
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

     «__20__» __05__ 2022 г.                                                   № __497__ 

О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства МО 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области к эксплуатации в 

осенне-зимний период 2022-2023 гг. 

 

Руководствуясь федеральными законами от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от  

08 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об 

утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», для 

своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и  инженерной инфраструктуры МО «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 гг. 

, Администрация города Рыльска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о постоянно действующей рабочей комиссии по 

подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и инженерной 

инфраструктуры МО «город Рыльск» Рыльского района Курской области к 

эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 гг.; 

1.2. Состав постоянно действующей рабочей комиссии по подготовке 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры 

МО «город Рыльск» Рыльского района Курской области к эксплуатации в 

осенне-зимний период 2022-2023 гг.;  

1.3. График проведения заседаний рабочей комиссии по подготовке 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры 
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МО «город Рыльск» Рыльского района Курской области к эксплуатации в 

осенне-зимний период 2022-2023 гг. 

2. Установить ежегодный срок готовности жилищного фонда и объектов 

коммунального хозяйства МО «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 гг. - 01 октября 

2022 г. 
3. Рекомендовать собственникам помещений, осуществляющим 

непосредственное управление многоквартирными домами, товариществам 

собственников жилья, управляющим организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами: 

3.1. составить, согласовать с теплоснабжающими организациями план - 

график подготовки теплопотребляющих энергоустановок жилищного фонда к 

эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 гг. в срок до 01 июня 2022г.; 

3.2. обеспечить погашение задолженности за топливно-энергетические 

ресурсы, путем заключения соглашения о реструктуризации задолженности с 

ресурсоснабжающими организациями в срок до 01 сентября 2022 г.; 

3.3. подтвердить готовность объектов жилищного фонда к осенне-

зимнему периоду путем сдачи на каждый объект в Государственную 

жилищную инспекцию  Курской области  до 15 сентября 2022 г., паспорта 

готовности жилых многоквартирных  домов  к эксплуатации в осенне-зимний 

период 2022-2023 гг., акты обследования технического состояния дымоходов и 

вентиляционных каналов по формам согласно приложениям 1, 2 к настоящему 

постановлению. 

4. Рекомендовать руководителям организаций коммунального 

комплекса, собственникам и иным законным владельцам источников тепловой 

энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов 

инженерной инфраструктуры: 

4.1. разработать и предоставить в отдел ЖКХ, градостроительства и 

земельных правоотношений Администрации города Рыльска план-график 

подготовки источников тепловой энергии, центрально тепловых пунктов, 

тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации 

в зимних условиях 2022-2023 гг. в срок до 01 июня 2022 г.; 

4.2. проводить проверку готовности к отопительному периоду абонентов 

в 3 этапа с оформлением актов готовности: 

1 этап - промывка внутридомовой инженерной системы 

теплоснабжения; 

2 этап - гидравлические испытания и теплоизоляция 

теплопотребляющей энергоустановки, проверка сужающего устройства; 

3 этап – техническое состояние конструктивных элементов общего 

имущества в многоквартирных домах при подготовке к ОЗП 2022-2023 гг. 

4.3. до 15 сентября 2022 г. обеспечить установленную категорию 

надежности электроснабжения источников тепловой энергии, центральных 

тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной 

инфраструктуры по электроснабжению; 
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4.4. до 15 сентября 2022 г. создать нормативный запас топлива, 

материально-технических ресурсов для ликвидации последствий возможных 

аварийных ситуаций; 

4.5. до 01 октября 2022 г. обеспечить готовность инженерного 

оборудования к подаче теплоносителя в системы теплоснабжения; 

4.6. обеспечить круглосуточное функционирование эксплуатационной, 

диспетчерской и аварийной служб; 

4.7. обеспечить теплоснабжение потребителей в сроки, установленные 

постановлением Администрации города Рыльска «О начале отопительного 

периода 2022-2023 гг.»; 

4.8. обеспечить погашение задолженности за топливно-энергетические 

ресурсы, путем заключения соглашения с ресурсоснабжающей организацией в 

срок до 01 сентября 2022 г. 

5. Отделу ЖКХ, градостроительства и земельных правоотношений 

Администрации города Рыльска: 

5.1. осуществлять контроль за соблюдением планов-графиков 

подготовки объектов жилищного фонда, источников тепловой энергии, 

центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной 

инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 гг. 

