
МУ «АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ - ПОСЕЛОК РЕДКИНО»  

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос. Редкино

«25» мая 2021 г. № 132

О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального  
комплекса и социально - культурной сферы
Муниципального образования «Городское поселение поселок Редкино» 
к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

В соответствии с Положением об оценке готовности электро- и 
теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период (СО 153- 
34.08.105-2004), утвержденным Министерством промышленности и 
энергетики Российской Федерации от 25.08.2004, Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 
Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, Организационно- 
методическими рекомендациями но подготовке к проведению 
отопительного периода и повышению надежности систем коммунального 
теплоснабжения в городах населенных пунктах Российской Федерации 
(МДС 41-6.2000), утвержденными Приказом Госстроя России от 06.09.2000 
№ 203, в целях координации мероприятий муниципальных образований по 
организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального 
комплекса и социально-культурной сферы МО «Городское поселение 
поселок Редкино» Конаковского района Тверской области к работе в 
осенне-зимний период 2021-2022, для бесперебойного прохождения 
отопительного периода 2021-2022, руководствуясь Уставом МО «Городское 
поселение поселок Редкино» Конаковского муниципального района 
Тверской области, постановляю:



1. Утвердить состав комиссии по контролю за ходом подготовки 
объектов жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной 
сферы МО «Городское поселение поселок Редкино» Конаковского района 
Тверской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов и 
прохождения отопительного периода (далее по тексту -  Комиссия) 
(Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за ходом подготовки 
объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы МО 
«Городское поселение поселок Редкино» Конаковского района Тверской 
области, к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов и прохождения 
отопительного сезона (далее по тексту - Положение) (Приложение № 2).

3. Утвердить Положение об оценке готовности организаций, 
учреждений и предприятий МО «Городское поселение поселок Редкино» 
Конаковского района Тверской области к работе в осенне-зимний период 
2021-2022 годов (Приложение № 3).

4. Утвердить План мероприятий по подготовке к работе в осенне- 
зимний период 2021-2022 годов имущества, находящегося в оперативном 
управлении у ОАО «ЖКХ Редкино» МО «Городское поселение поселок 
Редкино» Конаковского района Тверской области (Приложение № 4).

5. Рекомендовать руководителю ОАО «ЖКХ Редкино» разработать и 
утвердить перечень мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 
2021-2022 годов для включения в планы работ поселения (Приложение №

6.Утвердить форму Акта проверки муниципального образования в 
части объектов многоквартирных домов, расположенных на территории 
обслуживаемых ОАО «ЖКХ Редкино», к работе в осенне-зимний период 
2021-2022 годов и приложений к нему (Приложение№14)

7. Определить ответственным за сбор документов Первого заместителя 
Главы МУ «Администрации городского поселения-поселок Редкино» 
Протасова С.К.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте МО «Городское поселение

5).

городского поселения поселок Редкино
Глава

поселок Редкино» Конаковского района

Направлено: директору ОАО «ЖКХ Редкино» Березину П.П.



П рилож ение №1
к П остановлен ию  А дминистрации 

городского поселения поселок Редкино 
№  132 от 25.05. 2021 г.

Состав комиссии
по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального  

комплекса и социально - культурной сферы МО «Городское поселение 
поселок Редкино» Конаковского района Тверской области, к работе в 

осенне-зимний период 2021-2022 гг. и прохождения отопительного
сезона.

• Орлов С.С. -  глава городского поселения поселок Редкино - 
председатель комиссии;

• Протасов С.К. -  Первый заместитель Главы администрации гпп. Редкино
*

- заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

•  Яшков А.Н. - Директор МКУ ЦАО МО «Городское поселение поселок 
Редкино»;
• Михеева Е.С. - Руководитель отдела казначейского исполнения бюджета;
• Саржина Е.С. - юрисконсульт МКУ ЦАО МО «Городское поселение 
поселок Редкино».



П рилож ение №  2
к П остановлению  А дминистрации 

городского поселения поселок Редкино 
№  132 от 25.05. 2021 г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно- 

коммунального комплекса и социально-культурной сферы МО 
«Городское поселение поселок Редкино» Конаковского района 

Тверской области к работе в осенне-зимний период и прохождения
отопительного сезона.

1. Общие положения
1.1. Комиссия по контролю за ходом подготовки объектов жилищно- 
коммунального комплекса и социально-культурной сферы МО «Городское 
поселение поселок Редкино» Конаковского района Тверской области, к 
работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. и прохождения отопительного 
сезона (далее именуемая -  Комиссия) является постоянно действующим 
органом по оценке готовности организаций, учреждений и предприятий по 
муниципальному образованию городское поселение поселок Редкино 
Конаковского района Тверской области к работе в осенне-зимний период.

2. Основные задачи
2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления МО 
«Городское поселение поселок Редкино» Конаковского района Тверской 
области и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства, но подготовке жилищно-коммунального 
комплекса МО городское поселение поселок Редкино Конаковского района 
Тверской области к работе в зимних условиях.
2.2. Разработка в установленном порядке рекомендаций ОАО «ЖКХ 
Редкино» по обеспечению выполнения планов подготовки объектов 
жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы МО 
«Городское поселение поселок Редкино» Конаковского района Тверской 
области к работе в зимних условиях.
2.3. Осуществлять контроль за ходом подготовки объектов жилищно- 
коммунального комплекса и социально-культурной сферы МО «Городское 
поселение поселок Редкино» Конаковского района Тверской области к 
работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. и прохождения отопительного 
периода.

