
 

 

                                             Проект  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

мая2016 года № 

р.п.Ачит 
 

Об итогах отопительного сезона 2015 - 2016 года 

и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного 

фонда и объектов социального назначенияАчитского городского округа к 

работе в осенне-зимний период2016-2017 годов  

 

 

Рассмотрев итоги выполнения мероприятий по подготовке жилищно-

коммунального хозяйства Ачитского городского округа к работе в зимних 

условиях 2015 - 2016 года, в целях обеспечения своевременной подготовки 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фондаи объектов 

социального назначения городского округа  к работе в осенне-зимний период 

2016 - 2017 года, руководствуясь Уставом Ачитского городского 

округа,администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению отчѐт об итогах отопительного сезона 2015-2016 

года в Ачитском городском округе (приложение № 1). 

2. Утвердитьплан мероприятий по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, жилищного фонда и объектов социального назначения 

Ачитского городского округа к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов 

(приложение № 2)  

3. Рекомендовать: 

1) организациям коммунального комплекса, осуществляющим на 

территории Ачитского городского округа  деятельность по тепло-, водо-, газо-, 

электроснабжению и водоотведению объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, жилищного фонда  и социальной сферы, выполнить работы по 

капитальному ремонту оборудования теплоисточников, тепловых пунктов, 

трансформаторных подстанций, насосных станций водоснабжения и 

водоотведения, газорегуляторных пунктов, сетей тепло-, водо-, газо-, 

электроснабжения  и их подготовку к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 

годов до 15.09.2016 года; 

2) организациям и предприятиям, обеспечивающим эксплуатацию объектов 

жилищного, коммунально-бытового хозяйства, социально-культурной сферы, 

инженерной инфраструктуры городского округа, выполнить мероприятия по 
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подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимних условиях 2016 - 2017 годов 

в соответствии с приложением 2 данного постановления. 

4. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского 

городского округа:  

1)взять под личный контроль реализацию планов мероприятий по 

подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда, 

объектов социального назначения на подведомственной территории к работе в 

осенне-зимний период 2016-2017 годов; 

2) организовать и принять личное участие в приѐмке готовности котельных, 

объектов коммунального хозяйства, жилищного фонда, объектов социально- 

культурного назначения на подведомственной территории к отопительному 

периоду 2016-2017 года, привлечь к участию в работе комиссии по приѐмке 

готовности объектов аттестованных специалистов муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского округа; 

3) результаты приѐмки готовности котельных, сетей тепло-, водо-, газо-, 

электроснабжения, объектов жилищного фонда и социального назначения 

оформить актами приѐмки и паспортами готовности; 

4) обеспечить контроль за оформлением заявок на поставку топлива для 

муниципальных котельных на подведомственной территории, в соответствии с 

муниципальными контрактами на поставку, особое внимание обратить на 

качество и количество поставляемого угля, при необходимости проводить 

экспертизу качества поставки угля. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий: директору 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

Ачитского городского округа Жиянову Д.С., директору Екатеринбургского 

филиалаоткрытого акционерного общества «Ростелеком» Сибирцеву Д.С., 

начальнику Ижевского территориального участка Горьковской дирекции по 

тепловодоснабжению ОАО «РЖД» обеспечить готовность котельных до 15 

сентября 2016 года. 

6. Заместителю главы администрации Ачитского городского округапо 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйствуТоропову А.В., 

начальнику Управленияобразования администрации Ачитского городского округа 

Козловой А.Е., и.о. начальнику Управления культуры администрации Ачитского 

городского округа Хорошайловой О.А.: 

1) создать стодневный запас твердого топливана подведомственных 

котельных до 15.09.2016 года; 

2) при необходимости перезаключить договоры поставки энергоносителей и 

топлива для объектов теплоснабжения; 

3) обеспечить финансирование и выполнение мероприятий для проведения 

ремонта и подготовки объектов для работы в отопительном периоде 2016-2017 

года. 

7. Рекомендовать управляющей компании ООО «Расчетно-кассовый центр 

п. Ачит» (Моисеева Т.С.) 
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1) обеспечить подготовку жилого фонда к работе в осенне-зимнем периоде 

2016-2017 года; 

2) в соответствие с требованием Управления Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области в срок до 01.06.2016 г. предоставить план-

график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к 

эксплуатации в зимних условиях. Еженедельный отчет об исполнении планов-

графиков направлять, начиная с 01.07.2016 годав электронном виде в адрес 

заместителя главы Торопова А.В. 

3) обеспечить получение паспортов готовности жилищного фонда к 

эксплуатации в зимний период до 01.10.2016 года. Еженедельный отчет о 

количестве паспортов направлять, начиная с 01.08.2016 года и каждый 

последующий четверг до 10-00 в электронном виде в адрес заместителя главы 

Торопова А.В. 

