятыми постановлениями во всех муниципальных образованиях 

Петушинского района отопительный сезон 2016-2017 гг. начат своевременно: 

- по социально значимым объектам (школы, детские сады, больницы) с  20.09.2016 г.;  

- по жилому фонду  поэтапно с 20.09.2016 г. по 01.10.2016 г. 

Подготовка к отопительному периоду 2016-2017 годов велась в соответствии с 

утвержденными планами мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения и жилищного 

фонда к предстоящему отопительному периоду.  

На подготовку объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда к отопительному 

периоду было израсходовано 47,85 млн. руб. 

Отремонтированы и подготовлены к максимальной нагрузке тепловые сети, котельные, 

системы водоснабжения и другое оборудование. На начало отопительного сезона готовность по 

всем объектам жилищно-коммунального хозяйства составила 100%. 

Основные мероприятия, которые были проведены в 2016 г.: 

- гидравлические расчеты и шайбирование потребителей от 5 котельных; 

- капитальный ремонт дымовых труб котельной № 3 пос. Нагорный и котельной РТП; 

- проведен ремонт кровли здания котельной РТП; 

- заменено около 1,7 км. тепловых сетей; 

- установлены узлы учета тепловой энергии на центральной котельной г. Петушки и 

котельной пос. Вольгинский; 

- в рамках энергосберегающих мероприятий установлено свыше 80 ед.  приборов учета 

тепловой энергии на многоквартирных домах. 

              Также в 2016 г. в рамках муниципальной программы «Развитие газоснабжения в 

муниципальном образовании «Петушинский район» на 2015 - 2017 годы» проведена работа по 

переводу на индивидуальное отопление сжиженным газом 28-ми квартирного дома №7 в пос. 

Болдино, ул. Воинская,  в результате чего закрыта 1  нерентабельная мазутная котельная в пос. 

Болдино. 

На начало отопительного периода были созданы необходимые нормативные запасы 

жидкого и твердого топлива.  

Сложности по вхождению в отопительный период возникли в пос. Городищи. 

Отопительный период согласно постановлению должен быть начат с 22.09.2016 г. Однако 

22.09.2016 года ООО «ГТК» не произвело пуск котельной. (Не отапливались 41 МКД, 3400 

жителей, детский сад, школа, ДШИ). Причиной незапуска котельной ООО «ГТК» в 

установленный срок послужило отсутствие соли. Пуск котельной удалось произвести  

28.09.2016 г. 

 В  процессе пуско-наладочных работ возникали перебои в теплоснабжении:  

- в г. Покров с 25.09.2016 г. по 27.09.2016 периодически возникали проблемы на 

котельной № 2 г. Покров в связи с тем, что вышел из строя основной и резервный насос. В 

результате чего, без отопления оставались жилые дома по ул. Герасимова, ул. Октябрьская, ул. 

Пролетарская, и 2 детских сада. 



  

             - 07.01.2017г. также были зафиксированы проблемы с отоплением в г. Покров, ул. 

Пролетарская в связи с утечкой. Устранение аварии осуществлялось   1 бригадой ООО 

«Владимиртеплогаз» в составе 7 человек и  2 ед. техники. Теплоснабжение было восстановлено. 

            В Новогодние и Рождественские праздники были проблемы с отоплением в Костерево-1. 

Котельная не обеспечивала соблюдение температурного графика подачи теплоносителя 

потребителям. Было проведено КЧС с приглашением представителей ООО «Главное 

управление жилищным фондом», на обслуживании которого находится данная котельная. 

Представители на заседание не явились. В итоге с повышением температуры наружного 

воздуха ситуация стабилизировалась. 

В прошедший отопительный период 2015-2016 гг были огромные проблемы с 

теплоснабжением поселка Городищи от котельной Министерства Обороны. Подготовка данной 

котельной к отопительному периоду была взята на особый контроль главой администрации 

Петушинского района, в результате чего при подготовке котельной к ОЗП удалось выполнить 

минимальные работы: 

- на втором котле был проведен ремонт экранных трубок; 

- на первом котле были проведены пуско-наладочные работы и установлена дымовая 

труба; 

- установлена хим. водоподготовка. 

