03 июня 2019 года

№ 16 (39)

Издается с 20 апреля 2018 года

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Извещение о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка для целей, не связанных со строительством
В соответствии с распоряжением администрации МО «Город Великий Устюг» от
31.05.2019 года № 300-р «О подготовке и
проведении аукциона по продаже земельного участка для целей, не связанных со
строительством», администрация МО
«Город Великий Устюг» (организатор аукциона, продавец), 162390 Вологодская
область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский пр., д.74, тел. 8
(81738) 2-69-45, 2-72-43 объявляет о продаже на аукционе земельного участка.
Форма торгов – аукцион.
Состав участников аукциона – открытый.
Форма подачи предложений по цене –
открытая.
Место, дата, время проведения аукциона:
аукцион состоится 08 июля 2019 года в
11.00 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг,
Советский проспект, д. 74, каб. № 15.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного
участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены
в случае, если готовы купить земельный
участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей
цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона,
готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой,
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого
был назван аукционистом последним.
Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах, подписывается организатором аукциона и победителем аукциона, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона и является основанием для заключения договора купли - продажи земельного участка.
В течение 10 дней со дня составления
протокола о результатах аукциона организатор аукциона направляет победителю
аукциона 3 экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного
участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, предложенном
победителем аукциона.
Не допускается заключение договора
купли-продажи земельного участка ранее
чем через 10 дней со дня размещения информации
о
результатах
аукциона
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www. torgi. gov.ru. Форма платежа путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца.
Реквизиты для перечисления денежных
средств:
УФК
по
Вологодской
области
(Администрация МО «Город Великий
Устюг»)
ИНН
3526019948,
КПП
352601001
на
расчетный
счет
40101810700000010002 в Отделение Вологда
г.
Вологда,
КБК
91511406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), БИК

041909001, ОКТМО 19614101(указать адрес земельного участка).
Сроки и порядок платежей по результату
аукциона: оплата стоимости объектов по
результатам аукциона по Лоту производится в не поздние 30 дней с момента подписания договора купли-продажи земельного участка.
На аукцион выставляется:
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0105019:375, площадью 1669 кв.м., расположенный по адресу:
Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный
район, городское поселение город Великий Устюг, г. Великий Устюг, ул. Набережная, 72, с видом разрешенного использования «озеленение, благоустройство
территории».
Права на земельный участок: государственная собственность.
Начальная цена земельного участка – 437
280 (Четыреста тридцать семь тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены
земельного участка – 13 118 (Тринадцать
тысяч сто восемнадцать) рублей 40 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 87 456
(Восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
УФК
по
Вологодской
области
(Администрация МО «Город Великий
Устюг» л/с 915300011), ИНН 3526019948,
КПП 352601001, БИК 041908000, р/сч.
40302810300085000022 в Расчетно - кассовом центре г. Великий Устюг, Вологодской области в назначении платежа указать:(915 0 00 00 000 00 0000 000) тип
средств - 04.00.00 ОКТМО 19614101 задаток на участие в аукционе по приобретению земельного участка (указать адрес
земельного участка).
Возврат задатка:
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя,
в течение 3-х рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Претендентам,
не
допущенным
к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3-х рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, засчитывается в
оплату приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим в установленном
порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращается.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Заявки подаются, начиная с даты начала
приема заявок, до даты окончания приёма
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер с указанием даты и времени подачи документов, о чём на заявке
делается соответствующая отметка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить
заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.

