
 
 
 
 
 
 

                                       

 

 

   100 сессия 1 созыва 

                                

    Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 27 сентября 2018 года     № 789-1/18 

г.  Красноперекопск  

    

О готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства к осенне-

зимнему периоду 2018-2019 годов 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом  Республики Крым 

от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,  

Распоряжением   Совета   министров   Республики   Крым  №  856-р  от  26.07.2018  «О  мерах 

по обеспечению стабильного функционирования объектов и служб жизнеобеспечения в 

осенне-зимний период 2018-2019 годов», ст.10 п.9 Устава муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым, Распоряжением Администрации города 

Красноперекопска от 08.06.2018 № 115-р «Об утверждении плана мероприятий по 

организации подготовки объектов и служб   жизнеобеспечения города Красноперекопска 

Республики Крым к работе в осенне-зимний   период 2018-2019 годов», городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-

зимнему периоду 2018-2019 годов принять к сведению (прилагается). 

2. Решение вступает в силу с момента его подписания. 

3. Начальнику  отдела  по обеспечению деятельности  городского  совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета (Ладыгин А.А.) 

обнародовать решение в бюллетене «Вестник» г. Красноперекопск, на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Красноперекопска (krp-rk.ru) и Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городской 

округ Красноперекопск  Республики  Крым  (krp.rk.gov.ru)   в разделе  «Нормативные 

правовые и иные документы». 

 

 

Председатель Красноперекопского 

городского совета                            И.Н. Загребельный  

 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 

Къырым  Джумхуриети 

 

КЪЫРЫМ   
ДЖУМХУРИЕТИ 

 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 



 

 

 

Заместитель председателя  

Красноперекопского городского совета 

М.В. Стадник 

 

Глава администрации  

Города Красноперекопска 

С.Г. Палей 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

                                   О.Н. Злобина 

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

     В.Я. Хомин  

  

Начальник отдела по строительству, 

ЖКХ и благоустройству администрации 

города Красноперекопска  

                Е.Ф. Кладий 

 

Заведующий сектором муниципального  

контроля администрации города 

Красноперекопска       

                                   И.Б. Жолондковская 
 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы аппарата Администрации 

города Красноперекопска             

                                   И.В. Роман 

 

Начальник управления по вопросам 

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

И.А. Семенова 

 

Заместитель начальника управления –  

начальник отдела по вопросам  

правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета       

   Л.В. Макаренко 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства  

к осенне-зимнему периоду  2018-2019 годов 

 В целях обеспечения бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства                    

и других отраслей в зимних условиях 2018-2019 годов, Администрацией города 

Красноперекопска приняты следующие нормативно-правовые акты:  

-  Постановление Администрации города Красноперекопска от 22.03.2018 № 200 «Об 

утверждении перечня многоквартирных домов, расположенных на территории городского 

округа  Красноперекопск  Республики Крым, подлежащих сезонному (весеннему) осмотру» 

-   Распоряжение Администрации города Красноперекопска от 08.06.2018 № 115-р «Об 

утверждении плана мероприятий по организации подготовки объектов и служб   

жизнеобеспечения    города Красноперекопска Республики Крым  к   работе  в   осенне-зимний   

период    2018-2019 годов»; 

- Постановление Администрации города Красноперекопска от 18.06.2018 № 429                             

«О создании комиссии по проведению проверок готовности потребителей тепловой энергии, 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций  к отопительному периоду 2018-2019 годов»; 

- Постановление Администрации города Красноперекопска от 19.06.2018 № 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»; 

- Распоряжение Администрации города Красноперекопска от 17.07.2018 № 138-р                             

«О назначении ответственного должностного  лица   за подготовку и обеспечение 

прохождения осенне-зимнего периода  2018-2019 годов на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым»; 

-   Схема оповещения и взаимодействия всех служб при ликвидации аварийных ситуаций                    

на объектах жизнеобеспечения населения. 

Во исполнение Распоряжения Совета министров Республики Крым № 856-р от 

26.07.2018 «О мерах по обеспечению стабильного функционирования объектов и служб 

жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2018-2019 годов» в соответствии с 

вышеперечисленными  нормативными правовыми актами,  с июля 2018 года начала        работу 

Комиссия по проведению проверок готовности потребителей тепловой энергии, 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2018-2019 годов 

под председательством первого заместителя главы администрации Богацкого В.В. 

 Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверок 

готовности к отопительному периоду, утверждённым Постановление Администрации города 

Красноперекопска от 18.06.2018 № 429. 

Результаты проверки оформляются Актом проверки готовности к отопительному 

периоду по каждому объекту проверки и Паспортом готовности к отопительному периоду по 

рекомендованному образцу.    

На заседаниях Комиссии рассматриваются и решаются первоочередные вопросы, 

которые необходимо решить до начала отопительного сезона. 

 Основными задачами перед предстоящим отопительным сезоном является подготовка 

к зиме: 

-  161 многоквартирного домов, по состоянию на 06.09.2018 - готовы 138 (85,7%); 

-  2 котельные, находящихся на балансе МУП «Тепловые сети» - готовы (100%); 

-   1 котельная ПАО «Крымский содовый завод» - будет подготовлена к 15.09.2018; 

-  20,1 км тепловых сетей (в двухтрубном начислении) - готовы (100%); 

-  97,8 км сетей водопровода, обслуживающей гарантирующей организации 

Красноперекопский филиал ГУП «Вода Крыма» - готовы (100%); 



-  68,2 км канализационных сетей, обслуживающей гарантирующей организации 

Красноперекопский филиал ГУП «Вода Крыма» - готовы (100%); 

-  1 единица водозабора, обслуживаемая Красноперекопским филиалом ГУП  РК «Вода 

Крыма» готова (100%); 

-  2 единицы водопроводно-насосных станций, обслуживаемые Красноперекопским 

филиалом ГУП  РК «Вода Крыма» - готовы (100%); 

- 1 единица очистного сооружения канализации, обслуживаемая Красноперекопским 

филиалом ГУП  РК «Вода Крыма» - готова (100%); 

- 7 единиц канализационных насосных станций, по всем видам собственности, обслуживаемые 

Красноперекопским филиалом ГУП РК «Вода Крыма» - готовы (100%); 

- 10 единиц специальной уборочной техники, состоящей на балансе МУП «ЖЭО» - готовы        

(100%). 

 

Фактическое выполнение по состоянию на 06.09.2018 г. 

Красноперекопский городской округ 

 Объекты Ед. Всего Задание по 

подготовке 

Подготовлено  % выполнения 

1 Котельные шт. 2 2 2 100 

2 Теплопункты шт. - - - - 

3 Тепловые сети (в 

двухтрубном 

начислении), по всем 

видам собственности. 

км. 20,1 20,1 20,1 100 

4 Жилые дома в 

управлении МУП 

«ЖЭО» 

шт. 156 156 141 90,4 

5 Жилые дома в 

управлении 

товарищества 

собственников, 

жилищных 

кооперативов и 

непосредственного 

управления 

шт. 12 12 4 33,3 

6 Спецтехника  шт. 10 10 10 100 

7 Водозаборы, по всем 

видам собственности 

ед. 1 1 1 100 

8 Насосные станции 

водопровода, по всем 

видам собственности  

ед. 2 2 2 100 

9 Водопроводные сети,  

 

км. 97,8 97,8 97,8 100 

10 Канализационные 

насосные станции, по 

всем видам 

собственности 

ед. 7 7 7 100 

11 Очистные сооружения 

канализации, по всем 

видам собственности 

ед. 1 1 1 100 



МУП «Тепловые сети» является теплоснабжающим предприятием, оказывающим 

услуги по отоплению города. Очень важно, чтобы в квартирах было тепло и уютно, когда на 

улице ветер, дождь, снег и температура   наружного  воздуха  снижается  ниже  +8°С.   

Работники  МУП «Тепловые сети» делают все возможное, чтобы обеспечить город теплом в 

очередной раз.  

Для бесперебойной работы предприятия в отопительном периоде очень важна 

подготовка к зиме источников теплоснабжения и тепловых сетей.  

С этой целью после окончания отопительного сезона 2017-2018 годов были 

разработаны и утверждены организационно-технические мероприятия, а также на основании 

дефектных ведомостей разработан план-график ремонтных работ теплотрасс и источников 

теплоснабжения. Все запланированные работы выполнены. 

