
 

План мероприятий 

по подготовке объектов жилого фонда, социальной сферы и жизнеобеспечения 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым к 

отопительному периоду 2017-2018 годов 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполнения 

Исполнение 

1 2 3 4  

1 

Составление и 

предоставление в сектор 

ЖКХ, транспорта, связи, 

благоустройства и 

природопользования  

Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым: 

  

 

- планов подготовки 

объектов жилого фонда к 

отопительному сезону 2017-

2018 годов 

Управляющие 
компании, ТСЖ, 

ЖСК, 
Администрации 

сельских поселений 

15.07.2017 г. 

 
 

Исполнено 

- планов подготовки 

объектов социальной сферы 

к отопительному сезону 

2017-2018 годов 

Отделы и сектора 
Администрации, 

имеющие, 
организации 

здравоохранения 
района, учреждения 
социальной сферы, 

ресурсоснабжающие 

предприятия 

15.07.2017 г. 

 
 
 
 
 

Исполнено 

- планов подготовки 

объектов жизнеобеспечения 

района к отопительному 

сезону 2017-2018 годов 

Ресурсоснабжающие 

предприятия 

15.07.2017 г. 

 
 

Исполнено 

2 

Заключение договоров на 
приобретение топлива для 
отопления 
подведомственных 
учреждений 

учреждения 
образовании, 

здравоохранения 
социальной сферы, 

 

До 01.09.2017 г. 

 
 

Договора 
заключены 
26.07.2017 года 
в полном 
объёме  

 

Формирование 
необходимого запаса 
топлива для отопления 
подведомственных 
учреждений 

учреждения 
образовании, 

здравоохранения 
социальной сферы, 

 

До 01.10.2017 г. 

 
 

Выполнено на 
56% 

3 

Формирование 
необходимого запаса 
материально-технических 
ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций в 
жилищном фонде, на 
объектах и сетях 
коммунальной 
инфраструктуры 

Управляющие 
компании, ТСЖ, 

ЖСК, организации 
здравоохранения 

района, учреждения 
социальной сферы, 

ресурсоснабжающие 

предприятия 

15.09.2017 г. 

 
 
 

Выполнено на 
45% 

4 

Подготовка специальной 
техники и механизмов 
муниципальных 
предприятий жилищно-

Управляющие 
компании, 

ресурсоснабжающие 
предприятия, 

01.10.2017 г. 

 
 
 
 

Выполнено на 



коммунального хозяйства к 
работе в осенне-зимний 
период, создание 
необходимого запаса 
горюче-смазочных 
материалов и материально-
технических ресурсов 

организации 
здравоохранения 

района, учреждения 
социальной сферы, 

ресурсоснабжающие 

предприятия, 
Администрации 

сельских послений 
района 

48% 

5 

Подготовка объектов 
жилого фонда, социальной 
сферы и жизнеобеспечения 
к стабильной работе в 
отопительный сезон 2017-
2018 годов 

Управляющие 
компании, ТСЖ, 

ЖСК, , 
ресурсоснабжающие 

предприятия, 
Администрации 

сельских послений 
Раздольненского 

района 

до 01.09.2017 г. 

для объектов 
жилого фонда и 

социальной сферы 

до 01.10.2017 г. для 
объектов 

жизнеобеспечения 

 

 

Подготовлено 
46 % 

6 

Предоставление отчетов о 
подготовке 

подведомственных объектов 
к стабильной работе в 

отопительный сезон 2017-
2018 годов 

Управляющие 
компании, ТСЖ, 

ЖСК,  
ресурсоснабжающие 

предприятия, 
организации 

здравоохранения, 
люразования района, 

учреждения 
социальной сферы, 

ресурсоснабжающие 
предприятия, 

Администрации 
сельских послений 

района 

Еженедельно по 
четвергам до 
15.09.2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнено 

7 

Проверка готовности 
объектов жилого фонда к 
эксплуатации в осенне-
зимний период с 
оформлением паспортов 
готовности 

Администрация 
Раздольненского 

района Республики 
Крым 

до 15.09.2017г. 

 
 
Проверено  

45 % 

8 

Проверка готовности 
теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой 
энергии муниципального 
образования 
Раздольненского района 
Республики Крым к работе в 
осенне- зимний период с 
составлением актов и 
выдачей паспортов 
готовности 

Администрация 
Раздольненского 

района Республики 
Крым 

июль-сентябрь 
2017 года 

 
 
 
 
Проверено  

47 % 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения проверок готовности к отопительному периоду  2017-2018 

годов 
 

№ 

п/п 

Объекты, подлежащие 

проверке 

Количество 

объектов, 

ед. 

