АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЖАНКОЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2018 года № 304
г. Джанкой
Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства города в
осенне-зимний период 2017-2018 годов и подготовке их к работе в осеннезимний период 2018-2019 годов
Руководствуясь статьѐй 16 Федерального Закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»,
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №
103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»
администрация города Джанкоя отмечает, что в рамках подготовки к осеннезимнему периоду 2017-2018 годов предприятиями, организациями и
учреждениями города была проведена значительная работа, все намеченные
мероприятия, в основном, были выполнены в пределах выделенных средств.
Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и ресурсоснабжающими
предприятиями в осенне-зимнем периоде 2017-2018 годов обеспечена работа
аварийно-диспетчерских служб. В целом отопительный сезон 2017-2018
годов прошѐл стабильно, без аварий и отключений жилых домов от
теплоснабжения. В прошедший осенне-зимний период 2017-2018 годов
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и ресурсоснабжающими
предприятиями обеспечено предоставление жилищно-коммунальных услуг и
поставка энергоносителей, обеспечив тем самым жизнедеятельность города.
В 2017-2018 годах МУП «Городская управляющая компания» и ООО
«Региональная
управляющая
компания»
обеспечено
управление
многоквартирными домами, своевременное предоставление услуг по
содержанию и ремонту общедомового имущества и придомовых территорий,
Филиалом ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Джанкое обеспечено
централизованное теплоснабжение потребителей. Джанкойским филиалом
ГУП РК «Вода Крыма» осуществлено круглосуточное питьевое
водоснабжение и водоотведение населения, предприятий, организаций и
учреждений. Джанкойским управлением по эксплуатации газового хозяйства

ГУП РК «Крымгазсети» обеспечено круглосуточное газоснабжение
природным газом. Джанкойским РЭС ГУП РК «Крымэнерго» обеспечено
круглосуточное электроснабжение потребителей. МУП «Вариант» оказаны
коммунальные услуги населению, предприятиям, организациям и
учреждениям. В соответствии с Правилами оценки готовности к
отопительному периоду, утверждѐнными приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, администрацией города
Джанкоя были проведены комиссионные проверки готовности к
отопительному периоду и оформлены акты и паспорта готовности
многоквартирных жилых домов и других потребителей тепловой энергии и
теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2017-2018 годов.
Службой по экологическому и технологическому надзору Республики Крым
в 2017 году был подписан акт готовности к осенне-зимнему периоду 20172018 годов муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым. Управлением по вопросам жилищно-коммунального и
жилищного хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта, капитального
строительства администрации города Джанкоя обеспечено своевременное
предоставление в Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым сведений о готовности объектов жилищно-коммунального
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов по форме № 1ЖКХ (зима) срочная, утверждѐнной постановлением Федеральной службы
государственной статистики от 27.02.2006 № 7 и о прохождении осеннезимнего периода и отопительного сезона на территории муниципального
образования городской округ Джанкой. МКУ «ЕДДС-112 ГОРОДА
ДЖАНКОЙ» обеспечено своевременное предоставление в оперативноситуационный центр Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым оперативной информации о ходе прохождения осеннезимнего периода 2017-2018 годов.
В настоящее время предприятиями жилищно-коммунального хозяйства
и ресурсоснабжающими предприятиями разработаны мероприятия по
подготовке предприятий к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов
для их реализации с целью обеспечения жизнедеятельности города Джанкоя
в осенне-зимний период 2018-2019 годов.
В целях стабильного функционирования предприятий жилищнокоммунального хозяйства в осенне-зимнем периоде 2018-2019 годов,
администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1. Работу предприятий жилищно-комунального хозяйства города
Джанкоя
в
осенне-зимний
период
2017-2018
годов
признать
удовлетворительной.
2. Утвердить мероприятия по подготовке предприятий жилищнокоммунального хозяйства города Джанкоя к работе в осенне-зимний период
2018-2019 годов, согласно приложению.
3. Руководителям предприятий: МУП «Городская управляющая
компания» (Хищенко А.В.), ООО «Региональная управляющая компания»
(Бернадский В.В.), Филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г.

