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Об итогах работы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края в отопительный период 2016/2017 года
и о задачах по подготовке к отопительному периоду 2017/2018 года
В Хабаровском крае устойчиво пройден период зимних максимумов
нагрузок, отопительный период 2016/2017 года завершается без срывов. Потребности отраслей экономики, социальной сферы и населения края в энергоресурсах и жилищно-коммунальных услугах обеспечиваются в полном объеме.
Задачи, определенные распоряжениями Правительства Хабаровского края
от 30 мая 2016 г. № 396-рп "Об итогах работы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края в отопительный период 2015/2016 года и о задачах по подготовке к отопительному периоду 2016/2017 года", от 09 сентября 2016 г. № 708-рп "О ходе подготовки
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Хабаровского края к работе в отопительный период 2016/2017 года", выполнены.
Энергетическими компаниями и жилищно-коммунальными предприятиями в установленные сроки и в запланированных объемах выполнен ремонт
теплоэнергетического оборудования теплоэлектроцентралей, котельных, тепловых, электрических, водопроводных и канализационных сетей, жилищного
фонда.
Согласно утвержденному заданию создан запас топлива на теплоэлектроисточниках края.
На проведение ремонтных работ, обеспечение топливом в 2016 году
направлено свыше 26,5 млрд. рублей, в том числе на объекты топливно-энергетического комплекса – 21,5 млрд. рублей, на объекты жилищно-коммунального хозяйства края из всех источников финансирования – 5,0 млрд. рублей.
В Хабаровском крае в 2016 году произведено 9,6 млрд. кВт·ч электрической энергии и 16,3 млн. Гкал тепловой энергии, в том числе филиалами
акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания" в зонах
централизованного энергоснабжения – 8,4 млрд. кВт·ч (96,5 %) электрической
энергии и 11,5 млн. Гкал (68,0 %) тепловой энергии. Переработано 11,6 млн.
тонн нефти. Добыча угля составила 5,5 млн. тонн. В край поставлено 2,3 млрд.
куб. метров природного газа. Реализация сжиженного углеводородного газа
составила 21,3 тыс. тонн, в том числе населению 15,5 тыс. тонн.
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Инвестиции в развитие топливно-энергетического комплекса края составили 17,8 млрд. рублей.
Построены газопровод-отвод (3,9 километра), газораспределительная
станция Вяземская, пять межпоселковых газопроводов протяженностью 46 километров и внутрипоселковые распределительные сети (52,7 километра) для
перевода на природный газ двух котельных и газификации более 1,5 тыс. квартир (домовладений) в Вяземском и Хабаровском муниципальных районах.
Количество квартир (частных домовладений), газифицированных природным газом, по состоянию на 01 января 2017 г. в г. Комсомольске-на-Амуре,
г. Хабаровске, г. Амурске, с. Бельго Комсомольского муниципального района,
пос. Де-Кастри Ульчского муниципального района увеличилось по сравнению
с 2015 годом на 5 388 единиц.
Уровень газификации населения края природным и сжиженным углеводородным газом составил в 2016 году 53,0 процента, в том числе природным газом 17,9 процента.
Выполненный комплекс мероприятий по реконструкции, модернизации,
капитальному и текущему ремонту объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края к началу отопительного периода 2016/2017 года
позволил обеспечить устойчивое прохождение максимума зимних нагрузок в
населенных пунктах Хабаровского края.
В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному
периоду 2017/2018 года, обеспечения надежной работы объектов энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Хабаровского края:
1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства края, комитету Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса во взаимодействии с администрациями городских округов и муниципальных районов края, Дальневосточным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору организовать мониторинг
подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края к отопительному периоду 2017/2018 года.
2. Комитету Правительства края по развитию топливно-энергетического
комплекса обеспечить выполнение предприятиями топливно-энергетического
комплекса плана-графика подготовки теплоисточников, тепловых и электрических сетей к работе в отопительный период 2017/2018 года согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов
края:
3.1. Обеспечить организованное завершение отопительного периода
2016/2017 года.
3.2. Установить сроки готовности к началу отопительного периода
2017/2018 года:
- в северных районах края – 10 сентября 2017 г.;
- в центральных и южных районах края – 25 сентября 2017 г.