3. Функции Комиссии
3.1. Анализирует и оценивает ход подготовки объектов жилищно- 
коммунального комплекса и социально-культурной сферы МО «Городское 
поселение поселок Редкино» Конаковского района Тверской области к 
работе в зимних условиях.



3.2. Принимает участие в разработке мер по решению финансовых 
вопросов, возникающих при подготовке жилищно-коммунального 
комплекса МО «Городское поселение поселок Редкино» Конаковского 
района Тверской области к работе в зимних условиях.
3.3. Рассматривает вопросы о создании аварийных запасов материально- 
технических ресурсов в МО «Городское поселение поселок Редкино» 
Конаковского района Тверской области
3.4. Участвует в разработке проектов правовых актов МО «Городское 
поселение поселок Редкино» Конаковского района Тверской области, 
регулирующих подготовку жилищно-коммунального комплекса и объектов 
социально-культурной сферы к работе в зимних условиях.
3.5. Проводит мониторинг ОАО «ЖКХ Редкино» по подготовке объектов 
жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы к 
работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. и прохождения отопительного 
сезона.
3.6. Осуществляет сбор и предоставление в Ростехнадзор паспортов 
готовности ОАО «ЖКХ Редкино» к работе в осенне-зимний период 2021 - 
2022 гг. с приложением актов проверки.
4. Комиссия имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке у ресурсоснабжающих 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно- 
коммунального комплекса, информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии;
4.2. Заслушивать в установленном порядке на своих заседаниях 
представителей ОАО «ЖКХ Редкино», осуществляющих деятельность в 
сфере жилищно-коммунального комплекса (по согласованию), по 
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
4.3. Привлекать для участия в работе Комиссии в установленном порядке 
представителей органов местного самоуправления МО «Городское 
поселение поселок Редкино» Конаковского района Зверской области (по 
согласованию) и заинтересованных организаций (по согласованию), в том 
числе создавать рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии. 
Порядок работы указанных рабочих групп устанавливается Комиссией.

5. Председатель Комиссии:
5.1. Утверждает план работы Комиссии района, определяет порядок 
рассмотрения вопросов;
5.2. Контролирует выполнение принятых решений.

6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, утвержденным председателем Комиссии.

7. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие 
- заместитель председателя Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по 
мере необходимости согласно решениям председателя Комиссии, но не 
реже одного раза в квартал.



8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины членов Комиссии района. Решения Комиссии 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае 
равенства голосов голос председательствующего на заседании является 
решающим. Решения Комиссии оформляются протоколом.

9. Порядок контроля за ходом подготовки объектов жилищно- 
коммунального комплекса и социально-культурной сферы МО «Городское 
поселение поселок Редкино» Конаковского района Тверской области к 
работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. и прохождения
отопительного сезона.
9.1. Организация совещания в администрациях городского поселения, 
согласно графику рабочих встреч. Ведение протокола представителем от 
администрации
9.2. По окончании проверки оформляется протокол с указанием устранения 
выявленных замечаний и предложений. Протокол ведет специалист 
администрации поселения, подписывается членами Комиссии и передается 
руководителю ОАО «ЖКХ Редкино» для исполнения.
9.3. Первый заместитель Главы администрации МО «Городское поселение 
поселок Редкино» Конаковского района Тверской области осуществляет 
сбор сведений для работы Комиссии:
9.3.1. От ОАО «ЖКХ Редкино» о подготовке объектов жилищно- 
коммунального комплекса и социально-культурной сферы, а также 
предоставление отчетности по форме 1-ЖКХ в срок с 15 июня по 15 ноября 
текущего года.
9.3.2. Прием паспортов готовности ОАО «ЖКХ Редкино» к работе в осенне- 
зимний период 2021-2022 гг. с приложением актов проверки 
осуществляется до 15 сентября текущего года.
9.3.3. Сбор сведений от ОАО «ЖКХ Редкино» по подготовке объектов 
жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы 
осуществляется:

- о задолженности предприятий и ОАО «ЖКХ Редкино» за 
потребленные энергоресурсы: природный газ, электрическая энергия, 
теплоснабжение (каждую пятницу);

- информацию обо всех случаях незапланированного прекращения 
технологического процесса производства коммунальных ресурсов на 
территории поселения (на 1-е число месяца, следующего за отчетным).

-отчетность по форме 1-ЖКХ в срок с 15 июня по 15 ноября текущего
года.



П рилож ение №  3
к П остановлению  А дминистрации 

городского поселения поселок Редкино 
№  132 от 25.05. 2021 г.

Положение (программа) 
об оценке готовности организаций, учреждений и предприятий по 

МО «Городское поселение поселок Редкино» Конаковского района 
Тверской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года

1. Настоящее Положение определяет порядок оценки готовности 
организаций, учреждений и предприятий, у которых в оперативном 
управлении либо в хозяйственном ведении находятся объекты 
коммунального комплекса и социальной сферы МО «Городское поселение 
поселок Редкино» Конаковского района Тверской области (далее - 
организации), к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг..

