

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2016  №  500


О первоочередных мерах, утверждении планов 
организационно-технических и неотложных 
мероприятий по подготовке объектов 
социальной сферы, жилищно-коммунального 
хозяйства электро- и теплоэнергетики 
Гагаринского района Смоленской области 
к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов


В целях обеспечения своевременной подготовки объектов социальной сферы,   жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда Гагаринского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года, руководствуясь Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103,  распоряжением Администрации Смоленской области от 30.03.2016 № 370-р/адм «О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов электро- и теплоэнергетики Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года», в соответствии с Уставом  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать объединенный штаб по подготовке жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и по  координации подготовки объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда, электро- и теплоэнергетики Гагаринского района Смоленской области, независимо от форм собственности, к работе в осенне - зимний период 2016-2017 гг. (далее - Районный штаб) и утвердить его состав (Приложение № 1).
2. Утвердить  общий план первоочередных организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017гг. жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства Гагаринского городского поселения и  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Приложение №2).
3.Утвердить  общий план неотложных мероприятий, требующих финансовой поддержки бюджета Гагаринского городского поселения и муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - бюджета муниципального района) (Приложение № 3). 
4. Утвердить график остановки котельных и ЦТП Вяземского филиала        ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» с прекращением подачи горячего   водоснабжения в летний период  2016 года (Приложение № 4).     
5. Районному штабу (Л.И. Понихидкин):
5.1. Утвердить график заседания Районного штаба.
5.2. Проводить заседания один раз в две недели, по понедельникам. 
5.3. Организовать контроль по восстановлению резервных топливных хозяйств объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее -  Гагаринский район) независимо от форм собственности.
6. Комитету     по   образованию  (О.Г. Позняк),   отделу   по   культуре    (О.В. Брехова),  отделу   по   физической   культуре, спорту и делам молодёжи (В.С. Панков) Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Администрация района) обеспечить:
6.1. Участие своих представителей в заседаниях Районного штаба, на которых будет заслушиваться информация о ходе подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период 2016- 2017 годов.
6.2. Контроль по подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период 2015-2016 года.
6.3. Контроль над ежемесячными расчётами подведомственными организациями  за коммунальные услуги: по отоплению, холодному и горячему водоснабжению,   водоотведению, электроснабжению, газоснабжению;  сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. 
6.4. Контроль по бесперебойной работе систем теплоснабжения подведомственных организаций. 
6.5. Контроль по созданию необходимого запаса топлива, его своевременную вывозку и сохранность в подведомственных и курируемых организациях. 
6.6. В срок до 01.07.2016 назначить приказами комиссии по оценке готовности объектов к работе в осенне-зимний период.
6.7. В срок до 01.09.2016 провести электротехнические измерения и испытания основного энергетического оборудования объектов с массовым пребыванием людей.
6.8. В срок до 01.10.2016 обеспечить восстановление резервных источников электроснабжения для электрооборудования котельных I и II категории, отапливающих муниципальные учреждения. 
7. Руководителям теплоснабжающих предприятий - регуляторов газопотребления:
7.1. В срок до 01.10.2016 обеспечить создание 10-дневного запаса по резервным видам топлива. 
7.2. Заключить договоры с потребителями различных форм собственности на поставку им тепловой энергии, с ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» - на поставку природного газа.
7.3. В срок до 01.10.2016 осуществить необходимый капитальный и текущий ремонт энергетического оборудования, перекладку и ремонт тепловых сетей согласно планам мероприятий по подготовке энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года, ремонт и восстановление резервного топливного хозяйства, обеспечение резервным топливом, предусмотрев мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий.    
7.4. Обеспечить ежемесячные расчеты с предприятиями-поставщиками за потребленный природный газ, полученные энергетические ресурсы с учетом кассового разрыва, возникающего при платежах населения за тепловую энергию.
          8. Финансовому управлению Администрации района (Т.В. Кудрина) обеспечить контроль над проведением своевременных расчетов  организациями, финансируемыми из бюджета муниципального района, с поставщиками за потребляемые топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги.
9. Управлению по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района (далее – Управление СиЖКХ) (Г. И. Боровкова):  
9.1. Обеспечить организацию заседаний Районного штаба.
9.2. Организовать сбор, проверку достоверности и обобщение сведений о подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского и сельских поселений к работе в зимних условиях. 
9.3. Для Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству: 
9.3.1. Предоставлять статистическую отчетность о ходе подготовки к отопительному сезону 2016-2017 года и его прохождении по формам:
	-№ 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», (далее – форма № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7, в соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области от 25.02.2016 № 177-р/адм, ежемесячно с 01.06.2016 по 01.11.2016;
	-№ 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе  жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 №206 - по состоянию на 01.12.2016;
	-№ 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 №206 - ежемесячно с 01.11.2016 по 01.04.2017;
9.3.2. В срок до 01.08.2016  завершить разработку лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2017 год для потребителей, финансируемых из местных бюджетов, и представить на окончательное согласование.
           9.4. Обеспечить контроль над вводом в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства, строительство и реконструкция которых осуществляется за счёт средств бюджетов различных уровней.
          10. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений  Гагаринского района Смоленской области: 
10.1. Создать штабы по подготовке жилищного фонда всех форм собственности и объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года.
10.2. В срок до 15.09.2016 подготовить муниципальный жилищный фонд, объекты жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года согласно разработанным планам мероприятий.
10.3. Обеспечить выделение денежных средств из местных бюджетов на проведение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, на приобретение необходимых материально-технических ресурсов и создание запаса топлива.
10.4. Обеспечить контроль над проведением текущего и капитального ремонта (реконструкции) зданий и объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию указанных зданий и объектов.
10.5. Организовать контроль над восстановлением резервных топливных хозяйств объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований независимо от форм собственности.
10.6. Выявить бесхозяйные тепловые сети и до начала отопительного сезона 2016-2017 года, но не более чем в течение 30 дней с даты их выявления, определить  теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями и которая до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети будет осуществлять их содержание и обслуживание.
10.7. Разработать и утвердить календарный план-график постановки на государственной кадастровый учет объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. 
10.8. Обеспечить создание 100-дневного запаса по основным и 10-дневного запаса по резервным видам топлива к началу отопительного сезона.
10.9. В срок до 15.09.2016 организовать завершение ремонта систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, конструктивных элементов зданий, утепления жилых домов.
10.10. В срок до 01.10.2016 оформить паспорт готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г.г. в соответствии с федеральным законодательством и предоставить его в Управление СиЖКХ Администрации района.
10.11. В срок до последнего числа месяца отчетного периода   обеспечить предоставление в Управление СиЖКХ Администрации района формы № 1-ЖКХ (зима).
10.12. Заключить договоры с обслуживающими организациями на зимнее содержание улично-дорожной сети и сооружений на них в населенных пунктах.
      11. В срок до 15.09.2016 предприятиям и организациям всех форм собственности, их обособленным подразделениям, имеющим на своем балансе жилые дома и объекты коммунальной инфраструктуры, теплоэнергетического хозяйства, расположенным на территории Гагаринского  городского поселения и Гагаринского района:
- обеспечить выполнение ремонтных работ на системах электро-, тепло,- водо, – газоснабжения и водоотведения с применением энергосберегающих технологий, уделить особое внимание готовности тепловых сетей и котельных;
- подготовить жилые, общественные и производственные здания к эксплуатации в осенне-зимний период, обеспечить создание в них теплового контура.
     12. Руководителям предприятий и организаций, находящихся на территории Гагаринского городского поселения и Гагаринского района, занятых выполнением предзимних работ, начиная с 1 июня 2016 года ежемесячно, до второго числа, следующего за отчетным месяцем представлять в Управление СиЖКХ Администрации района оперативный отчет о подготовке к работе в зимних условиях № 1- ЖКХ (зима) по форме, утвержденной Постановлением Федеральной службы  государственной статистики (Росстата) от 27.02.2006 №7.
13. В срок до 15.09.2016   управляющим и обслуживающим жилищным  организациям обеспечить готовность жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов и принять все меры по сокращению задолженности  населения за жилищно-коммунальные услуги.
14. В срок до 01.10.2016 года:
14.1. Всем организациям, находящимся на территории Гагаринского городского поселения и Гагаринского  района, участвующим в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от организационно-правовой формы и вида собственности, на основании актов проверки готовности к работе в осенне-зимний период, получить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года по ранее согласованным формам и предоставить их в Управление СиЖКХ Администрации района.
14.2. Организациям, эксплуатирующим автомобильные дороги и сооружения на них, обеспечить выполнение ремонтно-восстановительных работ, создание нормативного запаса песко-соляной смеси  и подготовку техники для содержания объектов в зимних условиях.
15. Гагаринскому лесничеству (Н.А.Воробьев), Кармановскому лесничеству (А.И. Костючков) - филиала ОГКУ «Смоленское управление лесничествами» выделить делянки для заготовки дров для обеспечения потребности населения и муниципальных учреждений в соответствии с заявками.
16. Предложить всем предприятиям и организациям, независимо от организационно-правовой формы и вида собственности, и населению Гагаринского района максимально погасить к началу отопительного сезона  имеющуюся задолженность: 
- за коммунальные услуги: по отоплению, холодному и горячему водоснабжению,   водоотведению, электроснабжению, газоснабжению; 
-   за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.
17. Еженедельно, начиная с 01.06.2016, руководителям управляющих организаций и эксплуатационных служб жилищно-коммунального хозяйства района представлять информацию  в Управление СиЖКХ Администрации района о проводимых предзимних работах.
18. Отделу ГО, ЧС и ЕДДС Администрации  района  (А.А. Захаров):
18.1. На основании типового регламента организации и применения временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории Гагаринского района Смоленской области разработать и утвердить типовой регламент организации временного электроснабжения потребителей района.
18.2. В срок до 25.06.2016  отработать схему  взаимодействия  с эксплуатационными, ремонтными, строительно-монтажными, транспортными, наладочными и другими организациями по предупреждению и ликвидации  аварийных ситуаций на объектах тепло-, электроэнергетики и коммунального хозяйства  Гагаринского района Смоленской области.
19. Опубликовать данное постановление с приложениями на официальном сайте Администрации района. 
20. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  



