А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПРЕЛЕВКА
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

_24.03.2016г.

№ _39_

г. Апрелевка
О подготовке жилищно-коммунального
комплекса к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг.
Во исполнение ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Руководствуясь «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда»,
утвержденными Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003г., «Правилами
технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными приказом
Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115, и в целях безусловного
выполнения работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. объектов
инженерной инфраструктуры, многоквартирных жилых домов и социальных объектов,
расположенных в городском поселении Апрелевка Наро-Фоминского муниципального
района Московской области, постановляю:
1. Утвердить состав рабочей комиссии по подготовке предприятий и служб городского
поселения Апрелевка к работе в осенне-зимний период в следующем составе:
Председатель:
Сидорова М.В. – Первый заместитель Главы администрации городского поселения
Апрелевка;
Члены рабочей комиссии:
Береснева К.А. – начальник сектора ЖКХ отдела по ЖКХ архитектуре и
землепользованию администрации городского поселения Апрелевка
Сорокин А. М. – главный инженер ООО «Система»
Ширяев О. М. – заместитель главного инженера ООО «НТЭК»
Бородавко Д. С. - инженер-инспектор ООО «Ресурсоснабжение»
Представитель по согласованию от ООО «Коммунальный сервис»
Коржаков В. В. – начальник Апрелевского участка электрических сетей НароФоминского филиала АО «Мособлэнерго»
Широков В.В. – генеральный директор ООО «УК ЖКХ»
Белова М.Ю. – генеральный директор ООО УК ЖКХ «Апрелевка»
Наливко В.И. – генеральный директор ООО «Новый город»
Секретарь рабочей комиссии:
Нижник М. Я. – главный специалист отдела по ЖКХ архитектуре и землепользованию
администрации городского поселения Апрелевка (далее по тексту – отдел по ЖКХ
архитектуре и землепользованию).
2. Руководителям предприятий и организаций, осуществляющих эксплуатацию
объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения
Апрелевка, а также руководителям социальных объектов предоставить:

- до 30.03.2016 г. в отдел по ЖКХ архитектуре и землепользованию планы подготовки
к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.;
- до 01 мая 2016 г. график установки рассечек, согласованный с ООО «НТЭК»;
- ежемесячно до 25 числа представлять в администрацию городского поселения
Апрелевка акты о ходе подготовки объектов к эксплуатации в зимних условиях.
3. Руководителям социальных объектов:
МАОУ Апрелевская СОШ № 1(Короткова Т.А.), МАОУ Апрелевская СОШ № 3
(Извеков Н.Д.), МАОУ Апрелевская СОШ № 4 (Медведев Ю.Е.), МАДОУ д/с № 15
(Злобина Г.Н.), МАДОУ ЦРР д/с № 16 (Шичева Н.А.), МАДОУ д/с № 4 (Кавылина
М.Г.), МДОУ д/с № 22 (Петрова Н.И.), МАДОУ д/с № 43 (Крыкова В.Т.), МАДОУ
ЦРР д/с № 60 (Кривошеева М.Г.), МБУ ДО «Апрелевская школа искусств» (Кузнецова
А.Г.), МАУС «ФОК»Мелодия», (Бакало А.Г.), МБУ «Дворец культуры и спорта
городского поселения Апрелевка» (Николаева Г.В.) МУЗ «Апрелевская РБ № 6»
(Артиков А.А.)
- обеспечить к 1 сентября 2016 года готовность объектов социальной сферы к работе в
осенне-зимний период 2016-2017 гг.;
- паспорта готовности к осенне-зимнему периоду и акты промывки и гидравлических
испытаний внутренних систем отопления и представить в отдел по ЖКХ архитектуре и
землепользованию до 1 сентября 2016 года.
4. ООО «НТЭК» (Ширяев О.М.), ООО «Ресурсоснабжение» (Старостин А.А.), ООО
«УАВР» (Крипатов А.А.):
-представить в срок до 01 мая 2016 года в отдел по ЖКХ архитектуре и
землепользованию, а также потребителям (в том числе социальным учреждениям)
согласованный с ООО «УК ЖКХ», ООО УК ЖКХ "Апрелевка", ООО «Система», ООО
«Новый город», ООО «Ветеран-СК», ООО «МАТОРИН-РУК», ТСЖ «Новая
Апрелевка», ТСЖ «Дубки» ТСЖ «Одуванчик», ТСН ЖК «Апрелевский», ТСЖ
«Аргонавты», ЖСК «Искра», ЖСК «Рассвет» план-график промывки и опрессовки
систем магистрального теплоснабжения;
- провести промывку и опрессовку систем магистрального теплоснабжения в период с
15.05.2016 г. до 01.09.2016 г., реестры актов гидравлических испытаний представить в
отдел по ЖКХ архитектуре и землепользованию до 05.09.2016 г.
- гидравлическую промывку и гидравлическое испытание систем магистрального
теплоснабжения к жилым домам и социальным объектам проводить давлением 16
кгс/см в присутствии членов комиссии и с обязательным оформлением акта с
подписями членов комиссии;
- в срок до 15.09.2016 г. обеспечить готовность теплоэнергетических объектов к
эксплуатации в осенне-зимний период;
- провести, начиная с 15.09.2016 г. до начала отопительного сезона пробные топки,
реестры актов проведения пробных топок представить в отдел по ЖКХ архитектуре и
землепользованию до 26.09.2016 г.
- в срок до 01.09.2016 г. укомплектовать предприятие техникой и нормативным запасом
материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ;
- представить в отдел по ЖКХ архитектуре и землепользованию паспорт готовности
предприятия к работе в осенне-зимний период до 01.10.2016г.
5. ООО «Коммунальный сервис» (Касимовский Н.А.):
- в срок до 01.09.2016 г. провести промывку водопроводных сетей, реестры актов
представить в отдел по ЖКХ архитектуре и землепользованию до 05.09.2016 г.;
- в срок до 15.09.2016 г. обеспечить готовность объектов водоснабжения и
водоотведения к работе в осенне-зимних условиях 2016-2017 гг.
- в срок до 01.09.2016 г. укомплектовать предприятие техникой и нормативным запасом
материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ;
- представить в отдел по ЖКХ архитектуре и землепользованию паспорт готовности
предприятия к работе в осенне-зимний период до 01.10.2016г.

