

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   ___25.05.2021_______     №    ____659____


О первоочередных мерах, утверждении планов 
организационно-технических и неотложных 
мероприятий по подготовке жилищного фонда,
объектов жилищно-коммунального хозяйства,
электро- и теплоэнергетики, социальной сферы
Гагаринского района Смоленской области 
к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов

В целях обеспечения своевременной подготовки жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро-и теплоэнергетики, социальной сферы Гагаринского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период               2021 -2022 годов, руководствуясь Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, распоряжением Администрации Смоленской области от 02.04.2021 № 578-р/адм «О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов электро- и теплоэнергетики Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов», в соответствии с Уставом  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать штаб по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро- и теплоэнергетики, социальной сферы муниципального образования  «Гагаринский  район» Смоленской области  к работе в осенне - зимний период 2021 - 2022 годов (далее - Районный штаб) и утвердить его состав (Приложение № 1).
2. Утвердить  общий план первоочередных организационно-технических мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро- и теплоэнергетики, социальной сферы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области к  работе в осенне - зимний период 2021 - 2022 годов (Приложение № 2).
3. Районному штабу (А. А. Жигалов):
3.1. Утвердить график проведения заседаний Районного штаба.
3.2. Проводить заседания один раз в две недели, по понедельникам. 
3.3. Организовать контроль по восстановлению резервных топливных хозяйств объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Гагаринский район).
4. Комитету по образованию (Ю. А. Панкратова), 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:
4.1. 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 2021 - 2022 гг.
4.2. Контроль подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 гг.
4.3. Контроль ежемесячных расчётов подведомственными организациями за коммунальные услуги: по отоплению, холодному и горячему водоснабжению,   водоотведению, электроснабжению, газоснабжению;
4.4. Контроль бесперебойной работы систем теплоснабжения подведомственных организаций. 
4.5.  Контроль создания необходимого запаса топлива, его своевременной вывозки и сохранности в подведомственных организациях. 
4.6. В срок до 01.07.2021 назначить приказами комиссии по оценке готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов.
4.7. В срок до 01.09.2021 провести электротехнические измерения и испытания основного энергетического оборудования объектов с массовым пребыванием людей.
4.8.  В срок до 01.10.2021 обеспечить восстановление резервных источников электроснабжения для электрооборудования котельных I и II категории, отапливающих муниципальные учреждения. 
5. Руководителям теплоснабжающих предприятий 
5.1. В срок до 01.10.2021 обеспечить создание 10-дневного запаса по резервным видам топлива. 
5.2. Заключить договоры с потребителями различных форм собственности на поставку им тепловой энергии, с ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» - на поставку природного газа.
5.3. В срок до 01.10.2021 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 2021 - 2022 гг., ремонт и восстановление резервного топливного хозяйства, обеспечение резервным топливом, предусмотрев мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий.
5.4. Обеспечить ежемесячные расчеты с предприятиями-поставщиками за потребленный природный газ, полученные энергетические ресурсы с учетом кассового разрыва, возникающего при платежах населения за тепловую энергию.
6. Финансовому управлению Администрации района (Т. В. Кудрина) обеспечить контроль исполнения  своевременных расчетов организациями, финансируемыми из бюджета муниципального района, с поставщиками за потребляемые топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги.
7. Управлению по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района (далее – Управление СиЖКХ) (О. И. Мартыненкова):  
7.1. Обеспечить организацию заседаний Районного штаба.
7.2. Организовать сбор, проверку достоверности и обобщение сведений о подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского и сельских поселений к работе в зимних условиях. 
7.3. Для Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству: 
7.3.1. Предоставлять статистическую отчетность о ходе подготовки к отопительному сезону 2021 - 2022 гг. 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, ежемесячно с 01.06.2021 по 01.11.2021;
- № 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 01.12.2021;
- № 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 01.11.2021 по 01.04.2022.
7.3.2. В срок до 01.08.2021  завершить разработку лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2022 год для потребителей, финансируемых из местных бюджетов, и представить на окончательное согласование.
7.4. Обеспечить контроль  ввода в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства, строительство и реконструкция которых осуществляется за счёт средств бюджетов различных уровней.
8. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений  Гагаринского района Смоленской области: 
8.1. Создать штабы по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро-  и теплоэнергетики, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 гг.
8.2. Завершить в срок до 15.09.2021 ремонт систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, конструктивных элементов зданий, утепление жилых домов, производственных и общественных зданий. Оформить в срок до 01.11.2021 паспорта готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 гг. в соответствии с федеральным законодательством и предоставить его в Управление СиЖКХ Администрации района. 
8.3. Обеспечить выделение денежных средств из местных бюджетов на проведение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 гг., на приобретение необходимых материально-технических ресурсов и создание запаса топлива.
8.4. Обеспечить контроль проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) зданий и объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию указанных зданий и объектов.
8.5. Организовать контроль восстановления резервных топливных хозяйств объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований независимо от форм собственности.
8.6. Выявить бесхозяйные тепловые сети и до начала отопительного сезона 2021 - 2022 гг., 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.
8.7. Разработать и утвердить календарный план-график постановки на государственной кадастровый учет объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. 
8.8. Обеспечить создание 45-дневного запаса по основным и 10-дневного запаса по резервным видам топлива к началу отопительного сезона 2021 - 2022 гг.
8.9. В срок до последнего числа месяца отчетного периода  обеспечить предоставление в Управление СиЖКХ Администрации района формы № 1-ЖКХ (зима).
8.10. Заключить договоры с обслуживающими организациями на зимнее содержание улично-дорожной сети и сооружений на них в населенных пунктах.
9. В срок до 15.09.2021 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.
10. Руководителям предприятий и организаций, находящихся на территории Гагаринского городского поселения и Гагаринского района, занятых выполнением предзимних работ, начиная с 01.06.2021 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. 
11. В срок до 15.09.2021 управляющим и обслуживающим жилищным  организациям обеспечить готовность жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 гг. и принять все меры по сокращению задолженности  населения за жилищно-коммунальные услуги.
12. В срок до 01.10.2021:
12.1. 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 2021 - 2022 гг. в по ранее согласованным формам и предоставить их в Управление СиЖКХ Администрации района.
12.2. 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.
13. Гагаринскому лесничеству - филиалу ОГКУ «Смоленское управление лесничествами» (Н. А. Воробьев) выделить делянки для заготовки дров для обеспечения потребности населения и муниципальных учреждений в соответствии с заявками.
14. 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. 
15. Еженедельно, начиная с 01.06.2021, руководителям управляющих организаций и предприятий  жилищно-коммунального хозяйства района представлять информацию  в Управление СиЖКХ Администрации района о проводимых предзимних работах.
16. Отделу ГО, ЧС и ЕДДС Администрации  района  (А. А. Захаров):
16.1. 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.
16.2. В срок до 25.06.2021 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.
17. Опубликовать данное постановление с приложениями на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в сети «Интернет». 
18. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев









Отпечатано  в  1  экземпляре  в дело.
Исполнитель:
_____________ Ю. В. Крутова
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«___»__________  2021 г.




