
 

АДМ И НИ С Т РА ЦИ Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КР У ГА 
Л ОС И НО - П ЕТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 096.05.2022 № 633

О подготовке жилищного фонда, жилищно-
коммунального, энергетического хозяйства и
объектов  социальной  сферы  городского
округа  Лосино-Петровский  к  работе  в
осенне-зимний период 2022-2023 годов

Во исполнение распоряжения Правительства Московской области от 14.04.2022
№260-РП  «О  подготовке  объектов  топливно-энергетического  комплекса,  жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему
периоду  2022/2023  года», в  целях  подготовки  энергетического,  жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа Лосино-Петровский к
работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов постановляю:

Руководителям  организаций  жилищно-коммунальной  инфраструктуры,
энергетического комплекса и социальной сферы городского округа Лосино-Петровский
Московской области:

1.1.  В  срок  до  30  апреля  2022  года  провести  весенний  осмотр  и  проверку
технического состояния объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства,
объектов  жилого  фонда  и  социальной  сферы,  акты  осмотров  представить  в  отдел
жилищно-коммунального  хозяйства  управления  жилищно-коммунального  хозяйства,
благоустройства  и  экологии  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
(далее - отдел ЖКХ);

1.2.  В  срок  до  30  июля  2022  года  представить  акты  выполненных  работ  по
подготовке  к  осенне-зимнему  периоду  2022-2023  гг.  в  отдел  ЖКХ  для  проведения
проверки жилого фонда и составления паспортов готовности.

1.3. Разработать и представить в отдел ЖКХ комплексные планы мероприятий по
подготовке  котельных,  тепловых  сетей,  объектов  и  сетей  водоснабжения  и
водоотведения, а также объектов социальной сферы, к работе в осенне-зимний период
2022-2023 в срок до 30 апреля 2022 года.

1.4.  Обеспечить  готовность  теплоэнергетического  оборудования,  инженерных
сетей и объектов, основных и резервных топливных хозяйств, накопление необходимых
аварийных запасов в срок до 10 сентября 2022 года.

1.5. В срок до 15 сентября 2022 года укомплектовать эксплуатируемые объекты
персоналом,  техникой,  запасом  оборудования  и  материалов  для  оперативного
выполнения  аварийно-восстановительных  работ,  провести  противоаварийные
тренировки;

1.6.  В  срок  до  15  сентября  обеспечить  оснащение  в  аварийных  ситуациях
резервными автономными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения
населения.
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2.  Руководителям  теплоснабжающих  организаций  провести  пробные  топки,
начиная  с  10 сентября  2022 года и до начала  отопительного  сезона,  для проведения
проверки систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы. Реестры
актов проведения указанных топок представить в отдел ЖКХ в срок до 20 сентября 2022
года.

2.1.  Подготовку  систем  теплоснабжения  и  проведение  гидравлических
испытаний провести согласно утвержденному графику выполнения профилактического
ремонта  котельных  и  тепловых  сетей  городского  округа  Лосино-Петровский.  Акты
гидравлических  испытаний  тепловых  сетей  представить  в  отдел  ЖКХ  в  срок  до  20
сентября 2022 года.

3. Начальнику управления социальной сферы администрации городского округа
Лосино-Петровский  В.В.Тропанец  подготовить  подведомственные  учреждения
социальной сферы к работе в зимних условиях и обеспечить их готовность к работе в
зимний период к 21 июня 2022 года на 20%, к 05 июля 2022 года - 50%, к 03 августа
2022 года -  80%, к 06 сентября 2022 года -  100% в объеме работ,  предусмотренных
планом.

3.1.  Акты  готовности  объектов  социальной  сферы  представить  в  отдел  ЖКХ
администрации городского округа до 12 сентября 2022 года.

4.  Руководителям  управляющих  организаций,  председателям  товариществ
собственников жилья г.о. Лосино-Петровский обеспечить готовность жилищного фонда
с  оформлением  паспортов  готовности  многоквартирных  домов  в  соответствии  с
правилами оценки готовности к отопительному периоду 2022-2023 года.

5. Руководителям Филиала АО «Мособлэнерго» Щелковские электрические сети,
ООО  «СП-Сантехмонтаж»,  ПАО  «МОЭСК»  «Восточные  электрические  сети.
Огуднево», АО «Мосэнергосбыт» рекомендовано:

5.1.  Принять  меры  по  повышению  надежности  работы  трансформаторных
подстанций, распределительных пунктов, линий электропередач и уличного освещения;

5.2.  Обеспечить  объекты  коммунальной  инфраструктуры  бесперебойным
электроснабжением.  Предусмотреть  возможность  оперативного  подключения  к
резервным источникам электроснабжения.