Это позволило пройти отопительный период на территории военной части пос. 

Городищи в штатном режиме. 

За всё время прохождения отопительного периода 2016-2017 гг. поступило 12 

обращений граждан по вопросу некачественного предоставления услуги отопления. 

С целью ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

Петушинского района действовало 13 аварийно-ремонтных бригад штатной численностью 61 

человека с автомобильной и специальной техникой в количестве 27 единиц. Технологические 

сбои, возникающие на объектах жизнеобеспечения, устранялись оперативно в нормативные 

сроки. 

Основной проблемой при подготовке и ходе отопительного сезона была и остается 

проблема погашения задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы 

организациями жилищно-коммунального хозяйства Петушинского района.  

По состоянию на 01.04.2017 г. задолженность предприятий ЖКХ за потребленные 

топливно-энергетические ресурсы составляет  257,7 млн. рублей, в том числе: за газ - 167,4 млн. 

руб., за электроэнергию - 90,3 млн. руб. 

В  марте 2016 года администрацией Владимирской области и ООО «Газпром 

межрегионгаз Владимир» было  подписано  Соглашение о сотрудничестве и новый график 

погашения задолженности за газ на 3 года, согласно которому  организациям необходимо 

погасить просроченную задолженность в размере 233,44 млн. руб., в том числе: в 2016 г. -  

65,57 млн.руб., в 2017 г. – 115,44 млн. руб., в 2018 г. – 52,43 млн. руб. 

По состоянию на 01.04.2017 г. задолженность за газ за 2016 год сократилась на 70,32 

млн. руб. (на 30%) и составляет 167,4 млн. руб. График погашения задолженности перед ООО 

"Газпром межрегионгаз Владимир" в 2016 году выполнен. 

Для исполнения условий графика в 2017 г. до конца года необходимо погасить – 114,88 

млн. руб., в т.ч.: 

- МУП «Коммунальные системы Петушинского района»- 48,28 млн. руб.,  

- МУМП «ЖКХ пос. Вольгинский» – 66,6 млн. руб. 
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                                                           Приложение № 2 

                                                                   к постановлению администрации 

                                                                 Петушинского района 

                                                                 от  22.05.2017 №  929 

 

 

План 

      мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения по Нагорному, Петушинскому 

и Пекшинскому сельским поселениям к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Срок 

исполнения 

Ориентировочная, 

стоимость  (тыс. 

руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

Источник 

финансирования 

МУП «Водоканал Петушинского района» 
Пекшинское сельское поселение 

1 

Капитальный ремонт сети 

холодного водоснабжения 

п.Труд возле детского сада 

май 15,0 Корнеев А.С. 
Средства 

предприятия 

2 

Текущий ремонт колодцев 

12 штук (установка крышек 

с люком) 

июнь 30,0 Корнеев А.С. 
Средства 

предприятия 

3 

Замена участка 

водопроводной сети 

д.Липна (школа) 

июнь-

сентябрь 
28,0 Корнеев А.С. 

Средства 

предприятия 

4 
Замена канализационной 

сети п.Труд 
июль 35,0 Корнеев А.С. 

Средства 

предприятия 

Петушинское сельское поселение 

5 

Текущий ремонт 

водопроводных колодцев 6 

штук (установка крышек с 

люком) 

июнь-

сентябрь 
21,0 Усманов Р.М. 

Средства 

предприятия 

6 

Текущий ремонт 

канализационных колодцев 

6 штук (установка крышек с 

люком) 

июнь-

сентябрь 
36,0 Усманов Р.М. 

Средства 

предприятия 

7 

Замена сети холодного 

водоснабжения д.Воспушка 

ул.Школьная д.1,7 

июнь 42,0 Усманов Р.М. 
Средства 

предприятия 

8 
Замена сети холодного 

водоснабжения д.Костино 
июль 15,0 Усманов Р.М. 