Разослать:
 со всеми  приложениями - 3экз
 прокуратура, Управление  С и ЖКХ, финансовое управление;
разместить с приложениями:
 на сайте Администрации,
разослать с приложением № 1 - 15 экз.:  
отдел ГО, ЧС и ЕДДС, 
Гагаринский РТС, МУП «Горводоканал»
ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», МУП «ПЖРТ», ООО «Гагаринское ЖЭУ»
МУП «Управление ЖКХ и С»,               ,                             ООО «Стройизоляция», ООО «Наш дом», ООО «Управляющая компания»,                ООО «Кармановское ЖЭУ»,                   ООО «Маяк», ООО «Жилищник» Гагаринский РЭС, 
разослать без приложений - 8 экз.:
Комитет по образованию, отдел по культуре, отдел по ФКСиДМ,
 МБУ «ФОК «Восток», Гагаринское лесничество
сельские поселения - Кармановское, Гагаринское, Никольское 

Визы:

А. А. Жигалов       ___________________________           _______________________                       

Т. В. Кудрина       ____________________________          _______________________

О. И. Мартыненкова    _______________________            _______________________

О. С. Тюрина         ___________________________           _______________________
  
М. А. Белова         ___________________________           _______________________  


Приложение № 1
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район»
Смоленской области
от____. 2021  № ___

СОСТАВ 

штаба по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро- и теплоэнергетики, социальной сферы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области к работе в осенне - зимний период 2021 -2022 гг. (далее - Районный штаб)


Жигалов Алексей Анатольевич
- первый заместитель Главы  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – муниципальное образование), начальник Районного штаба;
Мартыненкова Оксана Ильинична
- начальник Управления С и ЖКХ  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, заместитель начальника Районного штаба; 
Смирнова Александра Денисовна
- старший менеджер отдела ЖКХ Управления
 С и ЖКХ,  секретарь Районного штаба;
Тихоненкова Ксения  Сергеевна
- ведущий  специалист отдела ЖКХ Управления 
С и ЖКХ,  секретарь Районного штаба;
Члены штаба:

Акимов Владимир Васильевич
- директор ООО «Стройизоляция» (по согласованию);
Акимов Сергей Владимирович   
- директор ООО «Гагаринское ЖЭУ» (по согласованию);
Британова Наталья Николаевна        
- помощник Гагаринского межрайонного прокурора  юрист 1 класса (по согласованию);
Дергачев Виктор Андреевич
- генеральный директор ООО «Управляющая компания» (по согласованию);
Загородний Вадим Владимирович
- Директор ООО «Маяк»  (по согласованию);
Захаров Александр Алексеевич
- начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС Администрации района;
Иванов Алексей Николаевич 
- начальник Гагаринского РЭС (по согласованию);
Иванов Виктор Иванович
- директор МУП «Горводоканал» (по согласованию);
Крутова Юлия Викторовна
- начальник отдела ЖКХ Управления С и ЖКХ Администрации района;
Кудрина Татьяна Валентиновна  
- Заместитель Главы - начальник финансового Управления Администрации района; 
Кухарев Андрей Васильевич
- начальник Гагаринского РТС ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (по согласованию); 
Михайлова Ольга Викторовна
- директор ООО «Кармановское ЖЭУ» (по согласованию)
Молдованова Эльвира Михайловна
- директор ООО «Наш Дом» (по согласованию);
Семенов Владимир Михайлович
- младший специалист инспекторского отдела ГУ «Государственная жилищная инспекция  Смоленской области» (по согласованию);
Смирнов Андрей Николаевич
- заместитель Главы муниципального образования;
Ченцова Наталья Леонидовна
- председатель  Совета депутатов Гагаринского городского поселения (по согласованию);



	 	                   Приложение № 2
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от  ______________ № ______
Общий план
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро- и теплоэнергетики, социальной сферы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области к работе в осенне - зимний период 2021-2022 гг.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
№
п\п
Наименование мероприятий 
Планируемая стоимость работ, тыс. руб.
Планируемый объем работ
Срок исполнения
Исполнитель 

I.Объекты водоснабжения и водоотведения

МУП «Горводоканал»                                                общая стоимость мероприятий  4 711,00 тыс.руб.(средства предприятия)

Сети канализации(водоотведения)                                                                                                                          на сумму 340,0 тыс.руб.

Ремонт канализационных колодцев
40,0
20 ед
март-сентябрь
Начальник участка Акимов А. В.

Промывка канализационной сети
300,0
34 км
май-сентябрь


Очистные сооружения канализации(водоотведение)                                                                                               на сумму 240,0 тыс.руб

Очистка аэротенков трех линий блока емкостей на городских очистных сооружениях
150,0
3 ед
май-июль
Начальник ОСК Макарова Е.В.

Очистка минерализаторов трех линий блока емкостей на городских очистных сооружениях
90,0
3 ед
июнь-август


Сети водопровода                                                                                                                                             на сумму 4 248,0 тыс.руб.

Реконструкция участка водопроводной сети по пер. Хлебный
220,00
200 м 
(Д 110 мм)
март-апрель


Начальник участка Зарубин Ю.










Ремонт водопроводных колодцев с запорной арматурой
45,0
15 ед
      март-апрель


Подключение домов частного сектора к новой водопроводной сети пер. Мелиоративный  
80,0
12 врезок

апрель-май


Реконструкция участка магистрального водовода Верхне-Гжатского водозабора по территории Светотехнического завода 
3083,0
500 м
(Д 225 мм)
июль-август


Замена ветхого участка водопроводной сети от ул. Гагарина до Студгородка
130,0
120 м
(Д 110 мм)
май-июнь


Замена водопроводных врезок на многоквартирные дома
380,0
400 м
(Д 66 мм)
май-август


Ремонт пожарных гидрантов
150,0
10 ед
апрель-август


Промывка водопроводных сетей
100,00
35 км
май-сентябрь


Ремонт водозаборных колонок
60,00
15 ед
апрель-август


ООО «Кармановское ЖЭУ»                                                      общая стоимость мероприятий 1 322 тыс.руб.(средства предприятия)

Водоснабжение на сумму.

Дезинфекция водопровода после весеннего паводка

12219 м/п
апрель
ООО «Кармановское ЖЭУ»

Чистка и дезинфекция резервуара № 2

1 шт.
май


Замена труб центрального водопровода на ПНД ул. Лесная

800 м²
июль-август


Замена счетчика ВМХ - 100 водозабор

2 шт.
апрель-июнь


Замена счетчика ВМХ - 50 скважина №4

1 шт.
апрель-июнь


Замена счетчика ВМХ - 100 скважина №1,2

2 шт.
апрель-июнь


Замена насоса К - 80 - 50 - 200

1 шт.
апрель-июнь


Замена задвижек центрального водопровода ø 100 ул. Октябрьская, ул. Пушкинская

2 шт.
апрель-май


Водоотведение: на сумму.