Глава Администрации                                                               В. Г. Иванов         	       	  
























Приложение № 1
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район»
Смоленской области
от  __16.05.2016__  № _500_

СОСТАВ 
объединенного штаба по подготовке жилищного фонда и объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и по  координации подготовки объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда, электро- и теплоэнергетики Гагаринского района, независимо от форм собственности, к работе в осенне - зимний период 2016-2017 годов 
(далее - Районный штаб)


Понихидкин Леонид Иванович


- первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Администрация района), начальник Районного штаба;
Боровкова Галина Ивановна
- заместитель Главы Администрации – начальник Управления СиЖКХ  Администрации района, заместитель начальника Районного штаба; 
Васильева Елена Николаевна 
- заместитель Главы Администрации района;
Кудрина Татьяна Валентиновна

-начальник финансового управления Администрации района;
Позняк Ольга Георгиевна
- председатель Комитета по образованию Администрации района;
Захаров Александр Алексеевич
- начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС Администрации района;
Крутова  Юлия Викторовна
-главный специалист отдела ЖКХ Управления СиЖКХ, муниципальный жилищный инспектор;
Рогова Надежда Федоровна
- ведущий специалист отдела ЖКХ Управления СиЖКХ  Администрации района, секретарь Районного штаба; 
Шведова Лидия Леонидовна 
- ведущий специалист отдела ЖКХ Управления СиЖКХ Администрации района, секретарь Районного штаба;
Деев Геннадий Михайлович

- председатель  Совета депутатов Гагаринского городского поселения (по согласованию);
Семенов Владимир Михайлович
- ведущий специалист инспекторского отдела ГУ «Государственная жилищная инспекция  Смоленской области» (по согласованию); 
Кухарев  Андрей Васильевич
- начальник Тепловых Сетей  по Гагаринскому району  ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (по согласованию);
Дергачев  Виктор Андреевич
- директор ООО «Управляющая компания» (по согласованию);
Толкачева Неля Алексеевна
- начальник МУП «Управление ЖКХ и С»;
Акимов Владимир Васильевич
- директор ООО «Стройизоляция»;
Иванов Виктор Иванович
- директор МУП «Горводоканал».








































	                                   Приложение № 2
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от  __16.05.2016__  № _500_
Общий план
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2016/2017гг.
жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства Гагаринского городского поселения и муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
№
п\п
Наименование мероприятий 
Планируемый объем работ
Срок исполнения
Исполнитель 
73 м³I. Сети водоснабжения и водоотведения
МУП «Горводоканал»
1.
Ремонт канализационных смотровых колодцев
15 шт.
май-август
МУП «Горводоканал»
2.
Промывка  самотечных канализационных сетей
30км
май-сентябрь

3.
Замена металлических лестничных маршей и площадок на КНС № 5

июль

4.
Чистка и ремонт первичных отстойников:



5.
ремонт выпускного коллектора от ОСК до р. Гжать

июнь-июль


Реконструкция водопроводной сети:



6.
Магистральный водовод Верхне - Гжатского водозабора
80 п.м. Д225
3 квартал

7.
Водовод ул. Матросова - ул. Солнцева – ул.26 Бакинских комиссаров
1000 п.м. Д225
3 квартал

8.
Водовод ул. Можайская – ул. Железнодорожная (в обход кладбища)
1500 п.м. Д160
3 квартал

9.
Промывка водопроводных сетей
73 м³35 км
3 квартал

10.
Ремонт водопроводных колодцев, пожарных гидрантов и водоразборных колонок
30 ед.
3 квартал

11.
Перевод объекта на газовое отопление (установка газовых котлов) на Центральном  водозаборе

август-ноябрь

Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
12.
Реконструкция водопровода по ул. Гагарина от ул. 50-лет ВЛКСМ до центральной площади города Гагарин Смоленской области
1,165км
1 этап 3-4 квартал
Управление СиЖКХ
13.
Строительство наружных сетей канализации пер. Хлебный, г. Гагарин
150 п.м.
3-4 квартал
Управление СиЖКХ
II. Городская баня (МУП «ПЖРТ»)
14.
Гидравлическое испытание системы теплоснабжения