2. Готовность организаций к работе в осенне-зимний период 2021-2022 
гг. (далее - ОЗП) определяется с целью оценки возможности производства и 
передачи тепловой энергии потребителям в соответствии с графиками в 
условиях прохождения максимума потребления тепловой энергии при 
низких температурах наружного воздуха.

3. Проверке готовности к работе в ОЗП подлежат организации, 
осуществляющие теплоснабжение объектов коммунального комплекса и 
социальной сферы.

Проверка готовности организаций к ОЗП должна быть завершена до 15 
сентября текущего года.

4. Готовность организации к работе в ОЗП оценивается Комиссией по 
контролю за ходом подготовки организации к работе в ОЗП (далее —  
Комиссия), которая назначается и утверждается Главой городского 
поселения поселок Редкино.

5. При проверке готовности организации к работе в ОЗП Комиссией 
проверяется выполнение условий готовности организации требованиям 
настоящего Положения. Результаты проверки оформляются актом проверки 
готовности к работе в ОЗП по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению. В акте Комиссия может сформулировать свои выводы о 
готовности организации к работе в ОЗП в одной из следующих форм:

5.1. Организация имеет право на получение паспорта готовности к 
работе в ОЗП в связи с выполнением основных и дополнительных условий;

5.2. Организация имеет право на получение паспорта готовности к 
работе в ОЗП в связи с выполнением основных условий и принятием 
согласованных решений по срокам устранения замечаний выданных 
Комиссией в части дополнительных условий. Данная формулировка



означает, что паспорт готовности разрешается к выдаче по согласованному 
решению всех членов Комиссии;

5.3. Организация не имеет права на получение паспорта готовности к 
работе в ОЗП в связи с невыполнением основных и дополнительных 
условий. В этом случае в акте указываются невыполненные основные и 
дополнительные условия.

6. В случае неготовности или при принятии согласованного решения о 
готовности организации к работе в ОЗП (при наличии недостатков в части 
дополнительных условий) к акту прикладывается перечень недостатков.

Руководство проверяемой организации разрабатывает мероприятия с 
указанием конкретных сроков устранения недостатков и согласовывает их с 
Комиссией района по проверке организации к работе в 0 3 1 1.

7. Паспорт готовности организации к работе в ОЗП утверждается 
главой городского поселения поселок Редкино Конаковского района 
Тверской области. Форма паспорта готовности организации к работе в ОЗП 
приведена в приложении 2 к настоящему Положению.

8. Оформление паспортов готовности организации к работе в ОЗП 
осуществляется до 15 сентября текущего года.

9. Если организация устранила указанные в приложении к акту 
недостатки до установленной в пункте 8 настоящего Положения даты 
выдачи паспорта готовности, то Комиссия по результатам повторного 
рассмотрения оформляет новый акт о готовности организации к работе в 
ОЗП.

10. В случае выдачи паспорта готовности к работе в ОЗП на основании 
согласованного решения членов Комиссии, при наличии недостатков в 
части дополнительных условий, Председатель Комиссии организует 
контроль за устранением недостатков в согласованные Комиссией сроки.

11. Организация, не получившая паспорт готовности к работе в ОЗП до 
даты, установленной в пункте 8 настоящего Положения, продолжает 
подготовку к работе в ОЗП и устранение приложенных к акту проверки 
готовности к работе в осенне-зимний период недостатков. После 
уведомления Комиссии об устранении недостатков осуществляется 
повторная проверка готовности организации к работе в ОЗП. При 
положительном заключении комиссии района оформляется повторный акт с 
выводом о готовности к работе в ОЗП, но без выдачи паспорта готовности в 
текущем ОЗП.

12. Основные условия, выполнение которых необходимо для 
положительного решения Комиссии о готовности организации к работе в 
ОЗП:

12.1. выполнение утвержденного плана подготовки к работе в ОЗП, 
включающего проведение необходимого технического освидетельствования 
и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения 
ОЗП;

12.2. наличие на котельной нормативных эксплуатационных запасов 
топлива в объеме на весь период отопительного сезона;



12.3. устранение недостатков (отсутствие замечаний), отраженных в 
акте проверки готовности к прохождению ОЗП предыдущего года;

12.4. обеспечение готовности к выполнению в период максимальных 
нагрузок графиков тепловых нагрузок для всех диапазонов температур 
зимнего периода;

12.5. отсутствие не выполненных в согласованные (установленные) 
сроки предписаний надзорных органов, существенно влияющих на 
надежность работы в ОЗП.

12.6. положительная оценка результатов проведения объектовой 
противоаварийной тренировки по теме ликвидации возможных аварийных 
ситуаций, характерных для работы в ОЗП, проведенной в период работы 
комиссии;

12.7. наличие организованного производственного контроля за
соблюдением требований промышленной безопасности, включая вопросы 
охраны труда и пожарной безопасности;

12.8. укомплектованность всех рабочих мест обученным и
аттестованным персоналом. Наличие и выполнение плана работы с 
персоналом по вопросам профессиональной подготовки. Проведение 
противоаварийных тренировок, связанных с особенностями 
предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур 
наружного воздуха;

12.9. обеспеченность персонала средствами индивидуальной и
коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для 
производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной 
документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами 
пожаротушения;

13. Дополнительные условия, выполнение которых необходимо для 
положительного решения Комиссии о готовности организации к работе в 
ОЗП:

13.1. выполнение плановых ремонтов основного и вспомогательного 
оборудования, зданий и сооружений в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов;