8. Контроль за  исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно - коммунальному хозяйствуТоропова А.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа    Д.А. Верзаков 
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Утверждено 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа  

от 25 мая 2016 года № 264 

 

ОТЧЁТ 

об итогах отопительного сезона 2015-2016 года в Ачитском городском 

округе 
 

Отопительный сезон 2015-2016 года на территории Ачитского округа 

начался в соответствии с распоряжением администрации Ачитского городского 

округа 15 сентября 2015 года. В течение трех дней на все объекты городского 

округа было подано тепло.  

В соответствии с постановлением администрации Ачитского городского 

округа от 28 мая 2015 года № 379 «О проведении проверки готовности 

организаций и учреждений Ачитского городского округа к отопительному 

периоду 2015-2016 годов» была утверждена программа проведения проверки 

готовности организаций и учреждений Ачитского городского округа к 

отопительному периоду и утвержден состав комиссии по проведению проверки 

готовности. В соответствии с программой проверки были проверены все 

теплоснабжающие организации, муниципальный жилой фонд и потребители 

тепловой энергии на предмет готовности к работе в осенне-зимний период. 

Выданы паспорта готовности. 

Перед началом отопительного сезона в соответствии с приказом 

руководителя Уральского Управления Ростехнадзора для проведения проверки 

готовности Ачитского городского округа была направлена комиссия Уральского 

Управления Ростехнадзора. По итогам работы комиссии был составлен акт 

проверки и сделано заключение о готовности Ачитского городского округа к 

отопительному сезону 2015-2016 годов. 

13 октября 2015 года Ачитскому городскому округу был выдан паспорт 

готовности к отопительному периоду 2015-2016 г.г. 

Отопительный сезон в Ачитском городском округе прошел организованно, 

аварий и значительных нарушений в теплоснабжении объектов не 

зарегистрировано.   

На территории Ачитского городского округа в отопительном сезоне 2015-

2016 года работало 13 котельных, снабжающих тепловой энергией жилые дома и 

объекты социального назначения. 11 котельных обслуживает МУП ЖКХ 

Ачитского городского округа (девять на газовом топливе, две угольные), две 

котельные ведомственные -  ОАО «РЖД» в п. Уфимский на твердом топливе и 

котельная ОАО «Ростелеком» в п. Ачит по ул. Уральская на газовом топливе. 

Кроме этого 21 котельная, находятся в муниципальной собственности, 

эксплуатируются учреждениями управления образования, управления культуры и 

МКУ АГО «Служба заказчика» для теплоснабжения подведомственных зданий. 
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В течение отопительного сезона котельными выработано около 50 тысяч 

Гкал тепловой энергии. Реализовано населению 19 тысяч Гкал и прочим 

организациям 21 тысяча Гкал тепловой энергии. Полезный отпуск составил более 

80 %. В эксплуатации находится 21 км.тепловых сетей в двухтрубном исчислении 

из них около 3,0 км. в ветхом состоянии. 

Поставка каменного угля и дров для твердотопливных котельных 

осуществлялась на конкурсной основе, муниципальный заказ назакуп топлива 

выполнен. Поставка природного газа осуществлялась на основании договорных 

отношений с ЗАО «Уралсевергаз». Электрическая энергия поставлялась по 

договорам электроснабжения с гарантирующим поставщиком ОАО 

«Свердловэнергосбыт».  

Основной проблемой остаѐтся несвоевременный расчет с поставщиками 

энергоресурсов за потребленные природный газ, уголь, электрическую энергию. 

По состоянию на конец отопительного сезона существует задолженность за 

природный газ в сумме более 9 млн. рублей, за уголь более 3 млн. рублей. В мае 

месяце МУП ЖКХ согласовало с ЗАО «Уралсевергаз» порядок реструктуризации 

задолженности с помесячным погашением. Пока ограничений подачи газа со 

стороны поставщика не происходит. Основная причина задолженности – убыток 

МУП ЖКХ Ачитского городского.  

Для своевременного начала отопительного сезона 2016-2017 года и 

безаварийной работы котельных и систем теплоснабжения в течение всего 

отопительного сезона в подготовительный период необходимо выполнить 

следующие работы: 

- теплоснабжающим организациям 

Провести комплекс работ по сезонному обслуживанию и текущему ремонту 

газового оборудования, котлов, гидравлического оборудования и насосов, баков-

аккумуляторов, водоподогревателей, зданий котельных и вспомогательных 

помещений. Провести промывку и опрессовку тепловых сетей, отремонтировать 

изношенные участки трубопроводов тепловых сетей и изоляции. Провести 

метрологическую поверку приборов учета, средств измерений, сигнализации и 

автоматики безопасности. Провести дефектовку и замену пуско-регулирующей 

арматуры. Провести капитальный ремонт вышедших из строя или находящихся в 

аварийном состоянии оборудования и сетей. Застраховать ответственность 

опасных производственных объектов от причинения вреда третьим лицам. 

Провести обучение персонала и пройти переаттестацию в органах Ростехнадзора. 

Получить паспорта готовности к работе в осенне – зимний период. 

- управляющей компании, ТСЖ 

Провести капитальный ремонт жилого дома в п. Ачит по ул. Пушкина, 1. 

Подготовить к отопительному сезону многоквартирный жилой фонд. Провести 

сезонное обследование и необходимый ремонт общего имущества домов. 

