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Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 17.05.2022 № 83-рз 
г.Чудово

О подготовке и проведении отопительного периода 2022/2023 года

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства и муниципальных учреждений Чудовского 
муниципального района к предстоящему отопительному периоду 2022/2023 
года, повышения качества предоставления услуг населению и другим 
потребителям:

1. Создать межведомственную комиссию по подготовке и проведению 
отопительного периода 2022/2023 года (далее – межведомственная комиссия) и 
утвердить ее прилагаемый состав.

2. Межведомственной комиссии:
2.1. обеспечить координацию проведения предзимних работ с учетом их 

своевременного завершения к началу отопительного периода;
2.2. организовать в течение подготовительного периода (май – сентябрь 

2022 года) проведение заседаний межведомственной комиссии с 
рассмотрением вопросов о ходе подготовительных работ в муниципальных 
предприятиях, учреждениях, на объектах жилищно-коммунального хозяйства 
Чудовского муниципального района. 

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации 
Чудовского муниципального района:

3.1. обеспечить участие специалистов Администрации Чудовского 
муниципального района в весеннем обследовании многоквартирных домов и 
обеспечить постоянный контроль за ходом подготовки многоквартирных домов 
к эксплуатации в зимних условиях; 

3.2. организовать работу управляющих и обслуживающих организаций, 
товариществ собственников жилья, собственников помещений, 
осуществляющих непосредственное управление многоквартирными домами по 
разработке ими планов-графиков работ по подготовке жилищного фонда к 
эксплуатации в зимних условиях, согласованных с теплоснабжающей 
организацией;

3.3. организовать работу по получению паспортов готовности к работе в 
зимних условиях теплоснабжающими организациями и потребителями 



тепловой энергии в порядке, установленном Правилами оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103;

3.4. организовать в установленные сроки представление отчетности по 
форме 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-
коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» (далее – форма 1-ЖКХ) 
в Государственное областное казенное учреждение «Региональный центр 
энергосбережения и нормативов Новгородской области» (далее – ГОКУ 
«Региональный центр»);

3.5. информировать ГОКУ «Региональный центр»:
о готовности жилищно-коммунального хозяйства к отопительному 

периоду 2022/2023 года – до 27 сентября 2022 года; 
о проведении отопительного периода 2022/2023 года – до 5 июня 2023 

года. 
4. Комитетам образования; культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района:
4.1. проанализировать результаты работы подведомственных учреждений 

в зимних условиях 2021/2022 года;
4.2. провести обследование инженерного оборудования и конструктивных 

элементов зданий всех муниципальных учреждений с составлением актов по 
каждому учреждению;

4.3. по результатам весеннего осмотра инженерного оборудования, 
конструктивных элементов зданий организовать разработку и утверждение 
Планов мероприятий подведомственными учреждениями по подготовке к 
отопительному периоду 2022/2023 года. Утвержденные Планы мероприятий 
представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства и связи 
Администрации Чудовского муниципального района до 27 мая 2022 года;

4.4. к началу отопительного периода иметь для подведомственных 
учреждений, не подключенных к системе централизованного теплоснабжения, 
запас топлива в размере годовой потребности;

4.5. организовать подготовку и обучение кадров в подведомственных 
учреждениях, ответственных за работу системы теплоснабжения, горячего, 
холодного водоснабжения и водоотведения, проведение учений по 
предупреждению и предотвращению аварийных ситуаций; 

4.6. осуществлять повседневный контроль за ходом подготовки 
подведомственных учреждений к работе в зимних условиях согласно 
утвержденным Планам мероприятий. До 20 августа 2022 года получить от 
каждого учреждения паспорта готовности учреждений к эксплуатации в зимний 
период с актами испытаний системы и ревизий оборудования.

