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Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


15.08.2018 г.										№ 285
г.п. им. Морозова


О подготовке к  отопительному периоду
2018-2019 годов на территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
	
	В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года  №131 «Об общих принципах самоуправления в РФ», «Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 г. №177, Приказом Минэнерго от 12.03.2013   № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и всех теплоснабжающих организаций, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности, для организации мероприятий по подготовке жилого фонда к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов:
	Утвердить Положение «О межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»» согласно Приложению 1.
	Утвердить состав межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного периода 2018-2019 годов согласно Приложению 2.  
	Утвердить «Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и всех теплоснабжающих организаций, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов» согласно Приложению 3.
	Провести проверку с целью оценки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и всех теплоснабжающих организаций, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов в соответствии с критериями, определенными Приказом Минэнерго от 12.03.2013   № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и «Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и всех теплоснабжающих организаций, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов». По результатам работы межведомственной комиссии представить Главе администрации на утверждение, акты (Приложение 4) и паспорта готовности (Приложение 5) для каждой организации.
	Главному специалисту по жилищному, коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству, представить:

- документы, указанные в п.18 части 5 приказа Министерства энергетики РФ   от 12 марта 2013 г. № 103, в межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора РОСТЕХНАДЗОРА по Северо-Западному федеральному округу.
- паспорта готовности объектов жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019гг. в комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области в срок до 20 сентября 2018 гг. 
	Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» http://admin-mgp.ru/" http://admin-mgp.ru/. 
	Контроль над выполнением данного постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                                   А.А.Стрекаловский 









ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Главы администрации
муниципального образования  «Морозовское 
городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 

от ____________№______


ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  И ПРОВЕДЕНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА  НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Межведомственная комиссия по подготовке и проведению отопительного сезона (далее - МВК) является координационным органом, обеспечивающим согласованность действий на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» органов местного самоуправления и организаций, независимо от организационно-правовой формы и подведомственности в сфере подготовки и проведения отопительного сезона, а также осуществляет контроль за ходом его проведения в соответствии с действующими нормативами и своей компетенцией.
Положение о МВК и ее состав утверждаются Постановлением главы администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
 МВК руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Правительства Ленинградской области.

                                  Основные  задачи и функции  МВК

1. Обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования организаций и предприятий независимо от организационно-правовой формы и подведомственности в решении вопросов подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-культурного назначения к проведению отопительного сезона.
2. Внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики к работе в зимних условиях.
3. Осуществление контроля над ходом подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики на территории муниципального образования.
4. Анализ и оценка хода подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики на территории муниципального образования к работе в зимних условиях, их финансового и материального обеспечения.
5. Осуществление с привлечением членов комиссии и представителей надзорных организаций проверок хода подготовки и готовности источников теплоснабжения, тепловых сетей, жилого фонда, предприятий и  организаций к отопительному сезону на территории муниципального образования.
6. Внесение предложений по профилактике и предупреждению действий, приводящих к дестабилизации функционирования организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики на территории муниципального образования, повышенной опасности и нарушению нормального жизнеобеспечения населения.
7. Осуществление контроля над созданием запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов.
8. Подготовка предложений по разработке нормативных и распорядительных правовых актов в сфере подготовки и проведения отопительного сезона либо их изменению и дополнению.
9. Обеспечение представления планов и отчетов по подготовке муниципального образования к отопительному сезону в установленные сроки, информации об источниках теплоснабжения и подключении зданий в районную МВК.

     Права МВК для выполнения возложенных на нее задач и функций 

1. Принимать решения по вопросам подготовки к отопительному сезону, которые являются обязательными к исполнению для организаций, участвующих в подготовке и проведении отопительного сезона на территории муниципального образования.
1. Запрашивать и получать в установленном порядке у заинтересованных организаций сведения и оперативную информацию, необходимую для выполнения возложенных на МВК задач.
2. Заслушивать на своих заседаниях представителей организаций независимо от их организационно-правовой формы и подведомственности по вопросам, относящимся к компетенции  МВК, принимать по ним соответствующие решения.
3. Привлекать к проведению проверок представителей организаций и предприятий независимо от их организационно-правовой формы и подведомственности (по согласованию с ними), в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности МВК.