май (25.05.2016)
МУП «ПЖРТ»
III. Содержание и текущий ремонт жилищного фонда
ООО «Стройизоляция»
15.
Установка рассечек на вводах в тепловых пунктах домов
71 шт.
май
ООО «Стройизоляция»
16.
Промывка и опрессовка систем отопления
71шт.
июнь-август

17.
Ревизия запорной  арматуры
680 шт.
май-август

18.
Ремонт внутренних трубопроводов 
200 п. м
май-август

19.
Ревизия оборудования тепловых пунктов, поверка и установка КИП
71 шт.
май-июль

20.
Снятие рассечек на вводах систем отопления ж/домов
71 шт.
сентябрь

21.
Наладка и регулировка систем отопления и ГВС
19 систем
сентябрь

22.
Текущий ремонт жилого фонда в т. ч:
Ремонт дверных полотен и заполнений/установка дверных пружин
14 шт./26 шт.
июнь-сентябрь

    23.
Остекление мест общего пользования
73 м³22 м2
июль-сентябрь

24.
Заделка кирпичом подвальных продухов
31 шт.
сентябрь-октябрь

25.
Ремонт изоляции наружных межпанельных швов
1200.п.
май-октябрь

26.
Ремонт мягких кровель
73 м³1250 м2
июнь - сентябрь

27.
Ремонт шиферных кровель
73 м³20 м2
июнь - сентябрь

    28.
Ремонт козырьков балконов и  входов в подъезды
8 шт.
май-август

29.
Обслуживание и ремонт систем электроснабжения жилищного фонда
71 система
май-октябрь

 ООО « Гагаринское ЖЭУ»
30.
Установка рассечек на вводах в тепловых пунктах домов
21шт.
май
ООО «Гагаринское ЖЭУ»
31.
Ревизия запорной  арматуры
72 шт.
май-август

32.
Ремонт внутренних трубопроводов 
24 п.м
июнь-август

33.
Промывка и опрессовка систем отопления
21дом.
июнь-август

34.
Ревизия оборудования тепловых пунктов, поверка и установка КИП
21 пункт
май-июль

35.
Ремонт печей
3 шт.
май - сентябрь

36.
Наладка и регулировка систем отопления и ГВС
19 шт.
сентябрь

37.
Ремонт входных и тамбурных дверей,/Установка пружин на дверях
8/8 дверей.
июль-сентябрь

38.
Снятие рассечек на вводах в домах системы отопления
21 шт.
сентябрь

39.
Остекление окон в подъездах
73 м³37 м2
сентябрь-октябрь

40.
Заделка продухов в подвалах
12 шт.
сентябрь-октябрь

ООО «Управляющая компания»
                Текущий ремонт:
41.
-кровли мягкие
73 м³220 м2
апрель - сентябрь
ООО «Управляющая компания»
42.
-кровли шиферные
440м2
------«-------

43.
-прочистка вентканалов
73 м³210 м2
По заявлениям

44.
-замена трубопроводов отопления
240 п.м
аварийно-
восстановительные
работы

45.
-замена труб горячего водоснабжения
97 п.м.


46.
-замена труб холодного водоснабжения
280 п.м.


47.
-замена труб канализации
84 пм


48.
-замена запорной арматуры
187 шт.
май - октябрь

49.
-теплоизоляция инженерных сетей в тамбурах и подвалах
8м3
май - октябрь 

50.
-ремонт, изготовление и установка окон и дверных заполнений
40 шт.
май - октябрь

51.
-ремонт цоколя и отмосток
73 м³240 м2
май - октябрь

52.
-ремонт аварийных балконов (по заявлениям)
8 шт.
май - октябрь

53.
Замена входных деревянных дверей подъездов на металлические и утепление дверей
2 шт.
май - октябрь

54.
Изготовление и установка вторых оконных рам
24 шт.
май - октябрь

55.
Благоустройство дворовых территорий (скамейки, песочницы)/удаление переросших деревьев
16шт/14 шт.
май - сентябрь

56.
Ремонт внутридомовых электрощитов
60 шт.
весна-осень

57.
Прочистка лежаков канализации по подвалам
73 м³540 м3
По заявкам

58.
Промывка и опрессовка систем отопления
73 дом.
май - сентябрь

    59.
Остекление мест общего пользования
73 м³89 м2
май-октябрь

60.
Промывка квартирных приборов отопления
6 шт.
май - сентябрь

 ООО «Наш Дом»
61.
Установка рассечек на вводах в тепловых пунктах жилых домов
36 шт.
май
ООО «Наш Дом»
62.
Ревизия запорной арматуры тепловых пунктов и стояков
72 шт.
май -  август

63.
Ремонт и замена внутренних трубопроводов отопления, ГВС, ХВС, ремонт теплоизоляции
43,5  п.м., в т.ч.
32 п.м. ГВС, 11,5 п.м. ХВС.
май-август

64.
Промывка и опрессовка систем отопления жилых домов
22 домов
Согласно графику

65.
Ревизия оборудования тепловых пунктов, проверка и установка оборудования КИП
18 шт.
май-август

66.
Снятие рассечек на вводах систем отопления жилых домов
36 шт.
сентябрь

67.
Наладка и регулировка систем отопления и ГВС
18 сис-м.отопл,
8 сис-м. ГВС.
сентябрь-октябрь

68.
Ремонт входных дверей и установка доводчиков
3 шт.
май-сентябрь

69.
Ремонт и остекление окон в подъездах
73 м³12 м2
сентябрь

70.
Заделка подвальных продухов
4 шт.
сентябрь

71.
Ремонт мягкой кровли
73 м³46 м2
июнь-август

72.
Обслуживание и ремонт системы энергоснабжения жилого фонда (по заявкам)
18систем.
май-сентябрь 

73.
Прочистка вент. шахт, оштукатуривание вент. шахт, установка зонтов
12 шт.
май-июнь

74.
Восстановление отмостки вокруг дома
73 м³80 м2
май-октябрь

75.
Ремонт межпанельных швов
60м2
май-октябрь

76.
Заделка и оштукатуривание трещин на фасаде
15п.м.
май-октябрь

77.
Снятие и поверка общедомовых приборов учета тепловой энергии
2 шт.
май-октябрь

78.
Ремонт подъездных стояков  козырьков 
3 шт.
май-октябрь

МУП «Управление ЖКХ и С»
79.
Ревизия тепловых узлов жилищного фонда м-на «Лесной» и ул. Мелиоративная с установкой рассечек, запорной арматуры и приборами КИПиА
14 узлов
май-июнь

80.
Гидравлическое испытание внутридомовых отопительных  систем
14 систем
июнь-август

ООО «Кармановское ЖЭУ»
81.
Ремонт мягкой кровли: ул. Пролетарская,9, ул. Мира,1,2.3, ул. Молодежная,1
5 домов
апрель-май
ООО «Кармановское ЖЭУ»
82.
Ремонт шиферной кровли м-н Западный, 3,5
30 листов
июнь-август

83.
Герметизация панельных швов м-н Западный, 2
437 п.м.
август-сентябрь

84.
Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры в подвалах жилого фонда

