
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОНАКОВСКИЙ РАЙОН  ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

=================================================== 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
19  июня 2017 г.                                  №  65 
 

 

О мерах по подготовке объектов 

жилищно-коммунального комплекса  и  

социальной сферы Козловского сельского поселения 

к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. 

 

             В  целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-
коммунального комплекса и социально-культурной сферы Козловского сельского поселения 
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов и прохождением отопительного сезона 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Утвердить при Администрации Муниципального образования Козловское сельское 

поселение состав комиссии по контролю за ходом подготовки объектов коммунального 

комплекса и социальной сферы, находящиеся в ведении Муниципального образования 

Козловское сельское поселение, к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. и 

прохождения отопительного сезона (далее по тексту - Комиссии администрации) 

(Приложение №1). 

        2. Утвердить Положение о комиссии  по оценке готовности организаций, учреждений и 

предприятий  Муниципального  образования Козловское сельское поселение к работе в 

осенне-зимний период (Приложение №2). 

       3. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-

коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 

гг., установить постоянный контроль за обеспечением своевременного и качественного  

выполнения  мероприятий по подготовке к осенне-зимнему   периоду 2017-2018 гг. объектов 

жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы. (Приложение № 3). 

4.  Жилищно-коммунальному хозяйству: 

4.1. В срок до 01.09.2017г. проинформировать Комиссию администрации о 

результатах оценки организаций к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг. с 

приложением актов проверки и паспортов готовности (ООО Управляющая компания 

«Жилищные услуги» и ООО «ТЭСКО»)  к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.  ; 

4.2. В срок до 01.09.2017 г. создать (пополнить) местные резервы материально-

технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах 

жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы; 

4.3. Организовать работу по информированию населения о необходимости утепления 

оконных и дверных проемов в квартирах, входных дверей в подъездах в целях 

энергосбережения; 

4.4. Осуществить размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, необходимых для подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса 

и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг., в строгом соответствии 

с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; 



5. Рекомендовать руководителям организаций: 

5.1. В срок до 15.08.2017 г. подвести итоги осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.; 

5.2. Обеспечить оплату текущих платежей 

5.3. Организовать работы по заключению договоров между энергоснабжающими 

предприятиями  на предоставление коммунальных услуг. 

5.4. Разработать (уточнить) план мероприятий по локализации и ликвидации 

аварийных ситуаций, взаимодействия служб различных ведомств; 

5.5. Обеспечить выполнение плана работы с персоналом по вопросам 

профессиональной подготовки. Провести противоаварийные тренировки по предотвращению 

аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха; 

5.5. В срок до 01.09.2017 г. завершить подготовку объектов организации к работе в 

осенне-зимний период 2017-2018 гг.; 

5.8. В срок до 01.09.2017 г. создать запасы топлива (дрова) в объемах: твердого — в 

расчете 45-суточной потребности в отопительном сезоне,  

5.9. В срок до 01.09.2017 г. создать (пополнить) объектовые резервы материально-

технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы и утвердить порядок 

своевременного восполнения соответствующих резервов в ходе предстоящего осенне-

зимнего периода; 

5.10. В срок до 01.10.2017 г. провести оценку готовности жилищного фонда, к работе 

в осенне-зимний период 2017-2018 гг. Результаты оценки оформить соответствующими 

актами и паспортами готовности; 

6. Главному бухгалтеру администрации Зубанковой Н.Ю. осуществлять 

финансирование расходов на подготовку к зиме по отрасли « Жилищно-коммунальное 

хозяйство» в пределах средств, предусмотренных в бюджете Козловского сельского 

поселения. 

7. Главе администрации  в октябре  текущего года провести  совещания с 

руководителями предприятий ЖКХ по вопросу готовности объектов к работе в осенне-

зимнем периоде 2017-2018 гг. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к постановлению  

 от  19.06.2017 г. № 65 
 

 

Состав комиссии  

 

по контролю за ходом подготовки объектов коммунального комплекса  

и социальной сферы, находящиеся в ведении Муниципального образования 

 Козловское сельское поселение, к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. и 

прохождения отопительного сезона 
 

 
 

Председатель комиссии, Глава поселения   

Глава администрации Козловского сельского поселения               Медведева Е.В. 
 

Заместитель председателя, 

Заместитель Главы администрации 

Козловского сельского поселения                                                         Уткина С.Н.  

  

                                   Члены комиссии: 
 

Генеральный директор ООО «ТЭСКО»                                               Соина А.Б.  
 

 

Генеральный директор УК «Жилищные услуги »                             Корченков А.В.  
 

 

Техник смотритель УК «Жилищные услуги»                                     Павлова В.П. 
 

 

 

Заместитель Главы Козловского сельского поселения                    Гореликов В.П. 
 

 

 

Главный бухгалтер администрации                                                   Зубанкова Н.Ю.                                            
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к постановлению  

от  19.06.2017 г. № 65 

 

Положение  

о комиссии по проверке готовности жилищного фонда, 

объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры 

МO «Козловское сельское поселение»  к работе в осенне-зимний  

период 2017-2018годов  

 

1. Общее положение. 
1.1. Комиссия является органом, деятельность которого направлена на проверку готовности 

жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в 

осенне-зимний период 2017-2018 гг. с учетом итогов предыдущего сезона и выявление 

причин, связанных с авариями при эксплуатации энергетических установок, систем 

водоснабжения и водоотведения.  

