
 
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30_сентября  2014 г.                     с. Солнечное  № 85-п 
 
О подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной 
сферы на территории  муниципального 
образования Солнечный сельсовет к 
работе в осенне-зимний период 2014-
2015гг. 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», руководствуясь приказом Минэнерго России от 13.03.2013г 
№103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в 
целях обеспечивания своевременной и качественной подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории  
муниципального образования Солнечный сельсовет к работе в осенне- зимний 
период 2014-2015 гг. 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Руководителям учреждений культуры и МБУ «Теплоснаб» Администрации 
Солнечного сельсовета: 

1) -завершить все запланированные объемы гидравлических испытаний, 
регулировки тепловых сетей и мероприятий по сокращению потерь энергии при 
транспортировке к потребителям, провести проверку предохранительной 
аппаратуры, подготовить резервные генераторы электропитания, провести их 
запуск, обучить кочегаров;  

2) -создать нормативные запасы топлива, обеспечить резерв 
материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварийных 
ситуаций в отопительный период 2014-2015 гг.; 

3) Представить акты: 
а)  О проверке предохранительной аппаратуры, манометров; 
б) О проведении испытаний резервного питания на объектах 

(центральная котельная с. Солнечное, ДК с. Красноозерное, клуб д. Курганная). 
4)  Провести инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности, вывешать инструкции по эксплуатации котлов, завести журналы 
передачи смен. 



2.  Руководителю  МБУ «Теплоснаб» администрации Солнечного сельсовета 
проверить готовность к работе топливных генераторов, работающих на дизельном 
топливе, для объектов получающих услуги по теплоснабжению, в случае ЧС. 

3. Для осуществления контроля и регулирования процесса подготовки к 
осенне- зимнему периоду 2014-2015 гг. 

− утвердить состав комисии по проведению мониторинга и приемке объектов 
ЖКХ, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2014-2015гг. 
(приложение),  

− провести приемку объектов 24.10.2014 г. с выдачей паспортов готовности. 
4. Настоящее постановление  подлежит обнародованию (опубликованию). 
5. Контроль  за  исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
 Глава Солнечного сельсовета  Н.Н. Сергеев 
  



Приложение  
Утверждено  
Постановлением главы  
Солнечного сельсовета 
от 30.09.2014г._№_85-п 

 
 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по проведенню мониторинга  

 приемки объектов ЖКХ, социальной сферы 
 к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг. 

 
 
 Председатель комиссии- 
 1. Н.Н. Сергеев- глава Солнечного сельсовета 
Члены комисии: 
 2. Поддубный И.А. - и.о. руководителя МБУ «Теплоснаб» администрации 
Солнечного сельсовета 
 3. Домнина Т.В.- руководитель МКУ ЦКТС администрации Солнечного 
сельсовета 
 4. Баскажакова Н.В.- директор СДК с. Солнечное 
 5. Санникова Т.С.-директор ДК с. Красноозерное 
 6. Воронченко О.В.- зав. клуба д. Курганная 
 

 
  