Джанкой (Горчинский И.Б.), Джанкойского филиала ГУП РК «Вода Крыма»
(Панасенко Ю.А.), Джанкойского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» (Анисимов
Н.С.), Джанкойского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» (Банников С.Г.), отдела
образования администрации города Джанкоя (Пятниковский В.В.), отдела
молодѐжи, культуры и спорта администрации города Джанкоя (Шкреметко
И.Д.), МКУ «УЦ и ЦО учреждений г.Джанкоя» (Фурса Д.А.), председателям
советов домов, жилищно-строительных кооперативов, руководителям других
предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности,
осуществляющих управление жилым фондом и теплоснабжающих
организаций обеспечить:
3.1 в срок до 15.09.2018 выполнение запланированных мероприятий по
подготовке предприятий и объектов к работе в осенне-зимний период 20182019 годов;
3.2 в срок до 15.09.2018 подготовку объектов к эксплуатации в
отопительный период 2018-2019 годов в соответствии с Правилами оценки
готовности к отопительному периоду, утверждѐнными приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103;
3.3 работу по проверке дымовентиляционных каналов в
многоквартирных домах в установленный срок;
3.4 осуществление своевременных текущих расчѐтов организаций и
учреждений
бюджетной
сферы,
расположенных
на
территории
муниципального образования городской округ Джанкой, за тепловую
энергию, природный газ, электроэнергию, услуги по водоснабжению и
водоотведению и погашение до 01.10.2018 задолженности прошлых лет за
потреблѐнные энергетические ресурсы;
3.5 создание на предприятиях, в организациях и учреждениях запаса
резервного топлива для бесперебойной работы объектов теплоснабжения в
период возможных ограничений поставок природного газа;
3.6 создание необходимых материально-технических резервов для
ликвидации технологических нарушений на объектах коммунального
комплекса и социальной сферы;
3.7 в срок до 15.08.2018, согласно регламенту, проведение
технического обслуживания и ремонт автономных резервных источников
питания (при наличии) и приведение их в готовность;
3.8 в срок до 15.09.2018 готовность аварийно-диспетчерских служб для
своевременной локализации и ликвидации аварий техногенного и
природного характера в осенне-зимний период 2018-2019 годов;
3.9 еженедельное предоставление в управление по вопросам жилищнокоммунального и жилищного хозяйства, благоустройства, экологии,
транспорта, капитального строительства администрации города Джанкоя в
период с июля по ноябрь 2018 года сведений о готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 20182019 годов по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная, утверждѐнной

постановлением Федеральной службы государственной статистики от
27.02.2006 № 7;
3.10 ежедневное предоставление в МКУ «ЕДДС-112 ГОРОДА
ДЖАНКОЙ» оперативной информации о ходе прохождения осенне-зимнего
периода 2018-2019 годов.
4. В целях обеспечения безопасного использования газа в быту
руководителям предприятий: МУП «Городская управляющая компания»
(Хищенко А.В.), ООО «Региональная управляющая компания» (Бернадский
В.В.), председателям советов домов, жилищно-строительных кооперативов,
руководителям других предприятий, организаций и учреждений всех форм
собственности, осуществляющих управление жилыми домами или жилыми
помещениями совместно с Джанкойским УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»
(Анисимов Н.С.) в срок до 15.09.2018 организовать проведение проверок:
4.1 газового оборудования в жилищном фонде с целью выявления
газового оборудования с истекшим сроком эксплуатации для ремонта,
замены или вывода из эксплуатации;
4.2 дымовентиляционных каналов в жилищном фонде с целью очистки
и обеспечения их готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов.
5. В целях обеспечения надлежащего управления многоквартирными
домами, своевременного предоставления услуг по содержанию и ремонту
общедомового имущества и придомовых территорий в осенне-зимний период
2018-2019 годов в срок до 15.09.2018:
5.1 МУП «Городская управляющая компания» (Хищенко А.В.):
5.1.1. Выполнить в многоквартирных жилых домах:
- замену частей кровли из листовой стали в 17 жилых домах общей
площадью 632 кв.м.;
- ремонт кровельного покрытия в 28 жилых домах общей площадью
6280 кв.м.;
- ремонт входной группы в 94 подъездах в 21 жилых домах;
- ремонт отмостки в 11 жилых домах общей площадью 453 кв.м.;
- ремонт оконных полотен в количестве 51 ед. в 17 жилых домах;
- ремонт подъездов в количестве 24 ед. в 7 жилых домах;
- ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения в
количестве 52 ед. общей протяжѐнностью 636 м.п.;
- ремонт внутридомовых систем водоотведения в количестве 46 ед.
общей протяжѐнностью 552 м.п.;
- комплексный ремонт с промывкой и испытанием внутренних сетей
отопления в жилых домах в количестве 21 ед.;
- текущий ремонт вводно-распределительных устройств в количестве
50 ед., в местах общего пользования в количестве 300 шт.;
- проверку и очистку дымоходов и вентиляционных каналов в 155
жилых домов в количестве 7499 ед.;
5.1.2. Создать запас противогололѐдных средств в количестве 7,5 тн.
Выполнить проверку состояния фасадных газопроводов в количестве 149
м.п. и внутридомовых газопроводов в количестве 26902 м.п.;