                              Организация работы МВК

1. Председатель МВК утверждает план работы МВК, определяет порядок рассмотрения вопросов, обеспечивает выполнение принятых комиссией решений.
2. МВК осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы.
3. Заседания МВК проводит председатель МВК, а в отсутствие председателя - его заместитель. Заседания МВК проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. На заседании комиссии ведется протокол, в котором указываются рассматриваемые вопросы и принятые решения. Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии.  
 4. Заседание МВК считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов МВК. Решения МВК принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов МВК путем открытого голосования и оформляются протоколом, который подписывает председатель МВК или его заместитель, председательствующий на заседании МВК. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
 5. На заседания районной МВК могут приглашаться представители Комитета по ЭК и ЖКХ Ленинградской области и заинтересованных организаций.
 6. Решения, принимаемые МВК в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для организаций, участвующих в подготовке и проведении отопительного сезона на территории муниципального образования.
 7. Предложения МВК по вопросам, требующим решения районной МВК или Правительства Ленинградской области, подготавливаются и передаются в установленном порядке.





                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Главы администрации
муниципального образования  «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального
 района Ленинградской области» 
от ____________№______


СОСТАВ
 МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
 И ПРОВЕДЕНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2018-2019 годов  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Председатель МВК:
Первый заместитель главы администрации Морозовского городского поселения

Заместитель председателя МВК:
Главный специалист администрации Морозовского городского поселения по вопросам ЖКХ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Члены комиссии:
Ведущий специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Морозовского городского поселения
Депутат Совета  депутатов Морозовского городского поселения (по согласованию)
Представитель ООО «Флагман» (по согласованию)
Представитель ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство пос.им.Морозова» (по согласованию)
Представитель ООО "НТЦ "ЭНЕРГИЯ" (по согласованию) 





















ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Главы администрации
муниципального образования  «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального
 района Ленинградской области» 
                                                                                                               от ____________№______

Программа 
проведения проверки готовности к отопительному периоду объектов
жилищно-коммунального хозяйства и всех теплоснабжающих организаций,
независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности
к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов

I.Общие положения.

	Цель работы комиссии:
- оценка готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и всех теплоснабжающих организаций, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.
	
II.Вопросы проверяемые в ходе работы комиссии.
	
	1. Готовность к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и всех теплоснабжающих организаций, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.	
	1.1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010  N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
	1.2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.
	1.3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.
	1.4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.
	1.5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.
	1.6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.
	1.7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.
	1.8. Обеспечение качества теплоносителя.
	1.9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.
	1.10. Обеспечение проверки качества строительства тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении".
	1.11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей, а именно:
  - соблюдение водно-химического режима;
  - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
   - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
  - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных ситуаций теплоснабжения жилых домов;
   - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
  - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
  - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
 - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
         - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.
1.12. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний Ростехнадзора, влияющих на надежность работы в отопительный период.
1.13. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2. Готовность к отопительному периоду потребителей тепловой энергии
2.1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.
2.2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок.
2.3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.
2.4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.
2.5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.
2.6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.
2.7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.
2.8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
2.9. Работоспособность защиты систем теплопотребления.
2.10. Наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.
2.11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.
2.12. Плотность оборудования тепловых пунктов.
2.13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
2.14. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок.
2.15. Проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность.

III. Перечень теплоснабжающих, организаций и потребителей тепловой энергии расположенных на территории муниципального образования.

Наименование организации
Объект
ООО «Флагман»
Котельная ст. Петрокрепость

Котельная 42 МВт

Котельная 7,5 МВт - ГВС
ООО "НТЦ "ЭНЕРГИЯ"
Котельная 
ФГУП «Завод им. Морозова».
ОАО «ЖКХ пос.им.Морозова»

многоквартирные жилые дома 

ТСЖ «Ладога»

ул. Хесина, д. 21
ЖСК «Маяк»
ул. Пионерская д. 4                                       

ФГУ «Спец.Упр.ФПС №50»
ул.Чекалова д.3
МОБУ ДОД «Всеволожская ДЮСШ»
ул.Чекалова д.3
 ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» Морозовская городская больница 
п.им.Морозова, ул.Ладожская 42 