Средства 

предприятия 

9 
Замена сети канализации 

дома №11 д.Новое Аннино 
июнь 37,0 Усманов Р.М. 

Средства 

предприятия 

Нагорное сельское поселение 

10 

Замена участка сети 

холодного водоснабжения в 

п.Нагорный 

ул.Производственная 

июнь 56,0 Корнеев А.С. 
Средства 

предприятия 



  

11 Замена насоса на 

водозаборе п.Нагорный  
июнь 38,0 Корнеев А.С. 

Средства 

предприятия 

12 

Востановление 

водопроводных колодцев 8 

шт. 

июнь-

сентябрь 
35,0 Корнеев А.С. 

Средства 

предприятия 

13 

Востановление 

канализационных колодцев 

8 шт. 

июнь-

сентябрь 
35,0 Корнеев А.С. 

Средства 

предприятия 

  

Итого по МУП «Водоканал 

Петушинского района»:   

423,0 

  

 

ООО «Владимиртеплогаз» 

Котельные 

д. Новое Аннино 

14 

Ремонт насосного 

оборудования и 

тягодутьевых машин 

июнь 0,943 Фокина Л.В. 
Средства 

предприятия 

15 
Ремонт трубопроводов 

котельной 
июнь 1,229 Фокина Л.В. 

Средства 

предприятия 

16 Ремонт запорной арматуры май 1,934 Фокина Л.В. 
Средства 

предприятия 

д. Воспушка 

17 
Ремонт трубопроводов 

котельной 
июнь 1,229 Уткин А.В. 

Средства 

предприятия 

18 Ремонт запорной арматуры июнь 2,935 Уткин А.В. 
Средства 

предприятия 

19 

Покраска оборудования, 

трубопроводов и 

помещений 

июнь 0,642 Уткин А.В. 
Средства 

предприятия 

20 
Ремонт элетро 

оборудования  и КиПА 
июнь 4,363 Уткин А.В. 

Средства 

предприятия 

д. Костино школа 

21 

Ремонт насосного 

оборудования и 

тягодутьевых машин 

июнь 0,343 Фокина Л.В. 
Средства 

предприятия 

22 
Ремонт трубопроводов 

котельной 
май 1,229 Фокина Л.В. 

Средства 

предприятия 

23 Ремонт запорной арматуры июнь 0,060 Фокина Л.В. 
Средства 

предприятия 

24 
Ремонт элетро 

оборудования  и КиПА 
май 3,095 Фокина Л.В. 

Средства 

предприятия 

СМО д. Старые Петушки 

25 

Ремонт основного и 

вспомогательного 

оборудования котельной 

август 4,110 Уткин А.В. 
Средства 

предприятия 

26 

Ремонт насосного 

оборудования и 

тягодутьевых машин 

август 3,236 Уткин А.В. 
Средства 

предприятия 

27 
Ремонт трубопроводов 

котельной 
август 39,778 Уткин А.В. 

Средства 

предприятия 



  

28 Ремонт запорной арматуры август 17,037 Уткин А.В. 
Средства 

предприятия 

29 

Покраска оборудования, 

трубопроводов и 

помещений 

август 1,695 Уткин А.В. 
Средства 

предприятия 

д. Санино (школа) 

30 

Ремонт насосного 

оборудования и 

тягодутьевых машин 

май 0,177 Фокина Л.В. 
Средства 

предприятия 

31 
Ремонт трубопроводов 

котельной 
июнь 1,229 Фокина Л.В. 

Средства 

предприятия 

32 Ремонт запорной арматуры июнь 0,060 Фокина Л.В. 
Средства 

предприятия 

33 
Ремонт элетро 

оборудования  и КиПА 
июль 0,980 Фокина Л.В. 