В случае, если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске
к участию в аукционе всех заявителей или
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола, направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной
цене предмета аукциона.
Если договоры купли-продажи земельного участка в течение 30 дней со дня
направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были ими
подписаны и представлены в адрес организатора аукциона, организатор аукциона
предлагает заключить договор куплипродажи земельного участка участнику
аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней
со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта
договора купли-продажи участник не
представил организатору аукциона подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с действующим законодательством.
Сведения о победителях аукционов,
уклонившихся от заключения договора
купли-продажи, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по
установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
б) копия документа удостоверяющего
личность (для физических лиц);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
г) документы, подтверждающие внесение
задатка (платёжный документ с отметкой
банка плательщика об исполнении для
подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка). Представление до-

кументов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки с прилагаемыми
к ней документами представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с действующим законодательством и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников
аукциона.
Порядок, адрес, дата и время приема
заявок:
Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором аукциона
в
журнале
приема
заявок
с присвоением каждой заявке номера
и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка
о принятии заявки с указанием ее номера,
даты и времени подачи документов.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 03 июня
2019 года по 02 июля 2019 года с 08.00
час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до
13.00 час.
Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится
04 июля 2019 года в 11.00 по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. № 1.
Осуществление осмотра земельного
участка самостоятельно, либо по предварительному согласованию, телефон 8
(81738) 2-72-43, 2-69-45.
Бланки заявок, существенные условия
договора купли-продажи, размещены на
официальном сайте продавца http://
movustug.ru, а также на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

О подготовке жилищно-коммунального, энергетического, водопроводноканализационного хозяйства на территории МО «Город Великий Устюг»
к работе в отопительный период 2019-2020 годов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 389 от 23.05.2019 г. Великий Устюг
2. Утвердить состав комиссии по контролю готовности объектов
жилищнокоммунального, энергетического, водопроводно-канализационного хозяйства к
работе в отопительный период 209-2020
годов, согласно приложению 2.
3. Утвердить программу проведения
проверки готовности теплоснабжающих,
тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному
периоду 2018-2019 годов, согласно приложению 3.
4. Поручить комиссии в срок до
01.09.2019 года рассмотреть представленные документы теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, подтверждающие выполнение требований по готовности объектов
жилищно-коммунального, энергетическо1. Утвердить план мероприятий по под- го, водопроводно-канализационного хоготовке к работе в отопительный период зяйства, а при необходимости - провести
2019-2020 годов, согласно приложению 1. осмотр объектов проверки.
В целях обеспечения своевременной
подготовки
объектов
жилищнокоммунального, энергетического, водопроводно-канализационного хозяйства на
территории муниципального образования
«Город Великий Устюг» к работе в отопительный период 2019-2020 годы, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 12.03.2013 №
103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», на
основании пункта 4 части первой статьи 4,
статьи 33 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1

5. Руководителям предприятий, управляющих организаций, обслуживающих объекты жилищно-коммунального, энергетического, водопроводно-канализационного
хозяйства на территории муниципального
образования «Город Великий Устюг»:
5.1. Проанализировать итоги прошедшего осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.
5.2. Обследовать состояние жилищного
фонда, объектов тепло энергоснабжения,
водопроводно-канализационного
хозяйства, в случае выявления недостатков составить акт о выявленных недостатках с
определением объемов необходимых ремонтных работ.
5.3. В срок до 27.08.2019 года предоставить в отдел городского хозяйства администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» отчет о готовности к отопительному периоду.
6. Предприятиям тепло- и энергоснабжения до 15.09.2019 года
получить паспорта готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов.
7. Предприятиям и организациям, обслуживающим
жилищный
фонд,
до
01.09.2019 года подготовить паспорта готовности к отопительному периоду 20192020 годов на каждый жилой дом.
8. Предприятиям и организациям, обслуживающим жилищный фонд, тепловые и
водопроводные сети в срок до 10.06.2019
года разработать и представить в отдел
городского хозяйства администрации му-

Установка и обвязка
насоса
котельная
№2
(Квартальная),
на сетевой насос
ЦНСГ

ниципального образования «Город Великий Устюг» графики промывки сетей.
Промывку и гидравлические испытания
магистральных сетей производить после
окончания промывки сетей абонентами.
9. Предприятиям и организациям, предоставляющим
жилищно-коммунальные
услуги на территории МО «Город Великий
Устюг» 1 и 15 числа месяца с 1 июня по 1
декабря 2019 года представлять в отдел
городского хозяйства администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» отчет по форме № 1 ЖКХ зима, утвержденный постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации МО «Город Великий Устюг» в информационно-коммуникационной
сети
«Интернет».

