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АДМИНИСТРАЦИJI

мунш{ипАльного оБрАзовАниlI
ГОРОДСКОГО ОКРУТА

(УхТА)

кУХТА>
кАр кытIllлOн

мунш_ч{tIАJьнОЙ юкOнсА
АДМИНИСТРАЦИrI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

19 мая2022 r. м 954
г.Ухта, РесrryбликаКоми

О подготовке организаций
муниципаJIьного образования
городского округа (УхтФ) к работе в
зимних условиях2022 - 2023 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 ЛЪ 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в РоссиЙской
Федерации>>, Федеральвым законом от 27.07,201-0 Ns 190-ФЗ (О
теплоснабжении>>, Уставом МОГО <<Ухта>>, в соответствии с Правилами оценки
готовности к отопительному периоду, утвержденЕыми приказом Минэнерго
Российской Федерации от 12.0З.2013 Л! 103, Положением об оценке готовцости
электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период,

утвержденным Минпромэнерго Российской Федерации 25.08.2004, Правилами
и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными
постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 Ns 770,
Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок,

утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003
М 115, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей
Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго Российской
Федерации от 19.06.2003 N9 229, организационно-методическими
рекомендациями по подготовке к проведению отопительЕого периода и
повышению надежности систем коммунального теплосЕабжеЕиrI в городах и
населенных пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными
прикд}ом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 Л! 20З, в цеJuIх
обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического и жилищно-
коммунirльного хозяйства муниципаJIьного образования городского округа
<Ухта> к работе в отопительный период 2022 - 202З r,г. и успешного
прохождения зимнего максимума нагрузок, администрация постановляет:

1, Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке
жилищно-коммунальЕого хозяйства МОГО (Ухтa>) к работе в зимних
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условиях 2022
постановлению.

202З годов согласно приложению к Еастоящему

2. Рекомендовать руководитеJuIм ресурсоснабжающих и сетевых
организаций (независимо от ведомственной принадлежности и
организациоЕцо-правовых форм, имеющим на балансе, в оперативном
управлении, в хозяйственном ведетrии или аренде и обс.lryживании источники
ресурсоснабжения, инженерные сети и сооружения), руководителям
управляющих организаций, независимо от форм собственности, товариществам
собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам или иЕым
специализироваЕным потребительским кооперативам:

2. 1 . Создать до 01 . 1 1 .2022 неснижаемый запас материаJIов, ицструментов,
запасных частей и оборудования дJIя цроведециrI аварийно-вос"aurо"Ъraп"""r*
работ (далее - АВР).

2.2. В срок до 20.08.2022 утвердить прик'oами по предприятиrIм составы
аварийно-восстановительЕьrх бригад для ведения АВР. Утвердить планы
действий и взаимодействия аварийно-восстановительных бригад при
проведении АВР на подведомственных объектах и сетях.

2.3. обеспечить к 20.08.2022 готовность жилищного фонда, объектов
социальной сферы и инжеЕерной инфраструктуры к работе ".rrr"х условил(.

2.4- Наыlачить лиц, ответственных за ведение оперативных отчетов о
ходе подготовки жилищно-коммунальIlого комплекса МоГО <<Ухта>, в том
числе: тепло-, водоснабжения, к работе в зимних условиях по форме
отчетности, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 JФ 7: 1-жкх
(зима) срочная до 25 числа каждого месяца, начинaш с мая месяца 2022 rода, и
1-}кХ (зима) краткая еженедельно в среду, начинм с июня 2022 года. Отчет
предоставлять в отдел эксплуатации объектов коммуIIЕrльцой инфраструкryры и
капитального peMolrTa МУ <УЖкхD администрации МоГо <Ухто>.

з. Рекомендовать управляющиМ организацияМ, предприJIтиям и
организациям всех форм собственности, имеюпцiм в управлени и или
обсrryживании жилищный фонд, объекты социальной сферы:

З.1. По итогам проведения весенних осмотров оформить акты общего
осмотра зданий и ца основе результатов весеннего осмотра подготовить
комплексный план подготовки жилищного фонда и его инженерЕого
оборудования, объектов социальной сферы к сезонной эксплуатации в
соответствии с требованиями, содержащимися в Правилах и нормах
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденньж постаЕовлением
Госстроя Российской Федерации от 27.О9.2ОOЗ Ns l70.

з.2. Не позже, чем через 2 недели после завершения отопительного
периода 202l - 2022 rодов, провести в установлеЕном порядке испытаниrI
тепловых сетей на прочность и плотность. Оформленный отчет о проведеЕии
испытаний тепловых сетей МоГО <<Ухта>>, в том числе повторных (при
необходимости), направлять в отдел эксплуатации объектов коммунальной
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инфраструктуры и капитмьного ремоЕта Ivry (Ужкх) администрации
МОГО <Ухта> еженедельно по средам.

обеспечить проведение ремонтньж работ систем отоIшения и горячего
водоснабжения с обязательной индивидуальной промывкой стояков систем
отопления в здани,Iх, а также устранение замечаний, указанньrх в akTElx
предписаний, выданных теплоснабжающей организацией.

3.З. В срок до 20.08.2022 провести осмотры жилых домов, объектов
социальной сферы и оформить документацию о готовIIости к экспJD/атации в
зимних условиях, в том числе:

- акты о состоянии общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме;

- акты готовности систем отоплениjI, тепловьгх сетей и теIUIовых пунктов
к эксплуатации в отопительном периоде в соответствии с приложениrIми Ns 3,
4, утвержденными прик€вом Госстроя России от 06,09.2000 J\Ъ 203 (Об
утверждеЕии оргаЕизациоцIlо-методических рекомеЕдаций по подготовке к
проведению отопительного периода и повышению надежности систем
коммунальЕого теплоснабжения в город€lх и населеЕных пуЕктах Российской
Федерации>;

- паспорта готовности жильIх объектов, объектов социальной сферы к
эксплуатации к работе в осенне-зимний период;

- а также другие акты в соответствии с требованиями цравил и цорм
технической эксплуатации жилищного фонда.

4. МКП <<Ухтаспецавтодор> МОГО <Ухта>:

4.1. Создать нормативные запасы песка для посыпки дорог в срок до
20.08.2022.

4.2. Подготовить к работе в зимЕих условиях снегоуборочную и песко-
разбрасываюцIуIо технику в срок до 20.08.2022.

5. Руководителям Ухтинских тепловых сетей Филиала <<Коми>>

ГIАо (Т fIлюс>, Ухтинского филиала Ао (KTKD, ооо <СосногорскаrI тепловаrI
компаЕия)), УРУ ООО dУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ>, ВоркутинЪкого участка
дирекции тепловодоснабжения, Филиала АО <Комиавиатранс> <Аэропорт
Ухта>>, ООО <Сервис-Т>, ООО <АИСТ>:

5.1. ,Щовести информацию до потребителей тепловой энергии о сроках и
условиrIх проведеншI гидравлических испытаний теплосетей.

5.2. В срок до 01.07.2022 предоставить в МУ (УЖКХ> администрации
МОГО <Ухто документ (Положение, Инструкцию), устанавлившощий порядок
ликвидации аварий и взаимодействия тепло-, топливно-, электро-,
водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтных, сц)оительных,
транспортных предприятий, а также служб ЖКХ и других органов.

5.3. В срок до 01.07.2022 предоставить в МУ (УЖКХ) администрации
МОГО <Ухта> расчеты допустимого времени устранения аварий и
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восстановления теплоснабжения по методике, приведенной в Указаниях по
повышению Еадежности систем коммунальЕого теплоснабжения,
разработанных АКХ им. К.,Щ. Памфилова и утверждеЕных Роскоммунэнерго
26.06.1989.