Очистка иловых карт

2 шт.
апрель-август
ООО «Кармановское ЖЭУ»

Вырубка кустарников


май, август


Очистка центральной КНС

1 шт.
май


Очистка КНС м-н Западный, ул. Заводская


1 раз в квартал


Обкос травы


май, август


Очистка резервуаров отстойников

8 шт.
июнь


Очистка сточного канала

1 км
июль


Ремонт кровли аэротенка

180 м²
июль-август


Замена насоса ЦМК - 6 - 16 - 27 режущий

1 шт.
апрель-май


Замена насоса ЦМК - 6 - 16 - 27

1 шт.
апрель-май


Замена компрессора 32 ВФ 23/1,5

1 шт.
апрель-май


Очистка, промывка канализационных колодцев

37 шт.
июль-август


Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  администрация муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области          общая стоимость мероприятий 7613,0  тыс.руб., в т.ч. средства бюджета Гагаринского городского поселения – 2000,0тыс.руб.,средства предприятия МУП «Горводоканал»  -5613,0тыс.руб

                         модернизация объектов МУП «Горводоканал»                                                                                    на сумму 7613,0 тыс. руб

Реконструкция участка трубопровода водопроводной сети от Верхне-Гжатского водозабора по территории Светотехнического завода (500м)
2569,0
3446п,м
июль-август


Реконструкция канализационной насосной станции № 1 по ул.Ленинградская набережная (переобвязка насосов)
1731,0
1станция
апрель-май
1192,0 – средства предприятия

Реконструкция канализационной насосной станции № 3 по ул.Смоленская набережная(переобвязка  насосов)
1093,0
1 станция
июнь-июль
667,0 – средства предприятия

Реконструкция насосной станции  второго подъема Центрального  водозабора
1209,0
1 стания
апрель-май
684.0 – средства предприятия

Реконструкция насосной станции второго подъема блока станции обезжелезивания  Столбовского  водозабора
1011,0
1 стания
апрель-май
501.0 – средства предприятия

II. Жилищный фонд

ООО «Стройизоляция»                                                               общая стоимость мероприятий 2345,8 тыс.руб. (средства предприятия)

Установка рассечек на вводах в тепловых пунктах домов
93,24
68 шт.
май





ООО «Стройизоляция»

Промывка и опрессовка систем отопления
462,0
68 шт.
июнь-август


Ревизия запорной  арматуры 
16,27
320 шт.
май-август


Ремонт внутренних трубопроводов 
50,44
97 п. м.
май-август


Ревизия оборудования тепловых пунктов, поверка и установка КИП 
82,00
68 шт.
май-июль


Снятие рассечек на вводах систем отопления ж/домов 
83,16
68 шт.
сентябрь


Наладка и регулировка систем отопления и ГВС 
39,8
68 шт.
сентябрь


Текущий ремонт жилого фонда в т. ч.:
-ремонт дверных полотен и заполнений
18,0
12 шт.
июнь-сентябрь


-остекление мест общего пользования
12,22
32 м²
июль-сентябрь


-заделка подвальных продухов
17,3
28 шт.
сентябрь-октябрь


Ремонт изоляции наружных межпанельных швов
99,4
200 м.п.
май-октябрь


Ремонт мягких кровель
997,5
1900 м²
июнь - сентябрь


Ремонт шиферных кровель 
34,62
30 м²
июнь - сентябрь


Ремонт козырьков балконов и входов в подъезды
27,8
3 шт.
май-август


Ремонт печей 
-
-
июнь-август


Установка пружин на дверях 
2,0
4 шт.
август-сентябрь


ООО «Гагаринское ЖЭУ»                                                                  общая стоимость мероприятий 1182.6тыс.руб. (средства предприятия)

Установка рассечек на вводах в тепловых пунктах домов
34,926
26 шт.
май
ООО «Гагарин. ЖЭУ»









Промывка и опрессовка систем отопления 
191,2
26 шт.
июнь-август


Ревизия запорной  арматуры 
6,2
93 шт.
май-август


Ремонт внутренних трубопроводов 
32,15
52 п. м.
май-август


Ревизия оборудования тепловых пунктов, поверка и установка КИП
28,74
26 шт.
май-июль


Снятие рассечек на вводах систем отопления ж/домов 
29,324
26 шт.
сентябрь


Наладка и регулировка систем отопления и ГВС
19,72
26 шт.
сентябрь


Текущий ремонт жилого фонда в т. ч.:
-ремонт дверных полотен и заполнений
22,6
12 шт.
июнь-сентябрь


-остекление мест общего пользования
21,44
45 м²
июль-сентябрь


-заделка подвальных продухов
12,08
24 шт.
сентябрь-октябрь


Ремонт изоляции наружных межпанельных швов
-
-
май-октябрь


Ремонт мягких кровель
682,5
1200 м²
июнь-сентябрь


Ремонт шиферных кровель
103,86
90 м²
июнь-сентябрь


Ремонт козырьков балконов и входов в подъезды
27,74
6 шт.
май-август


Ремонт печей 
12,4
2 шт.
июнь-август


Установка пружин, доводчиков на дверях
6,82
7 шт.
август-сентябрь


ООО «Управляющая компания»                                              общая стоимость мероприятий  4974,0 тыс.руб. (средства предприятия)

-Ремонт мягких кровель
305,4
420 м²
апрель-сентябрь
ООО «Управляющая компания»

-Ремонт шиферных кровель
150,3
10 м²
апрель-сентябрь


-прочистка вентканалов
41,5
160 п. м.
по заявлениям


-замена трубопроводов отопления
56,8
42 п.м.
аварийно-
восстановительные
работы


-замена труб горячего водоснабжения
280,9
70 п.м.



-замена труб холодного водоснабжения
220,0
175 п.м.



-замена труб канализации
360,0
100 п. м.



-замена запорной арматуры
106,0
250 шт.
май-октябрь


-теплоизоляция инженерных сетей в тамбурах и подвалах
100,0
3 м³
май-октябрь 


-ремонт, изготовление и установка окон и дверных заполнений
280,0
30 шт.
май-октябрь


-ремонт цоколей и отмосток
476,0
200 м²
май-октябрь


-ремонт аварийных балконов (по заявлениям)
186,0
6 шт.
май-октябрь


Замена ветхих деревянных дверей подъездов на металлические и утепление дверей

2 шт.
май-октябрь


Изготовление и установка вторых оконных рам

2 шт.
май-октябрь


Благоустройство дворовых территорий (скамейки, песочницы)
25,6
4 шт.
май-сентябрь


Кронирование и удаление переросших деревьев на придомовых территориях
55,2
12 шт.
весна-осень


Электроснабжение: в т.ч. ремонт электрощитов
200,0
15 ж/ф
апрель-октябрь


Прочие виды работ
241,0

апрель-сентябрь


Прочистка лежаков канализации по подвалам
315,7
500 м³
по заявкам


Промывка и опрессовка систем отопления жилых домов муниципального жилого фонда
981,6
74 сист.
май-сентябрь