Приложение 1
к постановлению администрации
МО «Город Великий Устюг»
От 23.05.2019 № 389

ПЛАН
мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019/2020г.г.
участка ТСР ООО «Электротеплосеть».
Сроки исполнения

N
п
/
п

Наименование мероприятий (работ)

Промывка, опрессовка тепловых сетей и
котлов котельной №1
(центральная)
Промывка, опрессовка тепловых сетей и
котлов котельной №2
(квартальная)
Промывка, опрессовка тепловых сетей и
котлов котельной №4
(школа)
Промывка, опрессовка тепловых сетей и
котлов котельной №5
(ОСК)

Объем

Исполнитель

Ответственные

Начало
работ

5 котлов

ООО
«Электрот
еплосеть»

ООО
«Электро
теплосет
ь»

В соответствии
с графиком отключений

3 котла

ООО
«Электрот
еплосеть»

ООО
«Электро
теплосет
ь»

См. на
сайте
ООО ЭТС
и согласно п. 1

2 котла

ООО
«Электрот
еплосеть»

ООО
«Электро
теплосет
ь»

В соответствии
с графиком отключений

1 котел

ООО
«Электрот
еплосеть»

ООО
«Электро
теплосет
ь»

В соответствии
с графиком отключений

2 котла

ООО
«Электрот
еплосеть»

ООО
«Электро
теплосет
ь»

В соответствии
с графиком отключений

3 котла

ООО
«Электрот
еплосеть»

ООО
«Электро
теплосет
ь»

В соответствии
с графиком отключений

2 котла

ООО
«Электрот
еплосеть»

ООО
«Электро
теплосет
ь»

В соответствии
с графиком отключений

4 котла

ООО
«Электрот
еплосеть»

ООО
«Электро
теплосет
ь»

В соответствии
с графиком отключений

Промывка, опрессовка тепловых сетей и
котлов
котельной
№12 (БМК – 9.8МВ
«Энергоцентр»)

2 котла
2 КГУ

ООО
«Электрот
еплосеть»

ООО
«Электро
теплосет
ь»

В соответствии
с графиком отключений

Ремонт участков тепловых сетей котельных после опрессовки.

По результата
м
опрессовки

ООО
«Электрот
еплосеть»

ООО
«Электро
теплосет
ь»

В соответствии
с графиком отключений

1 шт

ООО
«Электрот
еплосеть»

ООО
«Электро
теплосет
ь»

В соответствии
с графиком отключений

ООО
«Электро
теплосет
ь»

В соответствии
с графиком отключений

Промывка, опрессовка тепловых сетей и
котлов котельной №6
(Добрынино)
Промывка, опрессовка тепловых сетей и
котлов котельной №8
(БМК – 4.8МВ)
Промывка, опрессовка тепловых сетей и
котлов
котельной
№10 (БМК – 1.0МВ)
Промывка, опрессовка тепловых сетей и
котлов
котельной
№11
(Авиалесоохрана)

Установка сетевого
насоса
котельная
№1
(Центральная),
на сетевой насос
ЦН400-105, 160кВт
Установка и обвязка
сетевого насоса
котельная
№2
(Квартальная),
на сетевой насос
ЦН400-105, 160кВт

1 шт

ООО
«Электрот
еплосеть»

Окончание работ
В соответстви
и с графиком
отключений
См. на
сайте
ООО
ЭТС и
согласно п. 1
В соответстви
и с графиком
отключений
В соответстви
и с графиком
отключений
В соответстви
и с графиком
отключений
В соответстви
и с графиком
отключений
В соответстви
и с графиком
отключений
В соответстви
и с графиком
отключений
В соответстви
и с графиком
отключений
В соответстви
и с графиком
отключений
В соответстви
и с графиком
отключений
В соответстви
и с графиком
отключений

ООО
«Электрот
еплосеть»

ООО
«Электро
теплосет
ь»

В соответствии с
графиком
работ

ООО
«Электрот
еплосеть»

ООО
«Электро
теплосет
ь»

В соответствии с
графиком
работ

ООО
«Электрот
еплосеть»

