
РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

пгт. Краскино 

                                                               

10.02.2016                                                                                                                      № 25 

 

О подготовке жилищно -коммунального  

хозяйства и объектов соцкультбыта 

Краскинского городского поселения к 

работе в отопительный сезон  2016-2017 годов 

    

      С целью обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-

коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта Краскинского городского поселения к 

работе в отопительном сезоне 2016-2017 годов, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», распоряжением администрации Приморского края от 12 января 

2016 г. № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Приморского края к работе в осенне-зимний период 2016-2017 

годов», постановлением администрации Хасанского муниципального района от 22.01.2016 

г. № 38-па  «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта 

Хасанского муниципального района к работе в отопительный сезон 2016-2017 годов», ст. 

5 Устава Краскинского городского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать  штаб поселения по  подготовке  и прохождению отопительного сезона 

на 2016-2017 годов и утвердить его состав (Приложение 1). 

2. Утвердить план график по заготовке твердого топлива (угля) для нужд 

социальной сферы и населения к отопительному сезону 2016-2017 годов (Приложение 2). 

3. Создать комиссию по оценке готовности муниципального жилищного фонда к 

эксплуатации в зимних условиях в срок и утвердить ее состав (Приложение 3). 

4. Штабу   Краскинского  городского  поселения  по  подготовке  и   прохождению 

отопительного сезона 2016-2017 годов: 

            4.1. Обеспечить организацию работ по подготовке объектов социальной сферы к 

прохождению отопительного сезона 2016-2017 годов. 

            4.2. Установить контроль за выполнением планов-графиков ремонтных работ и 

заготовки угля в установленные сроки и в полном объеме. 

 4.3. Начиная с 01.05.2016 года, регулярно, не реже одного раза в неделю, проводить 

заседания штаба поселения. 

5. Установить сроки поэтапного выполнения мероприятий по подготовке к ОЗП 

2016-2017 годов до 15.09.2016 г. – 80%, до 15.10.2016 г. – 100%.  

 6. Разработать и утвердить в срок до 01 сентября 2016 г. нормативный правовой 

акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и 

взаимодействий тепло-, электро-, топливо-, водоснабжаюших организаций, абонентов 

(потребителей), ремонтных строительных, транспортных предприятий, а также служб 

жилищно – коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и 

инцидентов. 



 7. Предоставлять департаменту по ЖКХ и ТР Приморского края, администрации 

Хасанского муниципального района: 

7.1. ежемесячную информацию (на 01 число) о ходе выполнении планов-графиков 

ремонтных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

жилищного фонда, отчеты по обеспечению твердым топливом населения; 

 7.2. ежемесячную информацию на 5 число месяца, следующего за отчетным о 

проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 7.3. информацию о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов по 

состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01.06. по 01.11.2016 г. согласно 

форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о 

подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»; 

 7.4. информацию о ходе прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 г. по 

состоянию на 01 декабря 2016 года в соответствии с формой государственного 

статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-

коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»; 

 7.5.  информацию о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период 

с 01 декабря по 01 апреля  в соответствии с формой государственного статистического 

наблюдения 3-ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями 

жилищно-коммунального хозяйства и  объектами энергетики в зимних условиях» по 

состоянию на 01 число отчетного месяца; 

 7.6. информацию о проделанной работе по установке приборов контроля и учета 

энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта 

ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по 

установленным департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 

ресурсам Приморского края форме; 

 7.7. еженедельно по средам представлять информацию о ходе подготовки  объектов 

ЖКХ поселения к краевым селекторным совещаниям и районным заседаниям штаба 

(Приложение 4). 

 8. Руководителю Теплового района «Хасанский» филиала «Артемовский» КГУП 

«Примтеплоэнерго», директору ООО «Гарант»: 

            8.1. Считать подготовку к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов задачей 

первостепенной значимости, принять все меры по обеспечению этих работ 

материальными и финансовыми ресурсами. 

8.2. Своими распоряжениями (приказами) в срок до 01.04.2016 г. создать 

оперативные группы (назначить ответственных лиц), осуществляющих контроль за 

подготовкой подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2016-2017 

годов.  

