
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 19 »  июня   2018   г.                                   № 430

Об итогах проведения на территории
городского  округа  Красноперекопск
отопительного сезона 2017-2018 годов
и  о  подготовке  объектов  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  служб
жизнеобеспечения  к  отопительному
сезону 2018-2019 годов 

 В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации   местного  самоуправления   в   Российской   Федерации»,   Федеральным  законом
от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении»,  приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному
периоду»,  Законом  Республики  Крым  от  21.08.2014  №  54-ЗРК  «Об  основах  местного
самоуправления в Республике Крым», п.4 ст.47 Устава муниципального образования городской
округ  Красноперекопск  Республики  Крым,  с  целью  организации  своевременной  подготовки
объектов  жилищно-коммунального  хозяйства,  объектов   инженерной  и  социальной
инфраструктуры  к  отопительному  сезону  2018-2019  годов, Администрация  города
Красноперекопска Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Информацию  начальника  отдела   по  строительству, жилищно-коммунальному  хозяйству
и  благоустройству  Администрации   города   Красноперекопска   об   итогах   проведения
на территории городского округа Красноперекопска отопительного сезона 2017-2018 годов
принять к сведению (Приложение). 

2. Руководителям   МУП   «ЖЭО»,   МУП   «Тепловые сети»,  Красноперекопского  филиала
ГУП  РК  «Вода  Крыма»,  Красноперекопского  управления  по  эксплуатации  газового
хозяйства  ГУП  РК  «Крымгазсети»,  Красноперекопского  РЭС  ГУП  РК  «Крымэнерго»
еженедельно,  по  средам  в  период  с  01  июля  до  01  ноября  2018  года  обеспечить
предоставление отчета о проценте выполнения планов подготовки к осенне-зимнему сезону
2018-2019   годов    в     отдел   по    строительству,   жилищно-коммунальному    хозяйству
и благоустройству Администрации города Красноперекопска.

3. Директору МУП «ЖЭО»:
3.1) в срок до 01.07.2018 согласовать с директором МУП «Тепловые сети» графики осмотра

внутридомовых  систем  на  готовность  к  отопительному  сезону.  Согласованные
графики предоставить в отдел по строительству,  жилищно-коммунальному хозяйству
и благоустройству Администрации города Красноперекопска  в срок до 10.07.2018;

3.2) в срок до 07.09.2018 предоставить  в отдел по строительству, жилищно-коммунальному
хозяйству и  благоустройству  Администрации  города  Красноперекопска  в печатном
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и  электронном   виде   акты  общего  осмотра  и  паспорта  готовности   жилого  фонда
к осенне-зимнему периоду.

4. Руководителям  МУП  «ЖЭО»,  МУП  «Тепловые  сети»  в  срок  до  07.09.2018  обеспечить
готовность жилищного фонда, объектов социальной   сферы и инженерной инфраструктуры
к работе в отопительный период 2018-2019 годов: 
4.1) провести  промывку,  гидравлические  испытания  тепловых  сетей  и  опрессовку

внутридомовых  сетей  тепло-водоснабжения,  обратив  особое  внимание  на  ревизию
и ремонт запорной арматуры, наладку режимов теплоснабжения;

4.2) в  срок  до  29.09.2018  проверить  готовность  аварийных  бригад  и  организовать
проведение  учений,  тренировок  оперативно-диспетчерских,  аварийно-
восстановительных  служб  при  ликвидации  аварий  на  объектах  жилищно-
коммунального хозяйства;

4.3) принять меры по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда и объектов
коммунального назначения.

5.  Директору  МУП «Тепловые сети»:
5.1) предоставить   в    отдел   по   строительству,   жилищно-коммунальному    хозяйству

и  благоустройству  Администрации  города  Красноперекопска  акты,  подписанные
представителями исполнителей коммунальных услуг, на предмет:
5.1.2) промывки  и  гидравлических  испытаний  вводов  теплосетей  в  системы

теплопотребления зданий (в границах эксплуатационной ответственности);
5.1.2) готовности    и      проверки       работоспособности       запорной       арматуры

в придомовых теплофикационных камерах (колодцев).
5.2) в   срок   до    04.07.2018   разработать    порядок   ликвидации    аварийных   ситуаций

в системах теплоснабжения   с   учетом    взаимодействия  тепло-,   электро-,    топливо-
и  водоснабжающих  организаций,  потребителей  тепловой  энергии,  ремонтно-
строительных и транспортных организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-
строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

5.3) в срок с 15.09.2018 провести испытание систем теплоснабжения;
5.4) по результатам испытания систем теплоснабжения оформить акты проверок и паспорта

