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Контроль за подготовкой к отопительному сезону 2018-2019 годов и его

прохождением
осуществляется
на
федеральном,
региональном
и
муниципальном уровнях.
По состоянию на 10 октября 2018 года на подготовку к отопительному
периоду 2018/2019 года за счет областного бюджета, муниципальных бюджетов
и внебюджетных источников освоено 2271,3 млн.рублей или 92 %.
Подготовлено:
5423 многоквартирных домов (100 %)
522 котельные (100 %),
в том числе, выполнено техническое перевооружение 7 котельных,
строительство 3 котельных,
831,4 км тепловых сетей (100 %),
275,1 км газопроводов (100 %),
600 водозаборов (98,2 %),
156 насосных станций (98,7 %),
1940,1 км водопроводных сетей (98,3 %),
821,9 км канализационных сетей (97,8 %),
28446,2 км электрических сетей (98,5 %),
6587 трансформаторных подстанций (99,0 %).
Субъектами электроэнергетики области (ПАО «ТГК-2» Новгородская
ТЭЦ, филиал АО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ, Филиал ПАО «ФСК ЕЭС»
Новгородское
ПМЭС,
филиал
ПАО
«МРСК
Северо-Запада»
«Новгородэнерго», АО «Новгородоблэлектро») сформированы комиссии по
проверке подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов. Работы по
подготовке к осенне-зимнему периоду ведутся в соответствии с утвержденными
планами.
По результатам проверки Северо-Западным управлением Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (СевероЗападное управление Ростехнадзора) выявлено 696 нарушений обязательных
требований Норм и Правил в области энергетики, возбуждено 37
административных дел по ст.9.11 в отношении должностных лиц, наложено
штрафов на сумму 37000 рублей. По состоянию на 10.10.2018 устранено 677
нарушений.
Сформированы нормативные запасы основного топлива: угля – 29,87
тысяч тонн или 166,4 % от установленного норматива (45 суток); жидкого

топлива – 2,28 тысяч тонн или 106,9 %, объем запасов другого твердого
топлива составляет 42,11 тысяч тонн или 370 % от установленного
норматива.
Задолженность организаций коммунального хозяйства за ранее
потребленные топливно-энергетические ресурсы снизилась к аналогичному
периоду прошлого года на 39,1 % и составила 769,99 млн.рублей.
Для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных
технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и
коммуникациях, на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики сформировано 250 аварийных бригад, которые оснащены
необходимой спецтехникой и укомплектованы квалифицированным
персоналом. Созданы материально-технические запасы.
На случай аварийного прекращения электроснабжения в области
имеется в наличии 559 резервных источников снабжения электроэнергией
общей мощностью 52919 кВт.
Сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду
установлены для теплоснабжающих и теплосетевых организаций не позднее 1
ноября, для муниципальных образований – не позднее 15 ноября, для
потребителей тепловой энергии – не позднее 15 сентября.
По информации, представленной администрациями городского округа
и муниципальных районов области, проверены 2489 потребителей тепловой
энергии (100 %) и 65 теплоснабжающих и теплосетевых организаций (100
%), паспорта готовности выданы 2489 потребителям тепловой энергии (100
%) и 63 теплоснабжающим и теплосетевым организациям (97 %).
Отопительный сезон в муниципальных образованиях области начался с
24.09.2018 по 01.10.2018, в настоящее время проходит устойчиво, все
потребители обеспечены коммунальными услугами.
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