8.3. До 01.04.2016 года разработать планы–графики  ремонтных работ для 

подготовки котельных, водонасосных станций, канализационных станций, сетей тепло,- 

водоснабжения и водоотведения, жилищного фонда к работе в осенне–зимний  период 

2016-2017 годов, с обязательным исполнением требований надзорных органов и 

выданных предписаний, а также выполнении указаний по обеспечению резервным вводом 

для электроснабжения и предоставить их в администрацию Краскинского  городского 

поселения. 

8.4. Обеспечить до 15.10.2016 г. создание запаса материально-технических 

ресурсов для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-

коммунального хозяйства. 

8.5. Разработать и утвердить до 15.05.2016 г. планы-графики переаттестации и 

обучения работников, обслуживающих котельные и теплогенерирующие установки с 

представлением копий в администрацию Краскинского городского поселения. 



8.6. Создать комиссию по оценке готовности подведомственных объектов, 

жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях в срок до 15.05.2016 г. 

а). Представить в администрацию Краскинского городского поселения отчет о 

подготовке паспортов готовности к работе в ОЗП 2016-2017 годов объектов жилищного 

фонда, объектов социального назначения до 15.09.2016 года; 

б). организаций  тепло,- водо- и  электро снабжающих установок, с представлением 

копий паспортов – до 15.11.2016 года. 

8.8. Разработать и утвердить до 01.09.2016 г. расчеты допустимого времени 

устранения аварий и инцидентов в системах тепло,- водо,- электро снабжения и 

водоотведения в жилых домах. 

8.9. Еженедельно по средам предоставлять информацию к заседаниям штаба 

поселения: 

- ход выполнения работ согласно графику; 

- накопление топлива; 

- промывка и опрессовка систем теплоснабжения; 

- паспорта готовности объектов; 

-    информацию о ходе подготовки  объектов (Приложение 4). 

 8.10. Предоставлять штабу поселения информацию о ходе подготовки к ОЗП 2016-

2017 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01.06. по 01.11 2016 

г.  по форме 1-ЖКХ (зима) государственной статистической отчетности. 

8.11. Делегировать представителей для участия в работе штаба поселения по 

подготовке и продолжению отопительного сезона 2016-2018 годов. 

9. Электросетевым предприятиям коммунальной энергетики, открытое 

акционерное общество «Хасанкоммунэнерго», Славянскому участку  РЭС Приморские 

южные электрические сети ФАО «ДРСК»  «Приморские распределительные сети»: 

 9.1. Подготовить планы-графики подготовки электрических сетей к работе в 

осенне-зимний период 2016-2017 годов и предоставить  их в администрацию 

Краскинского городского поселения до 01.04.2016 г. 

9.2. Провести подготовку электрических сетей к работе в осенне-зимний период 

2016-2017 годов и обеспечить оформление паспортов готовности  до 01.11.2016 г.  

9.3. Предоставлять в администрацию Краскинского городского поселения: 

9.3.1. Информацию о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов 

по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01.06.2016 г. по 01.11.2016 г. 

согласно форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) 

«Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»; 

 9.3.2. Информацию о ходе прохождения осенне-зимнего периода по состоянию на 

01 декабря 2016 года в соответствии с формой государственного статистического 

наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и 

объектов энергетики в зимних условиях»; 

9.3.3. Еженедельно по средам информацию о ходе подготовки  объектов, объемов 

финансирования, и оформлении паспортов готовности к заседаниям штаба поселения. 

9.3.4. Делегировать представителей для участия в работе штаба поселения по 

подготовке и продолжению отопительного сезона 2016-2017 годов. 

10. Контроль за своевременной и качественной подготовкой жилищно-

коммунального хозяйства Краскинского городского поселения к отопительному сезону 

2016-2017 годов возложить на заместителя главы поселения. 