готовности  котельных,  тепловых  сетей с  последующим  предоставлением  в  отдел
по  строительству,  жилищно-коммунальному  хозяйству  и  благоустройству
Администрации города Красноперекопска  в срок до 01.10.2018;

5.5) в  срок  до  10.10.2018  обеспечить  обучение  и  проверку  знаний  персонала  Правил
технической    эксплуатации    тепловых    энергоустановок    в    комиссии   Службы
по экологическому и технологическому надзору Республики Крым;

5.6) Обеспечить  выполнение  требований  по  готовности  к  отопительному  периоду  для
теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с Приказом Минэнерго
России   от   12.03.2013   №  103   «Об     утверждении    Правил    оценки   готовности
к отопительному сезону» с учетом замечаний по проверке готовности к отопительному
периоду  2017-2018  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск
Республики  Крым   Службы  по  экологическому  и  технологическому  надзору
Республики Крым.

6. Начальнику  МКУ  «Единая  дежурно-диспетчерская  служба  города  Красноперекопска
Республики Крым»:
6.1) в срок до 04.07.2018   пересмотреть   план  взаимодействия оперативно-диспетчерской

и аварийно-восстановительных служб  муниципального  образования  при  ликвидации
аварий на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства;

6.2) обеспечить ежедневное  предоставление  информации  о технологических нарушениях
и  авариях  на  объектах  жилищно-коммунального  хозяйства  и  объектах  социальной
сферы    в    отдел      по     строительству,      жилищно - коммунальному     хозяйству
и благоустройству Администрации города Красноперекопска.

7. Начальнику  Управления  образования,  молодежи  и  спорта  Администрации  города
Красноперекопска  и  начальнику  отдела  по  вопросам  культуры  и  межнациональных



отношений  Администрации  города  Красноперекопска  в  подведомственных учреждениях
в срок до 01.09.2018:
7.1) обеспечить назначение ответственных лиц за тепловое хозяйство;
7.2) обеспечить  обучение  ответственных  лиц  за  тепловое  хозяйство  и  проверку  знаний

Правил  технической  эксплуатации  тепловых  энергоустановок  в  комиссии Службы
по экологическому и технологическому надзору Республики Крым.

8.  Рекомендовать  главному  врачу  ГБУЗ  РК  «Центральная  городская  больница
г.Красноперекопска» в подведомственных учреждениях в срок до 01.09.2018:
8.1) обеспечить назначение ответственных лиц за тепловое хозяйство;
8.2) обеспечить  обучение  ответственных  лиц  за  тепловое  хозяйство  и  проверку  знаний

Правил  технической  эксплуатации  тепловых  энергоустановок  в комиссии Службы
по экологическому и технологическому надзору Республики Крым.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
10.  Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска

Республики  Крым (Лебедь  С.А.)  обнародовать  постановление на  сайте  органов  местного
самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном
портале  Правительства  Республики  Крым  на  странице  муниципального  образования
городского  округа  Красноперекопск  Республики  Крым  (krp.rk.gov.ru.)  в  разделе
«Нормативные правовые и иные документы».

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации
города Красноперекопска                    В.В. Богацкий 

                                                            
Руководитель аппарата Администрации
города Красноперекопска
                                      О.Н. Злобина
        
Начальник отдела по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству
и благоустройству Администрации 
города Красноперекопска

                   Е.Ф. Кладий

Начальник Управления образования,
молодежи и спорта Администрации
города Красноперекопска
                                       И.А. Ириоглу

Начальник  отдела по вопросам 
культуры и межнациональных отношений
Администрации  города Красноперекопска

С.А. Стогниенко
 
Начальник МКУ «ЕДДС города 
Красноперекопска Республики Крым»
                                      Ю.А. Дудченко

Заведующий сектором  муниципального
контроля  Администрации 
города Красноперекопска      
                                 И.Б. Жолондковская



Начальник организационного отдела
аппарата Администрации города 
Красноперекопска

С.А. Лебедь

Заведующий сектором по вопросам
правовой работы аппарата Администрации
города Красноперекопска            
                                 И.В. Роман



Приложение 

ИНФОРМАЦИЯ
Об итогах проведения на территории городского округа Красноперекопск

отопительного сезона 2017-2018 годов 

В целях обеспечения бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства и других
отраслей  в  зимних  условиях  2017-2018  годов,  Администрацией  города  Красноперекопска
приняты следующие нормативно-правовые акты:

- постановление Администрации города Красноперекопска от 07.06.2017 № 377 «Об итогах
проведения на территории городского округа Красноперекопск отопительного сезона 2016-2017
годов и о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и служб жизнеобеспечения к
отопительному сезону 2017-2018 годов»;

