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от 08 апреля 2020 года № 177

О задачах предприятий жилищно-коммунального хозяйства,
учреждений социальной сферы по подготовке к работе 
в осенне-зимний период 2020/2021 года 


В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы МО «Город Пикалево» к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года администрация постановляет:
1.Руководителям предприятий и учреждений:
1.1.Разработать и утвердить  планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, учреждений социальной сферы  к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года;
1.2.Утвердить задания по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года в соответствии с показателями статистического отчёта по форме №1 - ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7 (далее - форма №1-ЖКХ (зима);
1.3.Предоставить утвержденные планы, задания и приказы  о назначении ответственных  лиц  за их исполнение в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации в срок до 23 апреля 2020 года.
2.Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации в срок до 15 мая 2020 года:
2.1.Сформировать комплексный план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры МО «Город Пикалево» к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов;
2.2.Сформировать плановое задание по подготовке жилищно-коммунального хозяйства МО «Город Пикалево» к осенне-зимнему периоду  2020/2021 годов;
2.3.Обеспечить своевременное предоставление:
2.3.1.Статистического отчёта по форме № 1-ЖКХ (зима) – в период с 1 июня 2020 года по 1 ноября 2021 года не позднее 25 числа каждого месяца;
2.3.2.Информации о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищного хозяйства и объектах социальной сферы – ежедневно в течение года;
2.4.Разработать до 1 июля 2020 года порядок ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, схемы оповещения должностных лиц и типовые планы взаимодействия аварийно-спасательных и диспетчерских служб при ликвидации аварий на объектах ЖКХ;
2.5.Провести до 1 октября 2020 года тренировки руководящего состава администрации, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, аварийных бригад при ликвидации аварий.
3.АО «ПТС», ПУ Бокситогорского района ГУП «Леноблводоканал», филиалу АО «ЛОЭСК» Восточные электрические сети, организациям, осуществляющим управление и обслуживание жилищным фондом МО «Город Пикалево» обеспечить:
3.1.Проведение анализа, имевших место фактов ограничений энерго- и водоснабжения потребителей, несоответствия параметров предоставляемых коммунальных услуг установленным нормам, выработку мер по их недопущению в дальнейшем;
3.2.Осуществление технологического надзора за выполнением работ, предусмотренных программами (планами) капитального строительства и ремонта объектов коммунального назначения, жилищного хозяйства, благоустройства выполняемых подрядными организациями;
3.3.Готовность до 15 сентября 2020 года жилищного фонда и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях;
3.4.Проверку до 01 октября 2020 года наличия актов, паспортов готовности источников теплоснабжения, объектов жилищного фонда и социальной сферы МО «Город Пикалево»;
3.5.Обучение и допуск к работе персонала коммунальных объектов до 01 сентября 2020 года;
3.6.Разработку и утверждение нормативно-правовыми актами МО «Город Пикалево» аварийных режимов коммунального теплоснабжения потребителей, согласование планов ликвидации аварийных ситуаций на объектах коммунальных систем, выполнение расчётов допустимой продолжительности устранения нарушений в работе систем теплопотребления при отрицательных температурах наружного воздуха;
3.7.Укомплектование до 01 октября 2020 года аварийных служб и ремонтных бригад специалистами, средствами механизации, нормативным запасом материалов и документацией для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ;
3.8.Соблюдение мер пожарной безопасности при обслуживании жилищного фонда и эксплуатации объектов коммунального назначения;
3.9.Предоставление в установленные сроки оперативных сведений о ходе выполнения работ.
4.Утвердить персональный состав межведомственной комиссии по контролю за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы МО «Город Пикалево» к осенне - зимнему периоду (приложение).
5.Признать утратившими силу пункты 1,2,3,4,6 постановления администрации от 29 марта 2019 года № 245 «О задачах предприятий жилищно-коммунального хозяйства, учреждений социальной сферы по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                        Д.Н. Садовников



Разослано: Соловьевой Е.А., АО «ПТС», ПУ Бокситогорского района ГУП «Леноблводоканал», филиал АО «ЛОЭСК» Восточные электрические сети, ОЖКХ,ТиК-2, ОУМИ, МКУ «Центр АХО», МУ ФОК г. Пикалево, МУК ДК г. Пикалево, МУП «Комфорт-сервис», ООО «УК ЖКХ», ООО «ЖилКомСервис», ООО «Благоустройство», ООО «Пикалёвский глинозёмный завод»,  ОНД и ПР Бокситогорского района, Тихвинский МОЭН, ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Бокситогорском районе, дело. 


Согласовано:
Соловьева Е.А.
Иванова С.В.
Лебедева Ю.С. 














  		 УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 
МО «Город Пикалево»
от 08 апреля 2020 года № 177
(приложение)  

Персональный состав 
межведомственной комиссии 
по контролю за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства 
и объектов социальной сферы МО «Город Пикалево»
к осенне-зимнему периоду

Председатель комиссии:
Соловьева Е.А.
-заместитель главы администрации 
Заместитель председателя комиссии:
Лебедева Ю.С.
-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации 
Члены комиссии:
Слободкин А.Н.
-заместитель начальника ОНД и ПР Бокситогорского района (по согласованию)
Баринов А.Г.
-начальник Тихвинского межрайонного отдела управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Ленинградской области  (по согласованию) 
Корж М.Н.
-начальник Территориального Отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Бокситогорском районе (по согласованию)
Софьина Е.В.
-депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево» (по согласованию)
Миронов В.А.
-генеральный директор ООО «УК ЖКХ» (по согласованию)
Попов А.Н.
-главный инженер ООО «ЖилКомСервис» (по согласованию)
Смирнов В.М.
-главный инженер АО «ПТС» (по согласованию)
Чулкова Ж.В.
-начальник ПУ Бокситогорского района ГУП «Леноблводоканал» (по согласованию)
Васильева О.А.
-заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ищенко А.П.
-директор МУП «Комфорт-сервис» (по согласованию)
Секретарь комиссии:
Мельничук А.В.
-ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций  администрации