Остекление мест общего пользования (по сезону)
19,8
28 м²
май-октябрь


Замена электролампочек по МОП и прочие работы
570,0

постоянно


Промывка квартирных приборов отопления
2,2
4 шт.
май-сентябрь


Восстановление подъездного отопления жил. фонда

2 шт.
май-октябрь


 ООО «Наш Дом»                                                                            общая стоимость мероприятий 400,0 тыс. руб (средства предприятия)

Установка рассечек на вводах отопления, закрытие шаровых кранов в тепловых пунктах МКД

34 шт.
до 15 мая









ООО «Наш Дом»

Промывка и опрессовка систем отопления, ГВС и ХВС

18 шт.
согласно графику


Ревизия запорной арматуры тепловых пунктов и стояков  

72 шт.
май-август


Ремонт и  замена трубопроводов отопления, ГВС и ХВС, окраска, ремонт теплоизоляции

По факту выполнения
март-август


 Ревизия оборудования тепловых пунктов, проверка и установка КИП 

18 пунктов
май-сентябрь


Снятие рассечек на вводах систем отопления жилых домов

36 шт.
с 15 по 30 сентября


Наладка и регулировка  систем отопления и ГВС 

26 систем
октябрь


Ремонт входных и тамбурных дверей, установка доводчиков

3 шт.
май-октябрь


Ремонт и остекление окон в подъездах 

По факту выполнения
апрель-октябрь


Замена окон в местах общего пользования на ПВХ

По факту выполнения
апрель-октябрь


Обслуживание и ремонт системы энергоснабжения жилого фонда

По плану и по заявкам
постоянно


Оштукатуривание вент шахт

15 м²
май-сентябрь


Прочистка вент шахт, установка зонтов

Согласно графика 3 раза в год
круглый год


Восстановление отмостки вокруг дома 

По факту выполнения
май-октябрь


Ремонт межпанельных швов

2 шт.
май-октябрь


Ремонт подъездных козырьков

8 шт.
май-октябрь


ООО «Жилищник»                                                                       общая стоимость мероприятий 260,6 тыс.руб. (средства предприятия)

Ревизия и ремонт запорной арматуры тепловых узлов систем теплопотребления
40,2
94 шт
май-август
ООО«Жилищник»
ООО «Жилищник»

Ревизия состояния и тепловой изоляции трубопроводов систем отопления
20,0
п. м. -600
май-август


Ревизия и проверка контрольно- измерительных приборов
22,4
64 шт
май-август


Промывка и испытания на прочность и плотность систем теплопотребления и горячего водоснабжения
178,0
16 шт
май-август


ООО «Кармановское ЖЭУ» общая стоимость мероприятий общая стоимость  мероприятий 481,5 тыс.руб.(средства предприятия)

Промывка системы отопления с. Карманово. м-н Западный д. № 1, 2, 3, 4, 5, ул. Мира, д. № 3.
160
6 шт.
май-июль
ООО «Кармановское ЖЭУ»

Опресовка системы отопления с. Карманово. м-н Западный д. № 1, 2, 3, 4, 5, ул. Мира, д. № 3.
42
6 шт.
июнь-август


Замена запорной арматуры и вентилей, непригодных к дальнейшей эксплуатации в подвалах МКД
12
по мере необходимости
май-сентябрь


Ревизия и ремонт запорной арматуры в подвалах жилых домов мкр. Западный, ул. Мира, д. 3
40
по мере необходимости
май-сентябрь


Замена стояков ХВС мкр. Западный, д. 5
8
2 шт.
июль


Ремонт теплоизоляции
3,5
140 м/п
июнь-август


Наладка и регулировка систем отопления и ГВС
32
6 шт.
сентябрь


Замена входных и тамбурных дверей, установка доводчика на дверях
4
4 шт.
июнь-сентябрь


Ремонт оконных блоков в подъездах и подвалах
120
13 шт.
апрель-август


Заделка межпанельных швов мкр. Западный, д. 2, д. 3
30
330 м/п
июль-сентябрь


Замена датчиков движения и светильников на лестничных площадках
30
по мере необходимости
май-сентябрь


Замена электропроводки в местах общего пользования 

95 м/п
май-июнь


III. ТЕПЛОЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»                            общая стоимость мероприятий 8290,8 тыс .руб.(средства предприятия)
Районная котельная                                                                                                                               на сумму 1 782,6 тыс.руб.

Текущий ремонт тепловых сетей 

9 шт
апрель, май- сентябрь


Техническое обслуживание и ремонт КИПиА ЦТП и котельной

1шт
апрель


Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов: 
ремонт т/сети от ТК-11 до ЦТП-1; 
ремонт т/сети ЦТП-1: от ТК-2 до ж/д №80 ул. Строителей (ППУ ПЭ: д.108-44,д.76-22,д.57-22);
ЦТП-4: от ТК-21 до ТК-22 (ППУ ПЭ д.133-86,д.57-43,д.40-43); от ТК-17А до ТК-20 (ППУ ПЭ д.159-40,д.76-20,д.57-20); территория школы № 2, от ТЕ-16 до трубы (ППУ ПЭ д.219-80,д.89-40,д.57-40); от трубы ППУ до ТК-16а (ППУ ПЭ д.219-50,д.89-25,д.57-25); ремонт т/сети от ТК-22 до здания магазина ул. Гагарина-29 (ППУ ПЭ д.57); ремонт т/сети от ТК-20 до ТК-21 (ППУ ПЭ: д.133-68,д.76-34,д.57-34); от ТК-16а до ТК17 (ппу ПЭ: д. 219-90,д.89-45, д.57-45);
ЦТП-6 ремонт т/сети от ТК-5 до ТК-6 (ППУ ПЭ д.133-102,д.76-51,д.57-51); ремонт т/сети от ТК-6 до ТК-7 (ППУ ПЭ д.133-28,д.76-14,д.57-14);
ЦТП-7 ремонт т/сети от ТК-4 до ж.д.№3 ул. Мелиоративная (ППУ ПЭ д.57), ремонт т/сети от ТК-3 до ТК-4 (ППУ ПЭ д.57), от ТК-14 до ТК-15 (ППУ ПЭ д.57-44,д.40-22,д.32-22)


2 214 м
апрель, июль, август, сентябрь


Ремонт арматуры на ЦТП

70 шт
май


Ремонт тепловых камер ТС

10 шт
июль


Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС

100 м
октябрь 


Ремонт кровли

180м²
июнь


Замена арматуры ТС

27,2 км
май


Гидравлическое испытание ТС

27,2 км
май


Текущий ремонт оборудования котельной

6 шт
июнь, август


Ремонт оборудования котлов

1 шт
июнь


Ремонт газового оборудования

2 шт
июнь


Ремонт оборудования ЦТП и тепловой изоляции трубопроводов (ЦТП 1-9)

4 шт
июль


Ремонт насосных агрегатов на ЦТП

2 шт
июль


Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов

13 шт
апрель-август


Ремонт котлов (трубн.часть, обмуровка)

2 шт
июль


Замена и установка клапанов на котельной и ЦТП

2 шт 
июль


Замена насосных агрегатов

1 шт
август


Покраска оборудования, трубопроводов ТС и ЦТП

1800 м²
август


Благоустройство территории после земляных работ

800 м²
август-сентябрь


 Котельная БМК-1 (ул. Бахтина)                                                                                                                    на сумму 1 236,1 тыс. руб.

