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B

с

пoсTaнoBЛrниеМ ПpaвителЬсTBa oблaсти oт |4 мaя
2012 гoДa Jr[s 2|2-лrт
иToГax oToПиTrЛЬнoГo cеЗoнa 201|-2012 ГoДa И
ЗaДaчax IIo IroДГoToBке oбъектoв Эг{еpГеTиЧескoГo' )ItиЛищнo-кoММyнaЛЬIloГo
xoзяйствa и сoци€L.Iьнoй сфеpьr oблaоти к paбoте B oсенне-зиМних ycЛoBиЯx
20Т2-2013 гoДa> нa BсеХ oбъектax ЭнrpГеTиЧескoГo' )ltиЛищнo-кol\4МyнaJlЬtloГo
xoзяйотвa и сoциaльнoй сфеpьr oблaсти бьtли BЬIПoЛненЬI opГaнизaциoннoTеxl{иЧrcкие МеpoIlpИЯТИЯ ГIo ПoДГoToBке хoЗяйствa oблaсти к paбoте B ЗиМниx
yсЛoBияx. Bое oбъектьt x<изнеoбеcllrЧения ЭксПЛyaTиpoBaЛиcЬ B tIopМ€LTЬнoМ
pежиМе' без сеpьеЗt{ЬIx сбoев и aвapиЙ. oтдельнЬIе сЛyЧaи с llpекpaщениеМ
Пo,цaЧи ЭЛекTpoЭI{еpгии' Tеплoснaбx<ения, питьевoй BoДЬI JIикBиДиpoBaЛиcЬ B
кpaт.raйшие сpoки.
cooTBеTсTBии

(oб

Haселение oблaсти беспеpебoйнo oбеспечиBaЛoсЬ

ЭЛекTpиЧескoй энеpгией' ПиTЬеBoй вoдoй.

B ЦеЛЯх

теплoвoй,

И кaЧrсTBеннoй пoДГoToBки oбъектoв
И сoциaльнoй сфеpьI
oблaсти к paбoте B oсеtlне-зимний ПеpиoД 20Iз-2014 Гo.цa, a TaЮке
сBoеBpеMеннoй