-  распоряжение  Администрации  города  Красноперекопск  от  28.06.2017  №  224-р  «Об
утверждении  плана  мероприятий  по  организации  подготовки  объектов  и  служб
жизнеобеспечения  города  Красноперекопска  Республики  Крым   к  работе  в  осенне-зимний
период 2017-2018 годов»; 

- постановление Администрации города Красноперекопска от 14.07.2017 № 478 «О создании
комиссии  по  проведению  проверок  готовности  потребителей  тепловой  энергии,
теплоснабжающих   и теплосетевых организаций  к отопительному периоду 2017-2018 годов»;

-  постановление  Администрации  города  Красноперекопска  от  22.09.2017  №  801  «Об
утверждении  порядка   ликвидации  в  системах  электро-,  водо-,  газо-,  теплоснабжения,
водоотведения  аварийных  ситуаций  с  учетом  взаимодействия  ресурсоснабжающих,  сетевых
организаций,  потребителей  и  служб  жилищно-коммунального  хозяйства  всех  форм
собственности»;

-  постановление  Администрации  города  Красноперекопска  от  29.09.2017  №  808  «Об
утверждении  системы  мониторинга  состояния  систем  теплоснабжения  на  территории
муниципального образования городской округ  Красноперекопск Республики Крым»;                  

-  распоряжение  Администрации  города  Красноперекопска  от  12.10.2017  №  346-р  «О
назначении ответственного должностного лица»;

-  постановление Администрации города Красноперекопска от 16.10.2017 № 871 «О начале
отопительного сезона»;   

Во  исполнение  приказа  Министерства  энергетики  Российской  Федерации
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в
соответствии с выше перечисленными нормативно-правовыми актами, с июля 2017 года начала
работу  Комиссия  по  проведению  проверок  готовности  потребителей  тепловой  энергии,
теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2017-2018 годов под
председательством  Первого  заместителя  главы  администрации  города  Красноперекопска
Богацкого  В.В.   Работа  Комиссии  осуществлялась  в  соответствии  с  графиком  проведения
проверок готовности к отопительному периоду, утверждённым постановлением Администрации
города Красноперекопска  от 14.07.2017 № 478 «О создании комиссии по проведению проверок
готовности потребителей тепловой энергии,  теплоснабжающих и теплосетевых организаций к
отопительному периоду 2017-2018 годов». По результатам проверки, в срок до 15.09.2017 года,
теплоснабжающей организации  и всем потребители тепловой энергии были выданы паспорта
готовности к отопительному периоду. 

В  рамках  подготовки  и  проведения  отопительного  сезона  2017-2018  года   в
многоквартирных домах находящихся в управлении МУП «ЖЭО» были выполнены следующие
работы:

1)  Осуществлена проверка дымовых и вентиляционных каналов в 168 многоквартирных
домах жилищного фонда;

2)  В отчетном периоде исполнено 724 заявок по ремонту кровель, что составляет 6642м²;
3)  Ремонт инженерных сетей теплоснабжения – 920 м/п;



4)  Ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения – 2700 м/п.;
5)  Ремонт инженерных сетей канализации – 1120 м/п;
6)  Замена запорной арматуры – 690 ед.;
7)  Осуществлен ремонт дверных блоков в местах общего пользования – 24 ед.;
8)  Ремонт оконных блоков – 40м²;
9)  Остекление мест общего пользования – 110 м²;

10) Установка дверных блоков – 20ед.;
11) Капитальный  ремонт  кровель  за  счет  средств,  выделенных из  бюджета  Республики

Крым, в рамках адресной краткосрочной региональной программы капитального ремонта
многоквартирных домов на территории Республики Крым в 2017 году.  Ремонт кровель
осуществлен в 3 домах, что составляет 2798 м²;

12) Осуществлен ремонт  дорожного полотна внутридомовых проездов - 5071,15 м²;
13) Выполнены работы по восстановлению теплоизоляции труб на чердаках, в подвалах,

подъездах.
С целью  срочной ликвидации возможных аварийных ситуаций,  на базе МУП «ЖЭО»

создан резервный запас труб  различных диаметров в количестве 400 м/п., запорной арматуры 70
ед., фитингов, резьб, тройников. 

Для ликвидации гололеда  приобретено противогололедной смести в количестве 30 тонн.
В  рамках  подготовки  улично-дорожной  сети  к  работе  в  осенне-зимний  период  были

выполнены следующие работы:
- подготовка 10 единиц техники в том числе, 2 единицы - для уборки свежевыпавшего

снега, 8 единиц - для ликвидации гололеда.
Заготовлено противогололедной смеси 120 тонны. Посыпано  418,6 тыс.м².
За  счет  средств  Республиканского  бюджета  Республики  Крым  выполнены работы по

восстановлению  дорожного  полотна  улиц  города  площадью  3409,9м²,  ямочный ремонт  улиц
города 110м2.