Текущий ремонт тепловых сетей

7 шт
апрель-сентябрь
Гагаринский РТС

Ремонт насосных агрегатов на ЦТП и котельной

3 шт
май-июнь


Гидравлическое испытание ТС

5,920 км
май


Ремонт тепловых камер ТС

1 шт
июль


Текущий ремонт оборудования котельной

6 шт
июль


Ремонт электрооборудования ЦТП

2 шт
июль-август


Замена и установка клапанов

1 шт
июль-август


Благоустройство территории после земляных работ

50 м²
август


Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов:
от ТК-19 до ж.д.№6 ул. Бахтина (ППУ ПЭ: д.57-75,д.40-15);
от ТК-11 до ТК-13а до ТК-13 (ППУ ПЭ д.89)

170 м
июль


Покраска оборудования, трубопроводов ТС и ЦТП 

300 м²
сентябрь


Техническое обслуживание и ремонт КИПиА котельной

3 шт
сентябрь


Котельная БМК-2 (ул. Заводская)                                                                                                                        на сумму 400,2 тыс. руб.

Ремонт и замена арматуры ТС

3 шт 
май



. Гагаринский. РТС 

Текущий ремонт оборудования котельной

8 шт
май


Гидравлическое испытание ТС

1,86 км
май


Ремонт электрооборудования котельной и ЦТП

3 шгт
июнь-июль


Текущий ремонт тепловых сетей

6 шт
июнь


Замена и ремонт насосных агрегатов на ЦТП

2 шт
июль, август


Покраска оборудования, трубопроводов ТС и ЦТП

130 м²
сентябрь


Ремонт КИПиА котельной

2 шт
сентябрь


Ремонт тепловых камер ТС

2 шт
июль


Котельная с. Карманово                                                                                                                                      на сумму 667,3 тыс.руб.

Ремонт котлов (трубн. часть, обмуровка)

1 шт
май


Ремонт и замена арматуры ТС

145 шт
май, июль


Ремонт насосных агрегатов на ЦТП

1 шт
Май, июль


Ремонт арматуры на котельной 

60 шт
Май,июнь


Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов:
ЦТП-30 от ТК-13 до ТК-12 (ППУ ПЭ д.219-80,д.108-20,д.76-20); ремонт т/с от ТК-12 до ТК-11 (ППУ ПЭ д.219-120,д.108-25,д.76-25)

100 м
май


Ремонт оборудования ЦТП

1 шт
июнь


Техническое диагностирование котлов

2 шт
июнь


Техническое обслуживание и ремонт КИПиА котельной и ЦТП

4 шт
Июнь-июль,сентябрь


Замена арматуры на котельной

10 шт
Июль


Ремонт газового оборудования

1 шт
август


Ремонт электрооборудования ЦТП

1 шт
август


Текущий ремонт оборудования котельной

5 шт
август


Покраска оборудования, трубопроводов ТС и ЦТП

290 м²
Август, сентябрь


Благоустройство территории после земляных работ (асфальтовое покрытие, щебень и т.д.)

100 м²
сентябрь


Текущий ремонт тепловых сетей

28 шт
сентябрь


Котельная п. Лесной                                                                                                                                    на сумму 219,0 тыс.руб.

ремонт оборудования котлов

20 шт
Апрель
 Гагарин. РТС

ремонт насосных агрегатов

5 шт
июнь


замена арматуры и тепловых камер ТС

3 шт 
июль


Ремонт арматуры ТС

58 шт
Май, июль


Замена арматуры на котельной

3 шт
Июнь


Текущий ремонт оборудования котельной

1 шт
Июнь


Покраска/побелка оборудования

100 м²
Сентябрь


Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов

26 м
Сентябрь


Ремонт КИПиА на котельной

1 шт
Сентябрь


Ремонт электрооборудования котельной

1 шт
октябрь


ремонт  тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС

291 м
октябрь


Котельная ул. Пушная                                                                                                                                        на сумму 176,4 тыс.руб.

Гидравлическое испытание ТС

0,4 км
Май
Гагарин. РТС 




Ремонт арматуры ТС и на котельной 

19 шт
Май, июль


Ремонт электрооборудования котельной

2 шт
Июнь


Текущий ремонт оборудования котельной

2 шт
июнь-июль


Ремонт КИПиА на котельной

2 шт
март


Покраска/побелка оборудования, трубопроводов котельной

90 м²
 Сентябрь


ремонт оборудования котлов

20 шт
июнь


БМК № 7 ул. Красноармейская г. Гагарин                                                                                                                             на сумму 911,2 тыс.руб.

Ремонт электрооборудования котельной

1 шт
Март
. Гагарин. РТС


Гидравлическое испытание ТС

4,13 км
Май


Ремонт арматуры на котельной

20 шт
июль


Ремонт и замена арматуры ТС

118 шт
Май-июль


Текущий ремонт оборудования котельной

4 шт
Июнь


Ремонт тепловой изоляции

18 м 
Июнь


Ремонт газового оборудования

1 шт
апрель


Ремонт КИПиА на ЦТП и котельной

2 шт
Июль, сентябрь


Ремонт электрооборудования ЦТП

1 шт
Июль


Текущий ремонт тепловых сетей

8 шт
Июль


Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов

60 м
Июль


Замена и установка клапанов

2 шт
Июль


Покраска оборудования, трубопроводов ТС и ЦТП

165 м2
август


Благоустройство территории после земляных работ

50 м2



БМК № 8 ул. Ленина, г. Гагарин                                                                                                                                         на сумму 1 297,5тыс.руб.

Текущий ремонт тепловых сетей

7 шт
август


Ремонт насосных агрегатов

1 шт
май
 Гагарин. РТС 

Гидравлическое испытание ТС

1,94 м
Май


Замена арматуры ТС

4 шт
Май


Текущий ремонт оборудования котельной

6 шт
Июнь


Ремонт арматуры ТС

127 шт
Июль


Ремонт арматуры на котельной

15 шт
июль


Покраска оборудования, трубопроводов ТС и ЦТП

100 м²
Август


Ремонт оборудования ЦТП

80 м2
Август


Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов 

280 м
Август


Благоустройство территории после земляных работ

50 м²
Сентябрь


ремонт электрооборудования

1 шт 
сентябрь


Ремонт КИПиА на котельной

1 шт
август


БМК № 9 ул. Советская г. Гагарин                                                                                                                                     на сумму 1 600,5 тыс.руб.