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 97 единиц, проверка системы 

автоматики и защиты – 8 единиц. 

КОТЕЛЬНАЯ № 1: 

Внутренний осмотр котлов № 1,3. 

Очистка поверхностей нагрева котлов № 1,3. 

Ревизия и настройка предохранительных клапанов 6 шт. 

Ревизия газовых горелок котлов № 1,3. 

Замена сопла горелки котла № 3. 

Чистка и замена газовых фильтров на ГРУ и котлов № 1,3. 

Ревизия запорной арматуры сетевых насосов 8 шт. 

Ревизия запорной арматуры подпиточных насосов 5 шт. 

Ревизия сетевых насосов 3 шт. 

Ревизия подпиточных насосов 2 шт. 

Ремонт электродвигателя сетевого насоса № 2. 

Обновление изоляции дымоходов котельной № 1. 

Ревизия, чистка оборудования ГРУ и запорной арматуры 14 шт. 

Ревизия и ремонт взрывных клапанов 6 шт. 

Ревизия и ремонт автоматического управления и защиты котлов № 1,3. 

КОТЕЛЬНАЯ № 2: 

Внутренний осмотр котлов № 1,2,3. 

Очистка, промывка поверхностей нагрева котлов № 1,2,3. 

Ревизия и настройка предохранительных клапанов 6 шт. 

Гидравлические испытания котлов №1,2,3. 

Ревизия газовых горелок котлов № 1,2,3. 

Ревизия оборудования ГРУ, очистка газового фильтра, ревизия запорной арматуры 12 шт. 

Ревизия и настройка отсечного клапана на ГРУ 

Ревизия сетевых насосов №1,2 

Ремонт электродвигателя сетевого насоса №2. 

Ревизия подпиточных насосов №1,2. 

Ревизия и ремонт взрывных клапанов на котлах №1,2,3. 

Осмотр и очистка емкости подпиточной воды. 

Ревизия и ремонт автоматического управления котлов №1,2,3. 

Демонтаж, монтаж изоляции дымоходов котлов №1,2,3 

12 Канализационные сети км. 68,2 68,2 68,2 100 

13 Водопроводные 

очистные сооружения 

шт. - - - - 



Переврезка отопления котельной и водоснабжения 

Замена воздухоотводоводящего устройства на подающей линии тепломагистрали. 

Котельные готовы к работе в отопительный период 2018-2019 годов. 

Проведена работа по подготовке теплотрасс. На теплотрассах города выполнен 

текущий ремонт с заменой труб разных диаметров, ремонт тепловой изоляции отдельными 

местами, ревизия и замена запорной арматуры, замена плит перекрытий, ремонт и постройка 

тепловых камер, а также опрессовка теплотрасс города перед началом отопительного сезона. 

Подготовка запорной  арматуры теплотрасс города: 

- ревизия (набивка сальников, смазка, замена болтов и гаек) - 562 единиц (замена - 19 

ед.). 

Текущий ремонт теплотрасс города с заменой труб разных диаметров общей 

протяженностью 571 м. 

Замена плит перекрытий каналов теплотрасс в количестве 42 штук. 

Ремонт изоляции теплотрасс отдельными местами с заменой поврежденной тепловой 

изоляции с протяженностью трубопроводов 1640 м. 

Ремонт тепловых камер теплотрасс – 23 шт.  

Проведена опрессовка теплотрасс города с проверкой на плотность и прочность. 

Теплотрассы полностью готовы к работе в осенне-зимний период 2018-19 г. 

Перед началом отопительного сезона МУП «Тепловые сети» произведена промывка и 

опрессовка внутренних систем отопления зданий дошкольных и школьных учреждений с 

выдачей актов проведенных работ.  

Котельные полностью укомплектованы эксплуатационным персоналом, составлены 

списки работников, приняты заявления. 

Составлены программы для обучения и проведения проверки знания «Правил 

технической эксплуатации тепловых установок и сетей» технического персонала, 

обслуживающего котельные. Проверка знаний запланирована на начало октября. 