Средства 

предприятия 

п. Сосновый Бор 

34 

Ремонт основного и 

вспомогательного 

оборудования котельной 

июнь 37,120 Фокина Л.В. 
Средства 

предприятия 

35 

Ремонт насосного 

оборудования и 

тягодутьевых машин 

июнь 1,105 Фокина Л.В. 
Средства 

предприятия 

36 
Ремонт трубопроводов 

котельной 
июль 2,810 Фокина Л.В. 

Средства 

предприятия 

37 Ремонт запорной арматуры июль 1,304 Фокина Л.В. 
Средства 

предприятия 

38 
Ремонт элетро 

оборудования  и КиПА 
июнь 3,400 Фокина Л.В. 

Средства 

предприятия 

д.Головино  

39 

Ремонт основного и 

вспомогательного 

оборудования котельной 

июнь 3,102 Фокина Л.В. 
Средства 

предприятия 

40 

Ремонт насосного 

оборудования и 

тягодутьевых машин 

июнь 70,503 Фокина Л.В. 
Средства 

предприятия 

41 
Ремонт трубопроводов 

котельной 
май 67,109 Фокина Л.В. 

Средства 

предприятия 

42 Ремонт запорной арматуры май 10,441 Фокина Л.В. 
Средства 

предприятия 

43 
Ремонт элетрооборудования  

и КиПА 

июль-

сентябрь 
4,185 Фокина Л.В. 

Средства 

предприятия 

 пос. Нагорный 

44 

Ремонт основного и 

вспомогательного 

оборудования котельной 

июль 1,842 Туртыгин Д.А. 
Средства 

предприятия 

45 

Ремонт насосного 

оборудования и 

тягодутьевых машин 

июнь 49,619 Туртыгин Д.А. 
Средства 

предприятия 

46 
Ремонт трубопроводов 

котельной 
июнь 35,032 Туртыгин Д.А. 

Средства 

предприятия 

47 Ремонт запорной арматуры август 24,9748 Туртыгин Д.А. 
Средства 

предприятия 



  

48 
Ремонт элетро 

оборудования  и КиПА 
июль 25,21 Туртыгин Д.А. 

Средства 

предприятия 

49 

Капитальный ремонт здания 

котельной №3 

пос.Нагорный, 

ул.Горячкина 

апрель- 

июнь 
211,000 Подрядчик 

Средства 

предприятия 

д. Глубоково 

50 

Ремонт насосного 

оборудования и 

тягодутьевых машин 

май 0,177 Фокина Л.В. 
Средства 

предприятия 

51 
Ремонт трубопроводов 

котельной 
май 0,250 Фокина Л.В. 

Средства 

предприятия 

52 Ремонт запорной арматуры июль 0,060 Фокина Л.В. 
Средства 

предприятия 

д. Санино (ЖКХ) 

53 

Ремонт насосного 

оборудования и 

тягодутьевых машин 

май 0,627 Фокина Л.В. 
Средства 

предприятия 

54 
Ремонт трубопроводов 

котельной 
май 2,719 Фокина Л.В. 

Средства 

предприятия 

55 Ремонт запорной арматуры май 0,060 Фокина Л.В. 
Средства 

предприятия 

56 
Ремонт элетро 

оборудования  и КиПА 
май 0,48 Фокина Л.В. 

Средства 

предприятия 

д. Марково 

57 

Ремонт насосного 

оборудования и 

тягодутьевых машин 

август 0,177 Фокина Л.В. 

Средства 

предприятия 

58 
Ремонт трубопроводов 

котельной 
сентябрь 0,250 Фокина Л.В. 

Средства 

предприятия 

59 Ремонт запорной арматуры август 0,060 Фокина Л.В. 
Средства 

предприятия 

п.Труд № 1, № 2, №4 п. Андреевское (БМК), п. Андреевское (теплогенераторная)  д.Пекша,  

п.Сушнево-1,2, д.Липна-Дачная 

60 

Ремонт насосного 

оборудования и 

тягодутьевых машин 

май,  

июль-

август 

14,835 Борисюк В.Я. 
Средства 

предприятия 

61 
Ремонт трубопроводов 

котельной 
май-август 94,188 Борисюк В.Я. 