Для ликвидации последствий снегопада и гололеда сформирована комплексная бригада из
числа рабочих предприятия МУП «ЖЭО», согласована  схема уборки улично-дорожной сети
города в период снегопадов и гололеда.

С целью формирования резерва топлива на случай чрезвычайных ситуаций, МУП «ЖЭО»
заключен договор с ПАО «СЗ» на поставку дизельного топлива в количестве 2,0 тыс. литров и
бензина в количестве 2,0 тыс. литров.

Начало  отопительного  сезона  2017-2018  годов  в  городском  округе  Красноперекопск,
согласно  постановления  Администрации  города  Красноперекопска  от  16.10.2017  №  871  «О
начале отопительного сезона», установлено с 21 октября 2017 года, окончание -  10 апреля 2018
года, в соответствии с постановлением Администрации города Красноперекопска от 10.04.2018
№ 245 «О завершении отопительного сезона 2017-2018 годов». Фактическая средняя температура
отопительного  сезона  составила  4,5°С,  (плановая  2°С).  Фактическая  продолжительность
отопительного периода составила 172 дня, что на 7 дней больше, чем заложено в тарифе. Это
является  одной  из  причин  большего  расхода  природного  газа  и  покупного  тепла,  чем  было
заложено в тарифе.

По итогам отопительного периода:
1) расход природного газа составил 2387,9  тыс.м3 на сумму 16,4 млн. рублей;
2) покупное тепло  - 47983,1 Гкал на сумму 50,9 млн. рублей;
Перерасход по покупному теплу ПАО «Содовый завод» по сравнению с тарифом составил

4733,7 Гкал на сумму 5,2 млн. рублей. 
Из них связи с большей продолжительностью отопительного сезона по покупному теплу -

1464,8 Гкал на сумму 1048,4 тыс. рублей.
Работа  предприятия  во  многом  зависит  от  подготовки  к  отопительному  сезону.  При

подготовке к отопительному сезону проведены ремонтные работы по подготовке теплотрасс и
котельных. На теплотрассах города проведен текущий ремонт с заменой труб разных диаметров,
ремонт тепловой изоляции отдельными местами, ревизия и замена запорной арматуры, а также
опрессовка теплотрасс города перед началом отопительного сезона, в т.ч.:



1) Подготовка  запорной   арматуры  теплотрасс  города  -  ревизия  (набивка  сальников,
смазка, замена болтов и гаек) - 550 единиц, в т.ч  замена –6 единиц;

2) Текущий  ремонт  теплотрасс  города  с  заменой  труб  разных  диаметров  общей
протяженностью 991 м (в двухтрубном 495,5 м);

3) Ремонт изоляции теплотрасс отдельными местами с заменой поврежденной тепловой
изоляции с протяженностью трубопроводов 1821 м;

4) Проведена опрессовка теплотрасс города с проверкой на плотность и прочность. 
Перед  началом  отопительного  сезона  МУП  «Тепловые  сети»  произведена  промывка  и
опрессовка  внутренних  систем  отопления  зданий  дошкольных  и  школьных  учреждений  с
выдачей актов проведенных работ.

Основой  бесперебойной  поставки  тепловой  энергии  в  отопительном  периоде  является
техническое  состояние  котельных  и  теплотрасс.  При  подготовке  котельных  к  работе  в
отопительном периоде были проведены следующие работы:

 - произведена поверка контрольно-измерительных приборов в количестве 220 единиц и
проверка системы автоматики и защиты – 8 единиц;

-  осуществлена  ревизия  запорной арматуры  ГРУ котельных -  24  шт.,  а  также  ревизия
запорной арматуры котельных: котельная № 1 – 108 шт., котельная № 2 – 70 шт.

Выполнены также другие работы:
1) Проверка и настройка предохранительных клапанов водогрейных котлов – 10 шт.;
2) Ревизия  и  текущий  ремонт  насосов  –  8  шт.,  вентиляторов  –  5  шт.,  а  также

электродвигателей в количестве 13 шт.;
3) Произведен  косметический  ремонт  в  зданиях  котельных  –  покраска  оборудования,

ремонт полов, стен;
4) Проведена ревизия и ремонт электрооборудования, КИПиА.
За весь отопительный период диспетчерской службой было зафиксировано 65 обращений.