Подготовлен автотранспорт к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов. Это 8 

единиц техники: 2 автомобиля ГАЗ - автомастерские, автокран, экскаватор, трактор с 

прицепом, кран КГ на базе трактора ЮМЗ, УАЗ 3962. УАЗ 3152 для диспетчерской службы. 

По состоянию на 01.09.2018г. количество абонентов составило: 

- 1-я группа (население) – 6183 абонентов – 263499,73 кв.м  

- 2-я группа 63 абонентов – 87346,24 кв.м. 

В управлении МУП «ЖЭО» находится 156 многоквартирных домов. Перед 

предстоящим отопительным сезоном выполнены следующие работы:   

 

№ 

п/п 

Наименование работ Ед. 

измер. 

План на 2018 

год 

Фактически 

выполнено   

% 

выполнения 

1. Проверка дымовых и 

вентиляционных 

каналов 

дома 156 156 100 

шт. 26382 26382  

м.п. 380435 380435  

2. Ремонт кровли м2 7630 4685 60,9 

дома 76 55  

3. Ремонт инженерных 

сетей холодного 

водоснабжения 

м.п. 1144 840 73,4 

дома 51 42  

4. Ремонт инженерных 

сетей теплоснабжения 

м.п. 450 330 73,3 

дома 77 62  

5. Ремонт инженерных 

сетей канализации 

м.п. 550 384 69,8 

 



дома 26 18  

6. Замена запорной 

арматуры 

ед. 1938 820 42,3 

 

 

7. Ремонт дверных 

блоков в местах 

общего пользования 

м2 40 25 62,5 

8. Ремонт оконных 

блоков 

м2 20 12 60 

9. Остекление мест 

общего пользования 

м2 150 30 20 

10. Капитальный ремонт 

кровли за счет средств 

краткосрочной 

региональной 

программы 

дома 1 1 100 

11. Опрессовка системы 

отопления жилых 

домов 

ед 134 91 

 

67,9 

 

 

Для  срочной ликвидации аварийных ситуаций, которые могут возникнуть при 

эксплуатации многоквартирных домов в осеннее – зимний период, создан резервный запас:   

- труб  различных диаметров в количестве 445 м.п. (в т.ч.): 

 d 15 - 20 м.п.;   d 20 - 90 м.п;   d 25 - 900 м.п;  d 32 - 50 м.п;   

 d 40 - 400 м.п; d 50 - 100 м.п;  d 76 - 20 м.п;   d 89 - 20 м.п;   

 d 100 - 15 м.п 

- запорной арматуры (задвижки, краны) -87 ед. (в т.ч.): 

 кран d 15 – 20 шт.;   кран d 20 – 40 шт.; кран d 25 – 15 шт.; кран d 50 – 10 шт.; 

 задвижка d 80 – 2 шт. 

- расходных материалов (фитинги, резьбы, тройники и пр.) разных диаметров; 

- пиломатериалов - 2 м3; 

- стекла оконного - 30 м2; 

- рубемаста - 20 рулонов; 

- шифера - 20 м2 

- ацетилена - 5 м3; 

- кислорода - 5 м3. 

Постоянно поддерживается в рабочем состоянии сварочный аппарат. 

Для ликвидации гололеда запланировано    приобретение  противогололедной смеси: 

- 30 т (проводится подготовка конкурсной процедуры) - для жилфонда; 

- 166 т (проводится подготовка конкурсной процедуры) - для улично-дорожной сети города.  

В рамках подготовки улично-дорожной сети к работе в осенне-зимний период были 

выполнены следующие работы: 

- подготовлено 10 единиц техники в том числе: 

-2 единицы - для уборки свежевыпавшего снега; 

-8 единиц - для ликвидации гололеда. 

Для ликвидации последствий снегопада и гололеда  к 01.10.2018 г. запланировано 

формирование  комплексных  бригад из числа рабочих предприятия. 

Подготовлен «Комплексный план работы МУП «ЖЭО» в осенне-зимний период 2018-

2019 годов», который включает: 



- список работников, привлекаемых для формирования комплексных бригад для ликвидаций      

последствий снегопада и гололеда или иных аварийных ситуаций; 

- перечень техники для использования при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- инструкции по ликвидации аварийный ситуаций и план организационно-технических 

мероприятий;  

 - схему уборки улично-дорожной сети во время снегопадов и гололеда. 