13.2. отсутствие к дате выдачи паспорта внеплановых (аварийных) 
ремонтов основного оборудования, участвующего в обеспечении 
прохождения ОЗП, влияющих на несение тепловой нагрузки, 
устанавливаемой графиками;

13.3. окончание всех работ по утеплению, подготовке отопления и 
освещения производственных зданий и помещений;

13.4. наличие и выполнение планов технических мероприятий, 
направленных на повышение надежности и эффективности работы 
оборудования, а также выполнение запланированных мероприятий по 
предупреждению повреждений оборудования, технологических схем и 
сооружений в условиях низких температур наружного воздуха;



13.5. обеспечение соответствия установленным требованиям схем и 
оборудования собственных электрических и тепловых нужд котельных и 
теплофикационных пунктов переключения;

13.6. готовность к ведению аварийно-восстановительных работ в 
условиях низких температур. Наличие запаса материалов и средств для 
аварийно-восстановительных работ;

13.7. готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо 
приготовления и топливоподачи;

13.8. выполнение требований взрыво-пожаробезопасности 
теплоэнергетической системы;

13.9. выполнение планов проверки и профилактических работ 
устройств релейной защиты, противоаварийной и противопожарной 
автоматики;

13.10. отсутствие не выполненных в согласованные (установленные) 
сроки предписаний внутренних инспекций и подразделений технического 
аудита;

13.11. выполнение мер по предотвращению проникновения на 
охраняемые территории посторонних лиц;

13.12. соблюдение водно-химического режима работы котельных и 
тепловых сетей;

13.13. отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического 
оборудования сверх назначенного в установленном порядке ресурса без 
проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по 
продлению срока его эксплуатации;

13.14. готовность к работе схем защит и автоматики, средств связи, 
систем диспетчерского технологического управления и систем 
гарантированного электропитания;

13.15. соответствие мощности тепловых источников и пропускной 
способности тепловых сетей присоединенным нагрузкам;

13.16. наличие утвержденных (согласованных) графиков ограничений 
отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке тепловой 
мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

13.17. наличие утвержденных расчетов допустимого времени 
устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов 
и объектов социальной сферы;

13.18. наличие распорядительного документа, устанавливающего 
порядок ликвидации аварийных ситуаций.

14. Оформление паспорта готовности к работе в ОЗП организаций, в 
оперативном управлении либо в хозяйственном ведении которых находятся 
теплоэнергетические системы, производится в том случае, когда в акте 
проверки готовности организации к работе в зимних условиях 
сформулирован вывод: "Организация имеет право на получение паспорта 
готовности к работе в зимних условиях".

15. При нарушении организацией в течение ОЗП основных или 
дополнительных условий выдачи паспорта готовности, при не устранении в



согласованный Комиссией срок недостатков, указанных в приложении к 
акту проверки готовности, выданный паспорт аннулируется по решению 
Председателя Комиссии.



Приложение №1
к Положению об оценке готовности организаций.

учреждений и предприятий по 
МО «Городское поселение поселок Редкино» 

Конаковского района Тверской области 
к работе в осенне-зимний период

Рекомендуемый образец

Акт проверки готовности к отопительному п ер и о д у  / гг.

  "    "    20
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия,образованная    ,
, (форма документа и его реквизите/, которым образована

комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному 
периоду от "   "  _ _ _  20   г., утвержденной

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к
отопительному периоду)

с "  " 20 г. по 11 " 20 I . в соответствии

с Федеральным законом oi 27 июля 2010 юда N |00-Ф{ "О  i си.юснабжснин" провела 
проверку готовности к отопительному периоду _____________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, 
теплосетевой организации, потребителя тепловой зиергии, в отношении которого проводилась 

проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ;

2.

3.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
установила: ____________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному 
периоду:

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду



Председатель комиссии: ____________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя 
комиссн и:

(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи) 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

20 г.
(подпись, расшифровка подписи руковоОители (его 

уполномоченного представители) муниципального 
образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой 
организации, потребителя тепловой энергии, в отношении 

которого проводилась проверка готовности к отопительному
периоду)

*  При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при 
невыполнении требований но готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием 
сроков их устранения.



При ложение №2
к Положению об оценке готовности организаций, 

учреждений и предприятий по 
МО «Городское поселение поселок Редкино» Конаковского района

Тверской области 
к работе в осенне-зимний период

Форма
паспорта готовности организации к работе 

в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

Рекомендуемый образец

*

Паспорт готовности к отопительному периоду / гг.

Выдан ____________________________________________________________________________________  .
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, 
теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого 

проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному 
периоду:

2.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду N
от

(подпись, расшифровки подписи и печать уполномоченного 
органа, образовавшего комиссию по проведению проверки 

готовности к отопительному периоду)



Пр иложение №3
к Положению об оценке готовности организаций.

учреждений и предприятий по 
МО «Городское поселение поселок Редкино» Конаковского района Тверской области

к работе в осенне-зимний период

КРИТЕРИИ
НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три 
категории:
первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в 
подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже 
значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными 
требованиями;
вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение 
температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 
ч:
жилых и общественных зданий до 12 °С;
промышленных зданий до 8 °С;
третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в 
течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные 
режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):
подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой 
категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно- 
коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, 
указанных в таблице N 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара 
и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим 
работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение 
(при невозможности его отключения).