Все обращения по претензиям ВДС были переданы в МУП «ЖЭО». По сравнению с прошлыми
отопительными сезонами количество жалоб от потребителей централизованного теплоснабжения
на  качество  отопления  сведено  к  минимуму.  В  основном  это  жалобы  от  населения,
проживающего  в  концевых домах,  получающих  тепло  от  ПАО «КСЗ» или  9-  этажные дома.
Жалобы, которые имели место, связаны, в основном, с разрегулировкой внутридомовых сетей, а
также порывами ВДС.

Теплоноситель  подавался  согласно  температурному  графику.  Аварийных  ситуаций  в
работе предприятия не было.

Несколько  раз  из-за  посадки  напряжения  были  кратковременные  остановки
тепловырабатывающего оборудования, которое сразу же запускалось в работу.

Устранение  неполадок  на  теплотрассах,  связанные  с  незначительными  порывами
трубопроводов,  происходило  в  течение  1-2  часов.  В  течение  сезона  было  зафиксировано  15
незначительных порывов тепловых сетей, которые сразу же устранялись. Это свидетельствует о
хорошей подготовке к зиме.

С  целью  качественного  предоставления  услуг  по  водоснабжению  и  водоотведению,
Красноперекопским  филиалом  ГУП  РК  «Вода  Крыма»  осуществлена  подготовка  к  осенне-
зимнему периоду по следующим видам работ:

- водозаборы в количестве 1 единица, что составляет 100%;
- насосные станции водопровода, - 2 единицы, что составляет 100%;
-  водопроводные  сети  172,5  км,  из  них  ветхие  сети  водопровода  составляют  152  км.

Замена              и ремонт ветхих сетей водопровода по заданию к подготовке 0,15 км, фактически
выполнено 0,15 км, что составляет 100%;

-  согласно задания  по подготовки  к  осенне-зимнему периоду подготовлено 4 единицы
канализационных насосных станций; 

- очистное сооружение в количестве 1 ед., что составляет 100%;
- канализационные сети: из задания по подготовке 81,2 км, фактически выполнено 81,2

км, что составляет 100%.



Красноперекопским  УЭГХ  ГУП  РК  «Крымгазсети»  с  целью  подготовки   к  осенне-
зимнему  периоду  2017-2018  годов  были  поставлены  задачи  и  запланированы  мероприятия,
которые выполнены в полном объеме.

1. Запланировано  проведение  ремонта  оборудования  ГРП  и  ШРП,  настройка
оборудования на зимний режим работы по городу Красноперекопску ГРП - 4шт.  ШРП-22шт.
Работы выполнены на 100%;

2. Постоянно  проводится  заключение  договоров  на  проведение  ТО  газового
оборудования  и  газопроводных  сетей  с  населением,  с  предприятиями  и  организациями
коммунально – бытового назначения;

3. Согласно графику проводится ПТО внутридомового газового оборудования, проверка
состояния систем газоснабжения  у населения и коммунально-бытовых потребителей.

4. На  2  квартал  2017  года  Красноперекопским  УЭГХ  ГУП  РК  «Крымгазсети»
запланировало  выполнение  проектно-изыскательских  работ  по  объекту   строительство
закольцовки   распределительного   газопровода    г.Красноперекопск,  ул.Калинина-ул.Фрунзе.
В настоящее время проектная документация выполнена.

5. На  3  квартал  2017  года  Красноперекопским  УЭГХ  ГУП  РК  «Крымгазсети»
запланировало  выполнение  строительно-монтажных  работ  по  объекту   строительство
закольцовки  распределительного  газопровода   г. Красноперекопск ул. Калинина - ул. Фрунзе.
В настоящее время строительно-монтажные работы выполнены.

6. На  2  квартал  2017  года  Красноперекопским  УЭГХ  ГУП  РК  «Крымгазсети»
запланировало  выполнение  проектно-изыскательских  работ  по  объекту   строительство
закольцовки  распределительного  газопровода  с установкой ШРП г.Красноперекопск мкр. 10,
дом 22. В настоящее время проектная документация выполнена.

7. На  3  квартал  2017года  Красноперекопским  УЭГХ  ГУП  РК  «Крымгазсети»
запланировало  выполнение  строительно-монтажных  работ  по  объекту   строительство
закольцовки распределительного газопровода с  установкой ШРП г.  Красноперекопск мкр. 10,
дом 22. Для обеспечения  бесперебойной  и безаварийной подачи газа населению. В настоящее
время строительно-монтажные работы выполнены.

Начальник отдела по строительству,
ЖКХ и благоустройству Администрации 
города Красноперекопска                                                     Е.Ф. Кладий


