
 

 

 

 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28.05.2013 № 373 

г. Кубинка 

 

 

 

О подготовке жилищного фонда, 

объектов жилищно-коммунального, 

энергетического хозяйства и 

социальной сферы городского 

поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской 

области к работе в отопительный 

период 2013-2014 гг. 
 
 

             Во исполнение Постановления Правительства Московской области 

от 16.04.2013 № 253/15 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, 

энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к 

осенне-зимнему периоду 2013/2014 гг.», в целях исключения влияния 

температурных и других погодных факторов на надежность работы, 

предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, а также для обеспечения требуемых 

условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования 

систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического 

обеспечения зданий в городском поселении Кубинка к работе в 

отопительный период 2013-2014 гг., 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Генеральному директору ОАО ЖКХ "Наро-Осановское", 

генеральному директору ООО «РемЖилСервис», директору филиала ОАО 

"РЭУ" "Западный", начальнику ТЦТЭТ-4 МРФ "Центр" ОАО "Ростелеком", 

директору филиала "Кубинский" ОАО "Славянка": 

- разработать комплексные планы мероприятий по подготовке 

жилищного фонда к работе в отопительном периоде 2013-2014 гг. с учетом 



недостатков предыдущего отопительного периода, аварийных ситуаций и 

выявленных нарушений эксплуатации жилищного фонда, 

теплоэнергетического оборудования, систем водоснабжения и 

водоотведения, и представить их на утверждение Главе городского 

поселения Кубинка до 05.06.2013 года; 

  - обеспечить готовность жилищного фонда, систем коммунальной 

инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в срок до 

01.09.2013 года; 

    - подготовить паспорта готовности жилищного фонда и предоставить 

реестры паспортов готовности в Администрацию городского поселения 

Кубинка в срок до 01.09.2013 года. 

     2. Тепло-, водо- снабжающим организациям городского поселения 

Кубинка: 

     - разработать комплексные планы мероприятий по подготовке 

котельных, очистных сооружений, тепловых сетей и сетей водоснабжения к 

работе в отопительном периоде 2013-2014 гг. и предоставить их на 

утверждение Главе городского поселения Кубинка до 05.06.2013 года; 

     - обеспечить готовность теплоэнергетического оборудования, 

инженерных сетей, основных и резервных топливных хозяйств, накопление 

необходимых запасов топлива до 1 сентября 2013 года; 

     - провести пробные топки, начиная с 1 сентября 2013 года и до 

начала отопительного сезона, для проверки систем отопления жилищного 

фонда и объектов социальной сферы. Акты и реестры актов проведения 

пробных топок представить в Администрацию городского поселения 

Кубинка до 4 сентября 2013 года; 

     - утвердить акты и паспорта готовности теплоснабжающих 

организаций к отопительному периоду 2013-2014 гг. и представить в 

Администрацию городского поселения Кубинка до 31.08.2013 года; 

     - подготовку систем теплоснабжения и проведения гидравлических 

испытаний проводить согласно утвержденному графику.     

     3.  Создать оперативную комиссию по приемке жилищного фонда и 

проведению подготовки к отопительному периоду 2013-2014 гг. жилищного 

фонда, объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и 

социальной сферы в городском поселении Кубинка (приложение). 

     4. При составлении документации в ходе подготовки к 

отопительному периоду придерживаться форм приведённых в Методических 

рекомендациях о порядке подготовки к отопительному периоду объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории 

муниципальных образований Московской области. 

               5. Считать утратившим силу Постановление Главы городского 

поселения Кубинка от 21.06.2012 № 604 «О подготовке жилищного фонда, 

объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной 

сферы городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области к работе в отопительный период 2012-2013 гг.». 



     6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

     7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                А.Н. Будков   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утверждено Постановлением 

Главы городского поселения 

Кубинка от 28.05.2013 № 373 

 

 

 

Состав комиссии по приемке жилищного фонда и проведению подготовки 

к отопительному периоду 2013-2014 гг. жилищного фонда, объектов 

жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы 

в городском поселении Кубинка. 

 

 

Председатель комиссии: заместитель главы администрации 

 городского поселения  Кубинка 

Рожкова О.А. 

  

Заместитель председателя комиссии: начальник отдела 

 организационной работы и 

 жилищно-коммунального хозяйства 

 Администрации городского 

поселения 

 Кубинка Медведев С.А. 

  

Члены комиссии:  

Депутаты Совета депутатов 

городского поселения Кубинка, 

по избирательным округам: 

 

- избирательный округ № 1 Тартина О.В.; Строчилин А.В.; 

- избирательный округ № 2 Шудыкин А.Н.; Алесенко Б.А.; 

- избирательный округ № 3 Дорохов Е.М.; Иванов А.А.;  

Булаев А.Е. 

 

Председатели КТОС в соответствии 

с подведомственной территорией: 

 

- КТОС «Кубинка» Шепарнева Н.Н. 

- КТОС «Кубинка-3» Горбатко Н.М. 

- КТОС «Кубинка-2» Будюк Н.Д. 

- КТОС «Кубинка-1» Игнатова Е.В. 

- КТОС «Кубинка-10» Римша С.Г. 

- КТОС «Кубинка-6» Яворович В.В. 

- КТОС «Кубинка-5» Юдин В.В. 

 