5.1.3 Выполнить очистку технических этажей в количестве 32 ед. и
подвальных помещений в количестве 60 ед.
5.2 ООО «Региональная управляющая компания» (Бернадский В.В.):
5.2.1. Выполнить подготовку многоквартирных жилых домах в
количестве 47 ед., общей площадью 58352 кв.м.;
5.2.2. Выполнить ремонт кровель многоквартирных в жилых домах в
количестве 4 ед.;
5.2.3. Выполнить ремонт внутридомовых систем холодного
водоснабжения в многоквартирных жилых домах в количестве 3 ед.;
5.2.4. Выполнить ремонт внутридомовых систем водоотведения в
многоквартирных жилых домах в количестве 3 ед.;
5.2.5. Выполнить в многоквартирных жилых домах текущий ремонт
подъездов в количестве 5 ед.;
5.2.6. Выполнить ремонт фасада многоквартирного жилого дома по
ул.Московской,16;
5.2.7. Выполнить в 47-и многоквартирных жилых домах проверку и
очистку дымовых и вентиляционных каналов в количестве 3054 ед.
6. В целях обеспечения надѐжного теплоснабжения потребителей в
отопительном
периоде
2018-2019
годов
Филиалу
ГУП
РК
«Крымтеплокоммунэнерго» в г. Джанкой (Горчинский И.Б.) в срок до
15.09.2018:
6.1 выполнить ремонтные и подготовительные работы в 7 котельных, в
том числе ревизию и ремонт насосного оборудования, газового
оборудования, тепломеханического оборудования, запорной арматуры,
средств КИПиА в котельных в количестве 7 ед., в том числе по ул.
Крымской, 59, ул. Интернациональной, 62-а, ул. Советской, 51, ул.
Советской, 13-а, ул. Ватутина, 1-а, ул. Совхозной, 19-а, ул. Крымских
Партизан, 82;
6.2 выполнить ремонт и подготовку тепловых сетей в количестве 7814
м.п., в том числе по:
- ул. Крымской, 59 – тепловые сети протяжѐнностью 2172 м.п.,
- ул. Интернациональной, 62-а – тепловые сети протяжѐнностью 2313
м.п.,
- ул. Советской, 51– тепловые сети протяжѐнностью 1428 м.п.,
- ул. Советской, 13-а – тепловые сети протяжѐнностью 175 м.п.,
- ул. Ватутина, 1-а – тепловые сети протяжѐнностью 433 м.п.,
- ул. Совхозной, 19-а – тепловые сети протяжѐнностью 372 м.п.,
- ул. Крымских Партизан, 82 – тепловые сети протяжѐнностью 921 м.п.
6.3 разработать график ремонта теплового хозяйства и график
ограничения отпуска теплоносителя в случае ограничения снабжения ТЭР в
условиях ЧС, температурные графики отпуска тепловой энергии. Выполнить
строительный ремонт зданий и сооружений в котельных. Выполнить
техническое диагностирование ѐмкостей запаса воды в котельных по ул.
Крымской, 59, ул. Интернациональной, 62-А, ул. Советской, 51;
6.4 выполнить:

- гидравлические испытания тепловых сетей,
- шурфовку тепловых сетей,
- промывку оборудования и трубопроводов,
- корректировку подключенных тепловых нагрузок и схем тепловых
сетей,
- ремонт теплоизоляции тепловых сетей,
- ремонт тепловых сетей.
7. В целях обеспечения круглосуточного питьевого водоснабжения
потребителей и отведения сточных вод Джанкойскому филиалу ГУП РК
«Вода Крыма» (Панасенко Ю.А.) в срок до 15.09.2018:
7.1 выполнить подготовительные и ремонтные работы на:
- ВНС (водопроводной насосной станции) по ул. Советской, 15-а,
- ГКНС (Главной канализационной насосной станции) по пер.
Тупиковому, 5,
- КНС (канализационной насосной станции) в больничном городке по
ул. Совхозной, 3, - КОС (канализационных очистных сооружениях),
- артезианских скважинах в количестве 12 ед.
7.2 выполнить ремонт водопроводных вводов общей протяжѐнностью
230 м.п., в том числе по:
- ул. Нестерова, 37-39 диаметром 150 мм. в количестве 150 м.п.,
- ул. Восточной, 121 диаметром 100 мм. в количестве 50 м.п.,
- ул. Толстого, 18 диаметром 50 мм. в количестве 30 м.п.
7.3 выполнить ремонт канализационных сетей общей протяжѐнностью
62 м.п., в том числе по:
- по ул. Восточной, 24 диаметром 315 мм. в количестве 32 м.п.,
- по ул. Шмидта, 56 диаметром 200 мм. в количестве 30 м.п.
8. В целях круглосуточного обеспечения природным газом
потребителей в осенне-зимний период 2018-2019 годов Джанкойскому УЭГХ
ГУП РК «Крымгазсети» (Анисимов Н.С.) в установленные графиком сроки:
8.1 выполнить текущий ремонт протекторных установок с заменой
протекторов: по ул. Садовой, 90-91, ул. Крымской, 55-57, 63-66, ул.
Оборонной, 3-5, пер. Фабричный, 3-5, пер. Мирный, 1-2-4, пер.
Ленинградский, 1-2, ул. Южной, 113-115;
8.2 выполнить техническое перевооружение: ГРП-6 по ул. Шмидта, 20,
ГРП-16 по ул. Совхозной, ГРП-15 по ул. Крупской, 151, ШРП по ул.
Крымской, 39, ШРП по ул. Крымской, 57, ШРП по ул. Промышленной, 136,
ЭХЗ СКЗ по ул. Московской, 136;
8.3 провести в сентябре-октябре 2018 года «Месячник по безопасному
и экономному использованию газа в быту». Подготовить автотранспорт к
работе в осенне-зимнем периоде. Укомплектовать чехлами и цепями
противоскольжения;
8.4 выполнить проверку состояния противопожарного инвентаря.
Произвести перезарядку огнетушителей. Выполнить ревизию: ГРП в
количестве 19 шт.; ШРП в количестве 33 шт. Выполнить техническое
обслуживание газовых колодцев в количестве 52 шт. и запорной арматуры.

