
Глава муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2010 № 163

О подготовке жилищного фонда, жилищнокоммунального и энергетического
хозяйства и объектов социальной сферы городского округа к работе в осенне

зимний период 20102011 г.г.

     Во исполнение постановления Правительства Московской области от 23.03.2010 №
149/13 «О подготовке объектов жилищнокоммунального, энергетического хозяйства и
социальной сферы в Московской области к осеннезимнему периоду 20102011 г.г.» и в
целях  подготовки  жилищного  фонда,  жилищнокоммунального  и  энергетического
хозяйства и объектов социальной сферы городского округа ЛосиноПетровский к работе
в осеннезимний период 20102011 года,

Глава городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Генеральному директору ООО «ДКС» Е.В.Троценко, генеральному директору ООО
«Управдом»  Р.С.Горшкову,  генеральному  директору  ООО  «Мир»  О.В.Усовой,
генеральному директору ООО «ЖилКомСервис» Н.С.Коваленко:
     1.1. Разработать комплексные планы мероприятий по подготовке жилищного фонда к
работе  в  осеннезимний  период  20102011  года  с  учетом  недостатков  предыдущего
отопительного  периода,  аварийных  ситуаций  и  выявленных  нарушений  эксплуатации
теплоэнергетического  оборудования,  систем  водоснабжения  и  водоотведения,  и
представить их на утверждение главе городского округа до 05 июня 2010 года.
          1.2.  Создать  комиссию  по  приемке  готовности  жилищного  фонда,  объектов
социальной  сферы,  котельных  и  тепловых  сетей  к  работе  в  осеннезимнем  периоде
20102011 года.
          Обеспечить  готовность  теплоэнергетического  оборудования,  инженерных  сетей,
основных и резервных топливных хозяйств, накопление необходимых запасов топлива
до 14 сентября 2010 года.
          Реестры  актов  проверок  и  паспортов  готовности  жилищного  фонда  и  объектов
социальной сферы представить в отдел городского хозяйства УКСАЗиГХ администрации
городского  округа  и  Министерство  жилищнокоммунального  хозяйства  Московской
области до 14 сентября 2010 года.
          Акты  и  паспорта  готовности  теплоснабжающих  организаций  к  осеннезимнему
периоду  20102011  года  представить  в  отдел  городского  хозяйства  УКСАЗиГХ
администрации  городского  округа  до  30  сентября  2010г.и  в  Министерство  жилищно
коммунального хозяйства Московской области до 12 октября 2010 года.
          1.3.  Провести  пробные  топки,  начиная  с  14  сентября  2010  года  и  до  начала
отопительного сезона, для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и
объектов  социальной  сферы.  Реестры  актов  проведения  топок  представить  в  отдел
городского хозяйства УКСАЗиГХ администрации городского округа до 20 сентября 2010г.
и в Министерство жилищнокоммунального хозяйства Московской области до 01 октября
2010 года.
     1.4. Подготовку систем теплоснабжения проводить согласно утвержденному графику
останова  котельных  городского  округа  и  проведению  гидравлического  испытания.
Паспорта  готовности  представить  в  отдел  городского  хозяйства  администрации
городского округа ЛосиноПетровский (А.Н.Хорошев) до 07 сентября 2010 года.
          1.5.  Укомплектовать  ООО  «ДКС»,  ООО  «Управдом»,  ООО  «Мир»,  ООО
«ЖилКомСервис»  техникой  и  нормативным  запасом  материалов  для  оперативного
выполнения аварийновосстановительных работ в срок до 14.09.2010 года.
          1.6.  Осуществлять  расходование  средств  на  текущий  ремонт  объектов  жилищно
коммунального хозяйства и расходов по заготовке основных видов топлива в объемах не
ниже, предусмотренных в бюджетах на указанные цели.
     2. Генеральному директору ОАО «МОЭСК» Л.В.Мазо:
          2.1.  Принять  меры  по  повышению  надежности  работы  трансформаторных
подстанций, распределительных пунктов, линий электропередач, уличного освещения.
     3. Отделу образования, культуры и спорта администрации городского округа Лосино
Петровский  (И.П.Удалова),  ЛосиноПетровскому  управлению  социальной  защиты
населения  Министерства  социальной  защиты  населения  Московской  области
(И.А.Артемова),  МУЗ  «ЛосиноПетровская  центральная  городская  больница»
(Р.П.Налетова) предоставить план мероприятий по подготовке в осеннезимний период
20102011  г.г.  в  отдел  городского  хозяйства  УКСАЗиГХ  (А.Н.Хорошев)  в  срок  до
05.06.2010 г. Подготовить подведомственные учреждения к работе в зимних условиях и
обеспечить  их  готовность  к  работе  в  зимний  период  к  22.06.20120  г.  –  20  %,  к



06.07.2010г. – 50 %, к 03.08.2010  г. – 80 %, к 07.09.2010  г. – 100 % выполнения
объемов работ, предусмотренных планом.