1.2. В своей деятельности комиссия подчинена Главе Козловского сельского поселения.  

1.3. Работа комиссии осуществляется на безвозмездной основе.  

1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РФ, Правилами оценки 

готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 12.03.2013г. N 103, федеральными и областными законами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской  области.  

 

2. Цель и задачи комиссии. 
2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования 

объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в осенне-

зимний период 2017-2018 годов.  

2.2. Задачами комиссии являются:  

- Выявить причины нарушений и неполадок энергетических и топливных установок, систем 

водоснабжения и водоотведения  

- Предоставить информацию о подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и 

инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях в органы, осуществляющие их 

техническое обслуживание  

- Контроль за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Козловского сельского поселения в осенне-

зимний период 2017-2018 годов.  

- Анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства и 

энергетике Козловского  сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.  

 

3. Организация деятельности комиссии. 
3.1. Положение о комиссии утверждается Постановлением администрации Козловского 

сельского поселения.  

3.2. Состав Комиссии утверждается Постановлением администрации Козловского сельского 

поселения.  

3.3. Решение комиссии оформляется Актом проверки готовности к отопительному периоду.  

3.4. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, 

независимо от форм собственности, участвующих в водоснабжении населения, 

обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции комиссии.  

3.5. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, 

организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в  

водоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда. 

 

 



 

Приложение №3 

к постановлению  

 от  19.06.2017 г. № 65 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ    ПЛАН 

мероприятий по  подготовке к отопительному сезону 2017-2018 гг.  

на территории  Козловского сельского поселения 
 

№ пп Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Фактическое 

исполнение 
 

1. 

 

Разработка плана мероприятий по 

подготовке к работе в осенне-зимний 

период 2017-2018годов  

 

 

15.07.2017 г. 

 

Глава 

администрации 

 

2. Образование комиссии по контролю за 

ходом подготовки объектов жилищно-

коммунального комплекса и социальной 

сферы, утверждение состава комиссии и 

положения о комиссии 

 

15.07.2017 г. 

 

Глава 

администрации 

 

3. Назначение должностного лица, 

ответственного  за предоставление 

информации по подготовке и 

прохождению осенне-зимнего периода  

2017-2018годов  

 

До 15.07.2017 г. Заместитель Главы 

администрации 

Исполнено  

4. Назначение должностного лица, 

ответственного за подготовку отчетов по 

форме 1-ЖКХ 

 

до 01.09.2017 г. Заместитель Главы 

администрации 

исполнено 

5. Организация работы по оплате текущих 

платежей за потребленный газ, 

электроэнергию. 

 

постоянно Администрация организована 

6. Организовать работу по погашению 

задолженности за потребленный газ, 

электроэнергию. 

 

Постоянно Администрация Задолженностей 

нет 

7. Предусмотреть в бюджете поселения 

ассигнования на финансирование мероп-

риятий, связанных с подготовкой 

объектов жилищно-коммунального 

комплекса и социальной сферы к ОЗП 

 

 Администрация исполнено 

8. Проведение мероприятий по созданию 

запасов топлива для отопления  клуба и 

библиотеки 

 

до 01.09.2017 г.  исполнено 

9. Организация обеспечения топливом 

население (каменный уголь, дрова, 

торфобрикеты) 

 

постоянно  исполняется 

10. Содержание улиц в осенне-зимний 

период в соответствии с требованиями 

 

  Договора 

заключены 

11. Проведение контроля за подготовкой 

жилищного фонда к зимней 

эксплуатации 

 

постоянно  исполняется 

12. Предоставление информации в 

администрацию Конаковского района о 

Постоянно  Заместитель Главы 

администрации 

 



технических нарушениях, отказах, и 

авариях на объектах жилищно-комму-

нального хозяйства и социальной сферы 

поселения 

 

13. Организовать работу по 

информированию населения о 

необходимости экономии потребляемых 

энергетических ресурсов , а также 

утепление оконных и дверных проемов  

в квартирах , входных дверей в 

подъездах 

 

 

до 15.09.2017 г. 

  

14. Организовать и провести оценку 

готовности к работе в осенне-зимний 

период 2017-2018годов  

 

 Заместитель Главы 

администрации 

 

15. Обеспечить предоставление отчетности 

по форме 1-ЖКХ (зима) срочная в 

Комиссию района  

 

С15.06 по 15.11 

(на 1 число) 

Заместитель Главы 

администрации 

 

16. Предоставить в Комиссию района акты 

проверки готовности муниципального 

образования в части объектов 

многоквартирных домов , с 

приложением Заключения о готовности 

объектов многоквартирных домов к 

работе в осенне-зимний период 2017-

2018годов и реестр организаций и 

предприятий ЖКХ  

 

До 10.09.2017 г. Заместитель Главы 

администрации 

 

 