9. В целях надѐжного круглосуточного электроснабжения потребителей
Джанкойскому РЭС ГУП РК «Крымэнерго» (Банников С.Г.) в срок до
15.09.2018:
9.1 выполнить ремонт и подготовку к работе в осенне-зимнем периоде
закрытых трансформаторных подстанций: ЗТП-43А, ЗТП-5, ЗТП-19;
9.2 выполнить ремонт, восстановление и подготовку к работе в осеннезимнем периоде повреждѐнных кабельных линий электропередач: КЛ-0,4кВ,
КЛ-6кВ, КЛ-10 кВ.;
9.3 подготовить аварийно-диспетчерскую службу. Оказать содействие
предприятиям, организациям и учреждениям в подготовке автономных
резервных источников питания объектов жизнедеятельности и приведении
их к готовности.
10. В целях своевременного и качественного предоставления
коммунальных услуг населению, предприятиям, организациям и
учреждениям города МУП «Вариант» (Лысенко А.Д.) в срок до 15.09.2018:
10.1 выполнить работы по текущему ремонту и содержанию ливневых
канализаций. Приобрести необходимый инвентарь для уборки снега и
гололѐда. Создать запас противогололѐдных посыпочных материалов для
улично-дорожной сети и автобусных остановок;
10.2 подготовить коммунальный автотранспорт и дорожную
спецтехнику, укомплектовать чехлами и цепями противоскольжения и
буксирными устройствами;
10.3 выполнить запланированные подготовительные и ремонтные
работы в административном здании, в зданиях и сооружениях автогаража,
полигона твѐрдых коммунальных отходов, кладбища. Создать запас твѐрдого
топлива;
10.4 обеспечить выполнение мероприятий по пожарной безопасности,
создать возможность подъезда к производственным объектам и источникам
противопожарного водоснабжения. Выполнить проверку противопожарного
инвентаря;
10.5 выполнить текущее содержание и ремонт электрических сетей
наружного освещения и светофорных объектов. Проверить работу
заземляющих устройств. Обеспечить соблюдение договорных величин
потребления электроэнергии и режимы энергопотребления. Обеспечить
приведение в рабочее состояние резервных источников электроснабжения.
Подготовить аварийно-диспетчерскую службу;
10.6 выполнить утепление водопровода и консервацию насосного
оборудования автомойки на полигоне для складирования твѐрдых
коммунальных отходов и в автогараже. Провести дополнительные
инструктажи при работе в зимних условиях;
10.7 обеспечить оформление и регистрацию паспортов готовности
объектов к работе в осенне-зимний период. Обеспечить средствами
индивидуальной защиты от низких температур работников, работающих на
открытом воздухе.

11. В целях обеспечения надлежащего состояния территорий рынков,
дорог и тротуаров МУП «Джанкойсервис-Люкс» (Мальченко С.В.) в срок до
15.09.2018:
11.1 выполнить ремонт и подготовку асфальто-бетонных покрытий и
ливневых канализаций в центральном рынке по ул. Калинина, 22, торговопешеходной зоне по ул. Калинина и на оптовом рынке по ул. Октябрьской,
74. Создать запас противогололѐдной песчанно-соляной смеси в количестве 6
тн. Приобрести и отремонтировать инвентарь. Выполнить ремонт урн и
контейнеров для сбора отходов в количестве 10 шт.;
11.2 выполнить нанесение дорожной разметки с указанием мест
торговли, подсыпку щебнем дорожного покрытия по ул. Красноармейской.
Выполнить ремонт и окраску ограждения. Выполнить подготовку служебной
автомашины, подготовить зимнюю резину, средства противоскольжения,
буксировочные троса;
11.3 подготовить противопожарный инвентарь, выполнить перезарядку
огнетушителей.
Произвести
замеры
сопротивления
изоляции
электропроводки, электрокабелей и металлических связей контуров
заземлений. Провести дополнительные инструктажи при работе в зимних
условиях;
11.4 выполнить ремонт и утепление административного здания и
подсобных помещений. Обеспечить проведение медосмотров работников
предприятия. Обеспечить наличие средств охраны труда, техники
безопасности, инструкций по охране труда и техники безопасности.
12. Управлению по вопросам жилищно-коммунального и жилищного
хозяйства,
благоустройства,
экологии,
транспорта,
капитального
строительства администрации города Джанкоя (Добровольский М.А.) в срок
до 15.09.2018:
12.1 осуществлять контроль и координацию действий предприятий
жилищно-коммунального хозяйства и ресурсоснабжающих предприятий при
подготовке их к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов;
12.2 осуществлять контроль за подготовкой объектов к эксплуатации
их в отопительный период 2018-2019 годов в соответствии с Правилами
оценки готовности к отопительному периоду, утверждѐнными приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103;
12.3 обеспечить еженедельное предоставление в Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в период с июля по
ноябрь 2018 года не позднее 25 числа каждого месяца, сведений о готовности
объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний
период 2018-2019 годов по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная, утверждѐнной
постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27
февраля 2006 года № 7.
13. МКУ «ЕДДС-112 ГОРОДА ДЖАНКОЙ» (Коварж С.В.) обеспечить
ежедневное предоставление оперативной информации о ходе прохождения
осенне-зимнего периода 2018-2019 годов на территории муниципального