Ремонт и замена арматуры ТС

34 шт
Май, июнь
 Гагарин. РТС 

Замена арматуры на котельной

3 шт
Май


Гидравлическое испытание ТС

5774 м
Май


Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов

320 м
Май, июнь


Текущий ремонт оборудования котельной

6 шт 
Июнь


ремонт арматуры ТС

150 шт
май


Замена арматуры ТС

6 шт
май


Ремонт электрооборудования котельной

1 шт
Июнь


Текущий ремонт тепловых сетей

8 шт
Июль


Ремонт КИП и А на котельной

1 шт
Сентябрь


Благоустройство территории после земляных работ

300 м²
Сентябрь

Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  администрация муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области                                                           общая стоимость мероприятий 1000,0 тыс. руб.  (бюджет Гагаринского городского поселения)

Капитальных ремонт бесхозяйных тепловых сетей                                                                                                                  на сумму 1000,0 тыс.руб.

Ремонт тепловой изоляции трубопроводов по городу Гагарин
200,0
300п м
октябрь-ноябрь


Ремнт участка трубопровда тепловых сетей от ТК-2 до ТК-3 (ЦТП2 котельная № 1 «Районная»
800,0
200пм
июнь-июль


ООО «Маяк»                                                                                общая стоимость мероприятий 48,5 тыс.руб.(средства предприятия)

котельная в д. Поличня, ул. Новая                                                                                                                                на сумму 48,5 тыс.руб.

Промывка котлов КТГ-0,16
3,0
2 шт.
июнь
ООО «Маяк»

Промывка и очистка пластинчатых теплообменников сетевой воды
4,0
2 шт.
июнь


Ремонт и проверка контрольно-измерительных приборов
10,5
26 шт.
сентябрь


Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры
5,5
21 шт.
июнь


Ревизия и текущий ремонт системы автоматики котельной
3,0
       1 шт.
июль


Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов 
2,5
      5 шт.
август


Техническое обслуживание и наладка системы автоматики
20,0
1 шт.
сентябрь-октябрь


МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства»                        общая стоимость мероприятий 955,7 тыс.руб.                                                                                                              (средства предприятия)

Блочно модульная котельная МСОШ д. Акатово                                                                                                            на сумму 97,1 тыс.руб.

Поверка контрольно-измерительных приборов
6,0
34 шт.
май-август



МУП «УЖКХиС»

Протоколы эл. измерений
11,0

сентябрь


Проверка резервных источников питания
-

май


Обучение  персонала (операторы, слесари)
3,0

сентябрь


Проведение очередных пусконаладочных работ
40,0

апрель, октябрь


Текущий ремонт (промывка теплообменника, замена запорной арматуры, окраска трубопроводов, дверей, стен)
37,1

май-сентябрь


Блочно модульная котельная МСОШ д. Никольское                                                                                                            на сумму 275,9 тыс.руб.

Поверка контрольно-измерительных приборов
5,5
23 шт.
май-август
МУП «УЖКХиС»


Текущий ремонт (промывка теплообменника с разборкой котлов, продувка горелок, замена запорной арматуры, окраска трубопроводов, дверей, стен)
61,4
3 котла
июль-август


Протоколы эл. измерений  
11,0

март


Обучение  персонала (операторы, слесари)
3,0

сентябрь


Замена котла THERM TRIO-90 
198,0
1 котел
май-сентябрь при наличии финансовых средств


Блочно модульная котельная МСОШ д. Токарёво                                                                                                               на сумму 55,8 тыс.руб.

Поверка контрольно-измерительных приборов
6,5
38 шт.
май-июнь

МУП «УЖКХиС»


Текущий ремонт (промывка теплообменника с разборкой котлов, продувка горелок, замена запорной арматуры, окраска трубопроводов, дверей, стен)
34,8
5 котла
июль-август


Протоколы эл.измерений
11,0




Проверка резервных источников питания
-

май


Обучение  персонала (операторы, слесари)
3,5

сентябрь


Газовая котельная СДК д. Клушино                                                                                                                             на сумму 117,9 тыс.руб.

Поверка контрольно-измерительных приборов и газового измерительного комплекса
5,0

июль-август



МУП «УЖКХиС»


Текущий ремонт (промывка теплообменника с разборкой котлов, продувка горелок, замена запорной арматуры, окраска трубопроводов, дверей, стен)
41.4
2 котла
июль-август


Протоколы эл. измерений
9,0

сентябрь


Проверка резервных источников питания


май


Обучение  персонала (операторы, слесари)
1,5

сентябрь


замена котловых теплообменников
28,0
3 шт



замена электромагнитного газового клапана ду 80мм
32




замена счетчика х.в.с
1,0




Газовая котельная базы АБК  г. Гагарин, проезд Первомайский, д. 1                                                                              на сумму 112,5 тыс.руб.

Поверка контрольно-измерительных приборов
4,5

июль-август



МУП «УЖКХиС»



Текущий ремонт котлов с заменой компонентов котла (промывка теплообменника с разборкой котлов, продувка горелок, замена запорной арматуры, окраска трубопроводов, дверей, стен)
106,0

июнь-август


Протоколы эл. измерений
11,0

сентябрь


Проверка резервных источников питания
-

май


Обучение  персонала (операторы, слесари)
2.0

сентябрь


Газовая котельная ул. Мелиоративная д. 11                                                                                                                                      на сумму 25,0  тыс.руб.

Поверка контрольно-измерительных приборов
4,0

июль-август
МУП «УЖКХиС»


Протоколы эл. измерений
9,0

сентябрь


замена котлового насоса
11,0
2 шт



обучение персонала
1,0




Блочно-модульная котельная МСОШ д. Родоманово
                                                                                  на сумму 32,5 тыс. руб

Поверка контрольно-измерительных приборов
8,0




замена котлового насоса
7,5




косметический ремонт помещения БМК
14,0




обучение персонала
3,0




Блочно-модульная котельная МСОШ д. Пречистое                                                                                                                    на сумму 180,0 тыс. руб.

поверка контрольно-измерительных приборов
11,0

июль-август


замена счетчика х.в.с.
1,0

май-август


обучение персонала
2,0

октябрь


капитальный ремонт 2-х котлов кчм-5
111,0

февраль- сентябрь


замена запорной арматуры 
23,0

май сентябрь


ремонт автоматики безопасности и розжига котла №3
5,0

февраль- сентябрь


благоустройство территории вокруг котельной
27,0

май-август


газовая котельная ФОК «Восток»                                                                                                                                               на сумму 59,0 тыс. руб.

поверка контрольно-измерительных приборов
15,0

июль-август


обучение персонала
3,0

октябрь


модернизация системы автоматики безопасности и розжига двух котлов
40,0

март-сентябрь


косметический ремонт помещений котельной
15,0

май-сентябрь


ООО «Гагаринское ЖЭУ»                                                                   общая стоимость мероприятий     357,9 тыс.руб .(средства предприятия)                                  

Котельная МКД по ул. Новая 16                                                                                                                                                на сумму: 357,885 тыс.руб

Ремонт КиП и А котлов №1 и №2





Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 40А

8



Демонтаж ключа или кнопка на панели 1 шт

6



Ключ или кнопка на панели 1шт

6



Демонтаж мдмкатора восьмиканальной 1 компл

4



Индикатор восьмиканальной 1 компл.