3.3. Создать штабы по контролю за ходом подготовки к отопительному
периоду 2017/2018 года и организовать их работу.
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Срок – до 01 июня 2017 г.
3.4. Создать комиссии по приемке готовности к работе в отопительный
период 2017/2018 года жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунального хозяйства с обязательным оформлением соответствующих паспортов готовности.
Срок – до 01 июля 2017 г.
3.5. Создать нормативные запасы топлива на объектах коммунального
хозяйства и обеспечить накопление резервного топлива на предприятиях и в
организациях, использующих природный газ на отопительные нужды:
- в северных районах края – до 25 сентября 2017 г.;
- в центральных и южных районах края – до 15 октября 2017 г.
3.6. Обеспечить в муниципальных образованиях края выполнение работ по замене тепловых и электрических сетей в объеме не менее 5,0 процентов от их общей протяженности, водопроводных и канализационных сетей в
объеме не менее 4,0 процентов от их общей протяженности:
- в северных районах края – до 25 сентября 2017 г.;
- в центральных и южных районах края – до 15 октября 2017 г.
3.7. Предусмотреть в бюджетах муниципальных образований края на
очередной финансовый год средства на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов пропорционально доле муниципальной собственности в общем имуществе многоквартирных домов.
Срок – до 30 декабря 2017 г.
3.8. Представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства края
утвержденные планы мероприятий по подготовке жилищного фонда и коммунального хозяйства к эксплуатации в отопительный период 2017/2018 года.
Срок – до 20 мая 2017 г.
3.9. Представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства края
реестры паспортов готовности к работе в отопительный период 2017/2018 года
жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунального хозяйства.
Срок – до 30 сентября 2017 г.
3.10. Обеспечить своевременный и полный расчет коммунальных предприятий с поставщиками топливных ресурсов.
Срок – ежемесячно.
3.11. Разработать мероприятия по рациональному и эффективному использованию топлива на объектах коммунальной энергетики и представить
их в министерство жилищно-коммунального хозяйства края.
Срок – до 01 июля 2017 г.
3.12. Обеспечить контроль за учетом, хранением и расходованием завозимого централизованно топлива на выработку тепловой и электрической
энергии населению и бюджетным учреждениям и организацией сбора средств
на приобретение топлива в утвержденных объемах для прочих потребителей.
Срок – ежемесячно.
3.13. Включить в составы комиссий по приемке готовности к работе в
отопительный период 2017/2018 года жилищного фонда председателей советов многоквартирных домов.
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Срок – до 01 июля 2017 г.
3.14. Представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства
края предложения по корректировке объемов завоза топливно-энергетических ресурсов на отопительный период 2017/2018 года по результатам проведенной инвентаризации остатков топлива на объектах коммунальной энергетики по завершении отопительного периода 2016/2017 года.
Срок – до 01 июля 2017 г.
3.15. Обеспечить создание резервов материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
Срок – до 01 октября 2017 г.
3.16. Обеспечить своевременный и полный расчет за электрическую энергию и природный газ предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.
Срок – постоянно.
3.17. Обеспечить сбор платежей за оказанные жилищно-коммунальные
услуги в объеме не менее 92,2 процента.
Срок – ежемесячно.
3.18. Обеспечить погашение и недопущение возникновения задолженности учреждений, финансируемых из средств местных бюджетов, за потребленные коммунальные услуги.
Срок – ежемесячно.
4. Рекомендовать акционерному обществу "Дальневосточная генерирующая компания":
4.1. Создать на теплоцентралях края до начала отопительного периода
2017/2018 года запас топлива и обеспечить поставку природного газа согласно
плану-графику поставок и накопления топлива на теплоэлектроисточниках
филиалов "Хабаровская генерация" и "Хабаровская теплосетевая компания"
акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания" в 2017 году (приложение № 2 к настоящему распоряжению).
4.2. Обеспечить выполнение графиков испытаний и ремонта магистральных теплотрасс.
4.3. Обеспечить выполнение работ по замене тепловых сетей в объеме
не менее 5,0 процентов от их общей протяженности.
Срок – 15 октября 2017 г.
5. Рекомендовать акционерному обществу "Газпром газораспределение
Дальний Восток":
5.1. Обеспечить поставку сжиженного углеводородного газа потребителям края в заявленных объемах из групповых резервуарных установок и в
баллонах до мест промежуточного хранения (складов).