образования городской округ Джанкой в оперативно-ситуационный центр
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.
14. Отделу по организационным вопросам, связи с общественностью и
средствами массовой информации аппарата администрации города Джанкоя
(Захаренко Л.В.) опубликовать данное постановление на официальном сайте
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым
www.dzhankoy.rk.qov.ru и информационном бюллетене городского округа
Джанкой «Джанкойский вестник».
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Джанкоя С.М. Курандину.
Глава администрации
города Джанкоя

А.А. Дугалев
(36564)32221

Э.А. Селиванов

Приложение
к постановлению администрации
города Джанкоя
от 29 июня 2018 № 304
МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Джанкоя
к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов
№№
ПП
1

2

Мероприятия
МУП «Городская управляющая компания»
Выполнить текущий ремонт кровель жилых домов и общежитий, в том числе:
- замена частей из листовой стали в 17 жилых домах общей площадью 632 кв.м.:
пер.К.Маркса,1, ул.Калинина,13, ул.Крымская,25, ул.Крымская,29, ул.Крымская,55,
ул.Куйбышева,127,
ул.Куйбышева,134,
ул.Куйбышева,136,
ул.Ленина,56,
ул.Ленина,75,
ул.Московская,14,
ул.Первомайская,46,
ул.Промышленная,36,
ул.Толстого,7, пер.Фабричный,5, пер.Фабричный,7, ул.Южная,109;
- ремонт кровельного покрытия в 28 жилых домах общей площадью 6280 кв.м.:
ул.Восточная,6, ул.Джанкойская,1, ул.Джанкойская,3, ул.Крымская,9, ул.Крымская,25,
ул.Крымская,58, ул.Крупской,145, ул.Крупской,147, ул.Крупской,151, ул.Кирова,73,
ул.Кирова,78,
ул.Куйбышева,127,
ул.Куйбышева,134,
ул.Куйбышева,136,
ул.Ленина,36,
ул.Московская,18,
ул.Московская,112,
ул.Московская,138,
ул.Московская,140,
ул.Московская,182,
ул.Московская,186,
пер.Нахимова,5,
ул.Первомайская,46, ул.Первомайская,53-А, ул.Первомайская,68, ул.Свердлова,28,
ул.Толстого,34, ул.Титова,37.
Выполнить текущий ремонт жилых домов:
- ремонт входной группы в 94 подъездах в 21 жилых домах:
ул.Восточная,20, ул.Восточная,24, ул.Интернациональн,12, ул.Интернациональн,147,
ул.Интернациональн,179, ул.Калинина,1, ул.Крымская,55, пер.Ленинградский,18,
ул.Московская,122, ул.Московская,126, ул.Московская,132, ул.Московская,136,
ул.Нестерова,31, ул.Нестерова,35, ул.Нестерова,37, ул.Нестерова,39, ул.Проезжая,164,

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Директор МУП
«Городская
управляющая
компания»
Хищенко А.В.

До 15.09.2018

Директор МУП
«Городская
управляющая
компания»
Хищенко А.В.

До 15.09.2018

3

4

5

6

ул.Советская,1, ул.Советская,65, пер.Спортивный,5, ул.Толстого,11;
- ремонт отмостки в 11 жилых домах общей площадью 453 кв.м.:
ул.Крымская,22, ул.Крымская,25, ул.Крымская,29, ул.Ленина,23, ул.Ленина,48
ул.Ленина,50, ул.Московская,24, ул.Октябрьская,93, ул.Советская,19, ул.Советская,63,
ул.Ударная,5;
- ремонт оконных полотен в количестве 51 ед. в 17 жилых домах;
- ремонт подъездов в количестве 24 ед. в 7 жилых домах:
ул.Интернациональн,8,
ул.Ленина,19,
ул.Проезжая,146,
ул.Толстого,44,
ул.Советская,25, ул.Советская,63, ул.Советская,65.
Выполнить текущий ремонт в жилых домах:
- внутридомовых систем холодного водоснабжения в количестве 52 ед. общей
протяжѐнностью 636 м.п.;
- внутридомовых систем водоотведения в количестве 46 ед. общей протяжѐнностью
552 м.п.
Выполнить комплексный ремонт с промывкой и испытанием внутренних сетей
отопления в жилых домах в количестве 21 ед.:
ул.Интернациональн,8,
ул.Крымская,39,
ул.Интернациональн,4,
ул.Интернациональн,6,
ул.Октябрьская,27,
ул.Интернациональн,12,
ул.Интернациональн,10, ул.Крупской,151,
ул.Проезжая,164, ул.Крымская,9,
ул.Крымская,55,
ул.Ленина,20,
пер.Спортивный,3,
пер.Спортивный,5,
пер.Фабричный,5,
пер.Фабричный,7,
ул.Ленина,3,
пер.Фабричный,3,
пер.Спортивный,7, пер.Спортивный,9, ул.Калинина,13.
Выполнить текущий ремонт электрооборудования в жилых домах :
- вводно-распределительных устройств в количестве 50 ед.;
- в местах общего пользования в количестве 300 шт.
Выполнить проверку и очистку дымоходов и вентиляционных каналов в 155 жилых
домов в количестве 7499 ед.
Создать запас противогололѐдных средств в количестве 7,5 тн.
Выполнить проверку состояния фасадных газопроводов в количестве 149 м.п. и
внутридомовых газопроводов в количестве 26902 м.п.
Выполнить очистку технических этажей в количестве 32 ед. и подвальных помещений
в количестве 60 ед. Подготовить противопожарный инвентарь, выполнить перезарядку
огнетушителей. Произвести замеры сопротивления изоляции электропроводки,

Директор МУП
«Городская
управляющая
компания»
Хищенко А.В.
Директор МУП
«Городская
управляющая
компания»
Хищенко А.В.