ООО
«Электро
теплосет
ь»

В соответствии с
графиком
работ

Выполнение режимно
-наладочных работ по
котельной
№4
(Школа)
Выполнение режимно
-наладочных работ по
котельной №5 (ОСК)

КЕ 2.570-110 1шт

ООО
«Электрот
еплосеть»

ООО
«Электро
теплосет
ь»

В соответствии с
графиком
работ

Выполнение режимно
-наладочных работ по
котельной
№6
(Добрынино)

КВ-ГМ1,0115Н
-2 шт

ООО
«Электрот
еплосеть»

ООО
«Электро
теплосет
ь»

В соответствии с
графиком
работ

Выполнение режимно
-наладочных работ по
котельной №8 (БМК4.8МВ)

Vitoplex
300 3шт

ООО
«Электрот
еплосеть»

ООО
«Электро
теплосет
ь»

В соответствии с
графиком
работ

Выполнение режимно
-наладочных работ по
котельной №10 (БМК
-1.0МВ)

Vitoplex
P-1002шт

ООО
«Электрот
еплосеть»

ООО
«Электро
теплосет
ь»

В соответствии с
графиком
работ

Выполнение режимно
-наладочных работ по
котельной №12 (БМК
-9.8МВ
«Энергоцентр»)

Vitomax
200-LW
-2шт

ООО
«Электрот
еплосеть»

ООО
«Электро
теплосет
ь»

В соответствии с
графиком
работ

Выполнение режимно
-наладочных работ по
котельной
№2
(Квартальная)

Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

ООО
«Электрот
еплосеть»

В соответствии с
графиком
отключений

КВГМ
20-150 2шт
ДКВР
10/13 3шт
КВ-Г 14
-150 2шт
ТВГ-8м
-1шт
ЭВЖК1.0 -1шт
ЭВЖК0.4 -1шт

Выполнение режимно
-наладочных работ по
котельной
№1
(Центральная)

С.А. Кишкин

1 шт

ООО
«Электро
теплосет
ь»

В соответстви
и с графиком
отключений
В соответстви
и с графиком
работ
В соответстви
и с графиком
работ
В соответстви
и с графиком
работ
В соответстви
и с графиком
работ
В соответстви
и с графиком
работ
В соответстви
и с графиком
работ
В соответстви
и с графиком
работ
В соответстви
и с графиком
работ

МУП «Водоканал»
ПЛАН
мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2019-2020 г.г.
на территории МО «Город Великий Устюг»
№ Наименование меп роприятий
/
(работ)
п

О
бъ
ем

Потребность в финансировании
на 2019-2020 г.г.,
тыс.руб.
Всев т.ч. по источникам фиго
нансирования

Исполни
тель

Ответств
енные

ме
стн
ый
бю
дж
ет

федераль
ный
бюджет

средства
предприя
тия

област
ной
бюд
жет

4

5

6

7

8

9

10

1 Гидропневмопромывк
а сетей
канализации,
ремонт
колодцев
2 Косметический ремонт павильонов
артезианских скважин, содержание санитарнозащитных
зон
3 Гидропневмопромывк
а резервуаров чистой
воды

980,
0

-

-

980,0

-

225,
0

-

-

225,0

-

Начал
ьник
участка
канализац
ии
Начал
ьник
участка
водоснабж
ения

Начал
ьник
участка
канализац
ии
Начал
ьник
участка
водоснабж
ения

50,0

-

-

50,0

-

4 Замена
запорной
арматуры,
ремонт
колодцев
водопроводных
сетей
5 Ремонт
запорной
арматуры,
обратных
клапанов
ГНС,
насосного
оборудования
6 Промывка,
чистка
приемных
отделений
КНС

120,
0

-

-

120,0

-

Начал
ьник
участка
водоснабж
ения
Начал
ьник
участка
водоснабж
ения

80,0

-

-

80,0

-

90,0

-

-

90,0

-

1

2

3

Сроки
исполнения
нача- о
ло
к
работ о
н
ч
а
н
и
е
р
а
б
о
т
11
1
2
Май А
в
г
у
с
т
Июн
ь