4



Устройство бесперебойного питания (УБП)

1



Демонтаж пульта служебной связи и контроля

1



Пульт служебной связи и контроля

1



Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем

4



Установка насосов центробежных с электродвигателем

4



Ремонт задвижек диаметром 100мм

9



Установка вентилей, клапанов обратных трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм

2



Установка фильтров диаметром 80 мм

1



Установка термометров о праве прямых и угловых 

7



Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном

2



Установка клапанов редукционных пружинных диаметром 80мм

2




Демонтаж арматуры фланцевой с электрическим приводом на условное давление до 4 Мпа 80мм

2



Окраска металлических огрунтованных поверхностей тех.оборудования

18м2



IV. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Гагаринский РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» 

Кап.ремонт ВЛ 6-10 кВ

10 шт/
293,149 км
Январь-май, сентябрь

Гагаринский РЭС

Расчистка просеки на ВЛ-10 кВ

33 га
Январь-апрель


Расширение просеки согласно ПУЭ (шириной 21м) на ВЛ-10 кВ





Восстановление нумерации и пост обозначен на опорах ВЛ-10 кВ

507 шт.
Апрель-май


Замена дефектного участка Вл-10 кВ (ловля рыбы)

0,5 км.
Сентябрь


Замена опор (стоек) на ВЛ-10 кВ с траверсой, хомутом, изоляторами

2 компл.
Май, сентябрь


Замена изоляторов поврежденных

54 шт.
Май


Устр.двойн.крепл.пров.промеж.оп. ВЛ

8 шт.
Май


Кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ

17шт./
14,769 км
Май-июнь, 
август


Замена провода на ВЛ-0,4 кВ на большее сечение

0,16 км
Июнь


Замена вводов на ВЛ-0,4 кВ на изолированный

0,1 км
Июнь


Замена дер.опор А-обр. на Ж/Б А-обр.ВЛ-0,4кВ

6 шт.
Май, июнь


Замена дер.опор на Ж/Б промеж. ВЛ-0,4кВ

12 шт.
Май


Замена Ж/Б опоры

11 шт.
Июнь


Установка дополнительных опор (стоек) для сокращения длины существующих пролетов проводов (в т.ч. установка дополнительных подкосов)

3 шт.
Июнь


Установка ж/б приставки ВЛ 0,4кВ

11 шт.
Август


Замена изоляторов 0,4кВ

28 шт.
Май


Устройство повторного заземления опоры ВЛ 0,4кВ

15 шт.
Май, август


Восстановление нумерации и пост.обозначений опор ВЛ-0,4кВ

317 шт.
Май, август


Кап.ремонт ТП-10/0,4кВ

28шт./
4,398МВА



Монтаж замков Гинодмана

10 шт.
Апрель, 
июнь-август


Капремонт силовых трансформаторов на ТП-10/0,4кВ

7 шт.
Апрель, 
июнь-август


Замена (установка) автоматического выключателя в РУ-0,4кВ на ТП-10/0,4кВ

7 шт.
Апрель, 
июнь-август


Замена изолятора опорного

41 шт.
Апрель, 
июнь-август


Замена проходного изолятора

70 шт.
Апрель-август


Замена ограничителя перенапр. ОПН-П-0,4

3 шт.
Июнь 


Замена патрона предохранителя 10 кВ

21 шт.
Май-август


Замена провода установочного

1 шт.
Август 


Замена н/в рубильников в РУ-0,4кВ на ТП-10/0,4кВ

11 шт.
Апрель-июнь, сентябрь 


V. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ.

МУП «ПЖРТ»                                                                           общая стоимость мероприятий 573,2 тыс.руб.( средства предприятия)

Создать комиссию по оценке готовности тепловых сетей


до 20 мая
МУП ПЖРТ

Провести замеры контуров заземления, сопротивления изоляции э/сетей, испытание энергетического оборудования
30,0

до 01 июня


Провести противоаварийные тренировки с персоналом на объектах энергосбережения


до 01 июня


Выполнить промывку и провести испытания на прочность и плотность системы отопления и ГВС
3,5

до 01 сентября


Выполнить ревизию запорной арматуры и частичную ее замену, провести испытания на прочность и плотность
2,4

до 01 августа


Проверить и при необходимости отремонтировать изоляцию трубопроводов
0,7

до 01 сентября


Провести ремонт и замену трубопроводов отопления находящихся в аварийном состоянии
2,5

до 01 сентября


Провести ремонт и опрессовку котла «Китурами»
1,05

до 01 июня


Произвести замену двух секций водоподогревателя
32,0




Провести промывку и опрессовку бойлерной установки
0,95

до 01 сентября 


Выполнить локальный ремонт мягкой кровли
3,0

до 01 сентября 


Произвести ремонт парапета крыши и вятжных вентиляционных каналов
0,65

до 01 сентября


Провести ремонт отмостки здания
0,75

до 01 июля


Провести осмотр и утепление тамбуров помещений
0,35

до 01 сентября


Провести замену теплового счетчика
15,0

до 01 сентября


Провести ремонт дымоходов парильных печей с частичной перекладкой
1,08

до 01 июля


Заготовить необходимое количество дров для топки парильных печей
183,75

до 01 ноября


Заготовить необходимое количество топлива для котельной
45,0

до 01 июня


МБУ «Благоустройство Гагарин»    общая стоимость мероприятий 3000,0 тыс. руб. (средства бюджета Гагаринского городского поселения)

Подготовка спецтехники
300,0
18 ед.

МБУ «Благоустройство Гагарин»

Заготовка песко-соляной смеси
2700,0
1500 тонн



VI. ОБЪЕКТЫ  СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЫ

Комитет по образованию    общая стоимость мероприятий 3411,3 т. руб  (средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области) 

Заготовка и организация хранения топлива для МБОУ «Ашковская основная школа», «Серго-Ивановская основная школа»
993,6 (бюджет района)
Уголь - 196 т
Дрова - 25 куб.м.
апрель-август






руководители
образовательных
организаций

Приобретение решетки для котла в  МБОУ «Серго-Ивановская основная школа»
31,7(бюджет района)

июль


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»

0,00
9 котлов
май-август


Проведение работ по испытанию на прочность и плотность, промывке трубопроводов систем отопления
471,7(бюджет района)
27 объектов
май-август


Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом, поверка пожарных кранов и лестниц
866,6(бюджет района)
26 объектов
В соответствии с графиком


Проведение замеров сопротивления изоляции
413,9(бюджет района)
28 объектов



Ремонт системы отопления МБДОУ «Детский сад им.Ю.А. Гагарина»
330,2(бюджет района)
1 система
июль
руководители
образовательных
организаций

Замена оконных блоков в Горловском филиале МБОУ «Ашковская основная школа»
303.6 бюджет района)
1 здание
июль
руководители
образовательных
организаций



Отдел по культуре    общая стоимость мероприятий 1608,31 тыс.руб. (средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области) – 950,03 тыс. руб., субсидия из областного бюджета 658,28 тыс.руб)

Опрессовка системы отопления:
- МБУК МКДЦ «Комсомолец»;
22,0 бюджет района)

451 м. (2 об.)