5.2. до 05 сентября 2022 г. организовать и провести проверки 

готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, а 

именно собственников помещений, осуществляющих непосредственное 

управление многоквартирными домами, товариществ собственников жилья, 

жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских 

кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, в соответствии с Правилами оценки готовности к 

отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, Программой проведения 

проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. объектов 

жилищно-коммунального хозяйства,. 

7. Постановление Администрации города Рыльска от 17.05.2021 № 484 

«О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы МО «город Рыльск» Рыльского района Курской области к эксплуатации 

в осенне-зимний период 2021-2022 гг.» признать утратившим силу. 

8. Разместить на официальном сайте Администрации города Рыльска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

10.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования 

 

 

Глава города Рыльска                                                                      С.А. Курносов                
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Утвержден 

постановлением 

Администрации города Рыльска 

от «_20_» _05_ 2022 №_497_ 

 

СОСТАВ  

постоянно действующей рабочей комиссии по подготовке объектов  

жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры 

МО «город Рыльск» Рыльского района Курской области к эксплуатации 

в осенне-зимний период 2022-2023гг. 

 
Председатель 

комиссии: 

 

Ковальчук В.Н.  - заместитель главы города Рыльска 

 

Ванярко Н.В. - И.о. начальника отдела ЖКХ, градостроительства и 

земельных правоотношений – заместитель, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:  

Петров Г.А.                          

 

 

Арсеньева В.Н. 

 

-начальник Рыльской газовой службы филиала АО 

«Газпром 

Газораспределение Курск» 

 

- председатель общественного совета при главе г. Рыльска 

  

Соловьев С.А. - главный инженер МКП «РКС» 

  

Гамов А.С. - директор ООО «ПРОМ-ЭНЕРГО-СЕРВИС» 

 

Садыкова О.В. 

 

- генеральный директор ООО «Управдом»   

 

Придьма Ю.В. 

 

Мугалева М.А. 

- и.о. генерального директора ООО «Управляющая 

компания по ЖКУ»   

 

- генеральный директор ООО «Городская коммунальная 

служба»   



 

Утверждено 

постановлением 

Администрации города Рыльска 

от «_20_» _05_ 2022 №_497_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянно действующей рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры МО «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области к эксплуатации 

 в осенне-зимний период 2022-2023 гг. 

 

1.1. Постоянно действующая рабочая комиссия по подготовке объектов  жилищно-

коммунального хозяйства и социально-бытового назначения Администрации города 

Рыльска к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 гг. (далее - комиссия) 

создается для решения оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом 

подготовки объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического и водопроводно-

канализационного хозяйства к работе в осенне-зимних условиях. 

1.2. В своей работе комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, Курской области, решениями 

Рыльской городской Думы, постановлениями (распоряжениями) главы администрации 

города Рыльска, а также настоящим Положением. 

1.3. Комиссию возглавляет заместитель главы администрации города Рыльска. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

           2.Основной задачей комиссии является контроль за выполнением мероприятий по 

своевременной и качественной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 

и инженерной инфраструктуры (независимо от их ведомственной принадлежности и форм 

собственности) к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг. 

 

3. ПРАВА КОМИССИИ 

 

3.1. Комиссия имеет право: 

3.1.1. рассматривать на заседаниях вопросы, связанные с подготовкой объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры МО «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области к работе в осенне-зимних условиях; 

3.1.2. запрашивать от руководителей предприятий, организаций, учреждений   

объяснения в письменном виде о причинах невыполнения запланированных объемов 

предзимних работ; 

3.1.3. заслушивать на своих заседаниях отчеты должностных лиц, ответственных за 

выполнение конкретных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и инженерной инфраструктуры МО «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области к работе в осенне-зимних условиях. 

3.2. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 

рекомендательными для всех предприятий, организаций, учреждений и должностных лиц 

на территории МО «город Рыльск» Рыльского района Курской области. 

 

4. РУКОВОДСТВО КОМИССИИ 

 

4.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя 



председателя комиссии, секретаря и членов комиссии. 

4.2. Председатель комиссии: 

утверждает график заседания комиссии; 

организует работу и ведет заседания комиссии; 

дает поручения членам комиссии в соответствии с принятыми решениями 

комиссии. 

4.3. В отсутствие председателя комиссии руководство комиссией возлагается на 

заместителя председателя комиссии. 

4.4. Секретарь комиссии: 

своевременно извещает членов комиссии о дате, месте и времени заседания; 

перед началом заседания информирует председателя о наличии кворума и составе 

комиссии, присутствующем на заседании; 

осуществляет делопроизводство. 