           4.  Генеральному  директору  ООО  «Калорис»  О.Н.Коновальчуку  предоставить  план
мероприятий по подготовке в осеннезимний период 20102011 г.г. в отдел городского
хозяйства  УКСАЗиГХ  (А.Н.Хорошев)  в  срок  до  05.06.2010  года.  Подготовить  очистные
сооружения  в  срок  до  07.09.2010  г.  для  работы  в  осеннезимний  период  20102011
года.

           5.  Всем  организациям,  осуществляющим  предоставление  коммунальных  услуг  на
территории городского округа ЛосиноПетровский, не допускать задержек ежемесячных
денежных расчетов с организациямипоставщиками электрической энергии, природного
газа и других видов топлива согласно заключенным договорам.

           6.  Начальнику  управления  капитального  строительства,  архитектуры,
землепользования  и  городского  хозяйства  администрации  городского  округа
Н.Г.Шустовой в случае сдачи многоквартирных жилых домов в эксплуатацию обеспечить
контроль  за  выполнением  инвестиционных  (технических)  условий  для  подключения
домовновостроек  к  тепло,энерго,водоканализационному  хозяйству  городского  округа
для их работы в осеннезимний период 20102011 года.

           7. Начальнику отдела  городского  хозяйства  УКСАЗиГХ А.Н.Хорошеву осуществлять
постоянный контроль за выполнением пунктов 1,2,3,4 данного постановления.

           8.  Утвердить  состав  оперативной  комиссии  по  подготовке  и  проведению
отопительного  сезона  20102011  года  городского  округа  ЛосиноПетровский
(приложение).

           9.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации городского округа А.Д.Манаенкова.

           10.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».

 
Ю.В.Ерастов,

Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p10_163_p.pdf


Приложение
к постановлению главы

городского округа
Лосино-Петровский

от  01.06.2010 № 163

СОСТАВ
оперативной комиссии по подготовке и проведению 

отопительного сезона 2010-2011 года 
городской округ Лосино-Петровский

Манаенков А.Д.         – Первый заместитель главы администрации         - Председатель
                                                                                                                             комиссии
Шустова Н.Г.             – начальник Управления капитального строительства,     «
                                       архитектуры, землепользования и городского
                                       хозяйства
Хорошев А.Н.            – начальник отдела городского хозяйства                - Член комиссии
                                       Управления капитального строительства,
                                       архитектуры, землепользования и городского
                                       хозяйства
Троценко Е.В.            - генеральный директор ООО «ДКС»                              -        «
Горшков Р.С.             – генерального директора ООО «Управдом»                  -        «
Усова О.В.                 - генерального директор ООО «Мир»                             -          «
Коваленко Н.С.         -генерального директор ООО «ЖилКомСервис»            -        «
Осаулец С.В.              – генеральный директор ОАО Лосино-                            -        «
                                       Петровской электро-сетевой компании
                                                                             
Мартьянова Н.Л.       – заместитель главы администрации городского            -        «
                                       округа по экономике и финансам
Елусова М.В.              – заместитель главы администрации                             -         «
                                        городского округа по социальным вопросам,
                                       имуществу и торговле
Егоров А.И.                – начальник отдела территориальной                           -         «
                                       безопасности и защиты населения 
                                       администрации городского округа
Удалова И.П.             – начальник отдела образования, культуры и спорта            «
                                       администрации городского округа
Артемова И.А.           – начальник Лосино-Петровского Управления            -        «
                                       социальной защиты населения Министерства 
                                       социальной защиты населения Московской области 
                                       (по согласованию)
Налетова Р.П.            – главный врач МУЗ «Лосино-Петровская                            «
                                       центральная городская больница»
Шарков А.Н.              –Государственный инспектор Ростехнадзора                      «
Жаров В.П.                – заведующий территориальным отделом –                           «
                                       Старший государственный инспектор МО
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