июнь август

85.
Промывка и опрессовка внутренней системы отопления с. Карманово

июль-сентябрь

86.
Замена водовода м-н Западный,1,3, ул. Торфяников,2
130п.м./15 п.м.
июнь-август

87.
Замена насоса ЭЦВ -8-40-60
1 шт
апрель-май

88.
Очистка иловых карт
3шт.
июль-август

89.
Дезинфекция водопровода после чистки
250п.м.
март

90.
очистка КНС центральная, ул.Заводская, м-н Западный
3шт
июль-август

91.
очистка  резервуаров отстойников, сточного канала            
8шт./1 км
июнь-июль

92.
Очистка и промывка канализационных колодцев
37 шт.
июль-август

93.
Установка крышек колодцев
8шт.
май-июнь

94.
Ремонт кровли аэротенка
180м2
июль

95.
Косметический ремонт металлических лестниц, перил ограждений, табличек насосной станции очистных сооружений
6 шт.
июль-август

96.
Ревизия, ремонт, частичная замена канализации в подвалах жилых домов 

июнь-август

IV. ТЕПЛОЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (Районная котельная)
97.
Текущий ремонт котельного, газового, насосного  оборудования, запорной арматуры котельной
1 котельная
апрель- сентябрь

 98.
ремонт водоподогревателей на ЦТП-2.3,4.5.6.9, замена латунных трубок
220 шт.
апрель

99.
ремонт кровли ЦТП-3,9
460м2


100.
Замена магистральных участков теплосети от ТК-14 до ТК-17 и от П-3 до Ш-10, от Пр-2 до ЦТП-7
73 м³80 м
июнь

101.
Ремонт ТС с заменой участков трубопровода ЦТП-4; от ТК-1 до ТК-15 
73 м³80 м
июнь
Гагаринские РТС
102.
Ремонт  ТС с заменой участков трубопровода ЦТП-4; от ТК-26а до ж.д. 54 ул. Гагарина
       73 м³60 м
июнь

103.
Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов  ЦТП-5 т/с от ТК-2 до ТК-19 
73 м³60 м
июнь

104.
Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов ЦТП-6; т/с  от ТК-7 до ж.д. 4 ул. Стройотрядовская
73 м³30 м
июнь

105.
Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов ЦТП-8; т/с от ТК-1 до ж.д.№12  по пер. Пионерский
73 м³40 м
июнь

106.
Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов ЦТП-3; тТС от ЦТП-3 до ТК-3
73 м³320 м
июнь

107.
Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов ЦТП-4; т/с от ТК-26до ТК-26а по ул. Гагарина
73 м³44 м
июнь

108.
Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов т/с ЦТП-9 от ЦТП-9 до ТК-2 по   ул. Строителей
73 м³200 м
июнь

109.
Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов т/с ЦТП-5 от ж.д.№44 до ТК-6  ул. Строителей
73 м³180 м
июнь

110.
Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов т/с  ЦТП-7 от ТК-9 до ж.д.№4а по пр. Первомайскому
73 м³260 м
июнь

111.
Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов т/с  ЦТП-6 от ж.д. № 4 по ул. Стройотрядовская до ТК 9
73 м³100 м
июнь

112.
Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС магистрали от П-3 до Ш-4
73 м³100 м
сентябрь

113.
Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС магистрали от П-1 до П-2
73 м³50 м
сентябрь

114.
Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС от магистрали П.-3 до ЦТП-9
73 м³60 м
сентябрь

115.
Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС  т/с  от ЦТП-9 до  ТК-2
73 м³520 м
сентябрь

116.
Гидравлическое испытание внутриквартальных тепловых сетей
1
май

117.
реконструкция оборудования ЦТП-3

август

118.
Восстановление нарушенного благоустройства  после ремонта тепловых сетей

август-октябрь

Сети от котельной ООО «Факел»
119.
Текущий ремонт тепловых сетей (ремонт запорной арматуры, отводы, замена участков до 1м, заваривание)
1
май
Гагаринские РТС
120.
Ремонт тепловой изоляции ЦТП-17; т/с от пр. 7 до пр8 пр-д СХТ
73 м³120 м
июль

121.
Ремонт тепловой изоляции ЦТП-17; т/с от пр6 до пр7, от пр 8 до пр 9
73 м³50 м
июль

122.
Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов ЦТП-11; от ТК-24 до ТК-24а
73 м³240 м
июль

123.
Ремонт тепловой изоляции магистральной  т/с от ТК-4 до ТК-5
40  м
июнь

124.
Ремонт ТС с заменой участков трубопровода  от ЦТП-18 от ж. д. № 52 по ул. Красноармейская до ж. д. № 44 по ул.Пролетарская
73 м³48 м
июнь

125.
Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов  ЦТП-18  от ТК-4 до ж.д. №42 по ул. Пролетарская
80 . м
июнь

126.
Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов ЦТП-11; от ТК-29 до ТК-30 
140 . м
июль

                                                                                                           Котельная ООО «Факел»
127.
Ремонт котла ПТВМ-30 №1 (ремонт горелочных устройств, ревизия запорной арматуры)
6 единиц
10 задвижек
май
ООО «Факел»
128.
Ремонт котла ПТВМ-30 № 2 (ремонт горелочных устройств, ревизия запорной арматуры)
6 единиц
10 задвижек
май

129.
Ревизия запорной арматуры  
36 единиц
май

130.
Ремонт трубопроводов ХВО (ревизия запорной арматуры). Досыпка смолы Ку-2-8
26 з/о
73 м³1000 кг
май

131.
Промывка емкости деаэраторов ДСА-15/50
1 шт.
июнь

132.
Ремонт подпиточных насосовК-50/32 № 1; К-45/50 № 2; К- 45/50 № 3
3 единицы
июнь-сентябрь

133.
Ремонт  насоса рециркуляции НКУ-250/50№1; НКУ-250/50№2
2 шт.
июнь

134.
Ремонт парового котла ДКВР 6,5/13 №3
1 шт.
февраль

135.
Ремонт насосов сырой воды К-45/50 № 1; К-45/50 № 2;
2шт
июль-август

136.
Ремонт солевых насосов Х-18/20 № 1-5 
5 шт.
январь-июль

137.
Промывка и опрессовка тепловых сетей

август

138.
Ремонт парового насоса ПДВ- 25/20 № 1; ПДВ- 25/20 № 2
2 шт.
июнь-июль

139.
Ревизия запорной   арматуры в ТП
12 шт.
май - июль

140.
Опрессовка и гидропневматическая промывка внутренних трубопроводов теплосети, (ревизия запорной арматуры, очистка грязевиков)
270 п.м.
август

Котельная БМК-1 (ул. Бахтина)
141.
Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов  т/с от ТК-13 до ТК-14 ул. Бахтина
73 м³80 м
июнь
Гагаринские РТС
142.
Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов  т/с от ТК-9 до ж.д. №41 ул. Строителей
73 м³120 м
июнь

143.
Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов  т/с от ТК-22 до ТК-23 ул. Гагарина 
73 м³80 м
июль

144.
Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС  от  ЦТП-13 т/с  до ТК-10
73 м³20 м
август

145.
Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т/с до 1м, заваривание повреждений)              
1 шт.
сентябрь

146.
Ремонт теплотехнического оборудования, КИПиА на котельной  и ЦТП-13 манометры-4 шт., термометры- 6 шт.котельной 
10 шт.

