
АДМИНИСТРАЦИЯ
БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
_______________________________________________________
      от   31.03.2014г.  №  61-р
                  г. Бакал
О создании комиссии по проверке 
готовности к работе в отопительный 
период 2014-2015гг.
В рамках своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и социальной сферы  Бакальского городского поселения  к работе в отопительный период
2014-2015гг. обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, а так же
во исполнении приказа Министерства Энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103
об утверждении правил оценки готовности объектов   к  отопительному периоду  2014-2015 гг.
1. Всем энергоснабжающим организациям Бакальского городского поселения ( ООО «Урал Энерго
Девелопмент», ООО «Горводоканал», ООО «Тепловодоканал», ООО «Электросети») и организациям
обслуживающим жилой фонд и социальные объекты: 
        - В срок до 10.04.2014г. предоставить планы организационно-технических мероприятий по
подготовке к отопительному периоду 2014 - 2015 гг., объектов жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики, социальной сферы с указанием исполнителей, где предусмотреть промывку, опрессовку,
ремонт тепловых сетей, внутренних систем отопления жилых домов и объектов социальной сферы со
сдачей работ теплоснабжающим организациям и оформлением актов готовности, планы
организационно-технических мероприятий по снижению убытков предприятий жилищно-
коммунального хозяйства;
2) Финансировать мероприятия по подготовке к  осеннее-зимнему периоду 2014 – 2015 гг объектов
жилищно- коммунального хозяйства, энергетики, жилого фонда и  социальной сферы;
3) Создать комиссию для контроля за ходом подготовки к отопительному периоду объектов
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы и принять участие в проверке
готовности объектов энергетики, снабжающей тепловой энергией население и бюджетные
организации и прочих потребителей, с оформлением актов готовности;
4) Контролировать выполнение на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и
бюджетные организации, требований о наличии резервных топливных хозяйств, согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 г. № 317 «Об утверждении
Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»;
5) Контролировать формирование запаса топлива на отопительный период на объектах  энергетики,
снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, включая обеспечение 10-
дневного запаса резервного топлива на газовых котельных;
6)  В срок до 25.08.2013 г. завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному
периоду 2014-2015 гг., в т.ч. подготовку источников теплоснабжения, электроснабжения,



внутридомовых систем отопления, жилья и общественных зданий, подземных коммуникаций,
наружных сетей теплотрасс и водоводов и утепление водоразборных колонок;
7)  Обеспечить предоставление в администрацию Бакальского городского поселения в период с мая
по ноябрь 2014 года к 25 числу каждого месяца отчетов по форме №1-ЖКХ «Зима», утвержденной
постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 г. № 7 «Об
утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического
наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;
8)  В срок до 01.09.2014 г. представить в администрацию Бакальского городского поселения паспорта
готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 гг., оформленные в соответствии с
действующим законодательством;
9)  Провести в срок до 25.08.2013 года все необходимые организационные и технические
мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2014 - 2015 годов;
10) В срок до 01.09.2014 г. всем предприятиям и организациям обеспечить погашение задолженности
за топливно-энергетические ресурсы.
11. Всем руководителям организаций бюджетной сферы заключить или пролонгировать договора с
муниципальными либо другими предприятиями на ремонт и обслуживание внутренних сетей
отопления, ГВС и ХВС.
12. Руководителям предприятий, учреждений и генподрядных организаций при производстве
ремонта подземных инженерных коммуникаций, восстанавливать в установленные отделом
земельных и имущественных отношений сроки нарушенное благоустройство после ремонтных
работ.
13. Потребителей тепла, не оформивших акты готовности, но получающих тепло, считать
самовольно подключенными со всеми вытекающими отсюда последствиями и разрешить
ресурсоснабжающей организации отключать от системы теплоснабжения вышеуказанных
потребителей теплоэнергии в установленном законом порядке.
14. Утвердить состав постоянно действующей комиссии для контроля над ходом подготовки к
отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной
сферы Бакальского городского поселения (приложение № 1).
Решения постоянно действующей оперативной комиссии считать обязательными для руководителей
предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Бакальского
городского поселения. Постоянно действующей комиссии, еженедельно рассматривать на заседаниях
ход подготовки к работе в зимних условиях.
15. Редакции газеты «Горняк Бакала» постоянно освещать ход подготовки Бакальского городского
поселения  к зиме 2014-2015 гг.
16. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Бакальского городского поселения Дючкову Н. В.
Глава Бакальского городского поселения                                                                 А.В. Медведев
Приложение № 1
к распоряжению Главы
Бакальского городского поселения
от «31»  марта 2014 г. № 61-р 



Состав 
постоянно действующей комиссии
председатель комиссии – Заместитель главы Бакальского городского поселения Н.В. Дючкова
заместитель председателя комиссии – начальник отдела ЖКХ С.А. Сиденко
член комиссии – директор ООО «УК ЖКХ» г. Бакала Егорова Т.И.
член комиссии – генеральный директор ООО «УралЭнергоДевелопмент» А. Р. Зиганшин
 член комиссии – главный энергетик ООО «Бакальское рудоуправление» Кубышкин В.М.
член комиссии – генеральный директор ООО «Горводоканал» Е.Ю. Евстигнеев
член комиссии – директор ООО «Тепловодоканал»  В.М. Акбашев
член комиссии – начальник участка ООО «Электросети» В.И. Тетенькин.
Член комиссии – директор ООО «Промресурс»  П. А. Юдина
          
           