До 15.09.2018

Директор МУП
«Городская
управляющая
компания»
Хищенко А.В.

До 15.09.2018

Директор МУП
«Городская
управляющая

До 15.09.2018

До 15.09.2018

1

2

электрокабелей и металлических связей контуров заземлений. Подготовить аварийнодиспетчерскую службу.
ООО «Региональная управляющая компания»
Выполнить подготовку многоквартирных жилых домах в количестве 47 ед., общей
площадью 58352 кв.м., в том числе:
ул.Восточная,8, 10, 10-А, 18, 24-А;
ул.Интернациональная,78, 85, 139-А,
ул.Крупской,143-А,
ул.Карла Маркса,2, 6;
ул.Крымская,5, 53, 60, 63,
ул.Нестерова,3 ,5, 7, 9, 13, 15, 17, 23, 25, 27; ул.Оборонная,19, 24;
ул.Проезжая,73-Б, 140, 144, 148, 158, 160, 160-А;
ул.Садовая,197-А,
ул.Ударная,4, 7, 9, 11; ул.Ленина,38, 54; ул.Московская,6, 8, 16;
ул.Первомайская,54;
ул.Титова,35.
Выполнить ремонт кровель многоквартирных в жилых домах в количестве 4 ед., в том
числе:
ул.Проезжая,73-Б,
ул.Восточная,24-А,
ул.Интернациональная,85, ул.Ленина,54.

3

Выполнить ремонт внутридомовых систем холодного
многоквартирных жилых домах в количестве 3 ед., в том числе:
ул.Нестерова,7, 13, 15.

4

Выполнить ремонт внутридомовых систем водоотведения в многоквартирных жилых
домах в количестве 3 ед., в том числе:
ул.Карла Маркса,2, ул.Восточная,10-А,
ул.Нестерова,15.

5

Выполнить в многоквартирных жилых домах текущий ремонт подъездов в количестве
5 ед., в том числе:
ул.Восточная,10,
ул.Проезжая,73-Б,
ул.Нестерова,3, 15,
ул.Садовая,197-А;
Выполнить ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул.Московской,16.
Выполнить в 47-и многоквартирных жилых домах проверку и очистку дымовых и
вентиляционных каналов в количестве 3054 ед.
Подготовить противопожарный инвентарь, выполнить перезарядку огнетушителей.

6

водоснабжения

в

компания»
Хищенко А.В.
Директор
ООО «Региональная
управляющая
компания»
Бернадский В.В.

До 15.09.2018

Директор
ООО «Региональная
управляющая
компания»
Бернадский В.В.
Директор
ООО «Региональная
управляющая
компания»
Бернадский В.В.
Директор
ООО «Региональная
управляющая
компания»
Бернадский В.В.
Директор
ООО «Региональная
управляющая
компания»
Бернадский В.В.

До 15.09.2018

Директор

До 15.09.2018

До 15.09.2018

До 15.09.2018

До 15.09.2018

Произвести замеры сопротивления изоляции электропроводки, электрокабелей и
металлических связей контуров заземлений. Реализовать первоочередные
мероприятия по энергосбережению. Подготовить аварийно-диспетчерскую службу.

1

2

3

4

1

ООО «Региональная
управляющая
компания»
Бернадский В.В.

Филиал ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г.Джанкое
Выполнить ремонтные и подготовительные работы в 7 котельных, в том числе
Директор
ревизию
и
ремонт
насосного
оборудования,
газового
оборудования,
Филиала ГУП РК
тепломеханического оборудования, запорной арматуры, средств КИПиА в котельных «Крымтеплокоммунэне
в количестве 7 ед. по ул.Крымской,59, ул.Интернациональной,62-а, ул.Советской,51,
рго» в г.Джанкой
ул.Советской,13-а, ул.Ватутина,1-а, ул.Совхозной,19-а,. ул.Крымских Партизан,82,
Горчинский И.Б.
Выполнить ремонт и подготовку тепловых сетей в количестве 7814 м.п., в том числе:
Директор
- ул.Крымской,59 – тепловые сети протяжѐнностью 2172 м.п.,
Филиала ГУП РК
- ул.Интернациональной,62-а – тепловые сети протяжѐнностью 2313 м.п.,
«Крымтеплокоммунэне
- ул.Советской,51– тепловые сети протяжѐнностью 1428 м.п.,
рго» в г.Джанкой
- ул.Советской,13-а – тепловые сети протяжѐнностью 175 м.п.,
Горчинский И.Б.
- ул.Ватутина,1-а – тепловые сети протяжѐнностью 433 м.п.,
- ул.Совхозной,19-а – тепловые сети протяжѐнностью 372 м.п.,
- ул.Крымских Партизан,82 – тепловые сети протяжѐнностью 921 м.п.
Разработать график ремонта теплового хозяйства и график ограничения отпуска
Директор
теплоносителя в случае ограничения снабжения ТЭР в условиях ЧС, температурные
Филиала ГУП РК
графики отпуска тепловой энергии.
«Крымтеплокоммунэне
Выполнить строительный ремонт зданий и сооружений в котельных.
рго» в г.Джанкой
Выполнить техническое диагностирование ѐмкостей запаса воды в котельных по
Горчинский И.Б.
ул.Крымской,59, ул.Интернациональной,62-А, ул.Советской,51.
Выполнить:
Директор
- гидравлические испытания тепловых сетей,
Филиала ГУП РК
- шурфовку тепловых сетей,
«Крымтеплокоммунэне
- промывку оборудования и трубопроводов,
рго» в г.Джанкой
- корректировку подключенных тепловых нагрузок и схем тепловых сетей,
Горчинский И.Б..
- ремонт теплоизоляции тепловых сетей,
- ремонт тепловых сетей,
Джанкойский филиал ГУП РК «Вода Крыма»
Выполнить подготовительные и ремонтные работы на:
Директор