6. Администрации МОГо <<Ухто в срок до 1З.О6.2022 создать комиссию
по проверке готовности к отопительному периоду 2022 - 202З годов
организаций, расположеЕньIх Еа территории муниципыIьного образования
городскою округа <Ухта>.

7. Начальнику Му <управление по делам Го и Чс> адмицистрации
МоГо <Ухта>:

7.1. В срок до 01 октября 2022 г. совместно с МУ кУЖКХ>,
организациями жилищно-коммунаJIьного хозяйства, Ухтинскими тепловыми
сетями Филиала <<Комю> IIАо (Т Плюс>, Ухтинским филиа-тtом АО (КТК>,
ооо <СосногорскаrI тепловЕuI компания)), уру ооО (ЛУкоЙЛ - Энергосети>>,
Воркутинским )дастком дирекции тепловодоснабжения, Филиалом
Ао <Комиавиатранс)) <Аэропорт Ухта>, ООО <Сервис-Т>, оОо (АиСТD
провести учебно-тренировочЕые занятия по ликвидации аварийных сиryаций
ца объектах жилищно-коммуЕальЕого, газового и энергетшIеского комплексов.

7.2. В срок до 01 сентября 2022 провести проверку готовности резервIrьгх
источников энергоснабжеЕиrI на объектах жизнеобеспечения населенньгх
пунктов.

8. Рекомендовать Еачальнику отдела государственного пожарЕого
надзора по г.ухта обеспечить в летний период 2о22 года проведение проверок
противопожарного состояния объектов жизцеобеспечеция с послед)rющим
оформлением соответствующих актов.

9. Созданному постаIIовлением администрации МоГО <<Ухто> от
28-04.2022 Ns 820 Штабу по рассмотрению вопросов подготовки организаций
муниципальЕого образования городского округа <<Ухта> к работе в осенне-
зимний период 2022 - 202З годов организовать:

9.1. Координацию работ руководителей организаций жилищно-
коммунального, гaц}ового и энергетического комплексов по подготовке
жилищногО фонда, объектоВ жизнеобеспечения, объектов соци€lльной сферы и
инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях2О22 - 202З годов.

9.2. Еженедельный контролЬ за ходоМ выполнениrI комплексного плана
мероприятий по подготовке жилищного фонда, инженерной инфраструктуры,
объектов соцкультбыта, теплоснабжеЕия, электроснабже*r"r, uодосrrчб*arrй 

"водоотведения независимо от ведомственной подчиненIIости к работе в осенне-
зимний период 2022 - 202З годов.

9.3. Контроль за н€UIичием актов готовности систем отоплеЕиrI, тепловых
сетей и тепловьтх пунктов к эксплуатации в отопительном периоде в
соответствии с приложениями ЛЪ 3,4 приказаГосстроя России от 06.09.2000
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м 203 <Об утверждении организационцо-методических рекомендаций по
подготовке к проведению отопительЕого периода и повышению надежности
систем коммун€rльного теплосЕабжениrI в городах и населенных пуЕктах РФ>,
актов проверки готовности энергоснабжающих предприrIтий к работе в осенЕе-
зимний перпод 2022 - 202З годов, паспортов готовности объектов к
эксплуатации к работе в осенне-зимний период в соответствии с Правилами
оценки готовIlости к отопительному периоДУ, утвержденными приказом
Минэнерго Российской Федерации от 12.03.2013 Ns 103.

10. Рекомендовать Государственной жилищной инспекции Республики
Коми по г.Ухта и Ухтинскому территориЕIльному отделу Печорского
управлеЕия Ростехнадзора усилить контроль за подготовкой объектов }КХ к
сезонцой эксплуатации в пределах своих полномочий.

11. Возложить персональную ответственность за подготовку объектов
жилищно-коммунального, энергетического и г€вового комплексов к работе в
зимний период 2022 - 2023 годов на руководителей организаций жилищно-
коммунального и энергетиtIеского комплексов, на балансе или на
обслуживании Koтopblx находятся жилищный фонд и объекты
жизцеобеспечения (котельные, водозаборпые, водоочистные и
каЕализационные очистные сооружения, тепловые, водопроводные,
канЕIлизационЕIые, газовые и электрические сети), объекты вЕешнего
благоустройства.

12. Завершить подготовку объектов }КК к работе в зимних условиrIх
2022 -202З г.г. до 01 сентября 2О22r.

13. отменить постаЕовление администрации мого <Ухта> от
24 мая 2021 ]\ъ 1296 (О подготовке организаций муниципального образования
городского округа <Ухта> к работе в зимцих условиях 2O2l - 2О22 годов)).

14. Настоящее постановлеЕие вступает в силу со днrI его официального
огryбликовавия.

15. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на
первого заместитеJц руководитеJuI адмиЕистрации МОГо <Ухто.

Глава МОГО <Ухта> - руководитель
адмиЕистрации МОГО <Ухта> М.Н. османов



Приложение
к постановлению

администрации МОГО <<Ухта>>

от 19 мая 2022 r. Nq 954

КОМПЛЕКСНЫЙ IIЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ

жилищно_к омvtп{Альног о хоз.яIlствА
NtУНИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

городского окр}тА <<ухтА>
К РАБОТЕ В ЗИМНШ(УСЛОВИЛ(

2022 -2023 rодов

2022 г.



Приложение ЛЪ 1
к комплексЕому Iшацу мероприятий цо подготовке

объектов жилищно-комм)лального хозяйства Мого (ухта)
к работе в зlтлних услоъиях 2022 - 2023 годов

Потребность в финансовых средствах на ремонтцо-восстановительные работы
при подготовке к отопительЕому сезоrту 2022-202З rr.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

Объекты теплоэнергетпкп
(котельные, тепловые сетп,

центральные тепловые
пунrсгы п т.д.)

Объекты водоснаблсепия
(водозаборrrые соорJ,женпя,

очпстцые сооруженпя
водопровода, водопроводные

сети и тд.)

Объекты водоотведения
(очпстпые соор5лсенпя

каналпзацпп,
канализаццояЕые насосные
станцпи, канаJIизационпые

сети п тд.

Жплой фонд

нацменованпе
эксплуатирующей

органпзациц
(предпряятие ЖКХ,

адмиfiистрацпя
поселенпя) текущпй

ремонт онт

кдпита
льный Итого

текущ
цй

емонт емоЕт

каппта-
льпый Итого текущий

ремоЕт онт

капита
льныи Итого текущпй

ремоЕт онт

капитаJIь
ный Итого

l 2 6 7 t0 11 12 1з
Ухтинский фшиал АО
"коми тепловая
компания"

4 7з4,08 0,00 4,1з4,08

ооо,Аист, 7з,50 0,00 7з,50
ООО "Сосногорская
тептовая Компания"
(котельная г. Ухта, ул.