Сроки проведения 

проверки 

Документы, 

проверяемые в ходе 

проверки 

1. 
Теплоснабжающие и 

теплосетевые 

организации 

5 
С 01.08.2017 г. по 

15.09.2017 г. 
В соответствии с 

главой III Правил 

1.1 

ГУП РК 

«Крымтеплокоммунэнерго» 

в г. Джанкой (котельная в 

пгт. Раздольное ул. 

Школьная, 16) 

1 

С 01.08.2017 г. по 

08.08.2017 г. 

В соответствии с 

главой III Правил 

1.2 

ГУП РК 

«Крымтеплокоммунэнерго» 

в г. Джанкой ( котельная в  

пгт. Раздольное ул. 

Евпаторийское шоссе, 14а) 

1 

С 08.08.2017 г. по 

15.08.2017 г. 

В соответствии с 

главой III Правил 

1.3 

ГУП РК 

«Крымтеплокоммунэнерго» 

в г. Джанкой (котельная в   

пгт. Раздольное ул. Ленина, 

13 

1 

С 15.08.2017 г. по 

22.08.2017 г. 

В соответствии с 

главой III Правил 

1.4 

ГУП РК 

«Крымтеплокоммунэнерго» 

в г. Джанкой (котельная в 

пгт. Раздольное ул. 30 лет 

Победы 

1 

С 22.08.2017 г. по 

29.08.2017 г. 

В соответствии с 

главой III Правил 

1.5 

ГУП РК 

«Крымтеплокоммунэнерго» 

в г. Джанкой ( котельная в 

пгт. Раздольное ул. 

Красноперекопское шоссе, 

23 

1 

С 29.08.2017 г. по 

15.09.2017 г. 

В соответствии с 

главой III Правил 

2. 
Учреждения социальной 

сферы, в том числе: 

24 

С 01.08.2017 г. по 

10.09.2017 г. В соответствии с 

главой IV Правил 

2.1. Объекты образования 24 
С 15.08.2017 г. по 

10.09.2017 г. 
В соответствии с 

главой IV Правил 

2.1.2 

МБОУ «Ботаническая 

школа» (с. Ботаническое 

ул. 40 лет Победы 1)                  

( тепловые сети, 

водонагревающее 

оборудование) 

1 

С 01.08.2017 г. по 

02.08.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

2.1.3 

МБОУ «Ботаническая 

детский сад «Ромашка» ( с. 

Ботаническое, ул. Б. Фрика, 

18), ( тепловые сети, 

водонагревающее 

оборудование) 

1 

С 02.08.2017 г. по 

03.08.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 



 
2.1.4 

МБОУ «Зиминская школа – 

детский сад» ( с. Зимино 

ул.Гагарина,24), ( тепловые 

сети, водонагревающее 

оборудование) 

1 С 03.08.2017 г. по 

04.08.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

2.1.5 

МБОУ «Ковыльненская 

школа-детский сад» (с. 

Ковыльное, ул. 30 лет 

Победы, 10), ( тепловые 

сети, водонагревающее 

оборудование) 

1 

С 04.08.2017 г. по 

05.08.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

2.1.6 
МБОУ «Котовская школа- 

детский сад» (с. Котовское 

ул. Комсомольская, 5) 

1 

С 05.08.2017 г. по 

08.08.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

2.1.7 

МБОУ «Кукушкинская 

школа – детский сад» (с. 

Кукушкино, ул. Школьная 

1а), ( тепловые сети, 

водонагревающее 

оборудование) 

 

1 

С 08.08.2017 г. по 

09.08.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

2.1.8 

МБОУ «Кумовская школа» 

( с. Кумово, ул. Борисова, 

24), ( тепловые сети, 

водонагревающее 

оборудование) 

1 

С 09.08.2017 г. по 

10.08.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

2.1.9 

МБОУ «Кумовская школа -

детский сад»  (с. Кумово, 

ул. 40 лет Победы, 41), ( 

тепловые сети, 

водонагревающее 

оборудование) 

1 

С 10.08.2017 г. по 

11.08.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

2.1.10 

МБОУ «Нивовская школа» 

( с. Нива ,ул. Школьная, 1), 

( тепловые сети, 

водонагревающее 

оборудование) 

1 

С 11.08.2017 г. по 

1208.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

2.1.11 

МБОУ «Нивовская школа-

детский сад» ( с. Нива ,ул. 

Ленина 31), ( тепловые 

сети, водонагревающее 

оборудование) 

1 

С 12.08.2017 г. по 

15.08.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

2.1.12 

МБОУ «Новосёловская 

школа»(п. Новосёловское, 

ул. Ленина,13),( тепловые 

сети, водонагревающее 

оборудование) 

1 

С 15.08.2017 г. по 

16.08.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 
2.1.13 МБОУ «Ручьёвский 

детский сад «Берёзка» (с. 