До 15.09.2018

До 15.09.2018

До 15.09.2018

До 15.09.2018

До 15.09.2018
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- ВНС (водопроводной насосной станции) по ул.Советской,15-а,
- ГКНС (Главной канализационной насосной станции) по пер.Тупиковому,5,
- КНС (канализационной насосной станции) в больничном городке по ул.Совхозной,3,
- КОС (канализационных очистных сооружениях),
- артезианских скважинах в количестве 12 ед.
Выполнить ремонт водопроводных вводов общей протяжѐнностью 230 м.п. по:
- ул.Нестерова,37-39 диаметром 150 мм. в количестве 150 м.п.,
- ул.Восточной,121 диаметром 100 мм. в количестве 50 м.п.,
- ул.Толстого,18 диаметром 50 мм. в количестве 30 м.п.
Выполнить ремонт канализационных сетей общей протяжѐнностью 62 м.п. по:
- по ул.Восточной,24 диаметром 315 мм. в количестве 32 м.п.,
- по ул.Шмидта,56 диаметром 200 мм. в количестве 30 м.п.

Джанкойского филиала
ГУП РК «Вода Крыма»
Панасенко Ю.А.

Директор
До 15.09.2018
Джанкойского филиала
ГУП РК «Вода Крыма»
Панасенко Ю.А.
Директор
До 15.09.2018
Джанкойского филиала
ГУП РК «Вода Крыма»
Панасенко Ю.А.
Джанкойское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»
Выполнить текущий ремонт протекторных установок с заменой протекторов:
Начальник ДУЭГХ
До 01.10.2018
по ул.Садовой,90-91, ул.Крымской,55-57, 63-66, ул.Оборонной,3-5, пер.Фабричный,3- ГУП РК «Крымгазсети»
5, пер.Мирный,1-2-4, пер.Ленинградский,1-2, ул.Южной,113-115;
Анисимов Н.С.
Выполнить техническое перевооружение:
Начальник ДУЭГХ
До 01.10.2018
- ГРП-6 по ул.Шмидта,20, ГРП-16 по ул.Совхозной, ГРП-15 по ул.Крупской,151,
ГУП РК «Крымгазсети»
- ШРП по ул.Крымской,39, ШРП по ул.Крымской,57, ШРП по ул.Промышленной,136,
Анисимов Н.С.
- ЭХЗ СКЗ по ул.Московской,136.
Провести в сентябре-октябре 2018 года «Месячник по безопасному и экономному
Начальник ДУЭГХ
До 01.10.2018
использованию газа в быту»
ГУП РК «Крымгазсети»
Анисимов Н.С.
Подготовить автотранспорт к работе в осенне-зимнем периоде.
Начальник ДУЭГХ
До 01.11.2018
Укомплектовать чехлами и цепями противоскольжения.
ГУП РК «Крымгазсети»
Анисимов Н.С.
Выполнить проверку состояния противопожарного инвентаря.
Начальник ДУЭГХ
До 01.10.2018
Произвести перезарядку огнетушителей.
ГУП РК «Крымгазсети»
Анисимов Н.С.
Выполнить ревизию:
Начальник ДУЭГХ
До 01.11.2018
- ГРП в количестве 19 шт.;
ГУП РК «Крымгазсети»
- ШРП в количестве 33 шт.
Анисимов Н.С.

7

Выполнить техническое обслуживание газовых колодцев в количестве 52 шт. и
Начальник ДУЭГХ
запорной арматуры.
ГУП РК «Крымгазсети»
Анисимов Н.С.

1

Выполнить работы по текущему ремонту и содержанию ливневых канализаций.
Приобрести необходимый инвентарь для уборки снега и гололѐда.
Создать запас противогололѐдных посыпочных материалов для улично-дорожной сети
и автобусных остановок.
Подготовить коммунальный автотранспорт и дорожную спецтехнику, укомплектовать
чехлами и цепями противоскольжения и буксирными устройствами.