А
в
г
у
с
т

Начал
ьник
участка
водоснабж
ения
Начал
ьник
участка
водоснабж
ения

Апрель

И
ю
н
ь

Май

А
в
г
у
с
т

Начал
ьник
участка
канализац
ии

Начал
ьник
участка
канализац
ии

Май

А
в
г
у
с
т

Начал
ьник
участка
канализац
ии

Начал
ьник
участка
канализац
ии

Май

А
в
г
у
с
т
2

7 Гидропромывка,
опрессовка
внутренних
систем
отопления
и тепловых
узлов
8 Оборудование (16
узлов) тепловых узлов средствами
метрологического
контроля
(гос.поверк
а, приобретение новых)
9 Ревизия и
ремонт
запорной
арматуры
тепловых
узлов
Всего:

45,0

-

-

45,0

-

Гл.
инженер

Гл.
инженер

Май

А
в
г
у
с
т

32,0

-

-

32,0

-

Гл.ин
женер

Гл.ин
женер

Ию
нь

Ав
гус
т

55,0

-

-

55,0

-

Начал
ьники
участков

Начал
ьники
участков

Ию
нь

Ав
гус
т

1 67
7,0

-

-

1 677
,0

-

-

-

-

-

Приложение 2
к постановлению администрации
МО «Город Великий Устюг»
От 23.05.2019№ 389

СОСТАВ КОМИССИИ
по контролю готовности объектов
жилищно-коммунального, энергетического, водопроводно-канализационного хозяйства к работе в отопительный период 2019-2020 годов
Кишкин С.А. руководитель администрации МО «Город Великий Устюг»,
председатель комиссии
Шулимова Е.А. старший инспектор отдела городского хозяйства
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Рыбников Д.В. Пелевин А.А. -

временно исполняющий обязанности начальника отдела
надзорной деятельности по Великоустюгскому району (по
согласованию).
заведующий отделом городского хозяйства администрации
МО «Город Великий Устюг»

Казаков Г.И. -

государственный инспектор Северо-Западного Управления
по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Вологодской области
(по согласованию).

Машутинский А.С. -

директор МУП «Водоканал» г. Великий Устюг.

Пестовский Д.А. -

директор ООО «Электротеплосеть»

Серебренников Д.Л.-

государственный инспектор Северо-Западного Управления
по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Вологодской области
(по согласованию).
Приложение 3
к постановлению администрации
МО «Город Великий Устюг»
От 23.05.2019№ 389

