
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 года № 4/561
169840, Республика Коми, г. Инта

О создании Штаба по контролю за ходом подготовки
жилищно-коммунального и энергетического комплексов

и обеспечения безаварийного прохождения
осенне-зимнего периода 2019-2020 годов на территории

муниципального образования городского на округа «Инта»

В целях своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального и
энергетического комплексов на территории муниципального образования городского
округа «Инта» к работе в зимних условиях 2019-2020 годов, а также оперативного решения
технических вопросов, администрация муниципального образования городского округа
«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Штаб по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального и
энергетических комплексов и обеспечения безаварийного прохождения осенне-зимнего
периода 2019 -2020 годов на территории муниципального образования городского округа
«Инта» в составе согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Не реже 2-х раз в месяц рассматривать на заседаниях штаба выполнение планов
подготовки жилищно-коммунального и энергетического комплексов на территории
муниципального образования городского округа «Инта» к работе в зимних условиях 2019-
2020 годов, обеспечить контроль по принятию жилищного фонда с оформлением
паспортов готовности, актов готовности котельных и тепловых сетей, паспортов
готовности предприятий теплоэнергетики и жилищно-коммунального комплексов.

3. Утвердить график остановки теплоисточников (котельных и ТЭЦ) на территории
муниципального образования городского округа «Инта» в летний период 2019 года для
проведения ремонтно-восстановительных работ согласно Приложению 2 к настоящему
постановлению.

4. Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной
сферы принять все меры по погашению задолженности и оплате текущих платежей за
потребленные энергоресурсы.

5. Руководителям управляющих организаций обеспечить непрерывную работу по
взысканию образовавшейся задолженности с населения за оказываемые организациями
жилищно-коммунальные услуги.

6. Руководителям предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
обеспечить до 15 августа 2019 года создание необходимого резерва материалов и



оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах
жизнеобеспечения муниципального образования городского округа «Инта» в отопительный
период 2019-2020 годов.

7. Руководителям теплоснабжающих организаций в срок до 01 июня 2019 года
представить на утверждение в администрацию муниципального образования городского
округа «Инта» график проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

8. Руководителям теплоснабжающих  организаций в срок до 01 августа 2019 года
представить на согласование в администрацию муниципального образования городского
округа «Инта» температурные графики работы (котельных и ТЭЦ) в отопительный период
2018-2019 годов, графики ограничения потребителей тепловой энергии при недостатке
мощности и топлива, расчет допустимого времени устранения аварий и восстановления в
системах теплоснабжения; в срок до 10 октября 2019 года - информацию об утверждённом
нормативе запаса топлива на котельных,

9. Рекомендовать руководителям: ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (Копченковой
В.В.); ГБУЗ РК «Интинская стоматологическая поликлиника» (Дзумедзей Б.С.) провести
промывку всех систем отопления зданий, плановую поверку работы коммерческих
приборов учета тепла и воды, выполнить противопожарные мероприятия на объектах
бюджетной сферы в соответствии с планами, работы по подготовке объектов к зиме
проводить в соответствии с запланированными мероприятиями, обеспечить завершение
ремонтно-восстановительных работ с оформлением Актов и паспортов готовности
объектов к работе в зимний период 2019-2020 годов в срок до 15 сентября 2019 года.

10. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений образования, культуры
и спорта провести промывку всех систем отопления зданий, плановую поверку работы
коммерческих приборов учета тепла и воды, выполнить противопожарные мероприятия на
объектах бюджетной сферы в соответствии с планами, работы по подготовке объектов к
зиме проводить в соответствии с запланированными мероприятиями, обеспечить
завершение ремонтно-восстановительных работ с оформлением Актов и паспортов
готовности объектов к работе в зимний период 2019-2020 годов в срок до 15 сентября 2019
года.

Назначить ответственными за подготовку: учреждений образования - Сердюкову
Е.С., Проскурину Н.В., учреждений культуры - Попову О.Е., учреждений спорта - Юкса
О.А.

11. Руководителям управляющих компаний - провести промывку систем отопления
подведомственных зданий, обеспечить плановую поверку и работоспособность
коммерческих приборов учета тепла и воды, работы по подготовке объектов к зиме
проводить в соответствии с запланированными мероприятиями, обеспечить завершение
ремонтно-восстановительных работ с оформлением Актов и паспортов готовности
объектов к работе в зимний период 2019-2020 годов в срок до 15 сентября 2019 года.

12. Рекомендовать ООО «Тепловая компания»» (Прозовских Ю.Л.) – провести
учебно-тренировочные занятия по отключению котельных от электроэнергии с
переключением объектов на резервные источники электроснабжения до начала
отопительного сезона.

13. Рекомендовать ОАО «Интаводоканал» (Мороз С.Г.) провести учебно-
тренировочные занятия по отключению сооружений водозабора (скважины, станция 2-го
подъема) от электроэнергии с переключением объектов на резервные источники
электроснабжения до начала отопительного сезона.

14. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций на территории
МОГО «Инта» обеспечить завершение ремонтно-восстановительных работ с оформлением



Актов и паспортов готовности  объектов к работе в зимний период 2019-2020 годов в срок
до 01 ноября 2019 года.

15. Начальнику Управления по делам гражданской обороны, антитеррористической
и пожарной безопасности администрации муниципального образования городского округа
«Инта» Маликовой Е.М. – до 01 сентября 2019 года разработать и согласовать уточненную
схему взаимодействия предприятий при ликвидации аварийных ситуаций на объектах
электро и теплоснабжения, обеспечить контроль за проведением учебно-тренировочных
занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварий.