 11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Краскинского городского поселения                                            В.Н. Остапченко 

 

                                                                                               



                                                                                                          Приложение 1 

                                                                                             к постановлению администрации 

                                                                                             Краскинского городского поселения 

                                                                                             от 10.02.2016 г. № 25 

  

 

 

СОСТАВ 

штаба Краскинского городского поселения по подготовке и прохождению 

отопительного сезона 2016-2017 годов 

 

 

 

 

Руководитель штаба: 

                                             

Пятков Н.А.                  –  Зам. главы администрации Краскинского городского поселения; 

 

 

Члены штаба: 

 

Гусев Ю.А.                     -  директор МКУ «ХОЗУ администрации Краскинского городского   

                                            поселения, секретарь штаба; 

Якушина А.В.                 – Директор АУ «УСУ» Краскинского городского поселения 

  

Сафин О.Ю.                   – старший мастер  ПУ Краскино ТР «Хасанский» КГУП   

                                        «Примтеплоэнерго»                                              

Бурьянов Е.Ф.                – Директор УК ООО «Гарант» 

 

Иванов Г.В.                    -  Начальник участка «Хасанкоммунэнерго» 

 

Васенин С.А.                  – Представитель ОАО «Оборонэнерго» 

 

                                         – представитель УК ООО «" 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Приложение 2 

                                                                                      к постановлению администрации 

                                                                                      Краскинского городского поселения 

                                                                                      от  10.02.2016г.            № 25 

 

 

 

 

 

 

План-график 

заготовки топлива в Краскинском городском поселении 

к работе в ОЗП 2016-2017 гг. 

 

Дизельное топливо 

№№ 

п/п 

Наименование 

организаций 

Потребность на 

отопительный 

сезон  2016/2017 

г.г. 

(тонн) 

Поставка (тонн) 

III кв. 

2016 г. 

IV кв. 

2016 г. 

I кв. 

2017 г. 

II кв. 

2017 г. 

Дизельное топливо 

1. ООО «Гарант» 120 30 30 30 30 

Уголь  

1. Для населения 850 - 850 - - 

2. КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

4600 300 2300 1800 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение 3 

                                                                                             к постановлению администрации 

                                                                                             Краскинского городского поселения 

                                                                                             от   10.02.2016 г.            № 25 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии по оценке готовности жилищного фонда Краскинского городского поселения к 

эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов 

 

 

 

 

Председатель комиссии; 

Остапченко В.Н.           -   глава администрации Краскинского городского поселения,                                          

                                             

 

Члены комиссии: 

 

Пятков Н.А.                   -  зам. главы администрации Краскинского городского   

                                            поселения; 

 

Чугуевский А.В.             – Начальник производственного участка «Южный», ТР   

                                            «Хасанский», КГУП «Примтеплоэнерго» 

 

Бурьянов Е.Ф.                – Директор ООО «Гарант» 

 

 

Иванов Г.В.                    -  Начальник участка «Хасанкоммунэнерго» 

 

 Васенин С.В.                 – Представитель ОАО «Оборонэнерго» 

 

 .                                        – представитель ООО «» 

 

Старшие домов              - при непосредственном управлении домами 

 

Представители государственной жилищной инспекции – по согласованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

   

                                                                                                    Приложение № 4  

                                                                                                    к постановлению администрации                                      

                                                                                                    Краскинского городского поселения  

                                                                               от   10.03.2016 г.            № 25 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе подготовки к отопительному периоду 2016/2017 годов 

в Краскинском городском поселении 
(наименование муниципального образования) 

по состоянию на ___________________________________ 

 

Показатели 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Коли- 

чество 
Примечания 

Освоение 

денежных 

средств на 

подготовку 

систем и 

объектов 

жизнеобес- 

печения 

федерального 

бюджета 

план млн. руб.     

выделено (перечислено подрядчику) млн. руб.     

освоено (по факту выполнения 

работ) 
млн. руб.     

краевого 

бюджета 

план млн. руб.     

выделено (перечислено подрядчику) млн. руб.     

освоено (по факту выполнения 

работ) 
млн. руб.     

местного 

бюджета 

план млн. руб.     

выделено (перечислено подрядчику) млн. руб.     

освоено (по факту выполнения 

работ) 
млн. руб.     

собственных 

средств 

предприятий 

план млн. руб.     

выделено (перечислено подрядчику) млн. руб.     

освоено (по факту выполнения 

работ) 
млн. руб.     