Таблица N 1

Наименование
показателя

Расчетная температура наружного воздуха для 
проектирования отопления t °С (соответствует 
температуре наружного воздуха наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92)

минус
10 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50

Допустимое снижение 
подачи тепловой энергии, 
%, до

78 84 87 89 91



П рилож ение №  4
к Постановлению администрации 

городское поселение поселок Редкино 
№ 132 от 25.05. 2021 г.

ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса 

и социальной сферы МО «Городского поселения поселок Редкино» 
к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

1. Разработка планов мероприятий по 
подготовке к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов

28.05.2021 г. ОАО «ЖКХ Редкино» 
(Березин П.П.)

Образование при администрации 
муниципального образования комиссии 
по контролю , за ходом подготовки 
объектов жилищно-коммунального 
комплекса и социальной сферы, 
утверждение персонатьного состава 
комиссии и положения о комиссии

До 26.05.2021 г. МУ «Администрация 
городского поселения 
поселок Редкино»
(Орлов С.С.)

3. Назначение должностных лиц, 
ответственных за подготовку сводного 
статистического отчета по форме 1- 
ЖКХ

28.05.2021г. ОАО «ЖКХ Редкино» 
(Березин П.П.)

4. Контроль и оказание помощи в 
планировании мероприятий по 
подготовке жилищно-коммунального 
комплекса к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов предприятиям, 
предоставляющим услуги ЖКХ

28.05.2021 г. МУ «Администрация 
городского поселения 
поселок Редкино»
(Протасов С.К.)

5. Создание (пополнение) местных и 
объектовых резервов материально- 
технических ресурсов для оперативного 
устранения аварий и неисправностей на 
объектах жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы

До 01.09.2021 г. ОАО «ЖКХ Редкино» 
(Березин П.П.)

6. Организация работы по оплате текущих 
платежей за потребленный газ, 
транспортировку. тепло- и 
электроэнергию.
Погашение задолженности за 
потребленный газ, транспортировку, 
тепло- и электроэнергию и топливо.

25.05.2021 г.

До 01.11.2021 г.

ОАО «ЖКХ Редкино» 
(Березин П.П.)
МУ «Администрация 
городского поселения 
поселок Редкино»
(Орлов С.С.)

7. Мониторинг задолженности за 
потребленные энергоресурсы

С 25.05.2021 по
01.11.2021г.
(еженедельно)

ОАО «ЖКХ Редкино» 
(Березин П.П.)

8. Своевременное выделение из местного С 25.05.2021 г. МУ «Администрация



бюджета ассигнований на мероприятия, 
связанные с подготовкой объектов 
жилищно-коммунального комплекса и 
социальной сферы к осеннее-зимнему 
периоду

По 01.09.2021 г. городского поселения 
поселок Редкино»
(Орлов С.С.)

9. Организация обеспечения топливом 
населения (каменный уголь, дрова, 
торфобрикеты)

До 01.11.2021 г. МУ «Администрация 
городского поселения 
поселок Редкино»
(Протасов С.К.)

10. Разработка (уточнение) плана действий 
по локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального комплекса и 
социальной сферы

До 01.09.2021 г. ОАО «ЖКХ Редкино» 
(Березин П.П.)

11. Организация и проведение проверок 
готовности аварийных бригад и 
проведение учений. тренировок 
оперативно-диспетчерских. аварийно
восстановительных служб и 
руководящего состава администраций 
поселений nd ликвидации аварий на 
объектах жилищно-коммунального 
хозяйства

До 15.09.2021 г. ОАО «ЖКХ Редкино» 
(Березин П.П.)

13. Контроль за комплексной подготовкой 
топливного хозяйства поселения к 
отопительному периоду 2021-2022 
годов.

С 25.05.2021 г. 
по
28.09.2021 г.

МУ «Администрация 
городского поселения 
поселок Редкино»
(Яшков А.Н.)

14. Проведение контроля за подготовкой 
жилищного фонда к зимней 
эксплуатации

25.05.2021 г. по
01.11.2021 г.

МУ «Администрация 
городского поселения 
поселок Редкино»
(Протасов С.К.)

15. Контроль наличия договоров между 
собственниками объектов жилищно- 
коммунального хозяйства и 
управляющими компаниями и 
производителями коммунальных услуг 
по теплоснабжению

До 01.09.2021 г. МУ «Администрация 
городского поселения 
поселок Редкино»
(Протасов С.К.)

16. Проверка готовности электро- и 
теплоснабжающих организаций к работе 
в осенне-зимний период 2021-2022 гг. с 
составлением акта и выдачей паспортов 
готовности

До 15.09.2021 г. МУ «Администрация 
городского поселения 
поселок Редкино»
(Протасов С.К.)

17. Заслушивание отчетов руководителей на 
заседании комиссии по контролю за 
ходом подготовки жилищно- 
коммунального комплекса поселения к 
работе в осенне-зимние периоды и 
прохождения отопительных сезонов, о 
результатах подготовки 
подведомственных организаций к 
работе в осенне-зимний период 2021- 
2022 гг.

Вторая декада 
сентября 2021 г.

МУ «Администрация 
городского поселения 
поселок Редкино»
(Орлов С.С.)