МДОУ «Морозовский детский сад комбинированного вида» 
ул.Хесина д.26 

МОУ «СОШ п.им.Морозова»
ул.Хесина д.20 
ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных программ «Молодежный» 
дер. Кошкино, дом 1

МОУ ДОД «Дом детского (юношеского) творчества»
ул.Первомайская д.10 А 

МБУДО «ДШИ Всеволожского района пос.им.Морозова» 
ул.пл.Культуры д.4 

МКУ «ДК им. Н.М. Чекалова»

ул. пл. Культуры, д.3,


IV. График проверки.

Наименование организации
сроки проведения проверки 
Проверяемые вопросы
ООО «Флагман»
с 20.08-31.08.2018г.
	В соответствии с разделом 3 правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным Приказом Министерства энергетики от 12.03.2013г. №103
	В соответствии с разделом 4 правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным Приказом Министерства энергетики от 12.03.2013г. №103

Акты проверки готовности объекта и Паспорта готовности зданий, подтверждающие выполнение требований готовности, по форме Приложение № 7 и №17 Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области утвержденных Постановлением Правительства ЛО от 19.06.2008 г. №177 
ООО "НТЦ "ЭНЕРГИЯ"
с 20.08- 31.08.2018г.

ОАО «ЖКХ пос.им.Морозова»

с 20.08-31.08.2018г.

ТСЖ «Ладога»

с 20.08-31.08.2018г.

ЖСК «Маяк»
с 20.08-31.08.2018г.

ФГУ «Спец.Упр.ФПС №50»
с 20.08-31.08.2018г.

МОБУ ДОД «Всеволожская ДЮСШ»
с 20.08-31.08.2018г.

ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» Морозовская городская больница 
с 20.08-31.08.2018г.

МДОУ «Морозовский детский сад комбинированного вида» 
с 20.08-31.08.2018г.

МОУ «СОШ п.им.Морозова»
с 20.08-31.08.2018г.

ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных программ «Молодежный» 
с 20.08-31.08.2018г.

МОУ ДОД «Дом детского (юношеского) творчества»
с 20.08-31.08.2018г.

МБУДО «ДШИ Всеволожского района пос.им.Морозова» 
с 20.08-31.08.2018г.

МКУ «ДК им. Н.М. Чекалова»

с 20.08-31.08.2018г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Постановлению Главы администрации
муниципального образования  «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального
 района Ленинградской области» 
                                                                                                               от ____________№______


АКТ
     проверки готовности к отопительное периоду _______/_______ гг.

     __________________________            "_____"_______________ 20__ г.
             (место составление акта)                                                    (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________________________,
          (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии   с   программой   проведения    проверки   готовности   к
отопительному периоду от   "____"________________ 20__ г.,   утвержденной
__________________________________________________________________
                  (ФИО руководителя (его заместителя)органа, проводящего проверку
                                         готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с
Федеральным законом   от  27 июля 2010 г.   N 190-ФЗ   "О теплоснабжении"
провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________________________________________________
(полное   наименование   теплоснабжающей организации, потребителя тепловой   энергии   в отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении
следующих объектов:
1.________________________;
2.________________________;
3.________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному  периоду   комиссия
установила:________________________________________________________
                    (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к  отопительному
периоду:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ гг. 

Председатель комиссии:   ________________________________________________
                                  (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:          ________________________________________________
                                  (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________ 20__ г.  ______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя(его уполномоченного 
представителя) теплоснабжающей организации, потребителя тепловой 
энергии в отношении  которого проводилась проверка готовности к
отопительному периоду)

______________________________
* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности
или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень
замечаний с указанием сроков их устранения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Постановлению Главы администрации
муниципального образования  «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального
 района Ленинградской области» 
                                                                                                               от ____________№______

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду _______/______ гг.

Выдан __________________________________________________________________,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка
готовности к отопительному периоду:
1._______________________;
2._______________________;
3._______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ №_________.

                   ______________________________________________________
                            (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного
                                  органа, образовавшего комиссию по проведению проверки
                                                  готовности к отопительному периоду)
 