ова, д.1

89,00 89,00

тепловые сети п. Я

ООО "Сосногорская
теrгrовая Компания" 860,00 860,00

ООО "Сосногорская
Тегr,rовм Компания"
(тепловые ссги п.
Нижний оманик

69,00 69,00

Е ЕЕ Е r



a

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 1,2 13

ООО "Сервис-Т" 50,00 0,00 50,00

МУП "Ухтаводоканал" 0,00 12 81з,61 12 813,61 0,00 2 547,84 2 547,84

ООО "УК "I4деал" 500,00 0,00 500,00

ооо'СМУ N913" з з58,|2 0,00 з з58,12
ооо,жилтЕхконтроJъ, з 169,24 0,00 з |69,24

ООО "Приоритет" 1 610,00 0,00 1 610,00

ооо " ижение" 222,00 0,00 222,00

ооо "Стабильность" 2,70,00 0,00 270,00

ООО "УК Техстрой" 2,790,00 0,00 2790,0о

ооо "ухтинская
yправJIяющм компания"

3 041,00 0,00 з 041,00

ООО "Управдом" 1,6зз 0,00 1,6зз

ооо,уук, 1 575,00 0,00 1 575,00

ООО УК "Март" 750,00 0,00 750,00

ООО "Ремонт и Ус;ryги" 6 996,26 7 8,19,2,7 |4 875 5з

ООО "Гермес" 200,00 0,00 200,00

ооо ,ук, алог" 569,80 0,00 569,80

ООО УК '!Р9дllдд'| 2 500,00 0,00 2 500,00

ооо "ук ом 450,00 0,00 450,00

МУП "Ухтасервис" 700,00 0,00 700,00

ТСЖ "Ленина 41" 100,00 0,00 100,00

ТСН "Наш дом" l00,00 0,00 100,00

Указываются финансовые средства, заплаЕированные в бюджете и предприятил( ЖКХ для подготовки к оЗП.



Прплож€нпе JlЪ 2
к комплексному шlаку мероприятий по подготовке

объекгов жилищно-коммунчtльного хозяйства МОГО (Ухта))
к работе в зIеших условиях 2О22 - 2023 годов

Подготовка
котелыrых коммунального назначеяпя к отопительному сезоЕу 2022-2023 rr.

(не зависимо от ведомственЕой принадлежности)

План (ед.)Эксплуатирующее предприятие Факт
ед.Наимеrrование мунпципального поселепия /Алрескотельной

J) 41

1,. Ухта, Заводская, 5
1,. Ухта, . ,Щальний, л. Авиационная, 4а
1-. Ухта, Ветлосян, 25л пиtIнаJI
1rгт. Ш ,п . БОЛЬНИЧЯЫЙ 19
1rгт. Я ега, л. октяб ьскм,24а
1lcT. Седью, 2ал
1

ухтинские тепловые сети
Филим "Коми" ПАо <Т fLтпос>

овои, л. Новая, 1IcT.
1ИОГО "Ухта", пст. Тобысь
1ИоГо "Ухта", пгт, Я ега, л.п ивокзальнм
1ИОГО "Ухта", пгт. Водньй, Советская, 1

1ИоГо "Ухта" .По л. Кольцевм, 24-А
1ИоГо "Ухта", пст. Г allbная, 5-Аель л
1ИоГо "Ухта", м Югэ кое шоссе, 12
1

Ухтинский фиrпrал
Ао "Коми тепловм компания"

ИоГо "Ухта л. .Щежпева, 35м
1у л. Наб еястая Газовиков, д. 12 "а"
1

ооо "Аист,
:. Ухта, Алекс а Алексеевц д.6

Муниципальное допIкоJIьное образовательное
е ",Щетский сад Ns 36"

Иуниципальное дошкольное уФеждение ".Щетский сад Ns36",
l6934l пст. Кэмдин, д.66Рес пlкаКоми г. Ухт

lМуниципальное общеобразовательное )пФеждение
"Средняя общеобразовательнм школа Jф3 1"

Иуниципа:rьное общеобразовательное уIреждение "Средняя
эбщеобразовательная школа J,{ЪЗl" , 169З41, Республика Коми, г

хта, пст. Кэмдин, д.44

1



2

1 2 3 4пгт. я л. Шахтинскм, д. 9
1

пст. нижний Дом л. Шевченко, д. 1

СЩ "Ярегюнергонефть"
уру ооо .лукоЙr_энЕргосвти,,

1
г. Ухта, ова, l бал.Ч ооо "Сосно ская Тепловм Компшtия" 1

пгт. Водньй, ул. Ленина, д. 5б арто (МУ "Упразление физической
ыисполь а

МУ <СК <Сп

пгт. Водпьй, ул. Первомайскм, 56 бассейн ".Щельфин" (МУ "Управлепие
изической и спо

гLпавательпьй
1

пгт. Ярег4 ул. Лермонтова, 24б МУ "С/к "Шахтер " (МУ "Управление физической
ыисполь а 1

Итого по МОГО ''Ухта'' 24

1



Прилоlкение ЛЭ 3
к комплексному плаЕу меропрЕятий по цодготовке

объекгов жилищно-коммунмьного хозяйства Мого <ухта>
к работе в зп.rних услоRиях 2022 - 202З годов

Капитальный ремоЕт
котлоагDегатов на котельных коммунального назначения

к отопительному сезоrту 2022-2023 гг.

Напменование мунцципального
посеJIения, адрес котельной

Эксплуатпрующее предприятпе
наимепование, ( номер) котельной Лt и марка котла Срок завершения

ремонта
Отметка о

выполнении
1 2 J 4 5

г. Ухта

УТС Филиа.п "Коми" ГIАо "Т Плюс",
районная котельнм, ЩВК г. Ухта Ст. J',lЪ2, ПтВМ-100 29.07.2022

УТС Филиа,r "Коми" ПАО "Т Плюс",
пос. ДальниЙ

Ст. No3 [КВР-10/13 26.04.2022

УТС Филиал "Коми" ГlАо "Т Плюс",
пос. Дальний

Ст. }ф4 ТВГ-8М 15.06.2022

УТС Филиал "Коми" ПАО "Т ffпюс",
пос. ДалъниЙ

Ст. Jф5 ТВГ-8М |9.07.2022

УТС Филиа,т "Коми" ГЬо "Т ГIлюс",
пос. Ярега Ст. Ns3 FRl0_15-10-120 25.05.2022

УТС Филиал "Коми" ПАо "Т Плос",
пос, Шудмг Ст. Nq7 lUа сист. УМЗ 19.05,2022

УТС Филим "Коми" ПАО "Т Пrпос",
пгт. Шудаяг Ст. Jt8 trUa сист. УМЗ з|.05.2022

УТС Филиал "Коми" ПАо "Т ГLтпос",
пос. ВетлосяIl Ст. J',{Ъ2 [КВР-20/13 20.07.2022

Ст. Nэl .ЩКВР-4/13 26.04.2022

УТС Филиал "Коми" ГIАО 'Т П.тпос",

пос. БоровоЙ Ст. Ns3I(BГМ-l0-150 |1.04.2022



Прнложени€ Л! 4
к комппексному плаIту мероприятий по подготовке

объекrов жилищно-коммунального хозяйства МОГО <Ухта>
к работе в зrлиних условиж2022 - 2023 годов

Замева котлоагрегатов
к отопптельЕому сезоЕу 2022-2023 rr.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

IIапмепование
муппцппаJIьного поселения,

адрес котельной

Эксплуатпрующее предпрпятие,
наимепованпе ( номер) котельной

.IlЪ п марка котла,
подлежащего замепе

Марка
устдпа&IIиваемого

котла псполпенпя
Срок Отметка о

выполненпп

1 2 з 4 5 6



Приложение Лл 5

_ к комплексному плаtlу мероприятий по подготовке
ооъектов жилищно-компо/наJlьного хозяйства МоГо (yxTaD

к работе в зитr,rних условиях2О22 - 2023 годов

Подготовка
цеIIтральIIых тепловых пунктов

к отопитеJIьЕому сезопу 2022-2023 гг.
(пе зависимо от ведомственной принадле)юIости)

наименовапие
}fуниципального поселеция

ес теплового л

Эксплуатирующее
предприятие

2

Характеристика ТП
(параметры, пасосы)

3

Срок псполненпя

4

отметка о выполнении

5
г. Ухта" ЦТП- NЪ74,
Пионергорский цр-д, 1 1А

УТС Филиал "Коми" ПАо
"Т Плюс"

ГВС Р:4,7х3,0 ктс/см2,
Насосы: К-100-65-250 - 4 шт,

НКУ-140 - 4 шт.

