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Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы)         

Янгелевского городского поселения                    № 14 от 31 октября 2019 г. 

                                                                                            спц 

 

 
 

Печатное издание «Вести Янгелевского муниципального образования» 

Учреждено администрацией Янгелевского городского поселения в соответствии с 

решением 

Думы Янгелевского городского поселения  № 1 от 02.11.2005г. 

(с изменениями и дополнениями, принятыми решением Думы № 85 от 19.04.2007 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители Янгелевского городского поселения ! 

Предлагаем Вашему вниманию 

 

Решение Думы Янгелевского городского поселения от  04 июля 2019 года № 97 «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования», 

зарегистрированное Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Иркутской области «03» сентября 2019 года,  RU   385151082019002.  

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.10. 2019 г. № 74 
 
«Об утверждении допустимого времени 
устранения аварийных нарушений в 
системе теплоснабжения жилых домов 
на территории Янгелевского городского 
 поселения» 
  

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 

2013 года N 103, администрация Янгелевского городского поселения  

 

ПОСТАНАВЛЯЕТ: 

http://docs.cntd.ru/document/499008102
http://docs.cntd.ru/document/499008102
http://docs.cntd.ru/document/499008102
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1. Утвердить расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений в 

системе теплоснабжения жилых домов (приложение). 
4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

Янгелевское городское поселение http://www.yangel38.ru 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                      Жёлтышев М.В. 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Янгелевского городского поселения 

от 14 октября 2019 г. № 74 

 

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках 

зданий многоквартирных жилых домов может произойти в случае прекращения подачи 

тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8°C. 

Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°C/ч) при полном 

отключении подачи тепла приведен в таблице 1. 
Таблица 1 

  
         

Коэффициент 

аккумуляции 

Темп падения температуры, °C/ч при температуре 

наружного воздуха, °C 

  +/-0 -10 -20 -30 

20 0,8 1,4 1,8 2,4 

40 0,5 0,8 1,1 1,5 

60 0,4 0,6 0,8 1,0 

  

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и 

зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. 

Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых зданий приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

        

N 

п/п 

Характеристика зданий Помещения Коэффициент 

аккумуляции 

1 Дом из объемных элементов с наружными 

ограждениями из железобетонных 

вибропрокатных элементов, утепленных 

минераловатными плитами. Толщина наружной 

стены - 22 см, толщина утеплителя в зоне 

стыкования с ребрами - 5 см, между ребрами - 7 

см. Общая толщина железобетонных элементов 

Угловые 

верхнего 

этажа 

40 
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между ребрами - 30 - 40 мм 

2 Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 

кирпича и коэффициентом остекления 0,18 - 0,25 

Угловые 

средние 

65 - 60 

100 - 65 

 

          На основании данных, приведенных в таблице 2, можно оценить время, имеющееся 

для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития 

аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые 

прекращена подача тепла. 

 К примеру, в отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у 

которых коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа равен 40. 

Если авария произошла при температуре наружного воздуха -20°C, то по таблице 1 

определяется темп падения температуры, равный 1,1°C в час. Время снижения 

температуры в квартире с 18 до 8°C, при которой в подвалах и на лестничных клетках 

может произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как (18 - 8)/1,1 и составит 

9 ч. 

 Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, 

имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по 

предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший 

коэффициент аккумуляции. 

  
Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем 

отопления жилых домов 
          

Тнв, °C При коэффициенте аккумуляции 60 При коэффициенте аккумуляции 40 

  Темп 

падения 

Твн, °C/ч 

Допустимое время на 

устранение аварийных 

нарушений, часов (время 

снижения температуры в 

квартирах с 18°C до 8°C) 

Темп 

падения 

Твн, °C/ч 

Допустимое време на 

устранения аварийных 

нарушений, часов 

(время снижения 

температуры в 

квартирах с 18°C до 

8°C) 

+0 0,4 30 0,5 10 

-10 0,6 20 0,8 12,5 

-20 0,8 15 1,1 9 

-30 1,0 12 1,5 6,6 

  Расчет выполнен в соответствии с организационно-методическими 

рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению 

надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах 

Российской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя России от 06.09.2000 N 203. 
 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

http://docs.cntd.ru/document/901770404
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От  14 октября 2019 г. №  76 

р.п. Янгель 

 

«Об утверждении «Положения о комиссии по 

обследованию детских площадок (игровых, 

спортивных, дворовых), расположенных на 

территории Янгелевского городского поселения»  

 

С целью охраны жизни и здоровья детей, обеспечения безопасной эксплуатации 

детских площадок (игровых, спортивных, дворовых), сохранности объектов 

благоустройства, расположенных на территории Янгелевского городского поселения,  в 

соответствии с «ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. 

Общие требования»,  утвержденные приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 24 июня 2013 г. № 182-ст, руководствуясь Уставом 

Янгелевского муниципального образования, администрация Янгелевского городского 

поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯТ: 

1.Утвердить Положение о комиссии по обследованию детских площадок (игровых, 

спортивных, дворовых), расположенных на территории Янгелевского муниципального 

образования, согласно приложению 1. 

