
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
9 апреля  2020 г.  № 521 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О подготовке объектов 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

городского округа «Воркута» к 

работе в осенне-зимних 

условиях 2020-2021 годов 

   

  

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства и тарифов от 01.04.2020 № 151-ОД «О мерах по подготовке жилищно-

коммунального, газового и энергетического комплексов Республики Коми к работе в осенне-

зимний период 2020-2021 годов и обеспечению безаварийного прохождения осенне-зимнего 

периода», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», с целью 

обеспечения бесперебойного электро- и теплоснабжения городского хозяйства и промышленных 

предприятий в отопительном сезоне 2020-2021 годов и своевременной подготовки жилищно-

коммунального комплекса к работе в зимних условиях 2020-2021 годов, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить состав штаба по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» к работе в осенне-зимних 

условиях 2020-2021 годов и прохождения отопительного периода (далее - Штаб), на который 

возложить обязанность по контролю за ходом подготовки теплоэнергетического, 

электроэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 

городского округа «Воркута» с еженедельным рассмотрением на заседаниях штаба вопросов 

выполнения планов подготовки, расчетов организаций коммунального комплекса перед 

ресурсоснабжающими организациями и населения за жилищно-коммунальные услуги согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить, что замена должностных лиц, входящих в состав Штаба, при проведении заседания 

Штаба допускается по решению руководителя Штаба или его заместителя. 

3. Обеспечить контроль за: 

3.1 полным и своевременным исполнением комплексного плана мероприятий по подготовке 

объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городского округа 

«Воркута» к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, содержащего мероприятия по 

обеспечению готовности котельных, сетей тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, 

жилищного фонда всех форм собственности, объектов социально-культурной сферы, подготовке 

резервных источников энергоснабжения объектов, созданию резерва материально-технических 

ресурсов и оборудования, основных и резервных запасов топлива, финансовому обеспечению 

 



 

мероприятий по подготовке к отопительному периоду; 

3.2 устранением ранее выявленных замечаний при подготовке к отопительному периоду 2019-

2020 годов по итогам проверок Печорского управления Ростехнадзора в установленные сроки; 

4. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» обеспечить: 

4.1 еженедельный сбор, анализ и проверку достоверности поступающей от организаций 

жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городского округа «Воркута» 

информации о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов; 

4.2 оперативный контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального и 

энергетического комплексов и прохождения отопительного периода, в том числе за наличием 

фактических запасов топлива на объектах теплоснабжения и их соответствием утвержденным 

нормативным запасам; 

4.3 контроль за проведением испытаний всех тепловых сетей на прочность и плотность в сроки, 

установленные пунктом 6.2.13 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», 

утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115; 

4.4 контроль за подготовкой объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2020-2021 

годов с обязательным выполнением работ по промывке внутридомовых инженерных систем 

отопления; 

4.5 проведение ежемесячного анализа аварийности в работе систем коммунальной 

инфраструктуры с отражением причин (по видам коммунальных систем в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года); 

4.6 подготовку в установленные сроки документов статистической отчетности в Министерство 

энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (по формам 1-ЖКХ, 

2-ЖКХ, 3-ЖКХ (зима)); 

4.7 подготовку заседаний Штаба и оформление протокола по итогам их проведения с доведением 

его до участников заседания в течение 3-х дней после заседания; 

5. Завершить оформление паспортов готовности подведомственных объектов к работе в осенне-

зимний период 2020-2021 годов в соответствии с требованиями приказа Минэнерго Российской 

Российской Федерации от 12.03.2013 № 103: 

5.1 организациям социально-культурной сферы и прочим потребителям тепловой энергии в срок 

до 31.08.2020; 

5.2 управляющим организациям, товариществам собственников жилья в срок до 15.09.2020; 

5.3 ресурсоснабжающим и сетевым организациям в срок до 01.11.2020. 