до начала ОЗП 2022-
202з

г. Ухта, I_{ТП-Nчl8,
Пио го ский 10А

ГВС Р:4,5х2,9 кгс/см2,
Насосы: К-100-65-200 - 4 шт.

до начша ОЗП 2022-
202з

г. Ухта, ЩТП- ЛЪ86,пр.Ленина,
4зл

ГВС Р:5,0х2,2 кгс/см2,
Насосьт: К-100-65-250 - 5 пгг,

СЭ-500-70 - 2 шт,
К150-125-250-2шт.

до начала ОЗП 2022-
202з

г. Ухта, ЦТП- М12,
ул.ДзержиЕского, 29 в

ГВС Р:3,8х3, 1 2 кгс/см2,
Насосы: К-100-65-200 - 2 шт.

КМ_80-50-200 - 1 шт.

до начала ОЗП 2022-
202з

г. УхтЕ ЩТП-Nо10,
л национальнzUI ,72Б

ГВС Р=4,5х2,0 кгс/см2,
Насосы: К-100-б5-250 - 4 шг

до Еачала ОЗП 2022-
202з

1



Приложенпе Лt 6
к комплексному пл&ту мероприятий по подготовке

объеюов жилищно-коммунального хозяйства Мого (ухта)
к работе в зш,rнrтх услоьпях2022 - 2023 годов

Подготовка и замена тепловых сетеи
к отопитеJIьному сезоЕу 2022 ,2О23 rr.

(не зависимо от ведомственноЙ приЕадлежности)

отметка о
выполпенииСрок псполнепия

Плап по
замене

(км)
км

Всего
ветхих
сетей

Полная
протяженность

сетей*
км

Эксплуатирующее
предприятие

Наименование муЕиципального
поселения

,7
654Jz1

апрель-сентябрь
2022

2,550') ýýп22|,98УТС Филиал <Коми>
ПАо <Т fI;пос>

г. Ухта, пгт. Шулаяг, пгт. Ярега, мкр.

Ща_пьний, мкр. Ветлосян, пгт.
Бо вой, пст. Седью

2,5502,550221,98итого по Ухтинским тепловым сетям Филиала <Коми> IIАО
<Д Плюс>

000,540пст. Гэ дъель сети отоплеIIиJI
00 0430,480сети отопленияежнево
002,895

. Югэ сети отоплеЕия
000,546пгт. Я ега сети отопления
000,546пст. Тобысь сети отопления

0,0380 20zL,976.По Еыи сети отоплениJI
0,0з80 0491,0з7По ныи сети ГВС
0,0500 92011,994пrт. Водный сети отопления
0 0950,2462,9з2пгт, Водный сети ГВ

00,063з,4зз
г. Ухта (ПАО "Т fIлюс") (сети

отопления п00,186о "Т П:пос" сети ГВСг. Ухта

000,238

Ухтr-rнский фипtал
Ао "Коми тепловая

компания"

пгт. Шудаяг (ПАО "Т Плюс") (сети
отоплеЕия



2

1 2 з 4 5 6 ,7

пгт. ШудаJIг (ПАО "Т Плюс") (сети
гвс) 0,008 0 0
пгт. Ярега (ПАО "Т Плюс") (сети
отопления 0,522 0 0
пгт. Ярега (ПАО "Т Ппос") (сети
гвс 0,585 0 0
пгт. Боровой (ПАО "Т I1пос") (сети
отопления 0,694 0,056 0
пгт. Боровой (ПАО "Т Плюс") (сети
гвс 0,1з5 0,020 0
мкр. !альний (ГL{О "Т Плюс") (сети
отоплеция ) 0,567 0 0
мкр. !альний (ПАО "Т Плюс") (сети
гвс) 0,040 0 0
мкр. УРМЗ (ПАО "Т Плос") (сети
отопления) 1,288 0,4|4 0
мкр, Озёрньтй (ПАО "Т Плюс") (сети
отопления 0,066 0 0
пст. Седью (ПАО "Т Плюс") (сети
отопления) 0,060 0 0
Итого по УФ Ао "Коми тепловая компания'' з0,767 2,0l\ 0,22l
г. Ухта (тепловые сети) ооо,Аист,, 0,14 0 0
г. Ухта сети ГВС) 0,14 0 0
Итого по оОО 'lАистil 0,28 0,00 0,00
п. Ярега

ООО "Сосногорская
тепловая Компания"

5,908 I,24 0,1з4 до 01.09.2022

г. Ухта, ул. Чернова-lба 1,72з нет
даЕньD(

По результатам
гидравлических
испытаний по

окончании
отопитопьного

до 01.09.2022



з

764 5J21

периода2022-
202З rг.

до 01.09.2022нет
данных

По результатам
гидрzrвлических
испьrгшrий по

окончzшии
отопкгельного
периода2022-

2023 п.

|,|25r. Нижний Дом rик (тепловые сети)

|,240 0 1348 756[{того по ооо "сТк"
0,000 001,113ооо, с-Т"г. Ухта, мк . урмз

0 00 0 01 11з[{того по ооо "с вис-Т"

0,00 0 003,658

Воркlтинский
территориальный 1.lacToK

Северной дирекции по
теплоснабжению Сп

I{ентральной дирекции по
теплоснабжению - филиала

оАо,ржд"

:. Ухта, ст. Ветлосян

0 00 0 003,658Итого по ОАО l'РЖД" с

0,80 0 001,50
Филим Ао

"Комиавиатранс"
Ухта""Аэ

:. Ухта

0,000,801 0Итого по Филиа Ао "Комиавид анс" "Аэ Ухта"по
б,60

.' 90268 05Итого по МоГО "Ухта"
примечание: Протяженность тепловьD( сетей, подлежащrх за{ене, может бьrь скорректировiша по результатаN{ гидрalвлическrх и

)кончании отопитольного rrcрtтою 2027-2022 r.r.
*Учитываются тепловые сети и сети ГВС (в двуктубном исчислении) по всем видам собствеЕности

спьгrапий сетей по



Приложение Л9 7
к комплексному плаЕу мероприятий по подготовке

объекгов жилищно-коммунального хозяйства МОГО (Ухта))
к работе в зимнкх условwях 2022 - 202З годов

Подготовка и замева
волопDоводных сетей

к отопительному сезоIту 2022 - 2023 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)

I]Iашменование муницппалыIого посеJIения
Эксп.луатпрующее

предприятпе

Полная
протяженность

сетей (км)

Всего
ветхпх

сетей (км)

План по
замене

(км)
Срок псполненпя отметка о

выполненпи

1 2 J 4 5 6 7

Ухта ( мкр.Югэр, мкр.Бельгоп, местечко
Сырочай, п.,Щежнево, п. Озерный, мкр.УРМЗ,
п.Под ныи п.Вrглосян, п нии

МУП <<Ухтаводоканм>>

25з,55 25,06 1,51 до З |,1,2.202|

пгг. Водный l 1,59 8,8 0,45 до З|,12.2о21

пгт. Б вой 2з,89 12,6 0,10 до 3|.\2.202|

rrгт. Ш даяг 16,0з 5,54 0,15 до З1.1,2,2021

пгт. Я ега' в т.ч. п.Нижний оманик 56,86 |9,з2 0,45 до З 1.12,2021

пст. Гердъель 0,8 0,51 0,10 до 31.|2.2021

пст. Юмдин з,з4 0 0,10 до з1.|2.202]l

пст. Седью 11,27 5,9з 0,01 до З1.|2.2021.

