
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  «06» июня 2019 года                                                                                    № 143 

п. Печенга 
 

 

 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Мурманской области от 
26.04.2019 № 194-ПП «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманской области к работе в отопительный период 2019/2020 года», п. 11 
«Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, в 
целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение 
Печенга (далее – объектов ЖКХ МО г.п.Печенга) к устойчивой работе в 
отопительный период 2019/2020 года, администрация муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить «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 2019/2020 
года», согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Создать и утвердить состав комиссии по координации подготовки и 
проверке готовности к отопительному периоду 2019/2020 года теплоснабжающих 
(теплосетевых) организаций и потребителей тепловой энергии, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Финансовому отделу предусмотреть в бюджете муниципального 
образования городское поселение Печенга средства на подготовку объектов ЖКХ 
МО г.п.Печенга к работе в отопительный период 2019/2020 года и осуществлять 

О подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства городского 
поселения Печенга Печенгского района 
Мурманской области к работе в осенне-

зимний период 2019/2020 года 



контроль за их целевым использованием. 
4. 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 ЖКХ 
МО г.п. Печенга к работе в отопительный период 2019/2020 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. 

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

- организовать подготовку к отопительному периоду 2019/2020 года с 
учетом внедрения энергосберегающих технологий и анализа предыдущего 
отопительного периода (аварийных ситуаций и выявленных нарушений 
эксплуатации систем энергообеспечения, водоснабжения и водоотведения); 

- до начала отопительного периода устранить замечания, выявленные в 
ходе проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 года; 

- обеспечить до 1 сентября 2019 года выполнение работ по подготовке 
объектов социальной сферы, жилищного фонда, коммунальных объектов и 
объектов энергетического комплекса к устойчивой и безаварийной эксплуатации в 
отопительный период 2019/2020 года в соответствии с утвержденными планами; 

 - создать к началу отопительного периода нормативный запас топлива на 
котельных, а также неснижаемые запасы материалов и оборудования для 
проведения аварийно–восстановительных работ; 

- провести, начиная с момента завершения отопительного периода 
2018/2019 года и до 01.09.2019, регламентные испытания тепловых сетей, 
регулировку гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей и систем 
теплоснабжения жилых домов; 

- представить в администрацию муниципального образования городское 
поселение Печенга в срок до 15.08.2019 сведения о 
law?d&nd=90201229&prevDoc=90201229&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000018

D8GTK - I0создании запасов материально-технических ресурсов для проведения 
аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода; 

- представить ежемесячно в администрацию муниципального образования 
городское поселение Печенга сведения о подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2019/2020 года, 
объемах выполненных работ и затраченных финансовых средствах (по состоянию 
на 30.06.2019, 31.07.2019, 31.08.2019, 30.09.2019, 31.10.2019); 

- еженедельно, по состоянию на каждый понедельник, предоставлять в 
Министерство 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; 

- 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 

law?d&nd=90201229&prevDoc=90201229&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000018D8GTK#I0
law?d&nd=90201229&prevDoc=90201229&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000018D8GTK#I0


выполнения работ; 
- 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; 

- обеспечить отсутствие задолженности по заработной плате перед 
работниками организаций жилищно-коммунального комплекса; 

- в срок до 20.08.2019 разработать и утвердить график пробных пусков 
систем теплоснабжения, согласованный с администрацией муниципального 
образования городское поселение Печенга. 

6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, 
осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 
городское поселение Печенга: 

- обеспечить в срок до 1 сентября 2019 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 № 634 – ПП; 

- до 10.06.2019 разработать, согласовать с теплоснабжающими 
организациями и администрацией муниципального образования городское 
поселение Печенга мероприятия по промывке систем теплопотребления, а также  
графики работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и 
систем теплопотребления. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела муниципального имущества администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Приложение 1   
к Постановлению администрации   

муниципального образования  
городское поселение Печенга  

от  «___» _________2019 г №___ 
 

          
 
 

    
УТВЕРЖДАЮ  

   

           Глава администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга 

                
           _______________ Н.Г. Жданова 
            "____" ____________ 2019 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 2019/2020 года 
  

 
              

№ 
п/п 

Исполнитель, 
наименование 

мероприятия, вид 
выполняемых работ 

Ед. 
измерени

я 

Объем 
запланир
ованных 

работ 

Плановый срок 
выполнения  

Предусмотрено финансовых средств на 
обеспечение мероприятий, тыс. руб.  

