
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 06 июня 2016 года                                                                          № 140 
  

п. Печенга 
 
 

О подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства городского 
поселения Печенга Печенгского района 
Мурманской области к работе в 
осенне-зимний период 2016-2017 г.г. 
 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 
01.04.2016 г. № 137-ПП/3 «О подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2016/2017 года», п. 
11 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных 
приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. № 115, 
в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение 
Печенга (далее - Поселение) к устойчивой работе в отопительный период 2016/2017 
года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. План мероприятий по подготовке потребителей коммунальных услуг и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории 
Поселения (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) к 
работе в отопительный период 2016/2017 года (Приложение № 1). 

1.2. Состав комиссии по координации подготовки и проверке готовности к 
отопительному периоду 2016/2017 года теплоснабжающих (теплосетевых) 
организаций и потребителей тепловой энергии (Приложение № 2).  

2. Финансовому отделу предусмотреть в бюджете муниципального образования 
городское поселение Печенга средства на подготовку объектов жилищно – 
коммунального хозяйства Поселения к работе в отопительный период 2016/2017 
года и осуществлять контроль за их целевым использованием. 

3. Отделу муниципального имущества обеспечить контроль за: 
- выполнением ответственными исполнителями (независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности) утвержденных планов 
мероприятий по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно 
– коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2016/2017 года; 

- созданием ресурсоснабжающими организациями к началу отопительного 
периода нормативных запасов топлива на котельных; 

- проведением теплоснабжающими организациями необходимых испытаний 



тепловых сетей, регулировки гидравлических и тепловых режимов инженерных 
сетей и систем теплопотребления; 

- формированием неснижаемого запаса материалов и оборудования для 
проведения аварийно – восстановительных работ. 

 4. Рекомендовать руководителям энергоснабжающих организаций, 
организаций жилищно-коммунального хозяйства (независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности): 

4.1. Организовать подготовку к отопительному периоду 2016/2017 года с учетом 
анализа предыдущего отопительного периода (аварийных ситуаций и выявленных 
нарушений эксплуатации систем энергообеспечения, водоснабжения и 
водоотведения) и предусматривающие внедрение энергосберегающих технологий. 

4.2. До начала отопительного периода устранить замечания, выявленные в 
ходе проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 года, комиссией 
Поселения. 

4.3. Разработать и утвердить графики пробных пусков систем теплоснабжения. 
4.4. Обеспечить до 1 сентября 2016 года выполнение работ по подготовке 

объектов социальной сферы, жилищного фонда, коммунальных объектов и объектов 
энергетического комплекса к устойчивой и безаварийной эксплуатации в 
отопительный период 2016/2017 года в соответствии с утвержденными планами. 

 4.5. Создать к началу отопительного периода нормативный запас топлива на 
котельных, а также неснижаемые запасы материалов и оборудования для 
проведения аварийно – восстановительных работ. 

4.6. Провести, начиная с момента завершения отопительного периода 
2015/2016 г. и до 01.09.2016 г., регламентные испытания тепловых сетей, 
регулировки гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей и систем 
теплоснабжения жилых домов. 

4.7. Предоставить в администрацию Поселения в срок до 14.08.2016 г. 
сведения о создании запасов материально-технических ресурсов для проведения 
аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода. 

4.8. Предоставлять в администрацию Поселения сведения о подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 
2015/2016 года, ежемесячно, по состоянию на 30.06.2016, 31.07.2016, 31.08.2016, 
30.09.2016, 31.10.2016 года. 

4.9. Еженедельно, по состоянию на каждый понедельник и четверг, 
предоставлять Министерству энергетики и жилищно – коммунального хозяйства 
Мурманской области сведения о ходе накопления и наличии запасов топлива в 
соответствии с формами, утвержденными приказом Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области. 

4.10. Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию 
обслуживающего персонала, проведение противоаварийных и противопожарных 
тренировок. Укомплектовать и обеспечить ремонтные бригады техникой, 
инструментом, а также средствами защиты и приспособлениями для безопасного 
выполнения работ. 

4.11. Предоставлять, в соответствии с запросами администрации Поселения 
оперативную информацию о ходе подготовки к работе в отопительный период 
2016/2017 года, объемах выполненных работ и затраченных финансовых средствах. 

4.12. Принять меры к обеспечению котельных, осуществляющих 
теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, резервными 
источниками электроснабжения и котлами, работающими на резервном топливе, в 
соответствии с требованиями действующих нормативных актов. 

4.13. Обеспечить отсутствие задолженности по заработной плате перед 
работниками организаций жилищно-коммунального комплекса. 

4.14. В срок до 25.08.2016 г. разработать и утвердить график пробных пусков 
системы отопления, согласованный с администрацией Поселения. 



5. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, осуществляющим 
деятельность на территории Поселения: 

5.1. Обеспечить в срок до 1 сентября 2016 года выполнение мероприятий в 
соответствии с Перечнем мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, утвержденным постановлением 
Правительства Мурманской области от 31.12.2010 г. № 634 - ПП. 