6. ООО «УК ЖКХ» (Широков В.В.), ООО УК ЖКХ "Апрелевка" (Белова М.Ю.), ООО
«Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» (Белова М.Ю.), ООО
«Новый город» (Кольцов А.В.), ООО «Ветеран-СК» (Кирилкин О.И.), ООО
«МАТОРИН-РУК» (Гришуненков Б.Б.), ТСЖ «Новая Апрелевка» (Чайка А.Ю.), ТСЖ
«Дубки» (Марчуков А.А.), ТСЖ «Одуванчик» (Морозюк А.В.), ТСН ЖК
«Апрелевский» (Васильева В.А.), ТСЖ «Аргонавты» (Чернов В.А.), ЖСК «Искра»
(Киселева Л.Н.), ЖСК «Рассвет» (Хвостова Л.Н.):
- представить в срок до 01 мая 2016 года в отдел по ЖКХ и благоустройству
согласованный с ООО «НТЭК» план-график промывки и опрессовки систем отопления
жилых домов;
- гидравлическую промывку и гидравлическое испытание внутренних систем
отопления жилых домов проводить давлением 6,0 кгс/см², в присутствии членов
комиссии и с обязательным оформлением акта;
- акты гидравлических испытаний внутридомовых систем отопления жилых домов
представить в отдел по ЖКХ архитектуре и землепользованию.
- в сроки, установленные планом-графиком представить в отдел по ЖКХ архитектуре и
землепользованию паспорта готовности жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний
период в соответствии с формой, утвержденной распоряжением Министерства
Жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 18.08.2015г. № 188-РВ.
7. Руководителю ООО «Априори-МПГ» (Потапов Д.В.) обеспечить своевременную
подготовку дорожного хозяйства и спецтехники к осенне-зимнему периоду, а также
обеспечить заготовку противогололедных материалов в объемах, предусмотренных
муниципальным контрактом в срок до 15.09.2016г.
8. Начальнику Апрелевского сетевого участка электрических сетей Наро-Фоминского
филиала АО «Мособлэнерго» (Коржаков В.В.) обеспечить подготовку электрических
сетей и подстанций к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 гг. в срок до
15.09.2016г.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы администрации городского поселения Апрелевка Сидорову М.В.

Глава городского поселения Апрелевка

О. А. Заболотная

В.А.Тамаркин