Освоено финансовых средств на 
обеспечение мероприятий на отчетную 

дату, тыс. руб.  

Выполнено работ на 
отчетную дату 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
Всего 

областн
ой 

бюджет  

муници-           
пальный 
бюджет  

собств. 
средства 
предприя

тия 

Всего 
областн

ой 
бюджет  

муници-           
пальны

й 
бюджет  

собстве
нные 

средств
а 

предпри
ятия 

в 
натуральн

ых 
величина

х 

в 
процент

ах 

% 

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

 
Жилищный фонд, 

всего: 
ед. 32             

  тыс.кв.м. 107,31             

1 

в том числе:                                           
Управляющая 

компания 

              

1.1
. 

ЖКС №5 ФГБУ «ЦЖ 
КУ по ОСК СФ» МО 

РФ 

ед./ 
тыс.кв.м. 

26/83,87             



1.1
.1. 

Ремонт кровли ед./кв.м. 3/600 15.06.2019 01.09.2019           

1.1
.2. 

Замена ветхих и 
аварийных  сетей и 

оборудования 
инженерных систем: 

              

 
- центральное 

отопление 
ед./пог.м 26/1800 15.06.2019 01.09.2019           

 
- горячее 

водоснабжение 
ед./пог.м 15/1000 15.06.2019 01.09.2019           

 
- холодное 

водоснабжение 
ед./пог.м 18/600 15.06.2019 01.09.2019           

 - водоотведение ед./пог.м 25/1500 15.06.2019 01.09.2019           

 электрооборудование ед./пог.м 23/200 15.06.2019 01.09.2019           

 
- газовое 

оборудование 
ед./пог.м              

1.1
.3. 

Промывка и 
опрессовка систем 

отопления 

ед. 26 15.06.2019 05.08.2019           

                

1.2
. 

ООО «Управляющая 
компания  

«Жилищный 
сервис» 

ед./ 
тыс.кв.м. 

6/23,43             

1.2
.1. 

Ремонт кровли ед./кв.м.              

1.2
.2. 

Замена ветхих и 
аварийных  сетей и 

оборудования 
инженерных систем: 

              

 
- центральное 

отопление 
ед./м.п. 6/50 15.06.2019 01.09.2019 12,0   12,0       

 
- горячее 

водоснабжение 
ед./м.п. 6/45 15.06.2019 01.09.2019 11,8   11,8       

 
- холодное 

водоснабжение 
ед./м.п. 6/39 15.06.2019 01.09.2019 6,1   6,1       

 - водоотведение ед./м.п. 1/250 15.06.2019 01.09.2019 50,5   50,5       

 электрооборудование ед./м.п. 2/15 15.06.2019 01.09.2019 1,6   1,6       

 
- газовое 

оборудование 
ед./м.п.              

1.2
.3. 

Промывка и 
опрессовка систем 

отопления 

ед. 6 15.06.2019 15.08.2019 186,0   186,0       

                

 
Коммунальное 

хозяйство 
              

2 Теплоснабжение               



2.1
. 

ООО «Теплострой 
Плюс» 

              

2.1
.1. 

Котельные ед. 1 15.06.2019 25.08.2019 2 653,9   2 653,9       

2.1
.2. 

Центральные 
тепловые пункты 

ед.              

2.1
.3. 

Тепловые сети (в 2-х 
трубном исчислении) 

пог.м. 648             

2.1
.4. 

Замена ветхих 
тепловых сетей  
(в 2-х трубном 
исчислении) 

пог.м.              

2.1
.5. 

Промывка и 
опрессовка тепловых 

сетей 

пог.м. 1 296 15.06.2019 24.06.2019 149,9   145,9       

2.2
. 

ООО 
«ПромВоенСтрой» 

              

2.2
.1. 

Котельные ед. 5 15.06.2019 01.10.2019 25 946.5   25 946.5       

2.2
.2. 

Центральные 
тепловые пункты 

ед.              

2.2
.3. 

Тепловые сети (в 2-х 
трубном исчислении) 

пог.м. 6 389 15.06.2019 01.10.2019 6 335,5   6 335,5       

2.2
.4. 

Замена ветхих 
тепловых сетей  
(в 2-х трубном 
исчислении) 

пог.м.              

2.2
.5. 

Промывка и 
опрессовка тепловых 

сетей 

пог.м. 12 778 15.06.2019 15.08.2019 1 418.4   1 418.4       

                

3 Водоснабжение               

3.1
. 