16. Руководителям предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
обеспечить готовность к отопительному сезону резервных источников электроснабжения,
находящиеся на балансе предприятий, организаций и учреждений.

17. Всем потребителям тепловой энергии, независимо от форм собственности
подготовить свои объекты теплопотребления к отопительному периоду, в соответствии с
приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об
утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

18. Контроль за подготовкой муниципальных бюджетных учреждений образования,
культуры,  спорта и объектов социальной сферы на территории МОГО «Инта» к работе в
зимних условиях 2019-2020 годов возложить на заместителя руководителя Груздеву Е.Д.

19. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя руководителя Киселёва В.А.

20. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования городского округа «Инта» от 28.04.2018 г. № 4/617 «О мерах по подготовке
жилищно-коммунального и энергетического комплексов на территории МОГО «Инта» к
работе в зимних условиях 2018-2019 годов».

Руководитель администрации Л.В. Титовец



Приложение 1

к постановлению
администрации МОГО «Инта»

от «259» апреля 2019 г. №4/4/561813

Штаб

по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального и энергетических

комплексов и обеспечения безаварийного прохождения осенне-зимнего периода 2019 -

2020 годов на территории муниципального образования городского округа «Инта»

Титовец Л.В. Руководитель штаба - руководитель администрации  МОГО
«Инта»;

Киселев В.А. Заместитель руководителя штаба – И.о. первого заместителя
руководителя администрации МОГО «Инта»;

Суднищиков Д.Ю. Секретарь штаба - ведущий инженер отдела
промышленности, транспорта, связи  и жилищно –
коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»;

Члены штаба:

1. Груздева Е.Д. заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»;
2. Николаев Г.И. заведующий отделом  промышленности, транспорта, связи  и

жилищно – коммунальной сферы  администрации МОГО
«Инта»;

3. Маликова Е.М. начальник Управления по делам гражданской обороны,
антитеррористической и пожарной безопасности
администрации МОГО «Инта» (либо лицо исполняющее
обязанности);

4. Сердюкова Е.С. начальник отдела образования администрации МОГО
«Инта»;

5. Проскурина Н.В. начальник МКУ «ГУНО»;

6. Юкса О.А. начальник отдела спорта администрации МОГО «Инта»;

7. Попова О.А. начальник отдела культуры администрации МОГО «Инта»;

8. Калиниченко Л.Н. начальник Государственной жилищной инспекции по г. Инта
(или лицо, его замещающее (по согласованию));

9. Жвакин С.Г. руководитель Интинского отделения Коми филиала ПАО
«Энергосбыт Плюс» (или лицо, его замещающее (по
согласованию));

10. Ручкин К.С. технический директор филиала – гл. инженер ПАО «Т плюс»
«Интинская ТЭЦ» (или лицо, его замещающее (по
согласованию));

11. Жвакин А.Г. начальник Интинского района электрических сетей
«Воркутинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Комиэнерго» (или лицо, его замещающее
(по согласованию));

12. Мороз С.Г. генеральный директор ОАО «Интаводоканал» (или лицо, его
замещающее (по согласованию));

13. Прозовских Ю.Л. исполнительный директор ООО «Тепловая компания» (или
лицо, его замещающее (по согласованию));

14. Машинкина С.Н. директор МКУ «Управление  жилищно-коммунальным
хозяйством»  (или лицо, его замещающее);

15. Руководители УК ООО УК «Юпитер», ООО УК «Новая», ООО УК «Звезда»,



ООО УК «Интинская», ООО УК «Наш город», ООО УК
«Инта-сервис», ООО УК «СтройКом Плюс», ООО УК
«Южный», ООО УК «Запад», ООО УК «Восход», ООО УК
«Атлант», ООО УК «Инта - Приполярье», ООО УК «Союз»,
или лица, их замещающие (по согласованию));

16. Федоренкова С.Н. представитель Интинского территориального отдела
Печорского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (по
согласованию);



Приложение 2
к постановлению

администрации МОГО «Инта»
от «25» апреля 2019 г. №4/4/561813

Г Р А Ф И К
остановки теплоисточников (котельных и ТЭЦ)

на территории МОГО «Инта» в летний период 2019 г.
для проведения ремонтно-восстановительных работ.

№
п/п

Наименование
теплоисточников июнь июль август

1. Филиал ПАО «Т Плюс»
«Интинская ТЭЦ» с 01 по 14

2. Котельная по ул. Лермонтова
ООО «Тепловая компания» с 26 по 09

3. Котельная пст. Юсьтыдор
ООО «Тепловая компания» с 10 по 23

4. Котельная № 1, пгт. В. Инта
ООО «Тепловая компания» с 31 по 14

5. Котельная с. Косьювом
ООО «Тепловая компания» на весь летний период

6. Котельная № 2, пгт. В. Инта
ООО «Тепловая компания» на весь летний период

7. Котельная с. Петрунь
ООО «Тепловая компания» на весь летний период

8. Котельная пст. Абезь,
ООО «Тепловая компания» на весь летний период

9. Котельная с. Адзьвавом,
МКУ «ГУНО» на весь летний период

Примечание: котельные с малой мощностью (п.п.5-10) – выводятся в ремонт с полным
остановом по технологическим причинам.


