
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА  
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

^ 0, Of, 2020 г. г. Ставрополь

О подготовке районного 
жилищно-коммунального 
хозяйства к работе 
в осенне-зимний период 
2020-2021 года

В соответствии с Положением об администрации Промышленного 
района города Ставрополя, утвержденным постановлением главы города 
Ставрополя от 15.05.2015 № 890, в целях своевременной подготовки 
жилищно-коммунального хозяйства Промышленного района к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2020-2021 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
•1) план мероприятий по подготовке районного хозяйства к работе в 

осенне-зимний период 2020-2021 года согласно приложению 1;
2) состав районного штаба по контролю за ходом подготовки, 

районного хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года 
согласно приложению 2.

2. Организациям, обслуживающим многоквартирные жилые дома на 
территории Промышленного района города Ставрополя независимо от их 
формы собственности и способа управления:

1) обеспечить выполнение намеченных планов мероприятий по 
своевременной и качественной подготовке жилищного фонда к^эксплуатации 
13 осенне-зимний период 2020-2021 года до 01.09.2020;

2) произвести заготовку противогололедных материалов, ремонт 
имеющейся техники, используемой в зимний период при очистке дворовых 
территорий и подъездных дорог до 15.09.2020;

3) заключить договоры с юридическими лицами, частными 
предпринимателями на выполнение ими работ по очистке от снега дворовых 
территорий и подъездных дорог, ликвидации сосулек и снежных наледей с 
крыш многоквартирных домов до 15.09.2020;

4) утвердить схемы оповещения и экстренного вызова специалистов на 
случай чрезвычайных ситуаций, назначить ответственных лиц, сведения 
представить в администрацию района до 01.09.2020;

5) представлять еженедельно информацию о выполнении мероприятий 
по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 
2020-2021 года в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации



Промышленного района города Ставрополя с 01.06.2020 по форме 
согласно приложению 3;

6) представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Промышленного района города Ставрополя необходимые 
документы, подтверждающие выполнение требований по готовности и до 
15.09.2020 получить паспорта готовности многоквартирных домов к 
эксплуатации в осенне-зимний период.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Промышленного района города Ставрополя ежемесячно заслушивать 
руководителей управляющих компаний, председателей товариществ 
собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, товариществ 
собственников недвижимости о ходе выполнения мероприятий по 
подготовке обслуживаемых домов к работе в осенне-зимний период 
2020-2021 года.

4. Отделу благоустройства администрации Промышленного района 
города Ставрополя:

1) осуществлять контроль за подготовкой к эксплуатации в зимних 
условиях объектов благоустройства;

2) обеспечить подготовку противогололедных материалов до 
01 .10.2020 ;

3) внести предложения в срок до 01 августа 2020 года по привлечению 
специализированной техники подведомственных организаций и техники 
сторонних организаций для работы по ликвидации снежных заносов.

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Промышленного района города Ставрополя и отделу благоустройства 
администрации Промышленного района города Ставрополя еженедельно 
представлять информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке- 
районного хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года 
в комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя 
с 01.06.2020 по форме согласно приложению 3.

6. Районному штабу по контролю за ходом подготовки районного 
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года 
с 01 июля 2020 года:

1) ежемесячно проводить заседания;
2) при возникновении в ходе обсуждения сложных вопросов, 

требующих вмешательства городских структур, в течение двух дней после 
проведения заседания штаба направлять оформленные протоколом принятые 
решения в комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

7. Итоговую информацию об исполнении настоящего приказа 
представить главе администрации Промышленного района города 
Ставрополя до 20.09.2020.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий^юлнрмочия 
главы города Ставрополя О Ь и  
глава администрации | \  о Т Д ^ 4 k  
Промышленного райоНа^к М/
города Ставрополя Д-Ю. Семёнов
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Приложение I

к приказу главы администрации 
Промышленного района 
города Ставрополя Л , „
от Z0 ■ 05~ ■ 2020

ПЛАН
мероприятий по подготовке районного жилищно-коммунального хозяйства 

к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ед.
изм. Кол-во Срок Ответственный

1 2 3 4 5 6
Жилищное хозяйство

1. Подготовка жилых 
домов к эксплуатации 
в осенне-зимний 
период

дом 1236 31.08.2020 Управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, TCH, МКД с 
НУ

2. Ремонт систем
центрального
отопления

шт. 235 31.08.2020 Управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, TCH. МКД с 
НУ

3. Подготовка тепловых 
узлов, вт.ч. текущий 
ремонт

шт. 824

824

31.08.2020 Управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, TCH, МКД с 
НУ

4. Ремонт кровель, в том 
числе:
- капитальный 
ремонт;
- текущий ремонт

шт.

шт.

210

210

31.08.2020

31.08.2020

Управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, TCH, МКД с 
НУ

5. Ремонт оголовков 
дымоходов и 
вентиляционных 
каналов

шт. 133 31.08.2020 Управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, TCH, МКД с 
НУ

6. Проверка и прочистка 
дымовых и 
вентиляционных 
каналов

тыс.
шт.