Провести при необходимости промывку систем отопления и горячего 

водоснабжения и их опрессовку. Провести необходимый текущий ремонт жилого 

фонда. Получить паспорта готовности к работе в осенне – зимний период. 
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- управлениям культуры, образования и территориальным управлениям 

Провести обследование эксплуатируемых объектов теплоснабжения и 

теплопотребления при необходимости с привлечением специалистов МУП ЖКХ 

Ачитского городского округа. Принять меры к устранению выявленных 

недостатков. Решить вопросы финансирования и проведения необходимого 

ремонта. Своевременно организовать закуп угля и дров в необходимом 

количестве. Провести энергетические обследования с составлением необходимой 

документации. Получить паспорта готовности к работе в осенне – зимний период. 
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П Л А Н 

мероприятий по подготовке  жилищно-коммунального хозяйства, 

 жилищного фонда и объектов социального назначения Ачитского городского округа 

 к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов   

№ Наименование мероприятий с предварительным расчѐтом 

средств 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Подведение итогов отопительного сезона   

2015-2016 годов. 

Подготовка планов мероприятий по подготовке к работе в 

осенне-зимний период 2016-2017 года  

 

01.06.2016 

 

 

 

заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству Торопов А.В..; 

начальники территориальных управлений; 

руководители  предприятий и  организаций  

2.  Формирование и утверждение графика поставки угля для  

создания запасов топлива на весь  отопительный  сезон, 

предоставление графика в комитет экономики и труда 

05.06.2016 заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству Торопов А.В. 

начальники территориальных управлений  

3.  Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей на 

прочность и плотность с последующим устранением 

выявленных дефектов  

10.06.2016 директор муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства Ачитского 

городского округаЖиянов Д.С. 

4.  Проведение испытаний и дефектовка  котельного оборудования, 

тепловых и водопроводных сетей и энергооборудования; 

уточнение перечня и объѐмов ремонтных работ 

15.06.2016 начальники  территориальных управлений,  

руководители предприятий и организаций, 

эксплуатирующих котельные. 

5.  Погашение к началу отопительного сезона задолженности за 

ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы 

01.09.2016 Руководители учреждений, организации 

6.  Проведение ремонтных работ  в котельных городского округа, в 

том числе ремонт пускорегулирующей аппаратуры; поверка 

средств измерений, испытание КИП, автоматики  регулирования 

и безопасности. 

01.09.2016 заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству Торопов А.В., 

руководители предприятий и организаций, 

эксплуатирующих котельные. 

7.  Подготовка учреждений социальной сферы к работе в осенне-

зимний период, в том числе промывка и опрессовка внутренних 

15.09.2016 Руководители организаций и учреждений 

Утверждено   

постановлением администрации  

Ачитского городского округа  

от 25мая 2016 года № 264 
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систем отопления. 

8.  Проведение текущего и капитального  ремонта  жилого фонда    

(по отдельному плану). Подготовка жилого фонда к 

отопительному сезону. 

01.11.2016 директор управляющей компании ООО«РКЦ п. Ачит» 

Моисеева Т.С., 

начальники территориальных управлений, 

руководители ТСЖ  

9.  Ремонт кровель, фасадов (в т.ч. герметизация швов), оконных и 

дверных блоков, утепление  трубопроводов, чердачных 

перекрытий (по  отдельному плану). 

01.10.2016 начальники  территориальных управлений,  

руководители предприятий и организаций  

10.  Установка приборов учета энергоресурсов      в течение года начальники  территориальных управлений,  

руководители предприятий и организаций 

11.  Формирование запаса топлива, в том числе: 

на 100 дней 

в полном объеме на отопительный сезон 

 

15.09.2016 

01.11.2016 

руководители предприятий и организаций, 

эксплуатирующих котельные на твердом топливе 

12.  Проведение капитального ремонта наружных сетей  

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 

 

01.10.2016 директор муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства Ачитского 

городского округаТоропов А.В., 

начальники территориальных управлений, 

13.  Прием  котельных, оборудования, тепловых и  электрических 

сетей по  акту приемки с выдачей паспортов готовности(в соотв. с 

правилами оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденных приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 12.03.2013 № 103 «Правила оценки готовности 

муниципального образования к отопительному периоду».) 

15.09.2016 заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству Торопов А.В., 

начальники территориальных управлений, 

руководители  предприятий и  организаций 

 

14.  Проведение энергетических обследований муниципального 

жилого фонда, объектов и систем теплоснабжения с целью 

уменьшения потерь топливно-энергетических ресурсов и 

определения путей их устранения 

в течение года заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству Торопов А.В., 

начальники территориальных управлений, 

руководители  предприятий и  организаций 

15.  Подготовка и предоставление отчѐтности о выполнении 

мероприятий по подготовке  объектов   жилищно-

коммунального хозяйства к зимнему периоду 2016-2017 года. 

по регламенту 

Министерства 

энергетики и 

ЖКХ 

заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству Торопов А.В. 

 


