
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 23 апреля 2014 г.   № 3/74
г. Кубинка

 
Об итогах отопительного сезона 2013-2014 годов и задачах

 по подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Кубинка
к отопительному периоду 2014 -2015 годов

 

Заслушав  доклад  начальника  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства,
строительства, ГО и ЧС администрации городского поселения Кубинка Медведева
С.А.,  Совет  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального  района  Московской  области  отмечает,  что отопительный  сезон
2013-2014  годов  в  основном  характеризовался  стабильной  работой  систем
жизнеобеспечения  населенных  пунктов  городского  поселения  Кубинка.
Отопительный сезон был начат своевременно.  ОАО ЖКХ «Наро-Осановское», ЭРТ
"Можайский"  филиала  ОАО  "РЭУ  Западный"  и  Филиал  "Кубинский"  ОАО
"Славянка" паспорта готовности объектов ЖКХ, находящихся у них в управлении,
предоставили вовремя. ЭРТ "Кубинский" филиала ОАО " РЭУ Западный" паспорт
готовности  объектов  ЖКХ в  администрацию городского  поселения  Кубинка   не
предоставил. 

В то же время, в ходе отопительного сезона в военных городках Кубинка-10,
Кубинка-1  неоднократно  происходили  остановки  в  работе  котельной.  Основной
причиной,  приводящей  к  неоднократным  и  длительным  остановкам  работы
котельной, послужило неготовность оборудования к началу отопительного периода. 

Совет  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального района Московской области решил:   

1. Информацию об итогах отопительного периода 2013-2014 г.г. и задачах по
подготовке  жилищно-коммунального  хозяйства  городского  поселения  Кубинка  к
отопительному периоду 2014-2015 г.г., принять к сведению.

2. Администрации городского поселения Кубинка:
2.1.  организовать  работу  по подготовке  жилищно-коммунального  хозяйства

городского поселения Кубинка к отопительному периоду 2014-2015 г.г.;



2.2.  в  срок  до  15.05.2014  г.  создать  комиссию  по  подготовке  объектов
жилищно-коммунального хозяйства, энергетического хозяйства и социальной сферы
к отопительному периоду 2014-2015г.г.;

2.3.  комиссии  по  подготовке  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства,
энергетического хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2014-2015
г.г.:

-  в срок до 26.05.2013 г. провести осмотр технического состояния объектов
жилищно-коммунального  хозяйства  расположенных  на  территории  городского
поселения Кубинка, запасов твердого и жидкого котельного топлива (в том числе
резервного),  а  также  автономных  источников  энергоснабжения.  Проверить
укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад,
подготовленным  и  аттестованным  персоналом,  обеспеченность  их  аварийным
неснижаемым запасом ТМС, топливом и химическими реагентами;

-   взять  под  контроль  ход  выполнения  запланированных  организационно-
технических мероприятий ремонтных работ с еженедельным подведением итогов; 

- в срок до 01.09.2014 г. провести осмотр технического состояния объектов
жилищно-коммунального и готовность их к отопительному сезону 2014-2015 г.г.;

2.4.  представить  на  рассмотрение  в  Совет  депутатов  городского  поселения
Кубинка в сентябре 2014 года информацию о готовности жилищно-коммунального
хозяйства городского поселения Кубинка к отопительному периоду 2014-2015 г.г.
вместе  с  актами  проведенных  проверок  комиссией  состояния  систем  электро-,
тепло-,  газо-,  водоснабжения  на  территории  городского  поселения  Кубинка,  с
заключением  комиссии  о  готовности  жилищно-коммунального  хозяйства
городского поселения Кубинка к очередному отопительному периоду;

  2.5. в расходной части бюджета городского поселения Кубинка на 2014 год
предусмотреть  создание   резервного  фонда   на  финансовое  обеспечение
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных
работ  и  иных  мероприятий,  связанных  с  ликвидацией  последствий  стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

3.  Предприятиям  и  организациям  жилищно-коммунального  хозяйства
независимо от форм собственности:

3.1. в срок до 15.05.2014 представить в администрацию городского поселения
Кубинка планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2014-2015 г.г.,
сведения  об  укомплектованности  дежурных  смен  коммунальных  объектов  и
аварийных бригад,  запасов твердого и жидкого котельного топлива (в том числе
резервного), а также автономных источников энергоснабжения;

3.2. еженедельно с 01.06.2014 (по пятницам) предоставлять в администрацию
городского поселения Кубинка отчеты о ходе работ по подготовке к отопительному
сезону;

3.3. до 01.09.2014 провести пробные топки;
3.4.  до  01.10.2014  представить  в  администрацию  городского  поселения

Кубинка  акты  гидравлических  испытаний,  пробных  топок,  акты  и  паспорта
готовности  жилищного  фонда,  электро-  и  теплоснабжающих  организаций  к
отопительному  периоду,  результаты  экспертизы  промышленной  безопасности
оборудования опасных производственных объектов.



4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Кубинки» и разместить
на  сайте  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
главы администрации городского поселения Кубинка Рожкову О. А.

Глава городского поселения Кубинка                       А.Н. Будков