пст. Тобысь з,25 1,62 0,10 до з1.|2.202l

д. Лайково 2,74 0,2 0,01 до з1.|2.2о2|

ИТоГо: 383,32 79,58* 2,98

* - Протяженность ветхих водопроводныr( сетей с )п{етом окончания срока сл)ц(бы в зависимости от материалов



Прпложение }Ф 8
к комплексному плану меропршций по подготовке

объекIов кIrJIищно-коммунального хозяйства МоГо (Ухта)
к работе в зI \rнж усповиях 2О22 - 2023 юдов

Подготовка и замепа
каналпзациопн ых сетей

к отопительному сезоIIу 2022 - 2023 rr,
(не зависимо от ведомственЕоЙ принадлежности)

Наименование муниципального
поселения

Эксп;ryатирующее
предприятие

сетей (км

Полная
протяженность

км

Всего
ветхих сетей

км

План по
замеIIе Срок исполненпя Факт (км)

1 2 J 4 6 7Ухта ( мкр.Югэр, мкр.Бельгоп,
местечко Сьтрочай, п.,Щежнево, п.
Озерный, мкр.УРМЗ, п.Подгорный,
п.Ветл п..Щальний

2l2,0з 77,|2 0,01 до З|.12.2022

пгг. Водный |2,24 8,99 0 00 до з|.12.2022
пгг. Бо овои 41l 1,02 0,00 до З7.12.2022
пгг, Ш мг 22,зб 2,12 0,00 до З|.12.2022

га, в т.ч. п.Нижний оманикпгт. Я |9,64 9 ) 0,00 до 31.12.2022
пст. Г дель 0 0 0,00 до З|.|2.2022
пст. Кэмдип 0 0 0,00 до3|.|22022
пст. Седью 1,2,15 l,|7 0,00 до З|.|2.2022
пст. Тобысь 1,63 0,16 0,00 до З1.72.2022
д. Лайково

муп
"Ухтазодоканал"

0 0 0,00 до з1.12.2022ИТоГо: 29| 5 99 0,01

Е

:iп
ротяженностЬ ветхих канализационных сетей с )летом окончания срока с.rryжбы в зависимости от материaUIов



Приложение Лл 9
к комплексному пл rу мероприятий по подготовке

объекгов жилищно-коммунального хозяйства МОГО <Ухта>
к работе в зимнж услоьпях2022 - 2023 юдов

Подготовка жилого фонла к отопительно му сезоЕч 2022-2023rг.
(муниципальпый, государственIrый, ведомственный, кооперативный, ТСЖ, а такrке частные домостроеция, которым осуществляется

предоставление коммунальных услуг по теплоспабжению п водоснабжению предприятиями и организациями всех форм собственности)

План (тыс.м2)*Напменованпе муниципального
поселенпя

Эксплуатирующее предпрпятие Факг (тыс.м2)*

2 3l 4

129,059ООО "УК ,Щомсервис"
пгт. Водный, пст. Гэрдъель,

пст. Веселый Кл
ООО "Приоритет" 5з,99зпгт. Шудаяг

14з,479ООО ",Щвижение"пr-т. Ярега

МУП "Ухтасервис" МОГО "Ухта" 24з,6зз

г Ухта, пгт. Боровой, Водный,
пгт. Шудаяг, пгт. Ярега,
пст.Тобысь, пст. Седью, пст.
Кэмдин, пст. Нижний flоманик, с.
Кедвавом,
д. Лайково

ООО "Ремоlтг и Усrryги" 1 1 1,4зз

249,7\8ООО "УК Техсцой"

ооо "Стабильность" 46,782

287,з57ООО УК "Март"

ооо'СМУ Nglз' 1з5,405

Фи,rим "УХТАЖI4ПФОНД' ООО
"Региональный оператор Севера"

98,670

г. Ухта

ООО "Ухтинская управляющая
компания"

258,245



2

1 , J
4

ООО "Гермес" 8,l64
ооо,уук" 21,406

ООО 'УК "Родная' 227,978
ООО "УК "},Iдеа;l" 1,92,912

ооо "жиJIтЕхконтроJъ, 62,з0|
ООО "Управдом" 146,297
ООО ",Щиалог" з2,140

тсж, тсн 99,зз0
нсу 7,267

Итого по МОГо "Ухта'' 2 555,5б8

*.Щанные в приложенИи должнЫ соответствоВать дацным, предоставJUIемых в отчете 1-ЖКХ(зима) срочнаrI
В таблице )дIитываютсЯ все жилые дома, включенные В планы подготовки жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиJ{х, т.е.
которым осуществляется предоставление коммунirльных услуг предприJIтIUIми и оргаЕизациJIми всех форм собственности, вкJIючaUI
частные домостроениJI.



Прилоrкение Л! 10
_ к комплексному плаЕу мероприятий по подготовке

ооъекгов жи.лищно-коммуIliUIьного хозяйства Мого (Ухта)
к работе в зItrr.tних условиях 2022 - 202З годов

План
ликвидации пеDекгабельных коммунальных котельных в 2022 rоду

напменованше посеJIенпя Эксплуатлрующее предпрпятие,
напменовапие (номер) котельной

Перевод подключенных
потребпте.пей* Срок псполнепия Факт исполненпя

1 2 J 4 5

*- на элекцlоотоплеЕие; подкJIючеЕие к другой котельной (номер котельной); ycтalroBкa иЕдивидуальIIьD( отопительньп< приборов



Приложение Лч 1l
к комплексному плаЕу мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО кУхта>
к работе в зrл,tних условuях2022 -202З годов

План
создания DезеDва матеDиалов и обоDчлования для ликвIIдации возможных аварийных ситуаций

Еа объектах ,кцзнеобеспечения в отопительЕом сезоне 2022-2023 rr.

Наименованпе предпрпятия
Планпруемый объем резерва

(тыс.руб) Срокп создапня Фаrсг созданпя (тыс.руб)

1 1 з 4

УТС Филиал "Коми" ПАо "Т Плюс" 3869,78 |2.11.2022

Ухтинский филиал АО "Коми тепловая компания" 363,00 0|.09.2022

ооо "Аист, бз,00 0|.09.2022

ООО "Сосногорскм Тепловм Компания" 320,00 до 15.|1 .2022

ООО "Сервис-Т" l00,00 l5.0|.2022 100,00

МУП "Ухтаводоканал" 0,00 2022г. 0,00

МКП "Ухтаспецавтодор" 1827,30 сформирован |82,7,з0

ооо -Ук "Идеал" 200,00 01.0|.2022 200,00

ооо ,сму Jф13, |57,з27 до 0I.09.2022

ооо,жилтЕхконтроJь, 1 17,50 до 0I.09.2022

ООО "Приоритет" 150,00 0|.|1.2022

ООО ",Щвижение" l30,00 до 01.09.2022

ооо "Стабильпость" 45,00 0|.04.2022

ооо "УК Тех и 20,00 сформирован 20,00

ООО "Ухтинская управJIяющм компания" l з 5,00 сформирован 135,00

ООО "Управдом" 48,00 сформировшr 48 ,00

ооо,уук, 20,00 сформирован 20,00

ООО УК "Март" 900,00 01.09.2022

ООО "Ремонт и Услуги" l54,00 01,.09.2022



2

1 2 J 4

ООО ",Щимог" 300,00 2022 r. з00,00
ООО УК "Родная" 255,00 0 7 .02.2о22 - 0 | .о9.2022r.