18. Предоставление информации в 
администрацию Конаковского района о 
ходе подготовки объектов жилищно- 
коммунального комплекса и социальной 
сферы поселения к работе в осенне- 
зимний период 2021-2022 гг.

С 15.06.2021 г. 
по 15.11.2021 г.

ОАО «ЖКХ Редкино» 
(Горячева Н.Ю.)
МУ «Администрация 
городского поселения 
поселок Редкино»
(Протасов С.К.)

19. Предоставление сведений по подготовке 
к отопительному сезону по Форме 1- 
ЖКХ для обобщения в администрацию 
Конаковского района

К третьему 
числу месяца (с 
июня по ноябрь 
2021 года)

ОАО «ЖКХ Редкино» 
(Горячева П.Ю.)

20. Мониторинг включения центрального 
отопления

С 15.09.2021 г. 
до полного 
включения 
отопления

МУ «Администрация 
городского поселения 
поселок Редкино»
(Орлов С.С.)

21. Представление информации в 
администрацию городского поселения 
поселок Редкино о технологических 
нарушениях, отказах и авариях на 
объектах жилищно-коммунального 
хозяйства и объектах социальной сферы 
поселения.

Еженедельно по 
средам с
01.10.2021 г. по
15.05.2022 г.

ОАО «ЖКХ Редкино» 
(Березин П.П.)



П рилож ение №  5
к П остановлен ию  администрации 

городское поселение поселок Редкино 
№  132 от 25.05. 2021 г.

Перечень мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 
2021-2022 годов для включения в планы работ поселения.

1. Образовать Комиссию по контролю за ходом подготовки объектов 
жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2021- 
2022 годов. Утвердить персональный состав комиссии и положение о 
комиссии.

2. Назначить ответственное лицо за предоставление информации по 
подготовке и прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов 
предоставить в Комиссию района.

3. В срок до 15.07.2021 года подготовить перечень энергоснабжающих 
предприятий, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, подлежащих оценке готовности к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов и предоставить в Комиссию района.

4. Утвердить в установленном порядке комплексный план мероприятий 
по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса поселения 
района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годы; предусмотреть в 
бюджете поселения на 2021 год средства на проведение соответствующих 
мероприятий указанного плана; установить постоянный контроль за 
обеспечением своевременного и качественного выполнения мероприятий по 
подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов жилищно- 
коммунального комплекса и объектов социально-культурной сферы; копию 
плана мероприятий предоставить в Комиссию района.

5. В срок до 01.09.2021 года завершить работу по заключению 
договоров на предоставление коммунальных услуг населению, в том числе 
по теплоснабжению, между энергоснабжающими организациями и 
получателями коммунальных услуг.

6. Организовать работу по:
6.1. погашению задолженности за потребленный газ и его 

транспортировку, за тепловую и электроэнергию, и обеспечить оплату 
текущих платежей;

6.2. взысканию задолженности по оплате населением и другими 
категориями потребителей за жилищно-коммунальные и иные услуги;

6.4. определению порядка взаимодействия администрации поселения, 
оперативных служб и организаций на территории поселения при 
ликвидации аварийных ситуаций;

6.5. обеспечению контроля за первоочередным выполнением 
мероприятий производственных и инвестиционных программ в части



развития энергосберегающих технологий на предприятиях и организациях 
ЖКХ;

6.6. созданию (пополнению) местных резервов материально- 
технических ресурсов для оперативного устранения аварий и 
неисправностей на объектах жилищно-коммунального комплекса.

7. В целях энергосбережения организовать работу по информированию 
населения о необходимости экономии потребляемых энергетических 
ресурсов, а также утепления оконных и дверных проемов в квартирах, 
входных дверей в подъездах.

8. В срок до 01.09.2021 года организовать и провести оценку 
готовности к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов 
теплоснабжающих организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности.

9. Организовать ежемесячный сбор сведений о подготовке объектов 
жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы, и обеспечить 
представление отчетности по Форме 1-ЖКХ. Отчетным периодом считать 
каждый месяц с 15 июня по 15 ноября 2021 года. Сведения представлять 
первого числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом в ЖКО 
администрации Конаковского района

10. В срок до 10.09.2021 года предоставить в Комиссию района 
паспорта готовности энергоснабжающих организаций к работе в осенне- 
зимний период 2021-2022 годов с приложением актов проверки.

11. Принять дополнительные меры по недопущению банкротства 
муниципальных предприятий и организаций ЖКХ. Принимать 
своевременные меры по недопущению фактов прекращения либо 
ограничения поставок коммунальных ресурсов населению и на объекты 
социальной сферы.

12. Предоставлять в период подготовки и прохождения осенне-зимнего 
периода 2021-2022 годов в ЖКО администрации Конаковского района

следующую информацию:
- о задолженности предприятий и организаций ЖКХ за потребленные 

энергоресурсы: природный газ, электрическая энергия, теплоснабжение 
(каждую пятницу);

- информацию обо всех случаях незапланированного прекращения 
технологического процесса производства коммунальных ресурсов на 
территории поселения (на 1-е число месяца, следующего за отчетным).



П рилож ение №  6
к П остановлению  администрации 

городское поселение поселок Редкино 
№  132 от 25.05. 2021 г.

Г рафик
рабочих заседаний по вопросу подготовки к осенне-зимнему периоду

2020-2021 гг.