36,8 31.08.2020 Управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК. ТСН. МКД с 
НУ

7. Герметизация швов 
стеновых панелей

дом 137 31.08.2020 Управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, ТСН, МКД с 
НУ

8. Утепление:
- лестничных клеток;
- подвалов;
- чердаков

шт.
шт.
шт.

179
134
28

3|>.08.2020
31.08.2020
31.08.2020

Управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, ТСН, МКД с 
НУ

9. Изоляция
трубопроводов

дом 233 31.08.2020 Управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, ТСН, МКД с 
НУ

10. Промывка систем
центрального
отопления

дом 680 31.08.2020 Управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, ТСН, МКД с 
НУ

1 2 з А 5 (.
I I. 11одготонка 

электрощитоиых и 
внутридомовых 
электрических сетей

шт. 1236 31.08.2020

31.08.2020

Умравляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, ТСН, МКД с 
НУ

12. Заготовка
противогололедных
материалов

т 450 Управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, ТСН, МКД с 
НУ

13. Подготовка к зиме
специализированной
техники

шт. 33 01.10.2020 МУП города Ставрополя 
«Ремонтно-строительное 
предприятие»

14. Заготовка
песко-соляной смеси

тонн 17 200 01.10.2020

.

МУП города Ставрополя 
«Ремонтно-строительное 
предприятие»

Управляющий делами; 
Промышленного район; 
города Ставрополя С.С. Максименко



Приложение 2

к приказу главы администрации 
Промышленного района 
города Ставрополя . _ _
0TZC ■ 0^ •2020 K ill#

СОСТАВ
районного штаба по контролю за ходом подготовки районного 

жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период
2020-2021 года

Тарасов Максим 
Александрович исполняющий обязанности первого 

заместителя главы администрации 
Промышленного района города Ставрополя 
заместитель главы администрации 
Промышленного района города Ставрополя, 
руководитель штаба

Попов Владимир 
Иванович - руководитель отдела

жилищно-коммунального хозяйства
администрации Промышленного района 
города Ставрополя, заместитель руководителя 
штаба

Красношлык Александр 
Анатольевич руководитель отдела благоустройства 

администрации Промышленного района 
города Ставрополя, заместитель руководителя 
штаба

Ш кару па Елена 
Лазаревна - главный специалист отдела

жилищно-коммунального хозяйства
администрации Промышленного района 
города Ставрополя, секретарь штаба

Члены штаба:

Козлитин Михаил 
Михайлович - начальник службы ТО ВДГО акционерного 

общества «Ставропольгоргаз» (по согласованию)

Куликов Анатолий 
Михайлович - начальник службы «Тепловая инспекция» 

АО «Теплосеть» (по согласованию)

Мезенцев Александр
Владимирович - заместитель начальника центральной

диспетчерской службы МУП «Водоканал»
(по согласованию)

Стребков Владимир
Иванович - заместитель главного инженера

АО «Горэлектросеть» (по согласованию)

Хоменко Александр 
Г еоргиевич

Управляющий дел; 
Промышленного р; 
города Ставрополя

заместитель руководителя отдела 
жилищно-коммунального хозяйства
администрации Промышленного района города

10П0ЛЯ

С.С. Максименко



Приложение 3

к приказу главы администрации 
Промышленного района 
города Ставрополя ,  ,  ^  
о т1с . .2020

ИНФОРМАЦИЯ
-,о выполнении мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в 

осенне-зимний период 2020-2021 года

№
п/п

Наименование
мероприятия

Единица
измерения

11а весь 
период

11а отчетш 
план

ш период 
факт

1 2 3 4 5 6
1. 11одготовкн

многоквартирных
домов

лом тыс. 
кв. м

2, Капитальный ремонт
многоквартирных
домов

дом тыс. 
кв. м

3. Ремонт системы
центрального
отопления

дом

4. Ремонт тепловых узлов, 
в том числе:
-текущий;
-капитальный

дом

5. Ремонт кровель, в том 
числе:
-текущий;
-капитальный

дом

6. Ремонт оголовков 
дымовых и 
вентиляционных 
каналов

единиц

7. Проверка и прочистка 
дымовых и 
вентиляционных 
каналов

единиц

*

8. Ремонт отопительных 
печей

единиц

9. Герметизация швов 
стеновых панелей

дом

2

1 2 3 4 5 6
10. Утепление: 

-лестничных клеток; 
-подвалов;
-чердаков

единиц

11. Изоляция
трубопроводов

дом

12. Промывка системы
центрального
отопления

дом

13. Проверка 
электрощитовых и 
внутридомовых 
электрических сетей

дом

14. Заготовка песка тонн
15. Заготовка соли

..................... . ^ 1,1 О /ТОНН,---- - о

Управляющий делами 
I Промышленною paiii 
города Ставрополя С.С. Максименко