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности теплоснабжающих,
тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии
к отопительному периоду 2019-2020 годов
1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду
(далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем
проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и
тепло-сетевых организаций, потребителей
тепловой энергии, тепло-потребляющие
установки которых подключены к системе
теплоснабжения, в соответствии со схемой
теплоснабжения.
2. Проверка проводится комиссией на
предмет соблюдения обязательных требований, установленных разделами III - V
правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила):
В целях оценки готовности теплоснабжающих и тепло-сетевых организаций к
отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных
организаций:
1) наличие соглашения об управлении
системой теплоснабжения,
заключенного в порядке, установленном Федеральным
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
2) готовность к выполнению графика
тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой
теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности
теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а
именно:
- укомплектованность указанных служб
персоналом;
- обеспеченность персонала средствами
индивидуальной и коллективной защиты,
спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,
нормативно-технической и оперативной
документацией, инструкциями, схемами,
первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих
им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета
приобретаемой и реализуемой тепловой
энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых
сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые
при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы
объектов теплоснабжения и надежного
теплоснабжения потребителей тепловой
энергии, а именно:
- готовность систем приема и разгрузки
топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих
организационно-технических мероприятий
по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците
тепловой мощности тепловых источников
и пропускной способности тепловых сетей;
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения
с учетом взаимодействия тепло-, электро-,
топливо- и водоснабжающих организаций,
потребителей тепловой энергии, ремонтно
-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период,
в который включено проведение необходимого технического освидетельствования
и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой
энергии;
- наличие договоров поставки топлива,
не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов
топлива;
12) наличие документов, определяющих
разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих
на надежность работы в отопительный
период, выданных уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной
власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами
местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических
регуляторов при их наличии.
3. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в
режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.
4. В целях оценки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой
энергии комиссией должно быть проверено:
1) устранение выявленных в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы
тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и
коммуникаций тепло-потребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и
качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий и тепловых пунктов, а также индивидуальных
тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и
тепловой изоляции в пределах тепловых
пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем
теплоснабжения;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и
инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых
пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах
и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность),
теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими
ресурсами для осуществления надежной
эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведения испытания оборудования
теплопотребляющих установок на плотность и прочность.
5. Проверка выполнения тепло-сетевыми
и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных
требований, установленных техническими
регламентами и иными нормативными
правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных
требований технических регламентов или
иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций,
подлежащих проверке, регулирующих
порядок подготовки к отопительному периоду.
В целях проведения проверки комиссия
рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит
осмотр объектов проверки.
6. Результаты проверки оформляются
актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее
одного дня с даты
завершения проверки, по образцу в соответствии с
приложением 1 к настоящей
Программе.
В акте содержатся следующие выводы
комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к
требованиям по готовности, выданных
комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
7. При наличии у комиссии замечаний к
выполнению требований по готовности
или при невыполнении требований по готовности к акту
прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
8. Паспорт готовности к отопительному
периоду (далее - паспорт)
составляется
по образцу в соответствии с приложением
2 к настоящей
Программе и выдается
администрацией МО «Город Великий
Устюг», образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней
с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному
периоду, а также в случае, если замечания
к требованиям по готовности, выданные
комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
Сроки выдачи паспортов: для потребителей тепловой энергии - не позднее 20 сентября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций - не позднее 1 ноября.
В случае устранения указанных в Перечне
замечаний
к
выполнению
(невыполнению) требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой
составляется новый акт.
Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты,
указанной в пункте 7, обязана продолжить
подготовку к отопительному периоду и
устранение указанных в Перечне к акту
замечаний к выполнению (невыполнению)
требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний
к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном
заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к
отопительному периоду, но без выдачи
паспорта в текущий отопительный период.

Приложение 1
к Программе проведения проверки
готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии к отопительному
периоду 2019-2020 годов

Акт проверки готовности к отопительному периоду
«

(место составления акта)

»

20
(дата составления акта)

г.

Комиссия, образованная

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
от «

»

20

г., утвержденной

,
3

с «

»

20

г.
по

«

»

20

г.

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Великий Устюг»

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
провела
проверку
готовности
к
отопительному
периоду___________________________

Выписка

Приняты
Решением Совета
МО «Город Великий Устюг»
от 20.10.2017 № 11

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, тепло-сетевой организации, потребителя
тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

в ред. решения Совета МО «Город Великий Устюг»
от 23.11.2018 № 62, от 25.01.2019 № 03
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих
объектов:
1.

;

…

2.

;

3.

;

12. Формирование современной городской среды

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии:

гг.*

/

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

»

20

г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, тепло-сетевой организации, потребителя тепловой энергии,
в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
*
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 2
к Программе проведения проверки
готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии к отопительному
периоду 2019-2020 годов

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду

-

гг.

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, тепло-сетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

готовности

1.

;

2.

;

3.

;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от

12.2.1. Решения, касающиеся благоустройства и развития территорий муниципального образования «Город Великий
Устюг», принимаются открыто и гласно, с
учетом мнения жителей муниципального
образования «Город Великий Устюг» и
иных заинтересованных лиц.
12.2.2. Общественный контроль, как
механизм общественного участия, осуществляется любыми заинтересованными
физическими и юридическими лицами, в
том числе с использованием технических
средств для фото, видеофиксации, а также
интерактивных порталов в сети Интернет.
Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля
нарушениях в области благоустройства
направляется в Администрацию муниципального образования «Город Великий
Устюг» для принятия мер.
12.2.3. В реализации комплексных проектов благоустройства принимают участие
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере строительства,
предоставления услуг общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.
12.3. Благоустройство территорий общественного,
жилого и рекреационного назначения

