
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

28.04.2018      №       1410-п 

г. Ступино 

 
 
О подготовке объектов жилищно- 
коммунального хозяйства городского  
округа Ступино Московской области к 
осенне-зимнему периоду на 2018-2019 годы 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                    

«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации                     

от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 

периоду», во исполнение распоряжения Правительства Московской области                                   

от 12.04.2018 года № 181-РП «О подготовке объектов жилищно-коммунального, 

энергетического  хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему 

периоду 2018/2019 года», и в целях обеспечения своевременной и качественной 

подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и объектов 

социальной сферы, предприятий и организаций городского округа Ступино Московской 

области к устойчивой работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.г.   

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В целях координации работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Ступино Московской области к эксплуатации в осенне-зимний период 

2018-2019 годы сформировать состав штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду на 

объектах жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы, 

независимо от форм собственности (далее – Штаб по подготовке к осенне-зимнему 

периоду) и утвердить его состав (Приложение). 



2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений городского округа 

Ступино Московской области независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности под контролем администрации городского округа Ступино Московской 

области: 

2.1. В срок до 01 мая 2018 года провести проверки технического состояния 

объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы  в 

городском округе Ступино Московской области. 

2.2. В срок до 29 апреля 2018 года представить на согласование в управление ЖКХ 

и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области планы 

мероприятий  по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 года. 

2.3. В срок до 30 апреля 2018 года представить данные по необходимому объему 

природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение 

потребителей. 

2.4. В срок до 01 мая 2018 года создать комиссии по проведению гидравлических 

испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельных и 

резервуаров жидкого топлива с участием  представителей Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Московской области. 

2.5. Установить график подготовки и поэтапной сдачи объектов по актам готовности 

к зиме: 30% - к 01.07.2018 г, 60% - к 01.08.2018 г, 100% -к 01.09.2018 г. 

2.6. В срок до 01 сентября 2018 года обеспечить готовность жилищного фонда, 

объектов социальной сферы и других потребителей тепловой энергии с выдачей 

паспортов готовности. 

2.7. Обеспечить проведение пробных топок, в том числе на резервных видах 

топлива, для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов 

социальной сферы. До 15 сентября 2018 года представить в управление ЖКХ и 

благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области реестры 

актов проведения пробных топок. 

2.8. В срок до 01 сентября 2018 года обеспечить контроль за формированием 

аварийных запасов материально-технических ресурсов в эксплуатирующих организациях.    

2.9. В срок до 10 сентября 2018 года провести практические занятия с аварийно-

восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических 

нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры. 

3. Управлению ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Ступино 

Московской области (С.В. Людмилов): 

3.1. В срок до 01 июля 2018 года образовать комиссию по проверке готовности 

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему 

периоду 2018-2019г.г. Разработать и утвердить программу проведения проверок. 



3.2. В срок до 01 сентября 2018 года обеспечить готовность жилищного фонда, 

объектов социальной сферы и других потребителей тепловой энергии с выдачей 

паспортов готовности. 

3.3. В срок до 01 октября 2018 года проверить готовность теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г.  в соответствии с 

правилами оценки готовности к отопительному сезону. 

3.4. Обеспечить представление в Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области сведений о подготовке объектов жилищно-коммунального. 

энергетического хозяйства и объектов социальной сферы к работе в зимних условиях с 

01.06.2018 г. по 01.11.2018 г. по форме федерального государственного статистического 

наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального 

хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной 

службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой 

жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях». 

3.5. В срок до 01 ноября 2018 г. обеспечить проведение готовности городского 

округа Ступино Московской области к осенне-зимнему периоду 2018-2019 года в 

соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду. 

 4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации, 

Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской 

области. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Ступино Московской области Туманова А.С.  

 

 

Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                        В.Н. Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Ступино 
Московской области 
от 28.04.2018 № 1410-п 

 

 

Состав постоянно действующего штаба 
по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и 

социальной сферы, независимо от форм собственности, к осенне-зимнему периоду 
2018-2019 года 

 

Председатель Туманов Александр 
Сергеевич 

Заместитель главы администрации 
городского округа Ступино Московской 
области 

Заместитель 
председателя 

Людмилов Сергей 
Всеволодович 

Начальник управления ЖКХ и 
благоустройства администрации 
городского округа Ступино Московской 
области 

Члены Тимофеев Игорь 
Владимирович 

Начальник Ступинского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» 
(по согласованию) 

 Котова Инна Викторовна Заместитель начальника управления- 
начальник отдела прогнозирования, 
планирования и анализа управления ЖКХ 
и благоустройства администрации 
городского округа Ступино Московской 
области 

 Онучин Александр  
Алексеевич 

Начальник отдела управления инженерной 
инфраструктурой управления ЖКХ и 
благоустройства администрации 
городского округа Ступино Московской 
области 

 Представитель Министерства 
жилищно-коммунального 
хозяйства Московской 
области 

по согласованию 
 

 Родин Роман Владимирович Государственный инспектор Центрального 
Управления Ростехнадзора 
(по согласованию) 

 Представитель 
Государственной жилищной 
инспекции  
Московской области 

по согласованию 
 
 

 Представитель общественной  
палаты городского округа 
Ступино Московской области 

по согласованию 

 