№
п/п

Наименование Дата и время Место встречи Примечание

1. Заседание комиссии 14.07.2021 в 9:00 Администрация

2. Заседание комиссии с 
руководителям и 
ресурсоснабж аю щ ей 
организации , 
П редставитель района

14.07.2021 в 10-00 Администрация Предоставление
документов

3 Заседание комиссии с 
руководителям и УК

20.07.2021 в 10-00 Администрация Предоставление
документов

4 Заседание комиссии с 
руководителями 
ресурсоснабж аю щ ей 
организации , УК 
П редставитель района

27.08.2021 в 10-00 Администрация Предоставление
документов,

предоставление
отчета

Перечень вопросов рассматриваемых на совещаниях по подготовке 
городского поселения поселок Редкино Конаковского района к ОЗП

Руководителю  О А О  «Ж К Х  Редкино» сформ ировать  папку (2 шт.) с документами, 
согласно указанны х ниже пунктов, и подготовить доклад  по следую щ им 
вопросам:

1. Утвержденная схема предоставления коммунальных услуг: тепло-, водоснабжения и 
водоотведения на поселении.
Необходимо: Предоставить графический материал.

2. Договорные отношения с ресурсоснабжающими и иными организациями.
Необходимо: Подготовить список организаций, с которыми заключены договора на 
предоставление коммунальных и иных услуг населению.

3. Кредиторы предприятий ЖКХ.
Необходимо: Список организаций. Предоставить Акты сверок, утвержденные графики 
реструктуризации погашения задолженности за ранее потребленные услуги. Сумму 
долга разбить на просроченную и текущую.

4. Дебиторы предприятий ЖКХ.



возмещению дебиторской задолженности с указанием поданных/возмещенных 
средствах.

5. Тарифообразование.
Необходимо: Предоставить копию сопроводительного письма в РЭК о сдаче документов 
на утверждение тарифов на тепло-, водоснабжение и водоотведение на 2021 год с их 
отметкой. Предоставить документы направленные в РЭК на возмещение убытков по 
теплоснабжению.

6. Штатное расписание предприятия ЖКХ. Организация оплаты труда.
Необходимо: Предоставить копию штатного расписания. ФОТ по предприятию.

7. Проведение инвентаризации долгов на предприятии ЖКХ.
Необходимо: Предоставить утвержденный порядок проведения инвентаризации. Отчет о 
проделанной работе.

8. Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса на поселении к осенне- 
зимнему периоду.
Необходимо:
1. Подготовить отчет о прохождении предыдущего зимнего периода.
2. Постановление/распоряжение о подготовке объектов к работе в новом осенне-зимнем 
периоде.
3. Утвержденный состав комиссии.
4. Утвержденный план мероприятий по подготовке к работе в новом осенне-зимнем 
периоде.
5. Распоряжение о назначении лица, ответственного за подготовку к работе в новом 
осенне-зимнем периоде, из числа административных работников.
3. Предоставить отчет о проделанной работе на момент проверки Комиссией района.



П рилож ение № 7
к П остановлению  А дминистрации  

городское поселение поселок Редкино 
№  132 от 25.05. 2021 г.

Перечень

абонентов, не подлежащих включению в График ограничений  
отпуска теплоносителя и отключений абонентов от систем 

коммунального теплоснабжения в случае принятия неотложных мер по 
предотвращению или ликвидации аварий

1. ФБГУЗ ФМБА России Медсанчасть № 57;
2. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Конаковского района.



П рилож ение № 8
к П остановлению  А дминистрации 

городское поселение поселок Редкино 
№  132 от 25.05. 2021 г.

Расчёт

допустимого времени устранения аварийных  
нарушений в работе систем отопления жилых домов

Тнв. °С

При коэффициенте аккумуляции 60ч
Темп падения 

Твн,°С/ч
Допустимое временя 

устранения аварийных

нарушений, часов

(время снижения 
температуры в 

квартирах с 20°С до 
8°С)

± 0 0,4 30
- 10 0,6 20
-2 0 0,8 15
-3 0 1,0 12

Расчёт выполнен в соответствии с организационно-методическими 
рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и 
повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах 
и населенных пунктах Российской Федерации, утверждёнными приказом 
Госстроя России от 06.09.2000 № 203.



П рилож ение № 9
к Постановлению Администрации 

городское поселение поселок Редкино 
№ 132 от 25.05. 2021 г.

Перечень поселений входящих в состав МО «Городское поселение 
поселок Редкино» Конаковского района Тверской области

№ Наименование Наличие централизованного

поселения Отопление и 
ГВС

хвс водоотведения

1 гпп. Редкино да да да



П рилож ение № 10
к П остановлению  А дминистрации 

городское поселение поселок Редкино 
№  132 от 25.05. 2021 г.

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории  
муниципального образования «Городского поселения поселок Редкино» 

Конаковского района Тверской области

№
п/п

Наименование организаций

Ресу рсос н абжа юща я о р га н и за ц и и
1 ОАО «ЖКХ Редкино»

Теплоснабжающая организации
1 t ОАО «ЖКХ Редкино»

П рилож ение №  11
к П остановлен ию  администрации 

городское поселение поселок Редкино 
№  132 от 25.05. 2021 г.

Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится 
проверка готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.