Средства 

предприятия 

62 Ремонт запорной арматуры 
июнь-

август 
33,584 Борисюк В.Я. 

Средства 

предприятия 

Теплогенераторная с.Андреевское , 

63 

Ремонт 

электрооборудования и 

КиПА 

сентябрь 0,150 Борисюк В.Я. 
Средства 

предприятия 

п. Труд № 1 



  

64 

Ремонт основного и 

вспомогательного 

оборудования котельной 

май 10,557 Борисюк В.Я. 
Средства 

предприятия 

65 

Ремонт 

электрооборудования и 

КиПА 

сентябрь 2,980 Борисюк В.Я. 
Средства 

предприятия 

п. Сушнево-1 

66 

Ремонт основного и 

вспомогательного 

оборудования котельной 

июнь 4,349 Борисюк В.Я. 
Средства 

предприятия 

67 

Покраска оборудования, 

трубопроводов и 

помещений 

август 2,650 Борисюк В.Я. 
Средства 

предприятия 

68 

Ремонт 

электрооборудования и 

КиПА 

 май -  

август 
0,430 Борисюк В.Я. 

Средства 

предприятия 

п. Сушнево-2 

69 

Ремонт 

электрооборудования и 

КиПА 

август 0,645 Борисюк В.Я. 
Средства 

предприятия 

д. Пекша 

70 

Ремонт основного и 

вспомогательного 

оборудования котельной 

май 4,252 Борисюк В.Я. 
Средства 

предприятия 

71 

Ремонт 

электрооборудования и 

КиПА 

сентябрь 4,786 Борисюк В.Я. 
Средства 

предприятия 

д. Липна- Дачная 

72 

Ремонт основного и 

вспомогательного 

оборудования котельной 

май 9,407 Борисюк В.Я. 
Средства 

предприятия 

73 

Покраска оборудования, 

трубопроводов и 

помещений 

сентябрь 2,650 Борисюк В.Я. 
Средства 

предприятия 

74 

Ремонт 

электрооборудования и 

КиПА 

сентябрь 2,600 Борисюк В.Я. 
Средства 

предприятия 

с. Андреевское 

75 

Ремонт основного и 

вспомогательного 

оборудования котельной 

май 1,2 Борисюк В.Я. 
Средства 

предприятия 

76 

Ремонт 

электрооборудования и 

КиПА 

сентябрь 0,480 Борисюк В.Я. 
Средства 

предприятия 

  

Итого по котельным:   
829,613   

  

Тепловые сети 

77 

Капитальный ремонт 

участка тепловой сети 

отопления от БМК д.Пекша 

по ул.Совхозная в районе 

дома №2 

01 апреля - 

01 июля 
43,421 Борисюк В.Я. 

Средства 

предприятия 



  

78 

Капитальный ремонт 

участка тепловой сети 

отопления от котельной 

пос.Сушнево-1 по 

ул.Центральная в районе 

дома №10 

01 апреля - 

01 июля 
38,049 Борисюк В.Я. 

Средства 

предприятия 

79 

капитальный ремонт 

участка тепловой сети 

отопления от БМК 

пос.Сушнево-2 по 

ул.Парковая в районе дома 

№9 

01 мая - 01 

августа 
25,308 Борисюк В.Я. 

Средства 

предприятия 

80 

Капитальный ремонт 

магистрали тепловой сети 

отопления и ГВС от 

котельной №3 

пос.Нагорный по 

ул.Владимирская в районе 

домов №1, 2, 3, 4, 5, 8, 12 

(от ТК-327) 

01 мая - 01 

сентября 
1719,606 Грунин Ю.К. 