июль- август


Котельная БМК-2 (ул. Заводская)
147.
Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т/с до 1м, заваривание повреждений)              
1 шт.
май
Гагаринские РТС
148.
Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов от ТК-2 до П.-21 ул. Заводская
73 м³40 м
июль

149.
Ремонт оборудования,  КИПиА на котельной 
10 шт.
сентябрь

Котельная БМК  -3  (м/н «Лесной»)
150.
Текущий ремонт тепловых сетей, замена участков до 73 м³1 м, заваривание повреждений (д. 108-73 м³5 м, д. 57-73 м³5 м, д. 89-73 м³5 м)
73 м³20 м
июнь
Гагаринские РТС
151.
Ремонт оборудования, КИПиА, запорной арматуры на котельной,
15 шт.
август - сентябрь

Котельная БМК  по ул. Пушная
152.
Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т/с до 1м, заваривание повреждений)              
1 шт.
май
Гагаринские РТС
153.
Ремонт оборудования, КИПиА, запорной арматуры на котельной
73 м³10 м
сентябрь

154.
Покраска оборудования, трубопроводов котельной
1 котельная
сентябрь

 ООО «Маяк» (котельная МКД ул. Комсомольская, д. 9).
155.
Промывка котлов «THERM-TRIO 90T»
2 шт.
май-июль
ООО «Маяк»
156.
Поверка контрольно-измерительных приборов
16 шт.
май-сентябрь

157.
Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры
12 шт.
май-сентябрь

158.
Текущий ремонт трубопроводов системы отопления, промывка и опрессовка

май-сентябрь

159.
Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов 

сентябрь

ООО «Маяк» (котельная ФОК «Восток» г. Гагарин)
160.
Промывка котлов КЧМ-5
4 шт.
май-июль
ООО «Маяк»
161.
Промывка бойлера горячего водоснабжения
2 шт.
май-июль

162.
Поверка контрольно-измерительных приборов
38 шт.
май-сентябрь

163.
Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры
40 шт.
май-сентябрь

164.
Ревизия и текущий ремонт системы автоматики котельной (замена блоков автоматики котлов – 3 шт.)

июнь-сентябрь

165.
Замена сетевого насоса ЦНЛ 32/110-15/2
1 шт.
июнь-сентябрь

166.
Замена циркуляционного насоса горячего водоснабжения ЦНЛ 15/80-0,25/2
1 шт.
июнь-сентябрь

167.
Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов 

сентябрь

ООО «Маяк» (котельная школы в д. Родоманово)
168.
Промывка котлов КЧМ-7
4 шт.
май-июль
ООО «Маяк»
169.
Поверка контрольно-измерительных приборов
17 шт.
май-сентябрь

170.
Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры
12 шт.
май-сентябрь

171.
Ревизия и текущий ремонт системы автоматики котельной

май-сентябрь

172.
Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов 

сентябрь

ООО «Маяк» (котельная школы в д. Пречистое)
173.
Промывка котлов КЧМ-5
4 шт.
май-июль
ООО «Маяк»
174.
Поверка контрольно-измерительных приборов
22 шт.
май-сентябрь

175.
Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры
15 шт.
май-сентябрь

176.
Ревизия и текущий ремонт системы автоматики котельной (замена датчиков давления газа – 2 шт.)

май-сентябрь

177.
Ремонт плоской кровли котельной
80 кв.м
май-сентябрь

178.
Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов

сентябрь

ООО «Маяк» (котельная СДК в д. Клушино)
179.
Промывка котлов «THERM-TRIO 90T»
2 шт.
май-июль
ООО «Маяк»
180.
Поверка контрольно-измерительных приборов
26 шт.
май-сентябрь

181.
Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры
24 шт.
май-сентябрь

182.
Ревизия и текущий ремонт системы автоматики котельной (замена электроконтактных манометров – 6 шт.)

май-сентябрь

183.
Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов 

сентябрь

ООО «Маяк» (котельная в д. Поличня, ул. Новая)
184.
Промывка котлов КТГ-0,16
2 шт.
май-июль
ООО «Маяк»
185.
Промывка и очистка пластинчатых теплообменников сетевой воды
2 шт.
май-июль

186.
Поверка контрольно-измерительных приборов
36 шт.
май-сентябрь

187.
Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры
32 шт.
май-сентябрь

188.
Ревизия и текущий ремонт системы автоматики котельной (замена запальных электродов – 2 шт.)

июнь-сентябрь

189.
Замена каталитических пластин горелочного блока котла № 2 на модернизированные
1 комплект
август-сентябрь

190.
Замена контроллера ПЛК-150 котла № 1
1 шт.
май

191.
Ремонт контроллеров ПЛК котлов
2 шт.
май

192.
Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов 

сентябрь

ООО «Жилищник» (котельная АБК г. Гагарин, проезд Первомайский, д. 1)
193.
Промывка котлов «THERM-TRIO 90T»
4 шт.
май-июль
ООО «Жилищник»
194.
Поверка контрольно-измерительных приборов
25 шт.
май-сентябрь

195.
Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры
16 шт.
май-сентябрь

196.
Ревизия и текущий ремонт системы автоматики котельной (замена электроконтактных манометров – 2 шт., датчика давления обратной сетевой воды – 1 шт.)

май-сентябрь

197.
Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов 

сентябрь

СХПК колхоз-племзавод «Радищево» (газовая котельная)
198.
Ремонт тепловой изоляции теплотрассы

2-3 квартал
СХПК колхоз-племзавод «Радищево»
199.
Ремонт мостиков в местах прохода через теплосеть

2-3 квартал

200.
Промывка и опрессовка тепловых сетей

2-3 квартал

201.
Повторная аттестация персонала, обслуживающего газовую котельную

2-3 квартал


Осмотр и ремонт котлов КСВаУ -0,63 ГН и газового оборудования сушильных агрегатов на зернотоке.

2-3 квартал

202.
Осмотр газовых сетей и мест отключающей арматуры

2-3 квартал

203.
Комплектация инструментами, оборудованием, материалами, аптечками, средствами личной защиты, необходимыми для выполнения ремонтных и аварийных работ

2-3 квартал

204.
Комплектация щита противопожарной безопасности

2-3 квартал

V. Гагаринский РЭС филиала ОАО «МРСК-Центра» - «Смоленскэнерго»
205
Выполнение ремонтной программы, эксплуатационных работ, мероприятий по повышению надежности оборудования

октябрь 
Начальник РЭС, главный инженер РЭС
206.
Выполнение программы по расчистке просек 6-10 кВ по утвержденным графикам 

октябрь

207.
Выполнение программы по расширению просек 6-10 кВ по утвержденным графикам 

октябрь

208.
Подготовка производственных зданий и помещений РЭС к работе в ОЗП (утепление дверей, ворот, остекление окон, ремонт систем освещения, водоснабжения, канализации)

октябрь

209.
Ревизия и, при необходимости, ремонт отопительных систем  на базе РЭС с проверкой в работе и последующим составлением актов (промывка и опрессовка систем отопления)

октябрь

210.
Проверка состояния средств пожаротушения (доукомплектовать, перенести огнетушители в отапливаемые помещения)

октябрь

211.
Проведение инструктажа и противоаварийной тренировки оперативному и оперативно-ремонтному персоналу по работе в осенне-зимний период, особенностям работ в условиях низких и экстремально низких температур.