прочие 

средства 

план млн. руб.     

выделено (перечислено подрядчику) млн. руб.     

освоено (по факту выполнения 

работ) 
млн. руб.     

Освоение 

денежных 

средств на 

подготовку 

жилищного 

фонда 

федерального 

бюджета 

план млн. руб.     

выделено (перечислено подрядчику) млн. руб.     

освоено (по факту выполнения 

работ) 
млн. руб.     

краевого 

бюджета 

план млн. руб.     

выделено (перечислено подрядчику) млн. руб.     

освоено (по факту выполнения 

работ) 
млн. руб.     

местного 

бюджета 

план млн. руб.     

выделено (перечислено подрядчику) млн. руб.     

освоено (по факту выполнения 

работ) 
млн. руб.     

собственных 

средств 

предприятий 

план млн. руб.     

выделено (перечислено подрядчику) млн. руб.     

освоено (по факту выполнения 

работ) 
млн. руб.     

прочие план млн. руб.     



средства выделено (перечислено подрядчику) млн. руб.     

освоено (по факту выполнения 

работ) 
млн. руб.     

Освоение 

денежных 

средств на 

подготовку 

объектов со- 

циального, 

культурного 

и бытового 

назначения 

федерального 

бюджета 

план млн. руб.     

выделено (перечислено подрядчику) млн. руб.     

освоено (по факту выполнения 

работ) 
млн. руб.     

краевого 

бюджета 

план млн. руб.     

выделено (перечислено подрядчику) млн. руб.     

освоено (по факту выполнения 

работ) 
млн. руб.     

местного 

бюджета 

план млн. руб.     

выделено (перечислено подрядчику) млн. руб.     

освоено (по факту выполнения 

работ) 
млн. руб.     

прочие 

средства 

план млн. руб.     

выделено (перечислено подрядчику) млн. руб.     

освоено (по факту выполнения 

работ) 
млн. руб.     

Создание 

аварийного 

запаса 

Накоплено финансовых средств по МО, всего млн. руб.     

в том числе: 
- МО млн. руб.     

- предприятия млн. руб.     

Накоплено материальных ресурсов на сумму, всего млн. руб.     

в том числе: 
- МО млн. руб.     

- предприятия млн. руб.     

Накопление 

топлива 

(план к 

началу ОЗП 

2010/2011) 

Уголь 

план тонн     

факт 
тонн     

млн. руб.     

Мазут 

план тонн     

факт 
тонн     

млн. руб.     

Дизельное топливо  

план тонн     

факт 
тонн     

млн. руб.     

Готовность 

объектов 

Объекты 

социального, 

культурного 

и бытового 

назначения 

всего ед.     

задание по подготовке ед.     

подготовлено ед.     

подписано паспортов 

(актов) готовности 
ед.     

Жилищный фонд 

всего 
ед.     

тыс. м
2
     

задание по подготовке 
ед.     

тыс. м
2
     

подготовлено 
ед.     

тыс. м
2
     

подписано паспортов 

готовности 
ед.     

Котельные 

(по форме 

1-ЖКХ (зима) 

всего ед.     

задание по подготовке ед.     

подготовлено ед.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подписано паспортов 

готовности 
ед.     

из них 
котельные 

(на нужды 

ЖКХ и СКБ) 

всего ед.     

задание по подготовке ед.     

подготовлено ед.     

подписано паспортов 

готовности 
ед.     

ЦТП 

всего ед.     

задание по подготовке ед.     

подготовлено ед.     

подписано паспортов 

готовности 
ед.     

Сети тепло-

снабжения 

всего км     

подготовлено км     

в т.ч. заменено ветхих км     

подписано паспортов 

готовности 
км     

Сети водо- 

снабжения 

всего км     

подготовлено км     

в т.ч. заменено ветхих км     

подписано паспортов 

готовности 
км     

Сети водо-

отведения 

всего км     

подготовлено км     

в т.ч. заменено ветхих км     

подписано паспортов 

готовности 
км     

Глава городского 

(сельского)     

поселения     

       

Исполнитель ФИО     

телефона № 30-4-92  

 

    