июнь


- МБУК Кармановский КДЦ;
7,5 бюджет района)
130 м.
июнь


- МБУК «Гагаринская МЦБС»; 
20,0 бюджет района)
90 м.
июль


- МБУДО «Гагаринская ДМШ имени И. Д. Кобзона»
бюджет района)
158 м.
август


Приобретение твердого топлива для сельских учреждений культуры:
- МБУК МКДЦ «Комсомолец» (дрова);
бюджет района)

115 м³
апрель-октябрь


- МБУК «Гагаринская МЦБС» (дрова)
86,0 бюджет района)
45 м³



Огнезащитная обработка 
- МБУК МКДЦ «Комсомолец»
103,68 бюджет района)
6 филиалов
апрель


- МБУДО «Гагаринская ДМШ им. И.Д.Кобзона»
27,90 бюджет района)
2 объекта



Контроль качества огнезащитной обработки:
- МБУК МКДЦ «Комсомолец»;
бюджет района)
3 объекта
июнь-декабрь


МБУК кармановский КДЦ»
бюджет района)
1 объект



МБУК «Гагаринская МЦБС»
бюджет района)
3 объекта



Замеры сопротивления электропроводки:
- МБУК МКДЦ «Комсомолец»;
165,0 бюджет района)

8 объект

июнь-август


- МБУК «Гагаринская МЦБС»;
45,0 бюджет района)
5 филиалов
июнь-август


- МБУДО «Гагаринская ДМШ им.И.Д. Кобзона»;
12,5 бюджет района)
1 об.
июнь-август


- МБУДО «Гагаринская ДХШ»
10,0 бюджет района)
1 об.
июнь-август


Ремонт Клушинского СДК
692,93 бюджет района)


34.65–районный бюджет;
658.28–субсидия из областного бюджета

Ремонт системы отопления Токаревского СДК
162,2 (бюджет района)




Ремонт системы отопления и утепление фойе Родомановского СДК
492,93.



не обеспечены финансированием

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи        общая стоимость мероприятий.                                         
-135,2тыс. руб., в т.ч.  средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области,. – 72.2тыс.руб., собственные средства организаций 63,0 тыс.руб.


МБУ ФОК «Восток»

Водоснабжение и водоотведение

Очистка уличной канализации (дренажей)

600 м
май
МБУ ФОК «Восток»

Прочистка внутренней канализации

160 м
июнь


Проверка запорной арматуры (замена кранов, задвижек)

1 шт
июнь


Промывка фильтров на трубопроводах ХВС и ГВС

2 шт
июнь


Ревизия внутренних сетей водопровода и канализации, осмотр, проверка технического состояния, подтяжка болтовых креплений, очистка, смазка, устранение мелких дефектов (смена прокладок в водопроводных кранах (по необходимости), уплотнение сгонов, проверка креплений санитарно-технических приборов, прочистка сифонов


июнь


Проверка на водоотдачу наружных и внутренних пожарных гидрантов
9,2(бюджет района)
3 шт
июнь
ВДПО, МБУ ФОК «Восток»

Электроснабжение

Замена ламп внутреннего освещения вспомогательных помещений на светодиодные

10 шт
март, апрель, май
МБУ ФОК «Восток»

Дренажные насосы. Проверка работы автоматики включения

1 шт
июль


Замена неисправных фонарей уличного освещения

1 шт
июль


Замена приборов учета электроэнергии

1 шт
3 квартал
МБУ ФОК «Восток», МРСК-Центр

Теплоснабжение

Ремонт, регулировка и испытание системы отопления


август
МУП 
«Управление ЖКХ и С»

Регулировка работы узла учета тепла


июль


Ревизия циркуляционных насосов


июль


Ревизия запорной и регулирующей арматуры, трубопроводов системы отопления и ГВС (осмотр, проверка технического состояния, подтяжка болтовых креплений, очистка, устранение мелких дефектов, подкраска, восстановление теплоизоляции)


июль


Промывка радиаторов и в целом системы отопления


август


Регулировка и наладка системы отопления


август


Проверка тепловых систем в помещениях


июль


Перевод работы котельной в летний режим


май


МБУ «ГСШП»

Ревизия циркуляционных насосов, запорной арматуры
без оплаты

август
раб. по обслуживанию

Ревизия аппарата подготовки гипохлорита (система дезинфекции воды)
без оплаты

август
дезинфекторы

Опресовка тепловых сетей
15,00( бюджет района)

июнь
по договору

Замеры сопротивления контура
13,00( бюджет района)

июнь
по договору

Замена фильтрующего материала в емкости на спортивную ванну
без оплаты

август
раб. по обслуживанию

Замена канализационных труб с мужской душевой со 2 этажа
без оплаты

август
раб. по обслуживанию

Замена окон в кабинетах (3 шт)
50,00 (внебюджетные средства )

октябрь
по договору

Профилактические работы в спортивной ванне
без оплаты

август
раб. по обслуживанию

МБУ «ГСШ»

Локальный ремонт кровель в местах вероятных протечек


май
своими силами

Промывка и испытание на прочность и плотность систем отопления и горячего водоснабжения
26,00( бюджет района)

июнь
теплоснабжающая организация

Осмотр и проверка канализационных сетей


июль
своими силами

Осмотр и проверка электропроводки


июль


Осмотр и проверка водопроводных сетей


август


Осмотр и проверка утепления помещений


август


Замена разбитых стекол окон
10,00 (внебюджетные средства)

август


Замена неисправных рубильников, предохранителей, изоляторов и контактных оснований


сентябрь


Обеспечение объекта инструментом для зимней уборки территорий
3,00(внебюджетные средства)

октябрь


Ревизия и ремонт вентилей, задвижек на системах ГВС, ХВС, канализации


октябрь


З1замена деревянных оконных блоков на стеклопакеты
80,00(внебюджетные средства)

июнь-август


Проверка работоспособности теплосчетчика


сентябрь


Замеры спортивления контура земли по объектам
9,00( бюджет района)


Своими силами

СОГБУ «Гагаринский КЦСОН». Общая стоимость мероприятий 33.0 тыс.руб (средства организации)      

Ревизия узла учёта теплой энергии
24,0

январь-декабрь
Средства учреждения

Проверка приборов учета тепловой энергии
9,0

январь-декабрь
Средства учреждения

Утепление окон и дверей


август
Собственные силы

Опрессовка системы отопления


июнь-август


Ревизия задвижек системы отопления


июнь-август



























Итого общая стоимость мероприятий 
42704,41




в т.ч средства  бюджета Гагаринского городского поселения
 6 000,0




в т.ч.средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
 4433,53




в т.ч. средства бюджета Смоленской области
658,28




в т.ч. собственные средства предприятий и организаций
31 612,6