5.2. До 08.06.2016 года разработать, согласовать с теплоснабжающими 
организациями и утвердить в органах местного самоуправления Поселения 
мероприятия по промывке системы теплопотребления и графики работ по 
профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем 
теплопотребления. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
7. Настоящее постановление опубликовать  в соответствии с Порядком 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                                              Н.Г. Жданова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          Приложение №1 к постановлению 

администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга 

                    № 140 от 06  июня  2016 года  

          
 
 

    
УТВЕРЖДАЮ  

   

           Глава администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга 

                
           __________________ Н.Г. Жданова 
            "____" ____________ 2016 г. 

ПЛАН               

мероприятий по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального хозяйства,  
расположенных на территории муниципального образования г.п. Печенга Печенгского района Мурманской области 

 (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) к работе в отопительный период 2016/2017 года 
                

№№ Наименование 
мероприятия, вид 

выполняемых работ 

Ед. 
измер
ения 

Объем 
заплани
рованны
х работ 

Плановый 
срок 

выполнения  

Предусмотрено 
финнасовых средств на 

обеспечение мероприятий, 
тыс.руб.  

Освоено финсовых средств 
на обеспечение мероприятий 

на отчетную дату, тыс.руб.  

Выполнено 
работ на 

отчетную дату 

    Дата 
начала 
работ 

Дата 
оконча- 

ния 
работ 

Всего област
ной 

бюдже
т  

муници-           
пальны

й 
бюджет  

собств. 
средства 
предприя

тия 

Всег
о 

областн
ой 

бюджет  

муници-           
пальный 
бюджет  

собствен
ные 

средства 
предприя

тия 

в 
натуральн

ых 
величинах 

в 
проц
ента

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Жилищный фонд, 
всего: 

ед. 32             

  тыс.кв.
м. 

106,6918
3 

            

 1 в том числе:                                           
Управляющая 

компания  
 

ед./ 
тыс.м2. 

32/106,69183            



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.1. Обособленное подразделение 
«Мурманский» 
ООО «Главное управление жилищным 
фондом» 

           

1.1.1. Ремонт кровли  ед./кв.
м. 

23/2550 07.16 10.16           

1.1.2. Замена ветхих и аварийных  сетей и оборудования инженерных систем:       

    - центральное 
отопление  

ед./м.
п. 

25/850 06.16 10.16           

    - горячее 
водоснабжение   

ед./м.
п. 

17/660 07.16 10.16           

    - холодное 
водоснабжение   

ед./м.
п. 

18/690 06.16 10.16           

    - водоотведение   ед./м.
п. 

25/680 06.16 10.16           

    - 
электрооборудование  

ед./м.
п. 

23/7700 07.16 10.16           

    - газовое 
оборудование 

ед./м.
п. 

отсутствует            

1.1.3. Промывка и опрессовка 
систем отопления 

ед.  26 06.16 20.08
.16 

          

1.2. МКП "Жилищное 
хозяйство" 

ед./ тыс.кв.м.             

1.2.1. Ремонт кровли кв.м.              

1.2.2. Замена ветхих и аварийных  сетей и оборудования инженерных систем:       

    - центральное 
отопление 

ед./м.
п. 

             

    - горячее 
водоснабжение 

ед./м.
п. 

             

    - холодное 
водоснабжение 

ед./м.
п. 

             

    - водоотведение 
 
  

ед./м.
п. 

2 III кв IV кв 
 

101
1,62 

ВБС-1011,62       



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

    - 
электрооборудование 

ед./м.
п. 

             

    - газовое 
оборудование 

ед./м.п.             

1.2.3. Промывка и опрессовка 
систем отопления 

6 II кв III кв           

                

 Коммунальное 
хозяйство 

              

2 Теплоснабжение               

2.1. ООО «Теплострой Плюс»              

2.1.1. Котельные ед. 3 06.06.
16 

30.08.
16 

758
7 

  7587       

2.1.2. Центральные тепловые 
пункты 

ед.              

2.1.3. Тепловые сети  м.п. 850 18.07.
16 

25.08.
16 

512
3,1 

  5123,1       

 (в 2-х трубном исчислении)              

2.1.4. Замена ветхих 
тепловых сетей  

м.п. 350 18.07.
16 

24.08.
16 

229
0,55 

  2290,55       

 (в 2-х трубном исчислении)              

2.1.5. Промывка и опрессовка 
тепловых сетей (в 2-х 
трубном исчислении) 

м.п. 5220 22.08.
16 

26.08.
16 

417,
6 

  417,6       

                

2.2. МКП "Жилищное 
хозяйство" 

             

2.2.1. Котельные ед. 1(замена 

распред.эл
/сети) 

III кв III кв 122
8,04

6 

540,3
4 

687,706        

2.2.2. Центральные тепловые 
пункты 

ед.             

