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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ДЗЭЛЫКЪУЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ ЩЫЩ ДЗЭЛЫКЪУЭКЪУАЖЭ  КЪАЛЭ ЖЫЛАГЪУЭМ И  ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЗОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОНУНУ ЗАЛУКОКОАЖЕ ШАХАР ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯНЫ БАШЧЫСЫ
  
361700,  Кабардино – Балкарская  Республика, Зольский район,  п.Залукокоаже, ул. Калмыкова, 20                                                                                                                                  тел (86637) 4-15-62;  (86637) факс 4-11-88;         Zalukokoage @ kbr.ru
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                     
  «25» марта 2022 года                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 74
                                                                    УНАФЭ  № 74
                                                                 БЕГИМ  № 74


О назначении публичных слушаний
по вопросу внесения изменений
в схему теплоснабжения
городского поселения Залукокоаже
на 2022-2028 год

С целью организации своевременной ежегодной актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Залукокоаже, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом местной администрации городского поселения Залукокоаже:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для обсуждения проекта постановления по вопросу внесения изменения в схему теплоснабжения городского поселения Залукокоаже на 2022 - 2028 год (приложение N 1, настоящего постановления) назначить публичные слушания на 04.05.2022 в 16:00.
2. Определить место проведения публичных слушаний: г.п. Залукокоаже, ул. Калмыкова, 20, здание администрации. 
3.Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний (приложение N 2, настоящего постановления). Предложения и рекомендации по вопросу обсуждения проведению публичных слушаний могут быть направлены в комиссию до 25.04.2022 по адресу: 361700, Кабардино-Балкарская Республика, Зольский район, г.п. Залукокоаже, ул. Калмыкова д. 20, местная администрация г.п. Залукокоаже. 


4. Утвердить порядок учета предложений по вопросу внесения изменения в схемы теплоснабжения городского поселения Залукокоаже на 2022 - 2028 год (приложение N 3, настоящего постановления).
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте местной администрации городского поселения Залукокоаже и в газете «Зольские Вести». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава местной администрации 
г.п. Залукокоаже                                                           А.Ю. Котов











































Приложение № 1
к постановлению местной администрации
городского поселения Залукокоаже 
от 25.03.2022 № 74

Изменения в схему теплоснабжения городского поселения 
на период 2022-2028 гг.

«Раздел 11. План мероприятий локализации и ликвидации аварийных ситуации в газифицированной котельной МУП «Жилкомсервис».

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ ЛОКАЛИЗАЦИИЛИКВИДАЦИИ И
АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ В ГАЗИФИЦИРОВАННОЙ КОТЕЛЬНОЙ

Действия обслуживающего персонала
При возникновении аварийной ситуации в помещении котельной.
Быстрая ликвидация неполадок в работе котла, работающего на газообразном топливе, организовывается созданным и обученным персоналом аварийно- диспетчерской службой (АДС) общества. При ликвидации аварийных ситуаций требуется четкая и оперативная работа персонала, что возможно только при восстановлении спокойствия, знания особенностей служебного оборудования и действующих инструкций, полученного опыта в регулярно проводимых аварийных тренировках.
1 .Инцидент или авария на газовом хозяйстве котельной.
Неожиданное нарушение нормальной работы внутриплощадочного газопровода, газоиспользующего оборудования, в результате которого происходит остановка производственного процесса и возникает условия для угрозы жизни людей, окружающей среде.
Для предотвращения аварийной ситуации необходимо:
1 .Избегать возможности образования отравляющей и взрывоопасной смеси в помещении котельной, топке котла и газоходе.
	не допускать попадание в газовоздушную среду открытого огня или искр.

Добиваться полного сгорания газа, работать только по режимной карте и графику соотношения «газ-воздух».
4.Обеспечить надежную работу вентиляционных устройств и эвакуацию продуктов горения газа из помещений котельной.
5.Содержать систему внутреннего газоснабжения котельной - уплотненной.
Аварийную остановку котла необходимо проводить с последующим уведомлением ответственного за безопасную эксплуатацию сосудов под давлением и ответственного за газовое хозяйство в случае: -Внезапное полное прекращение подачи газа (может случиться: при срабатывании запорного клапана, выходе из строя регулятора давления, обрыва запирающих колец в задвижках, разгерметизации газопровода внутри кот-, аварии на газопроводе городского сети).
	Падение давления газа у горелок ниже допустимого предела, установленной инструкцией и защитными блокировками котла.