Средства 

предприятия 

 

Итого по тепловым сетям:   1 826,384     

  

Итого по ООО 

«Владимитеплогаз»:   2 655,997     

РЦ ИТАР-ТАСС 

Котельная 

81 

Текущий ремонт 

оборудования котельной, 

ГРУ 

май 27,7 Грибанов С.М. 
Средства 

предприятия 

82 

Проверка приборов 

безопасности и контроля 

котельной 

май 35,0 Грибанов С.М. 
Средства 

предприятия 

83 

Ремонт обмундировки 2-х 

котлов ДКВР 4/13 
май 20,5 Грибанов С.М. 

Средства 

предприятия 

84 

Проведение 

электроизмерительных 

работ на дымовой трубе 

котельной 

июнь 5,9 Бренёв М.Ю. 
Средства 

предприятия 

85 

Проведение экспертизы 

промышленной 

безопасности внутренних 

газопроводов, газового 

оборудования 2-х котлов 

ДКВР-4/13 и ГРУ  

апрель 64,9 
Скворцова 

М.И. 

Средства 

предприятия 

86 

Заключение договоров на 

обслуживание котлов 

ДКВР-4/13 и приборов 

котельной 

январь 198,0 
Скворцова 

М.И. 

Средства 

предприятия 

Тепловые сети 

  

87 

Проведение 

гидравлического испытания 

теплотрассы  

Май - 
Грибанова 

С.М. 

Средства 

предприятия 



  

88 

Замена запорной арматуры 

в тепловых камерах 
Май 62,5 Грибанов С.М. 

Средства 

предприятия 

ВКХ 

89 

Промывка центральной 

канализационной системы 

Июнь - 

август 
- Бренёв М.Ю. 

Средства 

предприятия 

Итого по РЦ ИТАР ТАСС  
414,5 

  

Всего:  
3 493,497 

  

 

 



 

                                                                                      Приложение № 3 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО 

ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ПО НАГОРНОМУ, ПЕКШИНСКОМУ, ПЕТУШИНСКОМУ СЕЛЬСКИМ 

ПОСЕЛЕНИЯМ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ В 

ОСЕННЕ-ЗИМНИЕ ПЕРИОДЫ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия при администрации района по подготовке  объектов 

энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Петушинском районе к 

работе в осенне-зимние периоды (далее - комиссия) является координационным органом, 

обеспечивающим согласованность действий администрации Петушинского района, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Петушинского района, организаций и 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства по вопросам подготовки и обеспечения 

устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в 

зимних условиях. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области и Петушинского района, 

а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи и функции комиссии 

 

2.1. Координация деятельности администрации Петушинского района и организация 

взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Петушинского района, организациями по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого 

функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в зимних 

условиях. 

2.2. Осуществление мониторинга хода подготовки и обеспечения устойчивого 

функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в Петушинском 

районе в зимних условиях. 

2.3. Анализ и оценка хода работ по подготовке жилищно-коммунального комплекса и 

объектов энергетики в Петушинском районе к работе в зимних условиях и их финансового 

обеспечения. 

2.4. Подготовка предложений по предупреждению действий, приводящих к 

дестабилизации функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики 

в Петушинском районе и нарушению нормального жизнеобеспечения населения. 

2.5. Осуществление мониторинга нормативных запасов топлива. 
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3. Организация деятельности комиссии 

 

3.1. Комиссию возглавляет первый заместитель главы администрации по развитию 

инфраструктуры и ЖКХ, председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского 

района, который руководит ее деятельностью. 

3.2. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии, а в его отсутствие - 

заместителем председателя комиссии. 

3.3. Заседания комиссии проводятся: 

-  в период подготовки к предстоящему отопительному периоду - не реже 1 раза в месяц; 

-  в период прохождения отопительного периода  – по решению председателя комиссии. 

3.4. Повестка заседания формируется в соответствии с предложениями членов комиссии, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Петушинского района. 

3.5. Повестка заседания рассылается членам комиссии не позднее, чем за один рабочий 

день до заседания комиссии. 