ЖКС №5 ФГБУ «ЦЖ 
КУ по ОСК СФ» МО 

РФ 
              

3.1
.1. 

Водозаборы ед. 3 15.06.2019 01.09.2019           

3.1
.2. 

Насосные станции ед. 4 15.06.2019 01.09.2019           

3.1
.3. 

Очистные 
сооружения 

ед. 1 15.06.2019 01.09.2019           

3.1
.4. 

Водопроводные сети пог.м. 45698 15.06.2019 01.09.2019           

3.1
.5. 

Замена ветхих 
водопроводных сетей 

пог.м. 500 15.06.2019 01.09.2019           

                

3.2
. 

МКП «Жилищное 
хозяйство» 

              



3.2
.1. 

Водозаборы -
обследование 

ряжевого оголовка 

ед. 1 01.08.2019 30.09.2019 30,0   30,0       

3.2
.2. 

Насосные станции ед.              

3.2
.3. 

Очистные 
сооружения - замена 

ламп УФО 

ед. 2 15.06.2019 01.09.2019 80,0   80,0       

3.2
.4. 

Водопроводные сети пог.м.              

3.2
.5. 

Замена ветхих 
водопроводных сетей 

пог.м. 230 01.07.2019 01.09.2019 3 274,7 2 401,7 823,0 50,0       

                

4 Водоотведение               

4.1
. 

ЖКС №5 ФГБУ «ЦЖ 
КУ по ОСК СФ» МО 

РФ 
              

4.1
.1. 

Канализационные 
насосные станции 

ед. 1 15.06.2019 01.09.2019           

4.1
.2. 

Очистные 
сооружения 
канализации 

ед. 1 15.06.2019 01.09.2019           

4.1
.3. 

Канализационные 
сети 

пог.м. 16829 15.06.2019 01.09.2019           

4.1
.4. 

Замена ветхих 
канализационных 

сетей 

пог.м. 400 15.06.2019 01.09.2019           

                

4.2
. 

МКП «Жилищное 
хозяйство» 

              

4.2
.1. 

Канализационные 
насосные станции 

ед.              

4.2
.2. 

Очистные 
сооружения 
канализации 

ед.              

4.2
.3. 

Канализационные 
сети 

пог.м.              

4.2
.4. 

Замена ветхих 
канализационных 

сетей 

пог.м. 20 01.07.2019 01.09.2019 50,0   50,0       

                

5 Электроснабжение               

 
РЭС «Заозерский» 

АО «Оборонэнерго» 
              

5.1
. 

Трансформаторные ед. 12 01.05.2019 30.09.2019           



подстанции 

5.2
. 

Электрические сети пог.м.              

5.3
. 

Замена ветхих 
электрических сетей 

пог.м.              

                

6 
Объекты 

соцкультбыта 
              

6.1
. 

Здравоохранение ед. 3 15.06.2019 01.09.2019           

6.2
. 

Образование ед. 3 15.06.2019 01.09.2019           

6.3
. 

Культура и спорт ед. 2 15.06.2019 01.09.2019           

6.4
. 

Объекты социального 
назначения 

ед.              

                

7 
Объекты 

благоустройства 
              

7.1
. 

               

7.2
. 

               

8 Спецтехника ед. 8 15.06.2019 01.09.2019           

8.1
. 

               

8.2
. 

               



 Приложение 2   
к Постановлению администрации   

муниципального образования  
городское поселение Печенга  

от  «___» _________2019 г №___ 

 
 
 

 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по координации подготовки и проверке готовности  

к отопительному периоду 2019/2020 года теплоснабжающих (теплосетевых) 
организаций и потребителей тепловой энергии 

 
 
Председатель – Жданова Наталья Геннадьевна  – Глава администрации 

муниципального образования городское поселение Печенга; 
 

Заместитель председателя – Быстров Александр Николаевич – 
заместитель Главы администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга; 

 
 
Члены комиссии: 
 
Кузнецов Александр Владимирович – начальник отдела муниципального 

имущества администрации муниципального образования городское поселение 
Печенга; 

 
Вахрушева Любовь Борисовна – заместитель начальника отдела 

муниципального имущества администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга; 

 
Тесленко Екатерина Юлиевна - ведущий специалист отдела 

муниципального имущества администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга; 

 
Мустиянович Петр Алексеевич – Глава муниципального образования 

городское поседение Печенга (по согласованию). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