Резкое и сильное повышение давления газа у горелки, (обычно происходит при неисправности регулятора давления и предохранительного запорного клапана РДУК и ПНК).
Угроза пожара или пожара в помещении котельной, взрыв газа.
Отключение электроэнергии.
Отсутствие тяги и выброс продуктов сгорания в помещении котельной.
Существенные повреждения элементов котла или взрыва, хлопка.
Разрыв груб в котле, неисправность питательного насоса.
Попадание большого количества конденсата в газоход котла.
Аварийную остановку котла всегда начинают закрытием газовой задвижки, на вводе газа перед ГРУ. а затем останавливают котел, согласно производственной инструкции.
При аварии необходимо в первую очередь обеспечить безопасность людей, а за: принимать меры по ликвидации аварии.»
              Типичные случаи аварии на ОПО и основные меры по их ликвидации

№
Виды аварий и
Мероприятия по
Лица,
Места
п/п
места их
ликвидации аварий и
ответственные
нахождения,

возникновения
предупреждения их
за выполнение
спасения


возникновения
мероприятий и
людей и



исполнители
ликвидации




аварий
1
Разрыв внутри
1.Немедленно закрыть
Оператор
На вводе в

Площадочного
общую отключающую
котельной
котен.иун)

газопровода
на вводе газопровода запорную арматуру. 2.Закрыть запорную арматуру, краны на




газопроводе.
3.Открыть краны,
-II-



свечи безопасности на
-И-



котлах.




4.Проветрить




помещение.




5.Вывести табличку с
-II-
По сотовой


надписью «НЕ ОТКРЫВАТЬ» на

связи


вводную задвижку. 6.В случае пожара вызвать пожарную часть, МЧС КБР и
-II-



принять меры по
Оператор
Котельная


применению средств
котельной
компания


пожаротушения.
Сообщить об аварии ответственному за ОПО руководителю предприятия.
Принять меры к спасению пострадавших и оказать первую помощь.
персонал АДС

2
Отрыв факела от
Немедленно прекратить
Оператор


горелки,
подачу газа к котлу.



прекращение
Закрыть запорную
-II-


горения в топке,
арматуру на горелках
-II-


заполнение топки
котла.



газом
Сообщить

По сотовой


ответственному за безопасную
Ответственный
связи


эксплуатацию ОПО,
по б/э ОПО,



АДС.
АДС.



Осмотреть обмуровку котла и взрывные
Оператор



клапана




Провентилировать
топку.


3
Неожиданное
Проверить погасли ли
Оператор


прекращение
горелки. Если горение

	

подачи газа.
прекратилось - розжиг без проведения тщательной вентиляции топки ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Перекрыть задвижки и краны на котле. Открыть краны на свечах. Сообщить руководителю и ответственному за безопасную эксплуатацию ОПО
Оператор
-II-
По сотовой связи
4
Сработал запорно-
Отключить газовые
Оператор


предохранительный
горелки на когле.



клапан на ГРУ
Вызвать аварийную
Оператор
По сотовой


службу.

связи






ПЛАН
ЛОКАЛИЗАЦИИ,ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ.

Наименование
мероприятий
Срок
исполнени
я
Исполнитель
Кто
привлекался
Отметка о выполнен
ИИ
Организационные мероприятия. Передача сведений о возникновении на предприятии взрыва (хлопка) пожара
В
суточный
срок
Руководитель предприятия или главный специалист
Представитель
КУ
Ростехнадзора по КБР

Сбор комиссии по ГО и ЧС
1час
Начальник ГО и ЧС
Штаб по делам ГО и ЧС администрации Зольского района

Разработка мероприятий по ликвидации последствии взрыва, пожара на внутриплощадочно м газопроводе
1час
Комиссия по ГО и ЧС
Местная администрация Зольского района
Штаб ГО и ЧС 41-3-95

Сбор
невоенизированных формирований ГО и ЧС. Местная администрация Зольского района
1час
Начальник штаба отдела по делам ГО и ЧС
Сводная группа
Сан. Пост З.Звено
пожаротушения

Аварийно спасательные работы: зачистка завалов,демонтаж
В течение суток
Начальник штаба отдела но делам ГО и ЧС Техническая


поврежденного
оборудования,
оказание первой
медицинской
помощи с
последующей
эвакуацией
пострадавших,
обслуживающего
персонала

комиссия
41-7-99


Обследование места аварии (взрыва, пожара)
В течение суток
Руководство МУП «Жилкомсервис» Нач. штаба по делам ГО иЧС
КУ
Ростехнадзора по КБР инспектор

Выработка мероприятий по ликвидации последствий аварии, (состояниестроений)
В течение недели
Руководство МУП «Жилкомсервис»
Пусковые работы по специальному разрешению


Пуск котла после аварийной остановки, (аварии), после проведения восстановительных работ, проводится после получения специального разрешения от специалистов КУ Ростехнадзора по КБР на пуск котла, в обычном порядке и в соответствии с требованием производственной инструкции.
Особенно важно продуть газопровод и проверить анализом качества газа у входа в горелку на наличие кислорода, проверить на плотность систему внутреннег о газоснабжения мыльной эмульсией, тщательно провентилировать котел, газоход после этого приступить к розжигу горелки


ПЕРЕЧЕНЬ
Неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования для ликвидации ЧС
На ОПО МУП «Жилкомсервис»

№
п/п
Наименование ресурсов
Ед. измерений
Количество
1
Трубная продукция, в том числе:



0 =59мм
п.м
11

0=76мм
п.м
11

0=89мм
п.м
11

0=4О8мм
п.м
11

0=159мм
п.м
11

0219мм
п.м
5
2
Запорная арматура в том числе:



Задвижки чугунные:



0=5 0мм
шт.
2

0=8Омм
шт.
2

0=100мм
шт.
2

0=15Омм
шт.
2

0=2ООмм
шт.
1

Вентили:



0 =15мм
шт.
2

0 =20мм
шт.
2

0 =25мм
шт.
2
3
Металлопрокат в том числе



Уголок 75x75
т.
0,1

Лист 3-5мм
т.
0.02
4
Шифер
Кв.м.
20
5
Стекло
Кв. м
10
6
Насос центробежный
Шт.
л
J
7
Электроды
Кг
10
8
Материалы мягкой кровли
Кв.м
50
9
Кабель силовой
П.м
20
10
Провод монтажный
П.м
20
11
Газ сжиженный «пропан»
баллон
1
12
Кислород сжиженный
баллон
2
13
Кирпич огнеупорный
Шт.
300
14
Глина шамотная
Куб.м
1,0
15
Перок
Куб.м
0,5
16
Известь
Кг.
10
17
Битум
Кг.
20
18
Набивка сальника 6-8-10 мм
Кг.
10
19
Болты разные М12-М 18 с гайками
Кг.
15
20
Цемент
тонна
0.05











Приложение № 2
к постановлению местной администрации 
городского поселения Залукокоаже
от 25.03.2022 № 74

С О С Т А В
комиссии по проведению публичных слушаний

председатель комиссии:
Шерметова М.А. –заместитель главы городского поселения Залукокоаже;

заместитель председателя комиссии:
Хашкулов Т.Х. – главный специалист – юрист местной администрации городского поселения Залукокоаже;

секретарь
Кушхова А.М. – начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения местной администрации городского поселения Залукокоаже;

члены комиссии:
Коков А.А. - главный специалист отдела по вопросам жизнеобеспечения местной администрации городского поселения Залукокоаже;
Маргушев Н.М. - главный специалист отдела по вопросам жизнеобеспечения местной администрации городского поселения Залукокоаже;
Коков Н.А. – Заместитель председателя Совета местного самоуправления городского поселения Залукокоаже (по согласованию);



















Приложение № 3
к постановлению местной администрации 
городского поселения Залукокоаже 
от 25.03.2022 № 74

ПОРЯДОК
учета предложений по вопросу внесения изменения в схему теплоснабжения городского поселения Залукокоаже на 2022 год с перспективой до 2028 года

1. Настоящий порядок учета предложений по вопросу внесения изменения в схему теплоснабжения городского поселения Залукокоаже на 2022 года и участия граждан в их обсуждении (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом местной администрации г.п. Залукокоаже, в целях беспрепятственного, на основе широкой гласности и всестороннего учета мнений граждан - жителей городского поселения Залукокоаже в обсуждении актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района КБР. 
2. Порядок регулирует условия, процедуру внесения, рассмотрения и учета предложений граждан и порядок участия граждан в публичных слушаниях по вопросу актуализации схем теплоснабжения.
3. Предложения по актуализации схем теплоснабжения направляются в комиссию в письменном или электронном виде (с указанием наименования коллектива и его юридического адреса, фамилии, имени, отчества и адреса места жительства гражданина), до 27.04.2022 года: 361700, Кабардино-Балкарская Республика, Зольский район, г.п. Залукокоаже, ул. Калмыкова, д.20, тел/факс 8 (86637) 41-1-88 электронная почта gpzalukokoazhe@mail.ru Оригиналы документов предоставить за 3 дня до проведения публичных слушаний. Поступившие предложения регистрируются секретарем комиссии.
Желающим принять участие в публичных слушаниях необходимо:
- написать заявление с предложениями и замечаниями с замечанием к схеме теплоснабжения;
- приложить протокол общего собрания собственников, если предложение касается общей собственности;
- документ о праве собственности, относительно которой делаются замечания в схеме теплоснабжения;
- предоставить проект или заключение о возможности изменений (если итогом предложений и замечаний к схеме станут технические, технологические изменения).
4. Право участвовать в обсуждении предложений к схеме теплоснабжения и представлять свои предложения принадлежит гражданам - жителям поселения, достигшим 18-летнего возраста, индивидуальным предпринимателям и организациям всех форм собственности.
5. Граждане участвуют в обсуждении актуализации схемы теплоснабжения посредством:
5.1. Обсуждения предложений на собраниях граждан по месту жительства, месту работы, для представления предложений на публичные слушания. На публичные слушания приглашаются граждане, внесшие свои предложения, а в случае коллективных предложений - их представители.
5.2. Участия в публичных слушаниях.
6. Публичные слушания по вопросу внесения изменения в схем теплоснабжения городского поселения Залукокоаже на 2022 год с перспективой до 2028 года, проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории городского поселения Залукокоаже/
7. Все зарегистрированные замечания и предложения систематизируются и учитываются организатором проведения публичных слушаний для их дальнейшего обсуждения.
По каждому зарегистрированному предложению принимается решение, после выступления присутствующих заинтересованных лиц и его обсуждения.
8. В случае необходимости получения дополнительных консультаций для принятия решения, публичные слушания по данному вопросу переносятся на другой срок.