5.2. Выполнить работы по ревизии, ремонту оборудования объектов газового хозяйства.
Срок – до 15 сентября 2017 г.
5.3. Выполнять профилактические работы, обеспечивающие безопасную
эксплуатацию внутридомового газового оборудования.
Срок – постоянно.
5.4. Обеспечить проведение профилактической и разъяснительной ра-
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боты среди населения края с привлечением средств массовой информации по
обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
Срок – постоянно.
6. Рекомендовать Хабаровскому и Амурскому линейным производственным управлениям магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Томск" обеспечить подготовку газотранспортной системы к зимней эксплуатации, выполнить ремонт оборудования
крановых узлов, газораспределительных станций на магистральных газопроводах, настройку систем автоматики и телемеханики.
Срок – до 15 сентября 2017 г.
7. Рекомендовать Дальневосточной железной дороге – филиалу открытого акционерного общества "Российские железные дороги" обеспечивать
ритмичную подачу подвижного состава акционерным обществам "Дальневосточная генерирующая компания", "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод", "Ургалуголь", обществу с ограниченной ответственностью "РНКомсомольский НПЗ" и вывоз готовой продукции в заявленных объемах.
8. Рекомендовать Восточному военному округу обеспечить контроль за
подготовкой жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунального
хозяйства военных городков к работе в отопительный период 2017/2018 года.
Срок – до 25 сентября 2017 г.
9. Комитету Правительства края по развитию топливно-энергетического
комплекса обеспечить мониторинг:
9.1. Реконструкции, модернизации и технического перевооружения объектов энергосистемы, нефтеперерабатывающих и угледобывающих предприятий края.
Срок – в течение 2017 года.
9.2. Формирования на предприятиях энергетического комплекса аварийного запаса материалов в нормативных объемах.
Срок – до 01 октября 2017 г.
10. Краевому государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Учебно-курсовой
комбинат министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края"
во взаимодействии с главами муниципальных образований края обеспечить
выполнение плана обучения и повышения квалификации руководящих работников, специалистов и рабочих основных профессий жилищно-коммунального хозяйства края на 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
11. Управлению регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края обеспечивать проверку готовности жилищного
фонда муниципальных образований края к несению нагрузок в отопительный
период 2017/2018 года.
Срок – ежемесячно.
12. Министерству жилищно-коммунального хозяйства края:
12.1. Обеспечить мониторинг подготовки объектов жилищно-коммуналь-
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ного хозяйства края к отопительному периоду 2017/2018 года.
Срок – до 01 ноября 2017 г.
12.2. Обеспечить мониторинг надлежащего учета, хранения и рационального расходования топлива на объектах коммунальной энергетики муниципальных образований края и целевого использования средств топливной
составляющей, учтенной в тарифах на услуги тепло- и электроснабжения.
Срок – ежемесячно.
12.3. Совместно с краевым государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования "Учебно-курсовой комбинат министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края" обеспечить обучение и проведение семинаров по вопросам
организации управления многоквартирными домами инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах, должностных лиц органов
местного самоуправления муниципальных образований края.
Срок – октябрь 2017 г.
12.4. Совместно с главами муниципальных районов края организовать
централизованные поставки топлива в районы края с ограниченными сроками
навигации и его накопление.
Срок – до 20 октября 2017 г.
12.5. Обеспечивать мониторинг своевременности поставок топлива на
объекты коммунальной энергетики центральных и южных районов края.
Срок – в течение отопительного периода 2017/2018 года.
12.6. Во взаимодействии с главами городских округов и муниципальных
районов края обеспечить своевременное и объективное информирование граждан через средства массовой информации об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства края в отопительный период 2016/2017 года, о ходе подготовки жилищного фонда и коммунального хозяйства к отопительному периоду 2017/2018 года и об итогах выполнения плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства края к отопительному периоду 2017/2018 года.
Срок – до 01 ноября 2017 г.
13. Заместителю Председателя Правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
ежемесячно проводить заседания рабочей группы по подготовке объектов
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к
работе в отопительный период 2017/2018 года.
Срок – с 01 июня по 31 октября 2017 г.
14. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор, Председатель
Правительства края

В.И. Шпорт