6.  Начальнику  отдела  ЖКХ  администрации  городского  округа  Н.В.Масуре,  в
случае сдачи многоквартирных жилых домов в эксплуатацию, обеспечить контроль за
выполнением  инвестиционных  (технических)  условий  для  подключения  домов-
новостроек  к  тепло-,  энерго-,  водо-  канализационному  хозяйству  городского  округа
Лосино-Петровский для их работы в осенне-зимний период 2022-2023.

6.1.  Осуществлять  постоянный  контроль  за  выполнением  пунктов  1,  2,  3,  4
настоящего постановления.

7. Создать комиссии:
-  по  проверке  готовности  теплоснабжающих  организаций  и  потребителей

тепловой энергии городского округа Лосино-Петровский в осенне-зимний период 2022-
2023 (приложение 1);

-  по  проведению  гидравлических  испытаний  тепловых  сетей,  обследованию
основного  оборудования  котельных  и  резервуаров  жидкого  топлива  для  работы  в
осенне-зимний период 2022-2023 в городском округе Лосино-Петровский (приложение
2).

8. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа
Лосино-Петровский  от  12.05.2021  № 488  «О  подготовке  объектов  топливно-
энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной
сферы городского округа Лосино-Петровский к работе в осенне-зимний период 2021–
2022».
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9.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского  округа  Лосино-Петровский в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

10.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Р.В. Мещерякова.

Глава городского округа                               С.Н. Джеглав

Исполнитель: Е.Н. Черных



Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 06.05.2022 № 633

КОМИССИЯ
 по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

городского округа Лосино-Петровский к работе в осенне-зимний период 
2022-2023 

Мельник В.Г. - советник министра энергетики Московской
области

- ответственное лицо 
от Министерства 
энергетики 
Московской 
области;

Мещеряков Р.В. - заместитель главы администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- председатель 
комиссии;

Шведов А.Б. - начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства
и экологии  администрации городского 
округа

- заместитель 
председателя

 комиссии;

Масура Н.В. - начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства управления жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства
и экологии  администрации городского 
округа

- секретарь

 комиссии;

Бахин С.В.  - заместитель главы администрации - 
начальник управления территориальной  
безопасности администрации городского 
округа

- член комиссии;

Тропанец В.В. - начальник управления социальной сферы  - член комиссии;

Воронцов А.А. - директор муниципального предприятия  
«Лосино-Петровский Комплекс  
ТеплоВодоСнабжения»

- член комиссии;

Баринов Р.М. - директор филиала ГУП МО «КС МО» «ЛП 
ВК» 

- член комиссии;

Шлафман В.В. - директор МУП «Межрайонный 
Щелковский Водоканал»- филиал 
«Теплоресурс»

- член комиссии;

Борисов А.В. - директор ООО «Теплоцентраль» - член комиссии;

Бабенко В.В.. - директор ООО «СП-Сантехмонтаж» - член комиссии;

Артамонов В.А. - директор УК МБУ ЛП «ХТУ» - член комиссии;

Жогов А.А. - директор УК ООО  «Наш город» - член комиссии;



Носов А.Г. - генеральный директор УК ООО «ЕДС 
Щелково»

- член комиссии;

Малинин И.Ю. - генеральный директор УК ООО «СИАС» - член комиссии;

Иноземцев В.Н. - генеральный директор УК ООО 
«ЖилСпектр»

- член комиссии;

Коннова Н.А. - директор УК ООО «Инвестпроект» - член комиссии;

Бабенко В.В. - директор УК ООО «СП-Сантехмонтаж» - член комиссии.



Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 06.05.2022 № 633

КОМИССИЯ
по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного
оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива для работы в осенне-зимний

период 2022-2023 в городском округе Лосино-Петровский 

Мещеряков Р.В. - заместитель главы администрации - председатель 
комиссии;

Шведов А.Б. - начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и 
экологии 

- заместитель 
председателя 
комиссии;

Масура Н.В. - начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства 

- секретарь 
комиссии;

Бахин С.В. 

 

- начальник управления территориальной  
безопасности  

- член 
комиссии;

Воронцов А.А. - директор муниципального предприятия 
«Лосино-Петровский Комплекс 
ТеплоВодоСнабжения»

- член 
комиссии;

Шлафман В.В. - директор МУП «Межрайонный Щелковский 
Водоканал»- филиал «Теплоресурс»

- член 
комиссии;

Борисов А.В. - директор ООО «Теплоцентраль» - член 
комиссии;

Бабенко В.В. - директор ООО «СП-Сантехмонтаж» - член 
комиссии;

Баринов Р.М. - директор ГУП МО «КС МО» «ЛП ВК» - член 
комиссии.
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