ЭнеpГrTиЧескoгo, )I(иЛищнo-кoММyнaЛЬ}IoГo xoзяйствa

беспеpебoйнoгo oбеспечеtlиЯ нaсеЛе}IиЯ oблaсти ЭHеpГopесypсaми' )киЛищIroкoММyнaЛЬнЬIМи, бьlтoвьtми' TpaнсПopTнЬIМи ycЛyГaМLl, yЧиTЬIBaя тpебoвaния
Пpикaзa MинистеpсTBa ЭнеpГеTики Poссийскoй Федеpaции oT |2 мapтa 201,З
гoдa
103 <oб yтвеp)I(Дrl]ии ПpaBиЛ oценки ГoToBI{o0Tи к oToIIиTеЛЬнoМy
^Гs
ПеpиoДy) ПpaвителЬсTBo oблaсти П o с T а |l o B Л я е T:
1. PекoменДoBaTЬ aДМинисTpaцияМ MyнициГI€LлЬlIЬIx paйoнoв и ГopoДскиx
ol(рyГoB' фиlиaлу oAo (МPCк I{ентpa> - <БелгopoДЭrrrpГo> (Tкa.rенкo P.B.),
oAo <БелгopoДскaЯ TrtrЛoсrTеBaЯ кoMПaI{иЯ)) (Чефpaнoв М.Э'),
филиaлy oAo <I{вaдpa>-<Южнaя Гrнеpaция) (Чефpaнoв М.Э.)'
ooo <Гaзпpoм Меx(pеГиoнГaЗ
(Кaмoлин
Белгopoд>
A.B.),
oAo кБелгopo.цoблгaз> (Кaмoлин A.B.), ooo <БелpегиoнТrПЛoЭнеpГo)
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(Кoломaцкий И.М.)' ooo <Pитэк> (Миrпнев Е.A.), oAo <Tеплoэнеpгo)
(Чaлoв М.с'), МyниЦиПa.ПЬнЬIМ yниTapнЬIМ ГIpеДПpИЯTИЯМ, oсyщесTBЛЯtoЩиМ
TrIIЛoснaбжение пoтpебителей oблaсти:
- paзpaбoTaTЬ и yТBерДиTЬ B cpoк до l5 иtoнЯ 20IЗ Гo.цa opГaниЗaциoнt{oTех}IиЧескиr МеpoпpияTиЯ ГIo ПoДГoToBке oбъектoв TеГIЛoЭ}IеpГеTиЧеcкoГo,
яtиЛиЩFlo-кoММyнaЛЬI{oГo хoзяйствa и coциaПЬнoй сфеpьt oблacти к yстoйuивoй
paбoте B пpе.цсToящий oсrнне-Зимний rTrpиoД;
- oбеспеЧиTЬ Дo 15 oктябpяt ТекyщеГo гoДa BЬIПoЛнение yкaзaннЬIx
МеpoпpиЯтиЙ в l]oЛl{oМ oбъеме;
- ПpеДyсMoTpеTЬ неoбхoДимьtй oбъем финaнсoвьrx И MaTеpиaЛЬньIx
ср еДсTB .цЛЯ BЬIП oЛ н ения yкaЗaн}rЬIх М ер oПp иятиЙ;
- paзpaбoтaть сxеМy BЗaиМoДеilcтвия ЭксПЛyaTaциoннЬIХ, pеМoнTнЬIх'
cTpoиTеЛЬнo-MoнTa}кнЬIx, ТpaнcпopTнЬIx, }IaJIa.цoЧнЬIХ opгaнизaций пpи
ЛикBиДaции aвapийньtx cитуaциilt Нa oбъектaх )I(иЛищllo-кoMМyllfu.IЬlloГo
xoзяйствa oблaсти, сoгЛaсoBaTЬ ее с ГлaвньIМ yпpaBЛеtlиеМ lVtLIс Рoссии пo
Белгopoдскoй oблaсти:
- пpoBесTи ГIpoBrpкy иМеroщихся еМкocTей и склatскиХ ПoМещениЙ Для
xpaнеI{ия ЗaПaсoB }I(иДкoГo и TBерДoГo ToIIЛиBa' cBorBprмrннo oбеспечиTЬ иx
pеI\,IotlT' ЗaГoToBкy ToIlЛиBa, BкЛIoЧaя prЗеpBlroе' B yсTaнoBЛе[tFIЬIx кoЛиЧеcTBax'
a тaк}Itе еГo сoxpaнIJoстЬ и нa.цЛеiltaщий yЧеT;
-.ПpиняTЬ МеpЬI пo oбеспеЧеHиIo pеЗеpBl{ЬIMи aBTo}IoМ}IЬIМи исToЧHикaМи
ЭЛекTpoснaбжения Ba)кнЬIx oбъек.гoв rкизнеoбесПеЧеttиЯ и coЗДaнИ}o pезеpBa
ГoploЧе- сМ aз oчнЬIx MaTеpи€lJIoB ДЛЯ aBTo tIoМнЬIх исToЧriикoB ;
- ДЛЯ tlpoBrДения ПpеДЗиМниx paбoт И oбеспечения сBoеBpеМеннoй
ЛикBиДaции BoзMo)I{l{ЬIx aвapийньIх cиTyaций в сpoк дo 15 oктябpя Tекyщегo
ГoДa дoBесTи .цo сBеДениЯ пpелпpиятий И opгaнизaций paзЛиЧньIХ фopм
сoботвеннocTИ И BеДoMсTBеннoй ПpинaДЛе)I(t{oсTи пooбъектI-IЬIе ЗaДaниЯ Пo
IIpиBЛеЧеI{иIо МaшIин И МеxaFIизMoB, ЛIo.цскиХ pесypсoB' oбязaтельнoМy