5. Рекомендовать управляющим и обслуживающим организациям, 
товариществам собственников жилья, товариществам собственников 
недвижимости, собственникам помещений, осуществляющим 
непосредственное управление многоквартирными домами:

5.1. разработать и предоставить на утверждение в Администрацию 
Чудовского муниципального района планы-графики работ по подготовке 
жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних 
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условиях до 27 мая 2022 года. План-график промывки системы отопления 
согласовать с теплоснабжающими организациями;

5.2. представить утвержденные Администрацией Чудовского 
муниципального района планы-графики и информацию о наличии паспортов 
готовности к отопительному периоду многоквартирных домов в комитет 
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской 
области;

5.3. предоставить не позднее, чем за 5 календарных дней до начала 
отопительного периода акты проверок состояния дымовых и вентиляционных 
каналов в отдел жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации 
Чудовского муниципального района;

5.4. обеспечить получение паспортов готовности к отопительному 
периоду многоквартирных домов в порядке и сроки, установленные Правилами 
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103; 

5.5. представлять 2 раза в месяц – 1 и 15 числа в Администрацию 
Чудовского муниципального района информацию о готовности 
многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях и полученных 
паспортах готовности домов к эксплуатации в зимних условиях для 
составления сводного отчета в комитет государственного жилищного надзора и 
лицензионного контроля Новгородской области.

6. Муниципальному унитарному предприятию Чудовского 
муниципального района «Чудовский Водоканал»:

6.1. организовать работу по подготовке оборудования, сетей и зданий к 
работе в зимних условиях, обеспечить запас топлива в необходимом объеме;

6.2. предоставить план-график подготовки оборудования к эксплуатации 
в зимних условиях до 27 мая 2022 года.

7. Рекомендовать ООО «Тепловая компания Новгородская»: 
7.1. обеспечить готовность подведомственных котельных и сетей к работе 

в зимних условиях;
7.2. согласовать с Администрацией Чудовского муниципального района 

графики остановки котельных на плановый ремонт, обеспечить своевременное 
информирование управляющих, обслуживающих организаций, населения и 
муниципальных учреждений Чудовского муниципального района;

7.3. предоставить план-график проведения ремонтных работ до 27 мая 
2022 года.

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Главы администрации Чудовского муниципального района Поликарпова Н.Н.

9. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Чудовский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального 
района.

Заместитель
Главы администрации
муниципального района        И.В. Должикова
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 17.05.2022 № 83-рз 

СОСТАВ
межведомственной комиссии по подготовке и проведению 

отопительного периода 2022/2023 года

Поликарпов Н.Н. - заместитель Главы администрации Чудовского 
муниципального района, председатель 
межведомственной комиссии;

Михайлова О.А. - заведующая отделом жилищно-коммунального 
хозяйства и связи Администрации Чудовского 
муниципального района, заместитель председателя 
межведомственной комиссии;

Федорова Ю.Э. - главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и связи Администрации Чудовского 
муниципального района, секретарь межведомственной 
комиссии.

Члены межведомственной комиссии:
Ефимова М.В. - начальник Чудовского газового участка филиала АО 

«Газпром газораспределение Великий Новгород» в 
г.Великий Новгород (по согласованию);

Копылова Н.А. - председатель комитета культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации Чудовского 
муниципального района;

Литвинов Н.В. - начальник Чудовского РЭС производственного 
отделения «Ильменские электрические сети» 
Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» 
(по согласованию);

Мещерякова Е.Ю. - начальник Чудовского района теплоснабжения ООО 
«Тепловая компания Новгородская» (по 
согласованию);

Соловьев А.П. - директор Чудовского филиала АО «Новгородобл-
электро» (по согласованию);

Старшинов А.П. - заместитель председателя комитета образования 
Администрации Чудовского муниципального района;

Хатуницкий А.В. - директор МКУ «ЕДД ТХС АЧМР» (по согласованию);
Черкашин О.В. - и.о. директора МУП «Чудовский Водоканал» (по 

согласованию).
_________________________