2.2.3. Тепловые сети  м.п. 2502             

 (в 2-х трубном исчислении)              



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2.2.4. Замена ветхих 
тепловых сетей  

м.п.              

 (в 2-х трубном исчислении)              

2.2.5. Промывка и опрессовка 
тепловых сетей (в 2-х 
трубном исчислении) 

м.п. 2502 II кв III кв           

                

2.3. Филиал «Мурманский» 
АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» 

            

2.3.1. Котельные ед. 19 25.05.
16 

10.09.
16 

          

2.3.2. Центральные тепловые 
пункты 

ед.              

2.3.3. Тепловые сети  м.п. 18125 25.05.
16 

10.09.
16 

          

 (в 2-х трубном исчислении)              

2.3.4. Замена ветхих 
тепловых сетей  

м.п. 120 25.05.
16 

10.09.
16 

          

 (в 2-х трубном исчислении)              

2.3.5. Промывка и опрессовка 
тепловых сетей (в 2-х 
трубном исчислении) 

м.п. 18125 25.05.
16; 

20.08.
16 

10.06.
16; 

30.08.
16 

          

                

3 Водоснабжение               

3.1. Филиал «Мурманский» 
АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» 
 

           

3.1.1. Водозаборы ед. 3 25.05.
16 

10.09.
16 

          

3.1.2. Насосные станции ед. 4 25.05.
16 

10.09.
16 

          



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3.1.3. Очистные сооружения ед. 1 25.05.
16 

10.09.
16 

          

3.1.4. Водопроводные сети м.п. 45698 25.05.
16 

10.09.
16 

          

3.1.5. Замена ветхих 
водопроводных сетей 

м.п. 350 25.05.
16 

10.09.
16 

          

                

3.2. МКП "Жилищное 
хозяйство" 

             

3.2.1. Водозаборы ед. 1 III кв III кв           

3.2.2. Насосные станции ед.              

3.2.3. Очистные сооружения ед. 1 III кв III кв           

3.2.4. Водопроводные сети м.п. 5604 II кв III кв           

3.2.5. Замена ветхих 
водопроводных сетей 

м.п. 822 III кв IV кв 320
5,21

6 

738,8
92 

2466,32
4 

       

                

4 Водоотведение               

4.1. Филиал «Мурманский» 
АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» 

           

4.1.1. Канализационные 
насосные станции 

ед. 1             

4.1.2. Очистные сооружения 
канализации 

ед. 1             

4.1.3. Канализационные сети м.п. 16829 25.05.
16 

10.09.
16 

          

4.1.4. Замена ветхих 
канализационных сетей 

м.п. 315 25.05.
16 

10.09.
16 

          

                

4.2. МКП "Жилищное 
хозяйство" 

              

4.2.1. Канализационные 
насосные станции 

ед.              



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4.2.2. Очистные сооружения 
канализации 

ед. 1             

4.2.3. Канализационные сети м.п. 2492 II кв IV кв           

4.2.4. Замена ветхих 
канализационных сетей 

м.п. 80 III кв III кв 140
8,02

9 

ВБС-1408,029       

                

5 Электроснабжение               

 ЭСУ "Заозерский" ОАО 
"Оборонэнерго" 

            

5.1. Трансформаторные 
подстанции 

ед.  14             

5.2. Электрические сети м.п. 23570             

5.3. Замена ветхих 
электрических сетей 

м.п.              

                

6 Объекты 
соцкультбыта 

              

6.1. Здравоохранение ед.              

6.2. Образование ед.              

6.3. Культура и спорт ед.              

6.4. Объекты социального 
назначения 

ед.              

                

7 Объекты благоустройства              

7.1.                

7.2.                

                

8 Спецтехника  2             

8.1.                

8.2.                

Должностное лицо,               
ответственное за заполнение:      Ведущий-специалист отдела МИ Орехов В.А.                 

                                                                       (должность, Ф.И.О.)         
Конт. Телефон: (81554) 76-488              



 Приложение № 2  
              к постановлению 

администрации 
муниципального образования  
городское поселение Печенга  

          № 140 от 06  июня  2016 года 
 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по координации подготовки и проверке готовности  
к отопительному периоду 2016/2017 года теплоснабжающих 

(теплосетевых) организаций и потребителей тепловой энергии 
 
Председатель комиссии: 

Жданова  
Наталья Геннадьевна 

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга 

 
Члены комиссии: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 
Быстров  
Александр Николаевич 

Заместитель главы администрации МО г.п. 
Печенга 

2 
Патшин  
Сергей Иванович 

Начальник отдела муниципального имущества 
администрации МО г.п. Печенга 

3 
Федосов Александр 
Сергеевич 

И.о. директора МКП «Жилищное хозяйство» 

4 
Тарабурин  
Виктор Валентинович 

Депутат Совета депутатов МО г.п. Печенга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