октябрь

212.
Проверка комплектации аварийного запаса и, при необходимости, пополнение недостающими материалами.

октябрь

213.
Проведение проверки обеспечения персонала РЭС средствами защиты, инвентарем, оснащения персонала зимними комплектами спецодежды, обуви (при необходимости обеспечение).

октябрь

214.
Выполнение осмотра маслонаполненного оборудования РЭС и при необходимости  его доливка до нормы

октябрь

215.
Осмотр маслонаполненного оборудования ПС 35-110кВ, передача выявленных дефектов в СПС

октябрь

216.
Завоз песка на базу РЭС для борьбы с гололедом.

октябрь

217.
Ремонт инвентаря для уборки снега и льда.

октябрь

218.
Подготовка песка во всех пожарных ящиках в подразделениях РЭС

октябрь

219.
Заготовка необходимого запаса дров для отопления бригадных а/машин в зимний период.

октябрь

220.
Проведение технического освидетельствования объектов распределительной сети РЭС согласно многолетнему графику.

октябрь

221.
Плановые осмотры ВЛ-10кВ и ТП РЭС, согласно плану проведения работ по диагностике на 2015г и устранение выявленных дефектов согласно запланированным срокам.  

октябрь

222.
На основании листов осмотра вырубка деревьев и обрезка крон деревьев, угрожающих падением, либо перекрытием на ВЛ-0,4-10кВ.

октябрь

223.
Внеплановые обходы и осмотры ЛЭП, ТП питающих социально значимые объекты (с оформлением листов осмотра), при необходимости производство ремонта и устранение обнаруженных дефектов. 

октябрь

224.
Проверка работоспособности печей в фургонах бригадных автомобилей

октябрь

225.
Проверка и при необходимости утепление ворот боксов гаражей на базе РЭС

октябрь

226.
Ревизия эл. котлов  котельных на базах РЭС

октябрь

227.
Обеспечение своевременного выполнения пунктов предписаний, выданных РЭС за текущий период

октябрь

228.
Кап. ремонт ВЛ 6-10 кВ
9шт./191,9км
февраль-сентябрь

229.
Расчистка просеки  на ВЛ-10кВ
 73 м³28,9 га
апрель- сентябрь

230.
Замена разъединителей РЛНД-10кВ
 2 шт.
июль - сентябрь

231.
Замена провода на ВЛ-10 кВ марки АС – 50
73 м³4,32 км
июль-сентябрь

232.
Замена опор (стоек) на ВЛ-10кВ с траверсой, хомутом, изоляторами
 14 (21) компл.
февраль-сентябрь

233.
Кап. ремонт                                        ВЛ 0,4 кВ
                                                             КЛ 0,4 кВ
22 шт/20,571км
3 шт./0,315 км
январь- сентябрь

234.
Замена провода на ВЛ-0,4 кВ  на большее сечение
 73 м³6,2 км
январь-сентябрь

235.
Замена опор (стоек) на ВЛ-0,4кВ с траверсой, хомутом, изоляторами
 73 (99) компл.
январь-сентябрь

236.
Кап. ремонт ТП-10/0,4кВ
 33 шт./ 7,348 МВА
февраль-
август

237.
Капремонт силовых трансформаторов на ТП-10/0,4кВ
33 шт.
февраль-сентябрь

238.
Замена автоматических выключателей в РУ-0,4кВ на ТП-10/0,4кВ
 32 шт.
апрель-август

239.
Замена н/в рубильников в РУ-0,4кВ на ТП-10/0,4кВ
 30 шт.
апрель-август

VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
МУП «Транспортно-коммерческий центр»
240.
Установка заглушек на трубопроводы теплопункта согласно акту по разграничению балансовой принадлежности теплосетей

до 15.05.16
МУП «Транспортно-коммерческий центр»
241.
Ремонт внутренних теплосетей в тепловом пункте (ремонт вентилей).

до 15.06.16

242.
Промывка и испытание на прочность внутренних теплосетей

по графику организации подрядчика

243.
Ревизия запорной арматуры и проведение испытаний на плотность



244.
Утепление окон в помещениях.

до 01.10.16

245.
Ревизия состояния  мягкой кровли по необходимости. 

до 01.10.16

246.
Очистка кровли от листьев и мусора

с 20.08.16 до 15.11.16

247.
Подготовка и закупка уборочного инвентаря к зимнему периоду

до 15.10.16

МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства»
248.
Проведение очередных  режимно-наладочных работ по  БМТ МСОШ д. Никольское

июнь-июль
гл. инженер
Мамонтов А.А.
мастер ГС
Тимофеев Ю.Т.
249.
Проведение очередных поверок  средств измерений  и КиПА на БМТ МСОШ д. Никольское, КБТА  МСОШ д. Акатово, КБТА МСОШ д. Токарёво
68 ед.
май-август

250.
Восстановление работоспособности  котла №2, замена трёхходового регулировочного клапана, внеочередные пуско-наладочные работы  КБТА МСОШ д. Акатово
 1 котел
1 клапан
май
гл. инженер
Мамонтов А.А.
251.
Ремонт (восстановление утепления, замена зонтов) на дымоотводящих трубах БМТ МСОШ д. Никольское
3 трубы
июнь
гл.инженер
Мамонтов А.А.
252.
Очистка и химическая промывка теплообменников котлов  БМТ МСОШ д. Никольское (3 котла  THERM) и  КБТА МСОШ д. Токарёво (4 котла THERM) 
7 котлов
июль
мастер ГС
Тимофеев Ю.Т.
253.
Очистка и химическая промывка пластинчатых  водоподогревателей  КБТА  МСОШ д. Акатово и МСОШ д. Токарёво
2 шт.
июль

254.
Промывка и  опрессовка тепловых сетей БМТ д. Никольское, КБТА  МСОШ д. Акатово  и МСОШ д. Токарёво
250 п/м
в две трубы
август

255.
БМК Никольское: Демонтаж дымовой трубы
73 м³15 м


256.
Демонтаж газовой колонки вентканалов на кровле, ремонт кровли
2 шт.


257.
Восстановление теплоизоляции на существующих дымовых трубах (д.225 мм каждая, толщина утепления 73 м³2 см, поверху оцинковка
3 шт.


258.
Замена шарового крана д. 73 м³40 мм на котле №2 (со сваркой)
1 шт.


259.
Ревизия котлов
3 шт.


260.
Сборка, разборка, промывка теплообменников (со снятием, очистка от ржавчины, окраска термостойкой краской)
9 шт.


261.
Замена светильника НББ 1*100 Вт
1 шт.


262.
Очистка стен и потолка от масляной краски
74 кв.м


263.
Покраска стен, потолка, пола
74 кв.м


264.
Устройство отливов на свесы кровли
6,5 п.м


265.
Ремонт деревянных подмостков на входе 
3 кв.м


266.
БМК д. Токарево:
Ремонт котла №4 (замена платы автоматики, стоимость платы с доставкой)
1 шт.


