
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от 15.05.2020                                                                                       № 30 

станица Крыловская 

 

 

 

О подготовке жилищно-коммунального комплекса  

и объектов социальной сферы Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района к осенне-зимнему периоду 2020 - 2021 годов 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, в целях обеспечения своевременной и качественной 

подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной  сферы 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  к  устойчивой  

работе в  осенне-зимний  период  2020 - 2021  годов,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать комиссию  при администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района по контролю за ходом подготовки 

жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры к устойчивому функционированию в отопительный период 

2020 – 2021 годов и оценке готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии  (далее – комиссия) и утвердить Положение о комиссии (приложение 

№ 1, 2). 

2. Утвердить Программу проведения проверки готовности к 

отопительному периоду (приложение № 3). 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального 

комплекса Крыловского сельского поселения Ленинградского района  к осенне-

зимнему периоду 2020 – 2021 годов (приложение № 4). 

4. Рекомендовать Филиалу «ЛТС» ООО «СПКК», АО 

«Ленинградскаярайгаз»,  ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические 

сети», ООО «Ленинградский Водоканал» завершить   к   1  сентября  2020  года   

подготовку  эксплуатируемых   объектов инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период. 
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5. Рекомендовать ООО «ЖКХ- Стройсервис» обеспечить подготовку 

общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

ст. Крыловская, ул. Победы, 90, к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 

годов: 

1) согласовать с теплоснабжающими организациями график 

предъявления тепловых сетей, систем централизованного отопления и горячего 

водоснабжения на предмет выполнения работ по подготовке к отопительному 

периоду 2020 - 2021 годов в соответствии с действующими нормами; 

2) в срок до 10 августа 2020 года заключить договоры с 

ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов; 

3) обеспечить надлежащее техническое состояние внутридомовых 

систем газо-, водо-, тепло-, энергораспределения, наличие противопожарного 

инвентаря на обслуживаемых объектах; 

4) обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к эксплуатации в 

осенне-зимний период объектов инженерной инфраструктуры жилищного 

фонда, обратив особое внимание на осуществление мероприятий по 

энергосбережению, обеспечить выполнение требований, установленных 

Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности»; 

5) обеспечить  заготовку  противогололедных  материалов, специального 

хозяйственного инвентаря и малогабаритной снегоуборочной техники для 

уборки внутридворовой территорий; 

6) представить  паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних 

условиях в администрацию Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района. 

6. Рекомендовать председателям Советов многоквартирных жилых 

домов, расположенных по следующим адресам: ст. Крыловская,                       

ул. Комсомольская, 12а; ст. Крыловская, ул. Энгельса, 79а; ст.Крыловская, 

ул.Красная, 67: 

1) согласовать с теплоснабжающими организациями график 

предъявления тепловых сетей, систем централизованного отопления и горячего 

водоснабжения на предмет выполнения работ по подготовке к отопительному 

периоду 2020 - 2021 годов в соответствии с действующими нормами; 

2) в срок до 10 августа 2020 года заключить договоры с 

ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов; 

3) обеспечить надлежащее техническое состояние внутридомовых 

систем газо-, водо-, тепло-, энергораспределения, наличие противопожарного 

инвентаря; 

4) согласовать с теплоснабжающими организациями график 

предъявления тепловых сетей, систем централизованного отопления и горячего 

водоснабжения на предмет выполнения работ по подготовке к отопительному 

периоду 2020 - 2021 годов в соответствии с действующими нормами; 
 

 

garantf1://12071109.0/


 

3 

 

5) обеспечить заготовку противогололедных материалов, специального 

хозяйственного инвентаря для уборки внутридворовой территорий; 

6) представить  паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних 

условиях в администрацию Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района. 

7. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организа-

ций, расположенных на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, независимо от форм собственности провести комплекс 

мероприятий по подготовке эксплуатируемых объектов к работе в осеннее-

зимний период 2020 - 2021 годов. 

8. Комиссии по контролю за ходом подготовки жилищного фонда, 

объектов теплоэнергетики, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к 

устойчивому функционированию в отопительный период 2020–2021 годов и 

оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии: 

1)  представить до 1 октября  2020 года в районную межведомственную 

комиссию паспорт готовности поселения  к осенне-зимнему периоду 2020 - 

2021 годов. 

2) организовать работу по пропаганде  среди населения необходимости 

установки приборов учета расхода холодной воды и энергоресурсов, а также 

утепления  оконных, дверных проемов в квартирах, входных дверей в 

подъездах в целях энергосбережения. 

9. МКУ «Отдел обеспечения основной деятельности Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района» (Кузнецов) представить в 

комиссию перечень необходимых материально-технических ресурсов 

(уборочной техники и инвентаря для зимнего содержания автодорог общего 

пользования, улиц, дворовых территорий (тротуаров) на территории поселения, 

необходимых запасов песко-соляной смеси для подсыпки дорог и тротуаров). 

10. Начальнику финансового отдела администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района (Кохан) обеспечить 

своевременное и полное финансирование работ по подготовке к осенне-

зимнему периоду 2020 – 2021 годов. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой   

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 
 

 

 
 



 

 

 

Проект внес и подготовил: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                       Л.Н.Кулиева 

 

Проект согласован: 

Директор МКУ «Отдел обеспечения 

основной деятельности Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района»                                   Е.В.Кузнецов 