aвapийнoмy зallaсy MaTеpиaЛЬнo-TеxниЧеcкиx pеcypсoB; B

цеЛяХ

Пpr.цoTвpaщения И IIИKг:rIцaЦr4И aвapийньtx ситyaЦий paзpaбoтaTЬ ПpoГpaММЬI
BЗaиМoДеiт'cтвия МyнициПaЛЬнЬIх кoMиTеToB И пpедпpиятий )киЛИЩнoкoМN{yнaJIЬIIoгo xoзяйствa с TrppиTopиaПЬriЬIМи opгaниЗaцИЯМИ Гaзoвoгo И
Эt{еpГеTиЧесItoГo xoзяйствa;
- сЧиTaТЬ ГoToBЬIMи к paбoте B ocенне.зимний tlеpИoД ToЛЬкo те oбъектьt
TotIЛиBtlo-ЭHеpГеTиЧескoГo кoМПЛексa' }I(иЛищнo_кoМN4y}IaЛЬ[IoГo хoзяйствa,
ин)I(енеp[IoГo oбеспечения нaселеtlньIx ПyFIкТoB, кoTopЬIМ BЬIДaI{ЬI ПaспopTa
гoToBнoсTи yПoЛнoМoЧеtit{ЬIм opГaнoМ' oбpaзoвaв[IиМ нa TеppиTopии
Мyнициtl€tЛЬнoгo oбpaзoвaния кoМисcиIо lto Пpoвrpке ГoToBtioсTи oбъектoв
ЭнеpГеTичесItoГo' )I(иЛиЩt{o-кoMмунaЛЬнoГo xoзяйствa и сoЦиaЛьнoй сфеpьI
oблacти к paбoте B oсеtII{е-зимний ПrpиoД 20|з-20i4 гoдa;
- opГa}IизoBaTЬ пoстoянньtй l(oнTpoЛЬ Зa xoдoм ПoДГoToBки oбъектoв
ЭriерГеTическoГo, )ItиЛищFlo-кoMМyнaЛЬнoГo хoзяйствa и сoциaПьнoй сфеpьr
oблaсти к paбoте B oсе}Iне-зимний ПеpиoД 2О|з-2014 гoДa, Хo.ц пo.цГoToBки
oбъектoв к зиМе oсBеЩaTЬ B сpеДсTBax МacсoBoй инфopМaЦии oблaсти.
2. Гoсyдapственнoй жилищной инсПекции Белгopoдскoй oблaсти
(,Цaвьrленкo A..Ц.) НaЧИНaЯ с 15 сентябpя текyЩеГo гoДa вьtбopoЧнo ПpoBесTи
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IIpoBrpки ГoToBFIoсTи }I(иЛиtцнoГo фoндa

к

ЭкспЛyaTaции

B

oсrl{не-Зимний

ПrpиoД 201з-2014 гoдa B сooTBеTcTBИvI с тpебoвaIlИЯМLI ЗaкoнoДaTеЛЬсTBa.
<Гaзпpoм Ме}кprГиoнГaз Белгopoд>
PекoменДoBaTь
(Кaмoлин A.B.), oAo кБелгopoДcкaЯ сбьIтoвaя кoМПaниЯ> (Киpпилев M.B.):
- oбеспеЧиTЬ ПocTaBкy B oблaсть tlpиpoДнoГo ГaЗa, ЭЛrкTpoЭнrpгии
сoГЛaснo yTBеp)кДrннЬIМ ЛиМитaМ ;
- paзpaбoTaTЬ и yTBеpДиTь гpaфики ПеprBoДa TеiIЛoBЬIx исToЧt{икoB нa
pеЗеpBнЬIе Bи.цЬI ToпЛиBa и BBoДa oГpaниЧений пotaЧИ ГaЗa и ЭЛекTpoЭнеpГии
гIpи BBo/Iе oгpaнинений c IIиTaIoщиx цr}ITpoB ИЛИ B tlеpиoД prЗкoГo
ПoxoЛoДaHия.
4. PекoмеI,I.цoBaTЬ филиалy oAo (MPсК l{ентpa> - <Белгopo.цЭнеpгo),
oAo <БелгopoДскaЯ TеtlЛocеTеBaЯ кoMIIaниЯ)' филиaлy oAo <Квaдpa>

ooo

з.

<Южнaя геHеpaциЯ))

oAo <ТеплoэнеpГo)

ooo

<БелpегиoнTеПЛoЭнrpГo)'

ooo

<<Pитэк>>,

yHиTapнЬIM ПpеДIIpи,ITиЯМ'
МyHициПaJIЬHЬIM
ocyщесTBЛЯIoщиМ ЭЛrкTpo-Tеплoснaб)I{ение пoтpебителей oблaсТи' сoBMеcT}lo с
aДMиtiисTpaциЯМи МyнициП€lJIЬнЬIx paйoнoв и ГoрoДcких oкpyГoB:

-

и
дефицитa TеIIЛa B
paзpaбoTaTЬ

oбеспечиTЬ BЬIIIoЛнrние МrpoПpиятий
нaсеЛеЕIнЬIх ПyLIкTax oблaсти с

пo ЛикBиДaции
yчеTol\l BBo.цa

IIoПoЛ}IиTrЛЬI{ЬIx мoшIнoстей l
- paзpaбoTaTЬ и BнеДpиTЬ.цo нaЧuula oTotlиTеЛЬнoГo сеЗoнa 20|з-2014 гoдa
cxеМЬI .ЭЛекTpocнaбrкения И TеПЛocнaбжения, IIoЗBoЛЯ}oщИr oсyщесTBЛЯTь
oTкJIIoЧение tipеДПpиятиЙ - ДoЛ)кникoв без пpеI(paщrниЯ ПoДaЧи ЭЛекTpинескoй,
теплoвoй ЭrrеpГии HaсеJlеt{иto и нa oбъектьt >ltизнеoбесПеЧrниЯ'
- oбеопечить pеЗеpBFIЬIМ ПиTaниеМ Bсе oбъектьl lкизнеoбесПrЧения И

сoциa.ПЬнoй сфеpьr.
5' Pекoмеt{ДoBaTЬ aДМиItисTpaциЯM МyнициПaЛЬнЬIХ paйoнoв и Гopo.цскиx
oкpyГoB:
- ocyЩесTBЛЯTЬ пoстoянньtй кol{TpoЛЬ Зa пoстaвкoй пoтpебитеЛяМ
Пpиpo,цнoГo Гa^зa, теплoвoй И ЭЛеI(TpиЧесt<oй Эt{еpГии, сBorBpеМrннЬIМи

рacЧеTaМи пoтpебителей, оoблю.цением ИNlИ
BЬIIIIryкaЗaнI{ЬIx pесyрсoB

-

ГIЛa}IoB пoтpебления

;

сoЗДaTь кoMиссии Пo oпpеДеЛениIo гoToBнocTи oбъектoв

ЭнrpГrTиЧескoГo' )I{иЛищнo-кoММyнaЛЬнoГo
xoзяйствa и coциa.Пьнoй сфеpьl
oблaсти к paбoте B oсеннr-зимний ПеpиoД;
- рaзpaбoтaть IIЛaн ДeiтcтвиЙ IIo ЛикBиДaЦИJ4 пoслеДствий aвapийньtx
cитуauиЙ с IIpиМенениеМ ЭЛекTpoнI{oГo МoДrЛиpoвal{ИЯ aBapИйньtx cитуaЦиЙ',
oбеспечить [Ia.ПиЧиr МortИTopинГa сocToЯ}Iия сисTеМЬI TrПЛoснaбжения И
}IaIIиЧиr Меxal{изМa oПеpaTиBнo-ДисПеTЧеpскoГo yпpaBЛениЯ B сиcTеМе
TеПЛocнaбжения;

- coBМесTtIo с

pyкoBo.циTеЛяМи aBToTpaнcПopTнЬIх пpедпpиятий

oбеспечить сBorBprМен[Iyro ПoДГoToвкy ГpyзoBoГo И

Пaссax(иpскoГo

aBToTpaнcПopТa к ЭксПЛyaTaЦИИ в зимний пеpиoД;
- oбеспечиTЬ BЬIПoЛtIение paбoт Пo ПoДГoToвке к ЭкcПЛyaTaции B oсеI-Iнезимний пеpиoД yЛиц И TpoTyapoB' ЗaГoToBкy неoбxoДиМoГo кoЛиЧеcTBa
IlpoTиBoгoЛoЛеll[ioГo М aTеpиaЛa;
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- paЗpaбoTaTЬ IиrpoПpИЯТИЯ Пo ЛиI(BиДaЦИИ с}Iе}ItнЬIx ЗaнocoB и ГoЛoЛеДa с
yчеToМ IIpиBЛечеIIИЯ ДIl,Я ЭTиx цеЛей мaтеpиaлЬllo-TrxllиЧеcких v|L{HЬIх' pеcypcoB

opгaниЗaций paзлиuньrx фopм coбственнocTи.
6. Pекoмен.цoBaTЬ yПpaBЛени}o Гocy,цapсTBеt{FloГo aBTo.цopo)к[IoГo нaДЗopa
пo Белгopo.цскoй oбдaсти Федеpaльнoй слy>кбьt пo нaДзopy в сфеpе ТpaнcПopTa

(Гoлoвин С.vт.) opГaниЗoBaTЬ кot{TpoЛЬ Зa кaЧеcTBoM

tIoДГoToBки
aвтoмoбилЬtloГo TpaнсПopтa к paбoTе B oсrнне-зимний пеpиo.ц 201з-2О|4 гoДa.
Pекoмен,цoBaTЬ Bеpxне - loнскoмy yIIpaBЛеHиIo PoотехнaДЗopa

7.

