

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 06.05.2019г  № 12-р
с. Петровка 

Об утверждении плана мероприятий
по подготовке жилищного фонда и 
социальной сферы к отопительному 
сезону 2019-2020 годов по 
Петровскому сельскому поселению


    В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда и объектов социальной сферы  Петровского сельского поселения  к отопительному  сезону  2019 - 2020 годов, в соответствии с распоряжением администрации Павловского муниципального района от 25.04.2019 г № 232-р " О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы Павловского муниципального района к отопительному периоду 2019-2020 годов ", руководствуясь Уставом Петровского сельского поселения  

1. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда и социальной сферы к отопительному сезону 2019-2020 годов по Петровскому сельскому поселению согласно  приложению.

2. Главному специалисту администрации Петровского сельского поселения Малько Л.М. предусмотреть в бюджете  Петровского сельского поселения  ассигнования на финансирование мероприятий, связанных с реализацией плана  по подготовке объектов  жилищно-коммунального  комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2019-2020годов.  

3.Настоящее  распоряжение  подлежит  обнародованию.
4. Контроль за  исполнением  настоящего  распоряжения оставляю за собой . 



Глава Петровского сельского поселения                           В.А.Реутский








             
Приложение
 к распоряжению администрации                                                                                   Петровского сельского поселения 
от  06.05.2019   №12-р
ПЛАН                                                                             мероприятий по подготовке теплоэнергетического комплекса                                   и объектов социальной сферы к отопительному периоду 2019-2020 годов на территории Петровского  сельского поселения 
Объекты
Сроки проведения проверки
Документы
1. Объекты культуры:
МКУК Петровское КДО:
- Петровский ДК;
-Михайловский ДК, 
2. Объекты образования:
- МКОУ Петровская СОШ;  
- МКДОУ Петровский детский сад ,
Объекты здравоохранения:
Лечебные учреждения:
-Петровская врачебная амбулатория;
- Михайловский ФАП
-БУ ВО Петровский психоневрологический пансионат








15.08.2019
16.08.2019 
- выполнение плана ремонтных работ;
- состояние зданий;
- наличие и работоспособность приборов учета, сроки поверки;
- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
-  отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию;
- наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок 
- проверка проведения электроизмерительных работ;
- проведение гидравлических испытаний системы .
Котельные МУПП «Энергетик»:
- котельная  №18, Петровский детский сад и врачебная амбулатория;
- котельная №17 Петровская  СОШ
- котельная №24 Петровский ДК



15.08.2019
16.08.2019 








- проведение электроизмерительных работ;
- соблюдение критериев надежности теплоснабжения;
- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
- организация коммерческого учета тепловой энергии;
- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период;
      - отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными органами;
- работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Глава     Петровского      сельского  поселения                     В.А.Реутский