ООО "УК,Щомсервис" 151,00 июнь-авгчст 2022 г.

МУП "Ухтасервис" 50,00 2 суток 50 00

ООО "Гермес" 200,00 алрель-июЕь 2022г

Итого по МоГО "Ухта" 9 575,907

того, чю расчетный счет rrредприятия заблокирован обязательными платежаIr,rи и исполнительrшми листами более тех лет - с l9.01.2019 года по настоящее Bpeмrl.



Прпложение JtЪ 12
к комплексному плаЕу меротФ}rятий по подготовке

объектов жилищно-коммунаJtьного хозяйства МоГо <Ухта>
к работе в зlалкrп условиях 2О22 - 2023 годов

Плап
приобретения и установки на объектах жизнеобеспечения

DезеDвных источIlи ков электDоспабя(ения
к отопцтельпому сезоЕу 2022 -2023 rr,

напменованпе
муниципаJIьного

поселеппя
объект жизнеобеспечения Мощность

(кВт)
Срок

исполненпя

Ответственный за прпобретение п
установку (эксплуатпрующее
предпрпятпе, адмпнистрацпя)

отметка об псполЕенип

l 2 4 5 6

МоГо "Ухта" котельная мкр. Подгорньй,
ул. Кольцевая, 24-А 200 2022г. Ухтинский филлал АО "Коми

тепловм компания"



Приложение Лч 13
к комплексному плаЕу мероприятий по подготовке

объекгов жr-rлищно-коммунального хозяйства МОГО <Ухта))
к работе в зимнж условuях2022 - 2023 годов

Потребность в топливе для котельных коммунального назндчеция
на отопительный сезон 2022-202З rr.

Годовая потребность в топлпве*

Уголь втом чпсле

гжо
ком
(топн)

г?ко
омсш
(топп)

М"зу,
(тонн)

Нефть
(топн)

Напмепованпе коммуЕаJIьного
потребителя (предпрпятие )tr(КХ,

админпстрацня посе,пенпя) дком
(тонн)

дк
(тонн)

дом
(тонн)

!рова
(м3)

Щепа
(м3)

топливные
брпкеты
(товн)

Пеллеты
(тонн)

Прочее**
(тонн)

71 l1 12 1з
УТС Филиал "Коми" ГIАо 'Т
Плюс" 5,зз

УФ Ао "кТк" котельная ст,
Тобысь

570,4

318
га

УФ Ао "кТк" котельЕая ст

5Jзитого

ЕЕЕЕЕ rrЕ

f!!тйrJII IrI
*Указывается запас топлива, необходимый на весь отопительный период

**.Щля каждого вида топлива создается отдельнЕIя графа



Прилоясенпе JYe 14
к комплексному плану мероприятий по подготовке

объекгов жилищво-коммунального хозяйства Мого кухта>
к работе в зшrних услоьиях 2О22 - 2О2З годов

План создапия запаса чгля на начало ОЗП для котельньгх коммупальпого Еазначенця
на отопительный сезон 2022-2023 гг.

тонн

Поставка по месяцам
наименование
коммуЕального

поцlебите;rя (предприятие
ЖКХ, адмияистрация

)поселепия

Марка угля
IIеобходпмо
поставить до

01.09.22г.

Остаток
прошлого

сезона маи пюнь июль авryст
факг посгавкп на 01.09.22г.

t 2 J 4 5 6 7 8
котельнiц ст. Тобысь дпк 86,00 0 00 95,00
котельнм ст. Я дпк 42,00 п 00 45,00
итого 128,00 0 00, 140,00Iп



Прилоlкение М 15
к комплексному Плану мероприятий по подготовке

объекгов х<илицно-коммунального хозяйства Мого (ухта)
к работе в зимних условихх 2022 - 2023 rодов

план создания запаса мазtлга (нефти) для котельных коммунальпого назначения
Еа отопительный сезон 2022-2023 rr,

Напменованне коммунаJlьного
потребите.ля (прелпрпятпе ЖКХ,

адмппистрацпя поселеяия)

Мазл* (пефть,
дпзеJIьное
топливо)

Необходпмо
постдвцть до

01.09.22г.

остаткп
прошлого сезона

Создапше запасов по месяцам
фа*.

поставкп на
01.09.22r.пюпь цюль авгчст

УТС Филиал "Коми" ПАо "Т Пrпос" Мазут М 100 0 1261,214 12|2 1212 12|2

ToHrI

ТабЛИЦа ЗаПОЛНrIеТСЯ В СООТВеТСТВИи с заданием по подготовке к начац/ отопительного периода (на з0 сlток по жидкому топливу).
Если местнЫе оргаrrЫ властИ устанавливаЮт другие нормативы' то данные указывЕlютсЯ в соответствИи с ними, но вIIизу делаетсяпримечание с указаЕием сроков, на которые планируIотся запасы топлива, цомер, дата и наименование ДОКУrvlеЦТа.

*.Щанные по мазуту, нефти и диз. топливу заполцяются отдельЕо на каждый вид топлива.



Приложение Л! 16
к комплексному пл {у мероприятий по подготовке

объекrов жилищно-комм},нliльного хозяйства МОГО (Ухта)
к работе в зимнкх условиях 2022 - 202З годов

План созданпя запаса дров (шепы) на пдчало Озп
для котельных коммунального пазначения вд отопитеJIьпый сезон 2022-2023 rr.

Созданпе запасов по месяцам

пюль август
факт поставкп

нд 01.09.22г.
Остаток

прошлого сезона июпь

Ееобходпмо
поставпть до

01.09.22г.

Напменованпе коммунаJtьного потребптеля
(предпрпятпе ЖКХ, адмннпстрацпя поселевпя)

м

Прилоrкение JG 17
к комплексному плаЕу мероприятий по подготовке

объекгов жилищно-коммунального хозяйства МОГО <Ухта>

к работе в злпrнпх условиях 2022- 202З голоъ

План создания запа сд топливных брпкетов (пеллетов) на начало озп
для котельных коммунального назначения на отопительный сезоЕ 2022-2023 гt.

тонн

Создание запасов по месяцам

авryст
факт поставкп на

01.09.22г.пюнь июль

IIеобходимо
поставить до

01.09.22г.

остаток
прошлого

сезона

Наименованпе коммунаJIьного потребителя
(предпрпятпе ЖКХ, адмнннстрация поселения)



Прпложение JФ 18
_ к комплексному плану мероприятий по подготовке

ооъектов жилищно-комм).нального хозяйства МоГо (Ухта)
к работе в зимних условиях 2О22 -202З годов

Подготовка и ремоIIт газопроводпьш сетеи
к отоцительцо му сезо 2022 -202З rt.

IIаименование
муЕиципального

поселенпя

наимепование
газопровода,
параметры

рабочей среды,
материал.

собственник
сетей п

объектов

Эксп.туатирующее
предприятие
1Полрялчик)

общая
протяженность

газопровода
(км)

План по
кап.

