КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКӦДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 октября 2018 г. № 412-р
г. Сыктывкар
В целях завершения подготовки объектов жилищно-коммунального,
газового и энергетического комплексов Республики Коми к безаварийному
прохождению зимнего максимума нагрузок в 2018 - 2019 годах:
1. Принять к сведению информацию Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми об итогах подготовки жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов
Республики Коми к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов.
2. Рекомендовать Печорскому управлению Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) осуществить проверку готовности муниципальных образований к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному
периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г.
№ 103, с оформлением паспортов готовности в срок до 15 ноября 2018 г.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми совместно с организациями жилищно-коммунального комплекса обеспечить:
3.1) полное и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных распоряжением Правительства Республики Коми от 28 мая 2018 г. №
264-р;
3.2) выполнение показателей Комплексного плана по подготовке объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов Республики Коми к работе в зимних условиях 2018-2019 годов на территории
соответствующего муниципального образования муниципального района
(городского округа);
3.3) создание и поддержание нормативных запасов топлива на объектах
теплоснабжения, расположенных на территории соответствующего муниципального образования муниципального района (городского округа);

2

3.4) формирование и поддержание аварийного запаса материальнотехнических средств для ликвидации возможных аварийных ситуаций;
3.5) взаимодействие администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми с соответствующими службами с целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и аварий, актуализации документов по вопросам межведомственного взаимодействия;
3.6) проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищнокоммунального, газового и энергетического хозяйства Республики Коми;
3.7) принятие мер по сокращению и ликвидации задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных потребителей перед организациями жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов Республики Коми;
3.8) своевременное получение паспортов (актов) готовности потребителей коммунальных услуг, теплоснабжающих и теплосетевых организаций
и в целом муниципального района (городского округа) к отопительному периоду.
4. Рекомендовать АО «Коми тепловая компания»:
4.1) обеспечить исполнение в установленные сроки мероприятий,
предусмотренных распоряжением Правительства Республики Коми от 28 мая
2018 г. № 264-р, показателей комплексного плана подготовки филиалов,
управляемых и дочерних обществ компании к работе в осенне-зимний период;
4.2) укомплектовать рабочие места на коммунальных объектах обученным и аттестованным персоналом;
4.3) обеспечить завершение запланированных в 2018 году мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению коммунальных котельных;
4.4) обеспечить круглосуточную работу оперативно-диспетчерских
служб и аварийно-восстановительных бригад. Аварийно-восстановительные
бригады обеспечить необходимой техникой, резервом материальнотехнических ресурсов и оборудованием;
4.5) обеспечь погашение задолженности и текущие расчеты перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в полном объеме;
4.6) обеспечить поддержание нормативных запасов топлива на коммунальных котельных;
4.7) обеспечить поддержание в исправном техническом состоянии с
необходимым запасом топлива резервных источников электроснабжения на
объектах жизнеобеспечения населенных пунктов;
4.8) обеспечить получение паспортов готовности к работе в осеннезимний период 2018 - 2019 годов холдинга АО «Коми тепловая компания», в
том числе филиалов, управляемых и дочерних обществ компании.
5. Рекомендовать филиалу «Коми» ПАО «Т Плюс», энергетическому
производству АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», филиалу ОАО «Федераль-
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ная сетевая компания Единой энергетической системы» – Северное предприятие магистральных электрических сетей, филиалу ПАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Комиэнерго», филиалу ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» «Печорская ГРЭС», АО «Коми
коммунальные технологии», АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»:
5.1) обеспечить исполнение в установленные сроки мероприятий,
предусмотренных распоряжением Правительства Республики Коми от 28
мая 2018 г. № 264-р, инвестиционных и ремонтных программ подведомственных объектов;
5.2) сформировать резерв материалов и оборудования для ликвидации
возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населенных
пунктов при прохождении зимнего максимума нагрузок в 2018 - 2019 годах;
5.3) обеспечить круглосуточную работу оперативно-диспетчерских
служб и готовность аварийно-восстановительных бригад к выполнению аварийно-восстановительных работ. Аварийно-восстановительные бригады
обеспечить необходимой техникой, резервом материально-технических ресурсов и оборудованием;
5.4) обеспечить поддержание в готовности стационарных и передвижных резервных источников электроснабжения на объектах жизнеобеспечения
населенных пунктов;
5.5) обеспечить поддержание нормативных запасов топлива, в том числе и резервного, на объектах теплоэнергетики, котельных, поселковых ДЭС;
5.6) обеспечить получение паспортов готовности к работе в осеннезимний период 2018 - 2019 годов подведомственных объектов.
6. Министерству энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми в рамках работы республиканского межведомственного штаба обеспечить контроль за ходом прохождения отопительного периода 2018 - 2019 годов.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми в сфере реализации жилищной политики, координации текущей деятельности по вопросам государственной политики энерго- и ресурсосбережения, государственной политики
в области энергетики.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