267.
Укладка на пол модуля резинового покрытия толщиной 73 м³6 мм
15 кв.м.


268.
Установка автоматического воздухоотводчика на гидравлический выравниватель
1 шт.


269.
Косметика (очистка, покраска ребер жесткости изнутри модуля)



270.
Усиление ворот ограждения БМК уголком 32*32 мм
7 п/м


271.
Покраска элементов ограждения
20 п/м


272.
Устранение «заплатки» на газовой трубе
0,5 кв.м


273.
Окраска трубы д.89 (желтая)
73 м³14 м


274.
Промывка теплообменников котлов со снятием
12 шт.


275.
Снятие теплоизоляции с гидравлического выравнивателя
1,5 кв.м


276.
Окраска металлических поверхностей внутри котельной (полы, профиля)
20 кв.м


277.
Замки на ворота
2 шт.


278.
Резиновые коврики
15 кв.м


279.
БМК д. Акатово: Ревизия котлов



280.
Устранение «заплатки» на газовой трубе
0,5 кв.м


281.
Окраска трубы д.89 (желтая)
73 м³9 м


282.
Промывка теплообменников
2 шт.


283.
Ремонт изоляции теплотрассы  и ремонт внутренней системы теплоснабжения СДК д. Акатово (смета прилагается)

май-сентябрь
По согласованию с Комитетом по культуре
284.
Замена 2-х  настенных котлов ТГ СДК д.Родоманово (смета прилагается)

май-сентябрь

285.
Выполнение мероприятий по доработке внутренней системы отопления МСОШ д.Токарёво (смета прилагается)

май-сентябрь

286.
Гидравлические испытания  внутренних систем отопления МСОШ  д. Акатово , МСОШ д.Никольское,МСОШ  д. Токарёво (смета прилагается)

май-сентябрь
По согласованию с директорами МСОШ.
VII. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
287.
Подготовка спецтехники
25 ед.
май-октябрь
МУП «Коммунальщик», Гагаринский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор»
288.
Ямочный ремонт  улично-дорожной сети
90000 кв.м.
май-октябрь

289.
Заготовка песко-соляной смеси
10154 тонн
май-октябрь

290.
Прочистка колодцев ливневой канализации дорожной сети улиц г. Гагарин
33 ед.
2-3 квартал

VIII. ОБЪЕКТЫ  СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЫ
Комитет по образованию
291.
Заготовка и организация  хранения топлива:
уголь – 165 тонн
дрова - 73 м³73 м3	

май-сентябрь

Комитет по образованию, руководители
образовательных
организаций
292.
Техническое  освидетельствование отопительных котлов, наладка котлов и оборудования, поверка приборов КИПиА котельных МБОУ «Ашковская основная школа», «Серго-Ивановская основная школа» «Колокольнинская основная школа»

май- август


293.
Опрессовка и промывка систем отопления.

май- август

294.
Проведение замеров сопротивления изоляции.

июнь- ноябрь 

295.
Поверка теплового счётчика МБДОУ «Детский сад «Звёздочка»

май-август
Заведующий  МБДОУ
296.
Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом, испытание пожарных кранов на водоотдачу

июль-август
Комитет по образованию, руководители  образовательных
учреждений
297.
Замена оконных блоков в группе №6 МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» 

май-июнь
Комитет по образованию, заведующий МБДОУ
298.
Замена оконных блоков в группе №9 МБДОУ «Детский сад им. Ю.А.Гагарина»

май-июнь

299.
Замена оконных блоков в группе №2 МБДОУ «Детский сад «Снежинка»

май-июнь 

300.
Замена оконных блоков в дошкольной группе МБОУ «Родомановская средняя школа»

май-июнь 
Комитет по образованию, директор образовательногоучреждения
301.
Ремонт кровли МБОУ «Родомановская средняя школа»

июнь-август

302.
Ремонт кровли МБОУ «Средняя школа №3»

июль-август

303.
Ремонт полов 2-го этажа МБОУ «Средняя школа №3»

июль-август

Отдел по культуре
304.
Опрессовка системы отопления МБУК МКДЦ  «Комсомолец», 
МБУК Кармановский КДЦ, МБУК «Гагаринская МЦБС», МБУДО «Гагаринская ДМШ имени И.Д. Кобзона», МБУДО «Гагаринская ДХШ

июнь-август
Руководители  учреждений
305.
Приобретение твердого топлива для сельских учреждений культуры
МБУК МКДЦ  «Комсомолец»  (уголь,  дрова)
МБУК «Гагаринская МЦБС» дрова

май - октябрь

306.
Огнезащитная обработка МБУК МКДЦ  «Комсомолец», МБУДО «Гагаринская ДМШ имени И.Д. Кобзона»

июль-август

307.
Контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций
МБУК МКДЦ  «Комсомолец», МБУК Кармановский КДЦ, МБУК «Гагаринская МЦБС»

июнь-декабрь

308.
Замеры сопротивления электропроводки МБУК МКДЦ «Комсомолец»,
МБУК Кармановский КДЦ, МБУК «Гагаринская МЦБС», МБУДО «Гагаринская ДМШ имени И.Д. Кобзона», МБУДО «Гагаринская ДХШ»

июнь-август


309.
Замена счетчиков ХВС МБУК Кармановский КДЦ, МБУК «Гагаринская МЦБС»

июнь-август


310.
Ремонт системы отопления в Мишинском филиале МБУК «Гагаринская МЦБС»

июнь-август











Приложение № 3
к постановлению
  Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от  __16.05.2016__  № _500_
Общий план
неотложных мероприятий, требующих финансовой поддержки  
бюджетов  Гагаринского городского поселения и муниципального образования 
«Гагаринский район»  Смоленской области в 2016 году

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок выполнения
Стоимость,
(тыс. руб.)
Гагаринское городское поселение Гагаринского района
1.
Реконструкция водопровода по ул. Гагарина от ул. 50-лет ВЛКСМ до центральной площади города Гагарин Смоленской области 
3-4 кварталы
1 этап 73 м³2016 г.-5259,895 тыс.руб., в т.ч.:
областной бюджет-4996,900 тыс. руб.
городской бюджет - 262,995 тыс. руб.
2.
Замена участков водопровода по ул. 26 Бакинских Комиссаров, ул. Солнцева, ул. Матросова
Д 73 м³225 мм, длина 73 м³1,0 км
июнь-июль
2750,0 – субсидия на материалы – городской бюджет
3.
Замена водопровода по ул. Железнодорожная с расширением водопроводной сети по ул. Можайская Д160 мм, длина по ул. Железнодорожная - 73 м³0,9 км, по ул. Можайская – 73 м³0,6 км 
июль-сентябрь
2500,0, в т.ч.
750,0 - городской бюджет,
300,0 - средства депутата,
1450,0 - средства населения
4.
Замена тепловых сетей ЦТП-12 к МКД № 71 и 81 по ул. Ленина, (бывшие сети Гагаринского Аграрно-экономического колледжа)
2 Д 80 – 373п.м. и 2 Д50 - 26 п.м.
июнь-июль
2150,0, в т.ч.
500,0 – городской бюджет,
1650,0–требуют дополнительного финансирования
5.
Замена тепловых сетей по ул. Молодежная от ТК - 4 до МКД №4, от Пр. 3 до МКД № 2
январь-февраль
330,6
6.
Замена тепловых сетей ЦТП -11 к МКД №3 и № 4 по ул. Гжатская, от ТК – 30 до ТК – 44, длина  2 Д 80  - 150 п.м.
июнь-август
900,0-требуют дополнительного финансирования
7.
Перевод на индивидуальное отопление домов по ул. Красноармейская, 80,82,87,89,91,93 (приобретение котлов)
1-я очередь ул. Красноармейская, 93,     6 котлов.
май - сентябрь
300,0

8.
Строительство наружных сетей канализации к МКД №4 по пер. Хлебный, протяженностью 150 п.м.