ремонту
(км)

План по
замене

(км)

Срок
исполнения

исполнение
(км)

1 2 J 4 5 6 7 8 9г. Ухта
0,0871 0,0871

мкр. Дежнево
щдlr. Озерный
мцр. УРМЗ
мкр. Подгорный
мкр. ,Щальний 0,00з8
щцр, Югэр
мкр. Ветлосян

з48,4 з1.08,2022

пгг. Водный 15"15 0,022l 0,0221 з|.08.2022
воипгт 8,зб

пгт. ш даяг _ 15,06 0,0з02 0,0з02 з|.08.2022
пrт. Ярега
пст. Нижний {оманик з6,22

пст. Гэ дъель 6,81
пст. Веселый К з,66
пст. Юмдин

АО филиал
"Газпром

газораспределение
Сыкгывкар"

в г. Ухте

АО филиал "Гщпром
газораспределение

Сыкгывкар"
в г. Ухте

6 зl
пст. Седью
пст. Тобысь

l1,52
ван

0,0l47 з1.08.2022
не гази

0 0147

пст. Кедва не газ ваници



2

1 2 J 4 5 6 7 8 9

д. Лайково

АО филим
"Гщпром

газораспределение
Сыктывкар" в

г. Ухте

АО филиал "Газпром
гдlораспределение

Сыкгывкар" в
г. Ухте

2,94

д. Гажаяг не гази ован
д. Изваиль не газ ац
д. По мес нег ваници

еделепие СыктывкаИтого Ао " в г. Ухтеплпал l'газп ом газо 455,03 0,1579
Распределrгельн

ый, Р=3-б кгс/см2,
сталь 10, сталь 20

УТС Филиал
кКоми> fIАО

кТ flпюс>

УТС Филиала
"Коми" ПАо

"Т ffпюс"
0,714 нет нет

Итого УТС Филпал <<Коми>> IIАО <Д fIлюс>> 0 7|4 0 000 0 000
ухта-войвож 102 15
г. Ухта 47з
пгт. Я ега 2,44з
пгт. Ш 0 130
пгг. Бо овои 0 8
пст. Седъю з20

пст. Кэмдин

комитет по
)правлению

муниципальным
и[олцеством

администрации
МоГо "Ухта"

Переданы в
оперативное

управление МУ.ужкх,
администрации
МоГо "Ухта".

Заключены договоры
на техническое
обс.rцокивание,

ремонт и аварийное
обсл}хивание с АО

"Газпром
гдlораспределение

Сыктывка

0,i54

з1.12.2022

Итого КУМИ ии МОГО "Ухта"админи 107,995 0,000 0,000
Итого по МоГо "YxTa'l 5бз ,7з9

0 154rfiЕfп

fil]E'lf



ПряложенI!е Лg I9
к комплексному плацу мероприятий по подготовке

объектов жIrлищно-коммунального хозяйства МОГО <Ухта)
к работе в зимних условиях 2022 - 2023 годов

Подготовка
трансформатоDных подстанций

к отопительному сезоIrу 2022-2023 rr.
(согласно годовой производственной программы)

fIаименование
муниципального

поселевия ( алрес)
собственник

Эксплуатирующее
предпрпятие

Уровень
напряжевия План (ед).

Срок
исполнения

отметка об
псполпенип

1 2 J 4 5 6 7

г. Ухта, ул. Чернова,
16а

ооо
"Сосногорская

Тепловм
Компания"

ООО "Сосногорская
тепловм Компания"

6/0,4 кв 1 до 01.09.2022

МоГо "Ухта"
ГlАо "Россети
Северо-Запад"

Производственное
отделение "Щентральные

электрические сети'l

фитпrала flАО "Россети
Северо-Запад"

в Республике Коми

6/10 кВ 18 з0,09.2022

КТП },l!78 в г. Ухта Ао "ккт" Ао "ккт, 10/0,4 кВ 1 декабрь 2022
кТП ]'{Ъ935 в г. Ухта, п
Тобьтсь Ао,ккт" Ао "ккт" 10/0,4 кВ 1 декабрь2022

ТП }Ф153 (ПРL}, РК, г.
Ухта, ул. Авиационная,
18 Ао "ккт-

Ао,ккт, 6/0,4 кВ 1 декабрь2022

ТП.],lЬ170, РК, г, Ухта,
ул. Авиационная, 18 Ао,ккт" Ао "ккт" 10/0,4 кВ 1 декабрь 2022
итого 20



Приложение Л! 20
к комплексному плаЕу мероприятцй по подготовке

объекгов жилицно-коммунального хозяйства Мого <ухта>
к работе в зrтмнж услоьиж2022 - 2023 годов

Подготовка и замепа
электрическ их сетей

к отопительному сезоЕу 2022 - 2023 rr.
(не зависимо от ведомственноЙ принадлежIrости)

fIаименование
муниципального поселения

Экспл5rатирующее
предприятие

Полная
протяrкенность

сетей (км)

всего ветхих
сетеЙ (I(I\,r)

План по
замене

(rш)

Срок
псполненця

отметка об
цсполненпп

1 2 з 4 5 6 7

МоГо "Ухта"

Производственное
отделение "I_{ентральные

элекгрические сети''
филиа.лrа ПАО "Россети

Северо-Запад"
вР лиkе Коми

1007,961 ,7,86
з0.09.2022

МоГо "Ухта''
ВЛ_l0кВ оп.б3l2 ВЛ-l0кВ
ПС "Западная" яч.48-КТП

9з2

Ао,ккт" 0,3 0 з 0,30 декабрь 2022

МоГо "Ухта''
Вл-l0кВ от НПС к ТП-662

N99
Ао,,ккт"

4 20 0 5 0,50
декабръ 2022

итого 1012,1б 8Jб



Приложение ЛЪ 21
к комплексному ПлаЕу мероприятий по подготовке

объекrов жилищно-коммун:UIьного хозяйства Мого (yxтaD
к работе в зш{ню( условиж 2О22 - 2023 юдов

Наличие аварийцо-восстановительных и
ремонтных бригад на предприятиях мого <<ухта>

Предприятие количество
бригал (ел.)

количество
человек (ед.)

количество
техники (ед.) Спецпализацпя Сроки

формировапия
1 2 J 4 5 6УТС Филиала "Коми" ПАо "Т Плюс" 4 15 7 ремонт Тмо, Тс 2 часа

СL{ "Ярегюнергоне.фть"
уру ооо,лукоил-энЕргосЕти" 2 28 2

Механик - 2 чел.,
Мастер - 5 чел.

Слесарь-ремонтн ик - 'l3 чел.
Электросварщик - 7 чел.

огне п щик - 1 чел.