Для формирования резерва топлива на случай чрезвычайных ситуаций  заключены 

договора:  

- договор с ООО «Компания развития - сервис» на поставку бензина А-95 в количестве 5,0 

тыс. л. А-92 – 71,8 тыс.л. - до конца года;   

- договор с ООО «Крым Ойл» на поставку  дизельного топлива в количестве  35 тыс.л. с 

05.08.2018. 

 Красноперекопским УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» для подготовки  к осенне-

зимнему периоду по городу Красноперекопску на 2018 год, были поставлены задачи и 

запланированы мероприятия, которые выполнены в объеме на 91%. 

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 ТО фасадных газопроводов, внутридомового газового 

оборудования  и внутриквартирного газового оборудования МКД, проверка состояния 

систем газоснабжения  коммунально-бытовых потребителей. 

4. На 2018 год  Красноперекопским УЭГХ запланировано выполнение текущего ремонта 

газовых колодцев по 25 объектам. По данным объектам работа выполнена в полном 

объеме, произведена штукатурка и известковая побелка. 

5. На 3 квартал 2018 года Красноперекопским УЭГХ запланировано выполнение 

строительно-монтажных работ - Техническое перевооружение  ГРП г. 

Красноперекопск, ул. Менделеева, 8 с заменой оборудования. В настоящее время 

строительно-монтажные работы выполнены, документы находятся на регистрации в 

Ростехнадзоре, объект готовится к вводу в эксплуатацию. 

6. На 2-3 квартал 2018 года Красноперекопским УЭГХ запланировано выполнение 

проектно-изыскательских работ по объектам Техническое перевооружение ШРП 

города Красноперекопска в количестве 3 шт. В настоящее время проектная 

документация выполнена в полном объеме и передана на экспертизу 

Промбезопасности. 

7. На 2-3 квартал 2018 года Красноперекопским УЭГХ запланировано выполнение 

проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам Техническое 

перевооружение ЭХЗ СКЗ г. Красноперекопск в количестве 5 шт. В настоящее время 

проектная документация выполнена, материалы имеются на  складе УЭГХ в полном 

объеме, выполнение строительно-монтажных работ планируется в срок. 

Красноперекопским филиалом ГУП РК «Вода Крыма» подготовка объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства к работе в зимних  условиях ведется в 

соответствии с намеченными мероприятиями. 

В ходе их реализации произведены: 

- ревизия запорной арматуры трубопроводов на П ХПП в количестве З шт., канализационная 

насосная станция - 2 в количестве З шт. и на сетях водоснабжения г. Красноперекопска в 

количестве 5 шт.; 

- ремонт водопроводных колодцев в количестве 3 шт.; 



- промывка и хлорирование водопроводных сетей - 0,5 км;  

- промывка и хлорирование канализационных сетей - 0,5 км; 

- промывка резервуаров чистой воды на П ХПП;  

- устранены течи.  

В настоящее время  план мероприятий  по подготовке к работе водопроводно-

канализационного хозяйства в осенне-зимний период 2018-2019 годов по г. Красноперекопску  

выполнен на 100%. 

Во исполнение приказа ГУП РК «Крымэнерго» № 394 от 18.04.2018 «О подготовке к 

работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов», с целью обеспечения бесперебойного 

электроснабжения потребителей в Красноперекопском РЭС ГУП РК «Крымэнерго» были 

разработаны технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду. На 

06.09.2018г. запланированные мероприятия выполнены на 97%. 

Для выявления дефектов, появившихся в процессе эксплуатации ТП-РП, ВЛ, КЛ, 

выполняется осмотр воздушных и кабельных линий – выполнено 94 %,  работы по 

трансформаторным подстанциям выполнены на 100 %. Дефекты, которые могут вызвать 

перебой в электроснабжении, выявленные при осмотре, устраняются своевременно. 

Резерв материалов и оборудования для устранения аварий укомплектован на 100%. 

 

 

Заместитель главы администрации  

города Красноперекопска                                                                                             В.Я. Хомин 

 

 

Начальник отдела по строительству, 

ЖКХ и благоустройству администрации 

города Красноперекопска                                                                                             Е.Ф. Кладий 