6. Рекомендовать производственному отделению «Воркутинские электрические сети» филиала 

публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-

Запада» «Комиэнерго» обеспечить выполнение запланированных мероприятий по подготовке 

объектов электросетевого хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов. 

7. Рекомендовать муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное дорожное 

управление» муниципального образования городского округа «Воркута» обеспечить подготовку 

дорожной и снегоуборочной техники, заготовку в необходимом количестве противогололедных 

материалов. 

8. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» от 26.04.2019 № 675 «О подготовке объектов энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Воркута» к работе в зимних условиях 

2019-2020 годов». 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

 

 

Руководителя администрации 

городского округа «Воркута»               И.В. Гурьев 



 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «____»__________ 2020 г. № ____ 

 

 

 

 

СОСТАВ 

штаба по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса  

на территории городского округа «Воркута» к работе в зимних условиях 2020-2021 годов 

и прохождении отопительного периода 
 

Председатель штаба: 

Гурьев И.В. - руководитель администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 

Заместители председателя штаба: 

Зиберт И.А. - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Слонис Ю.В. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Хисматова С.Р. - заместитель начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

  

Секретари штаба:   

Романова И.Г. - главный специалист отдела контроля и мониторинга жилищно-

коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения 

«Технический контроль» муниципального образования городского 

округа «Воркута; 

Соколова О.В. - заместитель начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 

Члены штаба:   

Авсецина О.О. - помощник прокурора города Воркуты (по согласованию); 

Веремьева Т.П. - директор общества с ограниченной ответственностью «УК Комфорт» (по 

согласованию); 

Галиновская Ю.В. - директор общества с ограниченной ответственностью «Флагман» (по 

согласованию); 

Добрынина Н.П. - директор общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 6» (по 

согласованию); 

Ермулин Н.В. - директор общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис» (по 

согласованию); 

Заврагина В.Н. - директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания» (по согласованию); 

 

 



 

Ксензов В. В. - директор производственного отделения «Воркутинские электрические 

сети» филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Комиэнерго» (по 

согласованию); 

Листопад Е.В. - главный государственный инспектор отдела по энергетическому надзору 

и надзору за гидротехническими сооружениями Печорского управления 

Ростехнадзора (по согласованию); 

Лырин О.С. - технический директор - главный инженер общества с ограниченной 

ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» (по согласованию); 

Медведев М.А. - директор общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-

коммунальное управление» (по согласованию); директор общества с 

ограниченной ответственностью «ВАРК» (по согласованию);  

Михальченко Д.А. - начальник отдела муниципального контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Мурашкин А.Г. - директор Воркутинского филиала открытого акционерного общества 

«Коми энергосбытовая компания» (по согласованию); 

Нестерова Н.В. - директор общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 8» (по 

согласованию) 

Павелко О.А. - начальник управления культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Павлюк П.В. - начальник Государственной жилищной инспекции по городу Воркуте (по 

согласованию); 

Петровский Б.А. - директор муниципального унитарного предприятия «Полигон» 

муниципального образования городского округа «Воркута» (по 

согласованию); 

Поваляева О.Н. - директор общества с ограниченной ответственностью «УК Город» (по 

согласованию); 

Прытков Н.И.  - директор муниципального бюджетного учреждения 

«Специализированное дорожное управление» муниципального 

образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Пустякина О.В. - заместитель исполнительного директора по управлению производством 

общества с ограниченной ответственностью Водоканал» (по 

согласованию); 

Сильченко О.В. - и.о. начальника управления физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Феоктистов П.Г. - директор муниципального унитарного предприятия «Северные тепловые 

сети» (по согласованию); 

Хлыбова С.В. - заведующий отделом контроля и мониторинга жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального казенного учреждения «Технический 

контроль» муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Швалев Д.Н. - директор муниципального казенного учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Штрак Д.С. - директор общества с ограниченной ответственностью «УК Авангард» (по 

согласованию); 

Шукюрова В. В. - начальник управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

   

 