2.  Настоящее постановление опубликовать в печатном издании  «Вести 

Янгелевского муниципального образования» и разместить на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава Янгелевского 

 муниципального образования М.В. Жёлтышев 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Янгелевского городского поселения 

 от __________2019 г. № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по обследованию детских площадок (игровых, спортивных, дворовых), 

расположенных на территории Янгелевского городского поселения 

 

1. Общие положения 

1.1 Комиссия по обследованию муниципальных детских игровых площадок 

Янгелевского городского поселения (далее - Комиссия) создается с целью проведения 

работ, направленных на устранение причин и условий, вызывающих травмирование, 

причинение тяжелых последствий жизни и здоровью детей, подростков на детских 

площадках (игровых, спортивных, дворовых), обеспечения контроля по безопасности при 

эксплуатации, а также оценки соответствия технического состояния игрового 

оборудования требованиям безопасности. 

1.2.Комиссия в работе руководствуется настоящим Положением, нормативными 

документами, устанавливающими общие требования безопасности при монтаже и 
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эксплуатации оборудования всех типов. 

1.3. Комиссия проводит обследование оборудования детских площадок (игровых, 

спортивных, дворовых), находящихся на территории Янгелевского городского поселения. 

2. Задачи Комиссии 

Задачами Комиссии являются: 

2.1. Проведение обследования оборудования на детских площадках (игровых, 

спортивных, дворовых) на соответствие соблюдения государственных стандартов с учетом 

основных требований безопасности. 

2.2. Выработка рекомендаций по устранению причин, вызывающих травмирование, 

причинение тяжелых последствий жизни и здоровью детей и подростков. 

3. Полномочия Комиссии 

3.1. Комиссия проводит комплексное обследование игрового оборудования (осмотр 

его технического состояния, целостности конструкции, состояния сварных швов, мест 

крепления и крепежных деталей, надёжности установки, качества лакокрасочных 

покрытий, габаритных размеров и внешнего вида). 

4. Состав и порядок формирования Комиссии 

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря и членов 

Комиссии. 

4.2. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами и материалами, 

касающимися деятельности Комиссии. 

5. Организация работы Комиссии 

Основными формами работы Комиссии являются: 

5.1. Проведение функционального осмотра оборудования детских площадок 

(игровых, спортивных, дворовых) Янгелевского городского поселения. Функциональный 

осмотр предоставляет собой детальный осмотр с целью оценки рабочего состояния, 

степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования. 

Осмотр проводят с периодичностью один раз в 3 месяца. 

При проведении функционального осмотра определяется: 

- чистота и внешний вид поверхности детской площадки (игровой, спортивной, 

дворовой) и оборудования; 

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой 

площадки; 

- наличие выступающих частей фундаментов; 

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования; 

- отсутствие деталей оборудования; 

- чрезмерный износ подвижных частей оборудования; 

- структурную целостность оборудования. 

5.2. Проведение ежегодного основного осмотра оборудования детских площадок 

(игровых, спортивных, дворовых) Янгелевского городского поселения для оценки 

соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности проводят с 

периодичностью не реже одного раза в год. 

В ходе ежегодного основного осмотра определяют: 

- наличие гниения деревянных элементов; 

- наличие коррозии металлических элементов; 

- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования. 

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования. 

5.3. Комиссия по окончании обследования подготавливает акт осмотра и проверки 

оборудования детской площадки (игровой, спортивной, дворовой), который должен 

содержать обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) технического состояния 

игрового оборудования законодательным и иным нормативным правовым актам 
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Российской Федерации в сфере технического регулирования, с целью принятия 

соответствующих мер, а также вносит соответствующие записи в журнал 

функциональных осмотров. 

5.4. Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией заключением, имеют 

право в письменной форме изложить свое особое мнение, которое прилагается к 

заключению Комиссии. 

5.5. Комиссия несет ответственность за принятие решений в пределах 

установленной компетентности и в соответствии с действующим законодательством. 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 29 октября 2019 года №81 

р.п. Янгель   

        

«О подготовке предложений 

о внесении изменений  

в Правила землепользования и застройки 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского муниципального района 

Иркутской области» 

 

 В соответствии со ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Янгелевского городского поселения №56/1 от 06 августа 

2019 года «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального 

района», Уставом Янгелевского муниципального образования, администрация 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        1.Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 

поселения, утвержденный решением Думы Янгелевского городского поселения №34 от 29 

декабря 2012 года. 

         2.Подготовку предложений о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального района 

возложить на комиссию по подготовке проекта внесения изменений Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского муниципального района. 

          3.Предложения относительно разработки проекта могут быть направлены в 

комиссию по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и 

застройки Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального района 

в срок до 29 ноября 2019 года. 

          4. Комиссии осуществить прием предложений о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 
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муниципального района в течении тридцати дней со дня официального опубликования 

данного постановления. 

          5.Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в  

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и 

размещению на официальном сайте администрации  Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района: http://yangel38.ru/. 

         6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

         7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В.Жёлтышев                    

 

 

 

 

 

http://yangel38.ru/
https://static1-repo.aif.ru/1/e5/1031380/d3fed3b561cdc496deaf498d3ac09112.jpg
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