круглосуточньй
режим работы

ООО СТК", г. Ухта, котельнм, ул. Чернова-
lба 1 5 слесарь АВР, сварщик, электрик сформирована

ООО 'СТК', тепловые сети пгт. Ярега,
пст. Нижний {оманик

1 5 1 слесарь АВР, сварщик, элеюрик сформирована

МУП "Ухтаводоканыr" г.Ухта 2 8 4 водоснабжение 2022МУП "Ухтаводоканал" г.Ухта 2 6 4 канаJIизация 2022
МУП "Ухтаводоканал" пгт. Ярега 1 4 1 водоснабжение, канаJIизация 2022
МУП "Ухтаводокаrа,т" пrт. Ш l 4 водоснабжени е, кzlнализация 2022МУП "Ухтаводоканал" пгт. Водrьй 1 +

1
водоснабжение 2022МУП "Ухтаводоканал" пгт. Водный 1 з кiшаJшзация 2022

АО филиал "Газпром газораспределеЕие
Сьпсгьвкар" в г. Ухте 1 24 4 Аварийнм газотехЕическм

команда
"Ч" * мин

ч+6Ак "ккт" 2 8 4 оснабжение 1час
ООО "Сервис-Т" 1 3 l аварийно-восстановЕтельЕые

15.01.2022



2

5 61 , 3 4
10 5 асливсе 0|.01.2022ООО "УК "Идем" 5

аварийно-восстановительнм,
с вьшоJIнением MoHTHbD(

сформироватlаOOO'CMYN913" 2 |4 4

2 l4 4
аварийно-восстilновительнzц,

с вьшолнением oHTHbD( абот
сформированаооо ,жилтЕхконтроль"

чно2 11 1 вание ондаоитетооо "п и
ос tIHoкооо, ижение" 4 4 2 обс ваЕие жил онда

12 2 Авр укооо "Стабильность" 4

1 -2 сwгок1 ) 1
слесарь-сантехник,

эл моООО "УК Техстрой"

1-2 сlток1
слесарь-сантехник,

эл омо
ООО "УхтинскаJI управляюцм
компания"

1 4

слесарь-сантехник,
э омо

1-2 сугокООО "Управдом" 1 з

1-2 суток1
слесарь-сантехник,

эл омооо \rук" 1 2

кр}тлос}точно16

слесарь-сантехник - 14 чел.,
электрик - 4 чел.,
сварщик - З чел.,
высотник - 2 чел.,

отдело.шик - 5 чел.,

рабочие по обслуживанию
МКД- б чел.

ООО УК "Март" з4

0|.05.2022онт жилого ондаооо "ремонт и У 1 1б 4
2022ение жилым ондомооо " алог" 1 4

з 6 J
Электрика, инженерные
системы, стоительЕые

конс ии
IOOO УК "Родная"

ErEй@

l



3

1 2 3 4 5 6
ООО "УК .Щомсервис" 1 5 1 обслуживание жилфонда КР}ТЛОСУIОЧНО

МУП "Ухтасервис" 1 6 1
внутридомовые инженерные

сети сформирована

ООО "Гермес" 1 2 слесарь-сантехник, плотник ЦРУГЛОСУIОЧНО
Пршrлечание:
ТМО - тегшомеханическое оборудование
тс - тепловые сети

Расчет численности персонала и техники ведется с учетом персопала аварийно-диспетчерских с"тужб предприятий.



Прилотсение Nе22
к комплексцому плаЕу мероприятий по подготовке

объекгов жилищно-коммунального хозяйства Мого <ухта>
к работе в злшних услоRцяк2О22 - 2023 юдов

Оценка готовности резервпых
Есточников электроспабжения

.}ф

п.п. Место размещения
Стационарпый\
передвижпой Марка (модель)

Топливо,
объем

бака (л)

Мощность
(кВт)

собственник /
контактпые
телефопы

Аrсг проверки
готовности на
01.09.2022г Л!

1 2 з 4 5 6 7 8

1

Ухтинский район, пст.
Боровой, Ухтинские тепловые

сети
стационарный эдзl5 т-т400-1 рн 600 з15

Филим "Коми" ПАо

тел.: (8212) 28-42-59,

2
Ухтинский район, пст.

Седью, Ухтинские теIIловые
сети

стационарный эд 200-т-400-2рк 600 200
Фllпиал "Коми" ГIАо

"Т ГLпюс"
тел,: (8212)2842-59,

J
Ухтинский район, Напоро-

добавочная станция 5,
ухтинские тепrrовые сети

стационарный эд 100с-т400-1р 600 100
Филиал "Коми" ГИо

тел.: (8212) 28-42-59,

4 котельнzUI пст. Тобысь передвижной А.ЩА 25-Т400 РА2 Lester
Retter 60 25 уФ Ао.ктк,

тел.:'74-72-60

5
котельнаI пIт. Ярега, ул

Привокзальная передвижной АдА 16_T400 ря
YАNМАR "Вепрь" 25 16

уФ Ао ,ктк,
тел.:74-72-60

6
котельнiul пгт. Водный, ул

Советская, l передвижной эд-3l5 т400-1рп 600 400 уФ Ао,ктк,
тел.:74-72-60

7
котельнzц пст. Гэрдьель, ул.

Щекгральная, 5-А стационарный Ад-зO_д-54А 60 30
уФ Ао ,ктк"
тел.:'74-72-60



2

l 2 з 4 5 6 7 8

8
котельная мкр, Югэр,
Югэрское шоссе, 12

передвюкной Ад-l60-т/400 250 160 уФ Ао "ктк"
тел.:'74-'72-60

9
котельная мкр. ,Щежнево, ул

.Щежнева, 35
передвижной эд зO-т 400 1р IIмб 60 30 уФ Ао "ктк.

тел.:74-72-60

10

М.ЩОУ ".Щетский сад М 36",
169341, РК, г. Ухтц пст.

Кэмдин, д. 66
стационарный

Элекгроагрегат бытовой
АБП <Вепрь>

бензин,
25

6
Попова Евгения

Юрьевна,
79-51-4з

готов

ll
моу ,сош J\ьз1,, l69з41,

РК, г. Ухта,
пст.Кэмдин, д.44

стационарный
Электроагрегат бытовой

АБП кВепрь> 2,2-230
бензин,

25
2 5

семкина ольга
Николаевна,

,79-51-87
готов

|2

МоУ (соШ N9з2), Рк,
l69337, г. Ухта,

с. Кедвавом, ул. LLIкольная,
д.1

передвижной Ад6Oс-т400-р дизель,
100

60
Сас Марта Алексеевна"

19-60-17 готов

iJ
л. Авиационная 18

г.Ухта, стационарный Ад-50 дизель,
250 50

АО "Комиавиатранс"
постоянная
готовность

14 г.Ухта,
л. Авиациоrтная,18

стационарный OLYMPLAWGEP65 дизель,
з00 48

АО "Комиавиатранс"
постояннм
готовность

15 г.Ухта,Сцоительная 5 передвюкная эд200_т400-1рп 800 200

ПО "ЦЭС' филиал ГIАО
"Россеги Северо-Запад"

Найман В.Э.
89121846640

16 г.Ухта,Строительная 5 погружная эд100-т400-1рп 200 100

ПО 'ЦЭС" филиал IIAO
"Северо-Запада"

Найман В.Э.
89l21846640



з

1 2 з 4 5 6 ,7
8

17 г.Ухта,Сlроительнм 5 погружная Ад-30 т400-м2,
яАз_204 90 30

ПО "ЦЭС" филиал IIАО
"Россеги Северо-Запад"

Найман В.Э.
89121846640

l8 г.Ухта, ул. Моторная, д.10 передвижной дг Ад-200-т400 600 200 Ао "ккт,,
8821б785002

l9 г.Ухта, ул. Моmрная, д.10 передвижной д, з0 120 30
Ао "ккт,,

88216785002



Приложение Л! 23
_ к комплексному rтлаt{у мероприятий по подготовке

ооъектов жилищно_комl\{уIlальною хозяйства МоГо (Ухта)
к работе в зп-rнж условнях2О22 - 202З годОВ

Оценка готовЕостп обособленпых
источников элекц)оспабжеЕия

Jlil п.п. Место
размещенпя

l Колпчество
потребпте-лей,

присоедппеппдя
Еагрузка

Марка (моде.ль) Топлпво, объем
бака (л) Мощпость (кВт)

собствепник /
коптакгпые
телефопы

Акг проверки готовпостИ
на 01.09.2022 г. JlЪ