До 01.11.2018

МУП «Вариант»
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Выполнить запланированные подготовительные и ремонтные работы в
административном здании, в зданиях и сооружениях автогаража, полигона ТКО,
кладбища. Создать запас твѐрдого топлива.
Обеспечить выполнение мероприятий по пожарной безопасности, создать
возможность
подъезда
к
производственным
объектам
и
источникам
противопожарного водоснабжения. Выполнить проверку противопожарного
инвентаря.
Выполнить текущее содержание и ремонт электрических сетей наружного освещения
и светофорных объектов. Проверить работу заземляющих устройств. Обеспечить
соблюдение договорных величин потребления электроэнергии и режимы
энергопотребления. Обеспечить приведение в рабочее состояние резервных
источников электроснабжения. Подготовить аварийно-диспетчерскую службу.
Выполнить утепление водопровода и консервацию насосного оборудования
автомойки на полигоне для складирования ТКО и в автогараже.
Провести дополнительные инструктажи при работе в зимних условиях.
Обеспечить оформление и регистрацию паспортов готовности объектов к работе в
осенне-зимний период. Обеспечить средствами индивидуальной защиты от низких
температур работников, работающих на открытом воздухе.
МУП «Джанкойсервис-Люкс»
Выполнить ремонт и подготовку асфальто-бетонных покрытий и ливневых
канализаций в центральном рынке по ул.Калинина,22, торгово-пешеходной зоне по
у.Калинина и на оптовом рынке по ул.Октябрьской,74. Создать запас

Директор
МУП «Вариант»
Лысенко А.Д.

До 15.09.2018

Директор
МУП «Вариант»
Лысенко А.Д.
Директор
МУП «Вариант»
Лысенко А.Д.
Директор
МУП «Вариант»
Лысенко А.Д.

До 15.09.2018

Директор
МУП «Вариант»
Лысенко А.Д.

До 15.09.2018

Директор
МУП «Вариант»
Лысенко А.Д.
Директор
МУП «Вариант»
Лысенко А.Д.

До 15.09.2018

Директор МУП
«Джанкой
сервис-Люкс»

До 15.09.2018

До 15.09.2018
До 15.09.2018

До 15.09.2018
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противогололѐдной песчанно-соляной смеси в количестве 6 тн. Приобрести и
отремонтировать инвентарь. Выполнить ремонт урн и контейнеров для сбора отходов
в количестве 10 шт.
Выполнить нанесение дорожной разметки с указанием мест торговли, подсыпку
щебнем дорожного покрытия по ул.Красноармейской. Выполнить ремонт и окраску
ограждения. Выполнить подготовку служебной автомашины, подготовить зимнюю
резину, средства противоскольжения, буксировочные троса.
Подготовить противопожарный инвентарь, выполнить перезарядку огнетушителей.
Произвести замеры сопротивления изоляции электропроводки, электрокабелей и
металлических связей контуров заземлений. Провести дополнительные инструктажи
при работе в зимних условиях.
Выполнить ремонт и утепление административного здания и подсобных помещений.
Обеспечить проведение медосмотров работников предприятия. Обеспечить наличие
средств охраны труда, техники безопасности, инструкций по охране труда и техники
безопасности.
Джанкойский РЭС ГУП РК «Крымэнерго»
Выполнить ремонт и подготовку к работе в осенне-зимнем периоде закрытых
трансформаторных подстанций:
ЗТП-43А, ЗТП-5, ЗТП-19.

2

Выполнить ремонт, восстановление и подготовку к работе в осенне-зимнем периоде
повреждѐнных кабельных линий электропередач:
КЛ-0,4кВ, КЛ-6кВ, КЛ-10 кВ.

4

Выполнить проверку состояния противопожарного инвентаря.
Произвести перезарядку огнетушителей.
Провести дополнительные инструктажи при работе
в зимних условиях.
Подготовить автотранспорт к работе в осенне-зимнем периоде. Укомплектовать
чехлами и цепями противоскольжения.
Обеспечить наличие средств охраны труда, техники безопасности, инструкций по
охране труда и технике безопасности.
Подготовить аварийно-диспетчерскую службу.

5
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Мальченко С.В.
Директор МУП
«Джанкой
сервис-Люкс»
Мальченко С.В.
Директор МУП
«Джанкой
сервис-Люкс»
Мальченко С.В.
Директор МУП
«Джанкой
сервис-Люкс»
Мальченко С.В.

До 15.09.2018

Начальник
Джанкойского РЭС
ГУП РК «Крымэнерго»
Банников С.Г.
Начальник
Джанкойского РЭС
ГУП РК «Крымэнерго»
Банников С.Г.
Начальник
Джанкойского РЭС
ГУП РК «Крымэнерго»
Банников С.Г.
Начальник
Джанкойского РЭС
ГУП РК «Крымэнерго»
Банников С.Г.
Начальник

До 15.09.2018

До 15.09.2018

До 15.09.2018

До 15.09.2018

До 15.09.2018

До 15.09.2018

До 15.09.2018

Оказать содействие предприятиям, организациям и учреждениям в подготовке
автономных резервных источников питания объектов жизнедеятельности и
приведении их к готовности.

Начальник управления по вопросам
жилищно-коммунального и жилищного
хозяйства, благоустройства, экологии,
транспорта, капитального строительства
администрации города Джанкоя
А.А. Дугалев
(36564)32221

Джанкойского РЭС
ГУП РК «Крымэнерго»
Банников С.Г.

М.А. Добровольский