3-4 квартал
Всего - 398,800 тыс. руб, в т.ч.: городской бюджет -100,00 тыс.руб.,
Средства  резервного фонда - 116,844 тыс. руб,
внебюджетные средства -181,956 тыс.руб.
Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области 


Объекты образования
1.
Заготовка и организация хранения топлива:
Уголь- 165 т
Дрова-  73 м³73 м³


Май-сентябрь


865,94
2.
Техническое освидетельствование отопительных котлов. Наладка котлов и оборудования, поверка приборов КИП и А котельных МБОУ «Ашковская основная школа», «Серго-Ивановская основная школа», «Колокольнинская основная школа»
Май-август
0
3.
Опрессовка и промывка систем отопления
Май-август

371,6
4.
Проведение замеров сопротивления изоляции
июнь-ноябрь

358,4
5.
Поверка теплового счётчика МБДОУ «Детский сад «Звёздочка»
Май-август
71,0
6.
Поверка теплового счётчика МБДОУ «Детский сад «Звёздочка»
Май-август
71,0
7.
Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом, испытание пожарных кранов на водоотдачу
Июль-август

462,7
8.
Замена оконных блоков в группе №6 МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» 
Май-июнь
250,0
9.
Замена оконных блоков в группе №9 МБДОУ «Детский сад им. Ю.А.Гагарина»
Май-июнь
250,0
10.
Замена оконных блоков в группе №2 МБДОУ «Детский сад «Снежинка»
Май-июнь
250,0
11.
Замена оконных блоков в дошкольной группе МБОУ «Родомановская средняя школа»
Май-июнь
278,3
12.
Ремонт кровли МБОУ «Родомановская средняя школа»
Июнь-август
1221,7
13.
Ремонт кровли МБОУ «Средняя школа №3»
Июль-август
1500,0
14.
Ремонт полов 2-го этажа МБОУ «Средняя школа №3»
Июль-август
693,0

ИТОГО:

6643,64
Мероприятия, требующие дополнительных средств, не предусмотренных в бюджете:
1.
Ремонт котельной Горловского филиала МБОУ «Ашковская основная школа».

380,5
2.
Ремонт кровли спортивного и актового зала МБОУ «Кармановская средняя школа»

491,01
3.
Ремонт актового зала МБОУ «Никольская средняя школа»

650,1
4.
Замена прибора учёта ГВС
МБДОУ «Детский сад «Крепыш»

130,0
5.
Ремонт системы ХВС и ГВС МБДОУ «Детский сад «Солнышко»

260,52
6.
Ремонт системы отопления столовой МБОУ «Средняя школа №4»

160,8
7.
Замена кабеля, ремонт электропроводки МБОУ «Серго-Ивановская основная школа»

80,721
8.
Замена котла в теплогенераторной Никольской СОШ им. И.А. Денисенкова

268,374
9.
Ремонт кровли котельной МБОУ Пречистенская СОШ

420,0

ВСЕГО:

2842,025

 Учреждения культуры

1.
Опрессовка
системы отопления
МБУК МКДЦ  «Комсомолец»
МБУК Кармановский КДЦ
МБУК «Гагаринская МЦБС»
МБУДО «Гагаринская ДМШ имени И.Д. Кобзона»
МБУДО «Гагаринская ДХШ»



июнь

июль

август


21 000,00
3 667,12
-
12 500,00

6 300,00
2.
Приобретение твердого топлива для сельских учреждений культуры
МБУК МКДЦ  «Комсомолец»
 уголь
 дрова
МБУК «Гагаринская МЦБС» дрова
май - октябрь



22 200,00
178 500,00
73 900,00
3.
Огнезащитная обработка
МБУК МКДЦ  «Комсомолец»
МБУДО «Гагаринская ДМШ имени И.Д. Кобзона»
июль-август

170 968,00
6 500,00

4.
Контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций
МБУК МКДЦ  «Комсомолец»
МБУК Кармановский КДЦ
МБУК «Гагаринская МЦБС»

июнь-декабрь


5 000,00
2 400,00
7 100,00
5.
Замеры сопротивления электропроводки
МБУК МКДЦ «Комсомолец»
МБУК Кармановский КДЦ
МБУК «Гагаринская МЦБС»
МБУДО «Гагаринская ДМШ имени И.Д. Кобзона»
МБУДО «Гагаринская ДХШ»
июнь-август


120 000,00
21 000,00
40 000,00
12 500,00

10 000,00
6.
Замена счетчиков ХВС
МБУК Кармановский КДЦ
МБУК «Гагаринская МЦБС»
июнь-август


2 493,00
1 550,00
7.
Ремонт системы отопления в Мишинском филиале МБУК «Гагаринская МЦБС»
июнь-август

100 000,00
Мероприятия, требующие дополнительных средств, не предусмотренных в бюджете:
8.
Замена  эл.тенов в Запрудниковском СДК

20 000,00
9.
Замена оконного блока в Кармановском СДК

40 000,00
10
Приобретение эл.обогревателя для Баскаковского СДК

12 000 ,00

Приложение № 4
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от  __16.05.2016__  № _500_




ГРАФИ К
остановки котельных и ЦТП Вяземского филиала ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" с прекращением
подачи горячего водоснабжения в летний период 2016 года


№ п/п
Наименование объекта
Дата остановки по отоплению
Дата остановки по ГВС
Время ремонта отопления/ГВС
1
2
3
4
5
Гагаринское городское поселение

Районная котельная, 
 Воинский проезд 1А 
25.04.2016
14.06.2016 - 04.07.2016
21 день
2
БМК ул. Бахтина (БМК-1)
25.04.2016
04.07.2016- 17.07.2016
14 дней

БМК ул. Заводская (БМК-2)
25.04.2016
23.05.2016 - 05.06.2016
14 дней
4
ЦТП от ООО "Факел"
25.04.2016
16.05.2016-29.05.2016
14 дней
5
Котельная в микрорайоне  «Лесной» (БМК-3)
25.04.2016
услуга горячего водоснабжения не предоставляется
153 дня
б
БМК ул. Пушная, 2а
25.04.2016
18.07.2016-31.07.2016
14 дней
Кармановское сельское поселение
1
Котельная по ул. Заводская, д.4
25.04.2016
23.05.2016 - 05.06.2016
14 дней