Выдан

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
к отопительному периоду:

12.1.1. Развитие городской среды осуществляется путем улучшения, обновления, трансформации, использования лучших практик и технологий, в том числе
путем развития инфраструктуры, системы
управления, технологий, коммуникаций
между жителями и сообществами.
12.1.2. Содержание объектов благоустройства осуществляется путем поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов
благоустройства, их отдельных элементов
в соответствии с эксплуатационными требованиями.
12.1.3. Реализация
благоустройства
осуществляется с привлечением
собственников земельных участков, застройщиков, управляющих организаций,
объединений граждан и предпринимателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений.
12.2. Формы и механизмы общественного участия
в благоустройстве и развитии городской
среды

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«

12.1. Общие принципы и подходы

№ .

12.3.1. Объектами благоустройства на
территориях общественного назначения
являются:
- общественные пространства муниципального образования «Город Великий
Устюг»,
- участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных
территорий муниципального образования
«Город Великий Устюг»: центры общегородского и локального значения, многофункциональные и специализированные
общественные зоны муниципального образования.
Мероприятия по благоустройству территорий общественного назначения обеспечивают: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия
(отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения
(включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся
планировочной структуры и масштаба
застройки, достижение стилевого единства
элементов благоустройства с окружающей
средой населенного пункта, высокий уровень комфорта пребывания, визуальную
привлекательность среды, экологическую
обоснованность, рассматривающие общественные пространства как места комму-

никации и общения, способные привлекать посетителей, и обеспечивающие
наличие возможностей для развития предпринимательства.
12.3.2. Объектами благоустройства на
территориях жилого назначения являются:
общественные пространства, земельные
участки многоквартирных домов, детских
садов, школ, постоянного и временного
хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют
жилые группы, микрорайоны, жилые районы.
Общественные пространства на территориях жилого назначения формируются
системой пешеходных коммуникаций,
участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов
и озелененных территорий общего пользования. Проектирование благоустройства
участков жилой застройки производится с
учетом коллективного или индивидуального характера пользования придомовой
территорией с учетом особенности благоустройства участков жилой застройки при
их размещении в составе исторической
застройки.
12.3.3. Объектами благоустройства на
территориях рекреационного назначения
являются объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных
территорий, зоны отдыха, парки, сады,
бульвары, скверы.
Благоустройство памятников садовопаркового искусства, истории и архитектуры включает реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. Оборудование
и оснащение территории парка элементами благоустройства проектируется в соответствии с историко-культурным регламентом и.
13. Порядок проведения общественного обсуждения
проектов благоустройства
Общественное обсуждение проектов
благоустройства проходит в соответствии
с Порядком, утверждаемым администрацией муниципального образования «Город
Великий Устюг».
14. Контроль за соблюдением требований Правил благоустройства.
14.1. Целями контроля за соблюдением
Правил являются:
- обеспечение соблюдения физическими,
юридическими, должностными лицами и
индивидуальными
предпринимателями
требований, установленных Правилами;
- систематическое наблюдение за исполнением указанными лицами обязательных
требований соблюдения Правил в процессе своей деятельности;
- принятие мер по пресечению и (или)
устранению выявленных нарушений.
14.2. Проведение контроля за соблюдением Правил осуществляется в форме:
- мониторинга территории муниципального образования «Город Великий
Устюг»;
- составления акта, фиксирующего нарушение, с фотофиксацией места нарушения
Правил, установленных в ходе такого мониторинга;
- выдачи предписаний об устранении
нарушений Правил;
- составления протоколов об административных правонарушениях в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законом Вологодской области от
8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ "Об административных правонарушениях в Вологодской области".
14.3. Привлечение к административной
ответственности за нарушение настоящих
Правил осуществляется должностными
лицами администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг»,
уполномоченными составлять протоколы
об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Вологодской
области от 8 декабря 2010 года «2429-ОЗ
«Об административных правонарушениях
в Вологодской области».
...
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