3.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии путем открытого голосования.  

3.7. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем комиссии, в случае отсутствия председателя комиссии - заместителем 

председателя комиссии. 

3.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 

управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Петушинского района 

от  22.05.2017 №  929 

 

 

СОСТАВ  

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО 

ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ПО НАГОРНОМУ, ПЕКШИНСКОМУ, ПЕТУШИНСКОМУ СЕЛЬСКИМ 

ПОСЕЛЕНИЯМ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ В 

ОСЕННЕ-ЗИМНИЕ ПЕРИОДЫ 

 

Курбатов 

Александр Владимирович 

 

- первый заместитель главы администрации по 

развитию инфраструктуры и ЖКХ, председатель 

Комитета по управлению имуществом 

Петушинского района, председатель комиссии; 

Тимофеева 

Валентина Александровна 

- начальник управления жизнеобеспечения, цен и 

тарифов, заместитель председателя комиссии; 

Гнусарева 

Ольга Игоревна 

- главный специалист управления жизнеобеспечения, 

цен и тарифов, секретарь  комиссии. 

                                       Члены комиссии: 

Абрамов 

Сергей Владимирович   

- директор Петушинского филиала общества с 

ограниченной ответственностью 

«Владимиртеплогаз» (по согласованию); 

Ботков 

Алексей Николаевич 

- государственный инспектор отдела 

государственного энергетического надзора по 

Владимирской области (по согласованию); 

Долгих 

Владимир Александрович 

- государственный инспектор отдела по надзору за 

промышленной безопасностью по Владимирской 

области (по согласованию); 

Зямбаева 

Любовь Михайловна 

- начальник муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта, молодёжной 

политики и работы с детьми администрации 

Петушинского района»; 

Копылова 

Ольга Ивановна 

- глава администрации Нагорного сельского 

поселения» (по согласованию); 

Коробко 

Елена Валентиновна 

- начальник муниципального учреждения 

«Управление образования администрации 

Петушинского района»; 

Красилов 

Владимир Федерович 

- директор муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал Петушинского района»; 



  

Кузнецова 

Галина Анатольевна 

- заместитель начальника Петушинского участка 

Владимирского межрайонного отделения сбыта 

публичного акционерного общества 

«Владимирэнергосбыт» (по согласованию); 

Масленников 

Леонид Тимофеевич 

- начальник  муниципального казенного учреждения  

«Управление гражданской защиты Петушинского 

района»; 

Перегудова 

Татьяна Ивановна 

- глава администрации муниципального образования 

Пекшинское (по согласованию); 

Поверинов 

Константин Юрьевич 

- глава администрации Петушинского сельского 

поселения (по согласованию); 

Тарасов 

Юрий Валентинович 

- государственный инспектор отдела 

государственного энергетического надзора по 

Владимирской области (по согласованию); 

Шутихин 

Юрий Алексеевич 

- государственный инспектор межрегионального 

отдела по котлонадзору и теплоэнергетическому 

надзору (по согласованию); 

Юрьев 

Сергей Анатольевич 

- государственный инспектор межрегионального 

отдела по надзору за электроустановками, 

гидротехническими сооружениями, 

энергосбережением и энергоэффективностью (по 

согласованию). 

 



 Приложение № 5 

к постановлению администрации 

Петушинского района 

от  22.05.2017 №  929 

 

Отчет 

о выполненных мероприятиях по подготовке объектов 

жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальных объектов 

к осенне-зимнему периоду 2017 - 2018 годов 

______________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Вид     

выполненных 

работ 

Сумма,   

тыс. 

руб. 

Источник    

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

должность 

Дата    

выполнения 

работ 

Причина    

невыполнения 

и  

планируемая  

дата    

выполнения 

        

        

 

    _____________                                             _____________________             __________________ 

         должность                                                                                    подпись                                                   Ф.И.О. 

                                                                              

м.п. 

Ф.И.О. исполнителя,  

тел. 

 


