
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.07.2014         № 537 

г. Белая Холуница 

О подготовке объектов жизнеобеспечения 

к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года 

В целях своевременной и качественной подготовки объектов 

жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года, 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов 

жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года 

согласно приложению. 

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Белохолуницкого муниципального района: 

2.1. Обеспечить ежемесячный мониторинг и представление 

в департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 

информации по установленной форме «1-ЖКХ (зима) срочная» (далее 

– форма 1-ЖКХ (зима) в период с 01.06.2014 по 01.11.2014 по 

состоянию на 25 число каждого месяца. 

2.2. Обеспечить контроль за проведением работ по сезонной 

подготовке объектов жизнеобеспечения в соответствии с 

утвержденным планом. 

3. Рекомендовать главам поселений Белохолуницкого 

района: 

3.1. Обеспечить выполнение в полном объеме плана 

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в 

осенне-зимний период 2014-2015 года. 

3.2. Обеспечить формирование резервных фондов для 

предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения. 

3.3. До начала отопительного сезона 2014-2015 года принять 

меры к погашению задолженности по оплате за топливно-

энергетические ресурсы в соответствии с утвержденными договорами, 

соглашениями и графиками. 



3.4. Осуществлять подготовку жилищного фонда к осенне-

зимнему сезону в соответствии с Правилами и нормами технической 

эксплуатации жилищного фонда (далее – Правила), утвержденными 

постановлением Государственного комитета Российской Федерации 

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 

от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда». 

3.5. Обеспечить ежемесячное представление в период 

с 01.06.2014 по 01.11.2014, в срок не позднее 25 числа каждого 

месяца, в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Белохолуницкого муниципального района информации о готовности 

объектов жизнеобеспечения на территории поселений к 

отопительному сезону 2014-2015 года по форме 1-ЖКХ (зима). 

3.6. Продолжить в 2014 – 2015 годах реализацию мероприятий 

по выявлению бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры 

и дальнейшей их постановке на учет и государственной регистрации 

прав собственности в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении 

Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей». 

3.7. До 31.12.2014 обеспечить завершение разработки схем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений. 

3.8. Обеспечить своевременное проведение проверок 

готовности к отопительному сезону теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в 

соответствии с требованиями приказа Минэнерго России от 

12.03.2013 № 103. 

3.9. Обеспечить оснащение резервными источниками питания 

объектов жизнеобеспечения. 

3.10. До начала отопительного периода обеспечить заготовку 

топлива с учетом создания нормативных запасов. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

 



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановление            администрации  

Белохолуницкого     муниципального  

района  

от 08.07.2014 № 537 

ПЛАН  

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года 

Наименование поселения Виды работ Объем финансирования тыс. руб. Срок 

выполнения 

работ 
Всего в том числе по источникам  

финансирования 

бюджет 

района 

бюджет 

поселени

я 

внебюдже

тные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 

Быдановское сельское 

поселение 

Монтаж котла в котельной дома культуры 83,892 83,892 - - июнь 2014 г. 

Монтаж котла в котельной детского сада 326,464 192,108 100 34,356 июль-август 2014 г. 

 ИТОГО 410,356 276 100 34,356  

Всехсвятское сельское 

поселение 

Приобретение частотного регулятора на 

скважину в с. Сырьяны 

60 - 60 - август - сентябрь 

2014 г. 

 ИТОГО 60 - 60 

 

-  



 

 

Гуренское сельское 

поселение 

Капитальный ремонт наружных сетей 

теплотрассы от котельной до здания школы 

70 - 70 - июль-август   2014 г. 

 ИТОГО 70 - 70 -  

Дубровское сельское 

поселение 

Капитальный ремонт котла в котельной 

больницы 

400 200 100 100 август-сентябрь 2014 

г. 

Капитальный ремонт котла в котельной 

дома культуры 

50 - - 50 июнь 2014 г. 

 ИТОГО 450 200 100 150  

Климковское сельское 

поселение 

Приобретение и монтаж котла в 

центральной котельной 

1583 - - 1583  

Устройство теплотрассы от котельной до 

здания детского сада 

450 - - 450  

 ИТОГО 2033 - - 2033  

Подрезчихинское сельское 

поселение 

Капитальный ремонт теплотрассы 108 - 108 - июль-август   2014 г. 

 ИТОГО 108 - 108 -  

Поломское сельское 

поселение 

Установка нового котла в котельной дома 

культуры 

700 400 200 100 июль-август     2014 

г. 

Замена водопроводных сетей в с. Иванцево 536 416 (ОБ) 105 15 ППМИ 

 ИТОГО 1236 400 

416 (ОБ) 

305 115  

Прокопьевское сельское 

поселение 

Ремонт скважины в д. Прокопье 30 - 30 - июнь-июль 2014 г.  

Ограждение скважин 30 - 30 - июль-август            

2014 г. 

Замена водопроводных сетей в д. 

Стариковцы 

15 - 15 - июнь-июль                    

2014 г. 

 ИТОГО 75 - 75 -  

Ракаловское сельское 

поселение 

Оснащение скважины в д. Ракалово щитом 

управления работой погружного насоса 

60 30 30 - сентябрь 2014 г. 

Устройство павильонов на скважинах 40 - 40 - август-сентябрь 2014  

 ИТОГО 100 30 70 -  

Троицкое сельское Ремонт теплотрассы до здания пожарного 75,6 - 75,6 - июнь 2014 г. 



 

 

поселение депо 

Замена водопроводных сетей в с. Троица 34 - 34 - май 2014 г. 

 ИТОГО 109,6 - 109,6 -  

Белохолуницкое городское 

поселение 

Восстановление водоснабжения в 

микрорайоне Сосновка 

5,5 - 5,5 - май 2014 г. 

Восстановительные работы на артезианской 

скважине в микрорайоне Богородское 

23,4 - 23,4 - май 2014 г. 

Восстановительные работы на скважине 

№ 47978а 

68,8 - 68,8 - май 2014 г. 

Капитальный ремонт павильона скважины в 

микрорайоне Богородское 

95,2 - 95,2 - май 2014 г. 

Ремонт котла в здании сливной станции 60,8 - 60,8 - май 2014 г. 

Капитальный ремонт наружных сетей 

теплотрассы от ТК1 до жилого дома по ул. 

Чапаева 

112,3 - 112,3 - июль-август            

2014 г. 

Замена участка теплотрассы от здания 

котельной ООО «ПОК» до ТК1 

84 - 84 - июль-август            

2014 г. 

Замена участка теплотрассы от ТК2 до ТК3 80,4 - 80,4 - июль-август            

2014 г. 

Ремонт котла в котельной ООО 

«Теплотехника-энергоснабжение» 

79,7 - 79,7 - июнь 2014 г. 

Монтаж сетевого насоса в котельной № 2 

ООО «ПОК» 

25,6 - 25,6 - июнь 2014 г. 

Монтаж котла в котельной ООО «Союз» 79,8 - 79,8 - июнь 2014 г. 

 ИТОГО 715,5 - 715,5 -  

 ВСЕГО по району 

 

5367,456 906 

416 (ОБ) 

1713,1 2332,356  

_________ 