Ручьи, ул. Шевченко, 2), ( 

тепловые сети, 

водонагревающее 

оборудование) 

1 С 16.08.2017 г. по 

17.08.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 



2.1.14 

МБОУ «Сенокосненская 

школа-детский сад» (с. 

Сенокосное, ул. 

Школьная,1), ( тепловые 

сети, водонагревающее 

оборудование) 

1 

С 17.08.2017 г. по 

18.08.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

2.1.15 

МБОУ «Серебрянская 

школа – детский сад» (с. 

Серебрянка, ул. 

Севастопольская, 38), ( 

тепловые сети, 

водонагревающее 

оборудование) 

1 

С 18.08.2017 г. по 

19.08.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

2.1.16 

МБОУ «Славновская 

школа-детский сад» (с. 

Славное ул. 

Конституции,2), ( тепловые 

сети, водонагревающее 

оборудование) 

1 

С 22.08.2017 г. по 

23.08.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

2.1.17 

МБОУ «Славянская школа 

– детский сад» (с. 

Славянское, ул. Гагарина,1-

А), ( тепловые сети, 

водонагревающее 

оборудование) 

1 

С 23.08.2017 г. по 

24.08.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

2.1.18 

МБОУ «Раздольненская 

школа –лицей №1» (п. 

Раздольное, ул. Гоголя, д. 

56),  (тепловые сети) 

1 С 25.08.2017 г. по 

26.08.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

2.1.19 

МБОУ «Раздольненская 

школа –гизманазия №2» (п. 

Раздольное. Л. Рябики, 

16а), ),  (тепловые сети) 

1 С 29.08.2017 г. по 

30.08.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

2.1.20 

МБОУ «Березовская 

школа», (с. Березовка 

ул. Гагарина, 49), ( 

тепловые сети, 

водонагревающее 

оборудование) 

1 С 31.08.2017 г. по 

01.09.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

2.1.21 

МБОУ «Ручьевская 

школа», с. Ручьи,( ул. 

Парковая, 1), ( тепловые 

сети, водонагревающее 

оборудование) 

1 С 01.09.2017 г. по 

02.09.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

2.1.22 

МБОУ «Чернышевская 

школа», (с. Чернышево, ул. 

Кирова, 1) , ( тепловые 

сети, водонагревающее 

оборудование)  

1 С 05.09.2017 г. по 

06.09.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

2.1.23 

МБОУ «Орловская школа-

детский сад» (с. Орловка, 

пер. Школьный, 5) (с. 

Орловка, пер. Школьный, 

5), ( тепловые сети, 

водонагревающее 

оборудование) 

1 С 06.09.2017 г. по 

07.09.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 



 

2.1.24 
МБОУ ДО «ЦДЮТ» (п. 

Раздольное, ул. Ленина), 

(тепловые сети)  

1 С 07.09.2017 г. по 

08.09.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

3 Жилищный фонд 35 

С 20.07.2017 г. по 

10.09.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

3.1.  

Учреждений бюджетной 

сферы и здравоохраненния 

7 

С 15.08.2017 г. по 

18.08.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

3.1.1 

Раздольненская ЦРБ, 

ул.Ленина, 15, 

п.Раздольное, тепловые 

сети. 

 

1 

С 18.08.2017 г. по 

22.08.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

3.1.2 

Здание Раздольненского 

районного суда, ул.Ленина, 

44, п.Раздольное, тепловые 

сети 
1 

С 22.08.2017 г. по 

26.09.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

3.1.3 

Раздольненский дом 

культуры, ул.Ленина, 39, 

п.Раздольное, тепловые 

сети 
1 

С 26.08.2017 г. по 

31.08.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

3.1.4 

Здание музыкальной 

школы, ул.Ленина, 67, 

п.Раздольное, тепловые 

сети 
1 

С 31.08.2017 г. по 

05.09.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

3.1.5 

Здание УАПР, ул.Ленина, 

71, п.Раздольное, тепловые 

сети 1 

С 05.09.2017 г. по 

06.09.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

3.1.6 

Здание Администрации 

Раздольненского района, 

ул.Ленина, 5, п.Раздольное, 

тепловые сети 
1 

С 06.09.2017 г. по 

08.09.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 

3.1.7 

Здание Раздольненского 

поселкового совета, 

ул.Ленина, 14, 

п.Раздольное. тепловые 

сети 

1 

С 08.09.2017 г. по 

10.09.2017 г. 

В соответствии с 

главой IV Правил 