№п/п Наименование организации Адрес 171268 Тверская 
обл, Конаковский 

район
1 Администрация городского поселения 

поселок Редкино
гпп. Редкино ул. 
Парковая д. 45

2 МУ "ДК "Химик" гпп. Редкино ул. 
Парковая д. 42

3 МКД (ОАО «ЖКХ Редкино») гпп. Редкино
3 МБОУ СОШ № 1,3. гпп. Редкино
3 МБДОУ № 3,5 ,10 . гпп. Редкино



П рилож ение №  12
к П остановлению  администрации 

городское поселение поселок Редкино 
№  132 от 25.05. 2021 г.

КРИТЕРИИ
НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся 
на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается 
перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в 
помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами 
и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается 
снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации 
аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых 
сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны 
обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором 
теплоснабжения):
подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям 
первой категории;
подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию 
жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей 
категорий в размерах, указанных в таблице N 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим 
расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой 
режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее



водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица N 1

Наименование
показателя

Расчетная температура наружного воздуха для 
проектирования отопления t °С (соответствует 
температуре наружного воздуха наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92)

минус 10 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50

Допустимое снижение 
подачи тепловой 
энергии,
%, до

78 84 87 89 91



П р илож ение №  13
к Постановлению администрации 

городское поселение поселок Редкино 
№ 132 от 25.05. 2021 г.

Перечень должностных лиц, осуществляющих ежедневное, а в течении 
отопительного периода- круглосуточное принятие и рассмотрение 

обращений потребителей для оперативного рассмотрения обращений 
потребителей по вопросам надежности теплоснабжения

№ Должность ФИО телефон
1 Глава городского поселения поселок 

Редкино
Орлов С.С. 58-122

89092706757

2. Директор ОАО «ЖКХ Редкино» Березин П.П. 58-011
89030333263



Приложение №14
к Постановлению Администрации 

городское поселение поселок Редкино 
№ 132 от 25.05. 2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава городское поселение поселок Редкино

________________ Орлов С.С.
’ 2021 г.

АКТ ПРОВЕРКИ 
готовности муниципального образования 
«Городское поселение поселок Редкино»
Конаковского района Тверской области 

в части объектов многоквартирных домов, расположенных на территории
(наименование поселении)

обслуживаемых организациями и предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства, к работе 

в осенне-зимний период 2021-2022 годов
Настоящим Комиссия в составе нижеподписавшихся, на основании
Заключения от «_ »_________  2021, подтверждает готовность
муниципального образования_______________________ , в части объектов
(наименование МО)

многоквартирных домов, расположенных на территории 
______________________________ . обслуживаемых организациями и
(наименование поселения)

предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, к работе в осенне- 
зимний период 2021-2022 годов.
Подписи членов комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-
коммунального и топливно-энергетического комплекса___________________в
осенне-зимний период 2021-2022 годов,
(наименование поселений)

утвержденной______________________
(пункт, номер, дата и наименование нормативного документа)

Председатель комиссии.
Должность
Заместитель председателя 
Должность 
Члены комиссии:
Должность 
Должность 
Должность

(ФИО)

(ФИО)

(ФИО)
(ФИО)
(ФИО)



П рилож ение №1
к А кту проверки 

готовности м униципального  образования 
городское поселение поселок Редкино

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о готовности объектов многоквартирных домов расположенных на территории 

муниципального образования «Городское поселение поселок Редкино» 
К онаковского  района Тверской  области  

обслуживаемых «ОАО ЖКХ Редкино», осуществляющих обслуживание
многоквартирных домов, 

тепло-, водо-, канализационных и электрических сетей, 
к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

(наименование поселения) (дата)
Н астоящ им К ом иссия  в составе ниж еподписавш ихся , на основании 
представленны х докум ентов  от организаций и предприятий жилищ но- 
коммунального  хозяйства, расп олож енн ы х на территории  муниципального  
образования (реестр организаций и предприятий,
(наименование поселения)

представивш их материалы , подтверж даю щ ие готовность объектов ж илищ но- 
коммунального  хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г. 
прилагается), в соответствии с распоряж ением  администрации 
от №  «_________________________________________________________»
(наименование поселения)

Считает вы полненны м  К ом плексны й план

(наименование нормативного документа)

мероприятий по подготовке объектов ж или щ н о-ком м ун ального  комплекса 
гпп. Редкино к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

(наименование поселения)

и подтверж дает готовность объектов, по указан н ы м  вы ш е организациям , к 
работе в осенне-зим ний  период 2021-2022 годов.
Подписи уполномоченных лиц* **.
Должность______________________________ (ФИО)
Должность______________________________ (ФИО)
Должность____________________________  (ФИО)
Должность___________________________  (ФИО)
Должность_______________________  (ФИО)

* Подписи руководителей предприятий и организаций:
- жилищно-коммунальных
- газового и электрохозяйства
- предоставляющих теплоснабжение. ГВС.ХВС. водоотведение
** подписи директоров предприятий (при отсутствии руководителя подписывается иным 
уполномоченным представителем организации)



Приложение №2
к Акту проверки 

готовности муниципального образования 
городское поселение поселок Редкино

РЕЕСТР
организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 

представивших материалы, 
подтверждающие готовность объектов жилищно-коммунального комплекса 
________________к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. ____________

Наименование организации, 
учреждения

Наименование документа, дата, 
номер

Количество
объектов

t