opгaниЗoBaTЬ пoстoянньtй кoнTpoJIЬ Зa фopмиpoвaниеМ
неoбxoДиМoГo ЗaПaсa pеЗеpBlroГo и aвapийнoгo ToПЛиBa.
8. Pекoмен.цoBaTЬ aДMинисTpaциЯМ МyнИциПaЛЬнЬIx paйoнoв и Гopo.цских
oкpyГoB ГIpиHЯTЬ неoбхoДимьtе МrpЬI I1o ЛикBиДaции Зa.цoЛ}I(rннoсTИ ПеpеД
oAo <БелгopollcкaЯ сбьtтoвaя I(oМПaниЯ), oAo <БелгopoДскaя TrПЛocетrBaя
I(oМпa!tия>, филиaлoм oAo <Квaлpa> <БелгоpoДcкaЯ pеГиorraлЬнaя Ге}Iеpaция)'
<Гaзпpoм Ме)кpегиoнгaз Белгopoд>, ooo <БелpегиoнTеПЛoЭнrpгo)'
пprДпpияTvlЯ\лИ )I(иЛищнo<TеплoэнеpГo)
ooo <<Pитэк>>,
кoMМyнaЛЬ}loГo хoзяйствa Мy}IициПaЛЬнЬIx paйoнoв и ГopoДсI(их oкpyГoB Зa
)I(иЛищtlo-кoМMyнaЛЬнЬIr yсЛyГи
пoтpебленtII,Iе ЭIlеpГopесypсЬI И

(Itoлoдезньrй

ooo

B.A.)

И

oAo

opГal{иЗaЦ ИЯNIИ' фин aнсиpy еМЬIМи Зa cЧ еT М еcT}IЬIx бro,цrкетoв.
9. PекoмеI]ДoBaTЬ aДМиI]исTpaЦиЯI{ МyнициП€LЧЬI]ЬIx paйoнoв и Гopo.цскиx
oкpyГoB' ДеIIapTaМе!{TaM ЗДpaBooХpaненИЯ И сoциaльнoй ЗaщиTьI нacеЛеI{иЯ

(Зaлoгин И.A.), oбpaзoвaния (LШaпoвaлов И.B.), внyтpенней И кaдpовoй
ПoЛиTики (Сеpгauёв B.A.) облaоти ПpиняTЬ неoбxoДиMЬIе МеpЬI IIo ycTaнoBке
пpибopoв yчrTa ЭнеpгopесypcoB Bo BсеХ бroДх<етньtx yчpеx{.це[IиЯx
(opгaнизaцияx) и oбеспечениto этиx paбoт ИсToЧникaми финaнсиpoBaния.

l0. ПpизнaTЬ

yTpaТиBlIIиМ cиЛy ПocTaнoвЛеt{ие ПpaвителЬсTBa oблaсти
oт 14 мaя2012 гoдa J\Ъ 2l2-пп <oб иToГax oToПиTеЛЬlloГo сезoнa 2011-2012 гoдa
И ЗaДaЧa1 Пo Пo.цГoToBкr oбъектoв ЭнrpгеTиЧескoГo' жилиЩнo-кoММyнaЛЬнoГo
xoзяйствa и coциa.[ьнoй сфеpьr облaсти к paбoте B oсенHе-зиМHиx yсJIoBИяx
2012-2013 гoдa> с 15 иroня 2013 гoдa.
11. Кoнтpoль Зa иcПoЛt{ениеМ lrocTaнoBЛеllия BoЗЛoxtиTЬ нa
ДеПapTaМенTЬI сTpoиTеЛЬсTBa' TpaнсПopTa И x{иЛиЩнo-кoММy[IaЛЬнoГo
xoзяйствa (Кaлarшникoв Е1.B.), Экol{oМиЧrcкoГo pсlЗBиTия (Aбpaмoв o.B.)'
3.цpaBooхpaненИя и сoЦиiшIьнoй ЗarциTЬI нaсlЛеtlия (Зaлoгин И'A.),oбpaзoвaния
(LШaпoвaлoв И.B.), BнyTpеI{ЕIей и кaдpoвoй пoЛиTики (Cеpгauев B.A.) oблaсти.
Инфopмauиrо oб исПoЛнеt{ии пoсTa}IoBЛr}Iия пpеДсTaBиTЬ к l иroня
2014 ГoДa.

Гyбеpнaтop
БeлгopoДскoй

oDгaншзaци0t{н0.

p.сnopядитeл'*'.x

.

AOкYl.teнтOв

&**.gЯ

Е. Caвченкo