 

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 

5.1. Комиссия работает в соответствии с планом, утвержденным председателем 

комиссии. 

5.2. Заседания комиссии проводятся в соответствии с повесткой, подготовленной 

секретарем комиссии по поручению председателя комиссии или в его отсутствие - 

заместителем председателя комиссии. 

5.3. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не 

менее половины всех членов комиссии. 

5.4. Решения комиссии принимаются открытым голосованием и считаются 

принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих членов 

комиссии. 

5.5. Протокол заседания комиссии подписывается председателем комиссии, в его 

отсутствие - заместителем председателя комиссии и секретарем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

Администрации города Рыльска 

  от «_20_» _05_ 2022 №_497_ 

 

ПАСПОРТ 

готовности жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период 

2022-2023 годов 

 

Адрес: _____________________________________________________________. 

 

Принадлежность объекта _____________________________________________. 

 

I. Общие сведения 

 

1. Год постройки _____________________________________________________. 

2. Характеристика: 

износ в % ________ этажность ________ подъездов ___________ квартир ______, 

наличие подвалов, цокольных этажей, кв. м общей площади __________________, 

общая площадь дома, кв. м _____________ жилая площадь, кв. м _____________, 

площадь мест общего пользования, кв. м ___________________________________, 

площадь нежилых помещений, кв. м _________________________________________. 

3. Характеристика инженерного оборудования, их количество _____________ 

__________________________________________________________________ 

4. Источники: 

______________________________________________________________, 

теплоснабжения _______________________________________________________________, 

газоснабжения _______________________________________________________________, 

твердого и жидкого топлива  

__________________________________________________________________, 

энергоснабжения _______________________________________________________________, 

системы АПЗ и дымоудаления 

__________________________________________________________________. 

 

II. Результаты эксплуатации объекта в осенне-зимний период 

2022-2023годов 

 

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе 

в осенне-зимних условиях 2022-2023 годов 

 

N Виды выполненных работ по Единицы Всего по плану Выполнено 

N Основные виды 

неисправностей (аварий) 

конструктивных элементов и 

инженерного оборудования 

Дата Причина 

возникновения 

неисправностей 

(аварий) 

Отметка (дата) о 

выполненных работах 

по ликвидации 

неисправностей 

(аварий) 

1 2 3 4 5 

     



конструкциям здания, 

технологическому и инженерному 

оборудованию 

измерения подготовки к 

зиме 

при 

подготовке к 

зиме 

1 2 3 4 5 

 Объем работ    

1 Ремонт кровли    

2 Ремонт чердачных помещений, в том 

числе: 

   

утепление перекрытий    

изоляция трубопроводов, 

вентиляционных коробов и камер, 

расширительных баков 

   

3 Ремонт фасадов, в том числе:    

ремонт и покраска    

герметизация швов    

ремонт водосточных труб    

утепление оконных проемов    

утепление дверных проемов    

4 Ремонт подвальных помещений, в 

том числе: 

   

изоляция трубопроводов    

ремонт дренажных и водоотводящих 

устройств 

   

5 Ремонт покрытий дворовых 

территорий, в том числе: 

   

отмосток    

приямков    

6 Ремонт инженерного оборудования, в 

том числе: 

   

6.1 центрального отопления:    

 радиаторов    

 трубопроводов    

 запорной арматуры    



 промывка и опрессовка    

6.2 индивидуальных котлов отопления:    

 на газе    

 на твердом топливе    

6.3 тепловых пунктов    

6.4 элеваторных узлов    

6.5 горячего водоснабжения:    

 трубопроводов    

 запорной арматуры    

 промывка и опрессовка    

6.6 водопровода:    

 ремонт и замена арматуры    

 ремонт и изоляция труб    

6.7 канализации:    

 ремонт трубопроводов    

 ремонт колодцев    

 промывка систем    

6.8 электрооборудования:    

 ремонт световой электропроводки    

 ремонт силовой электропроводки    

 ремонт вводных устройств    

 ремонт электрощитовых    

 ремонт электродвигателей    

7 Другие работы    

     

     

     

     

IV. Результаты проверки готовности объекта к осенне-зимнему 

периоду 2022-2023годов 

Комиссия в составе: 



председателя комиссии: _________________________________________________________, 

(руководитель управляющей организации, председатель товарищества 

собственников жилья, либо жилищного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива, представитель 

собственников помещений, осуществляющих непосредственное управление 

многоквартирным домом) 

 

членов комиссии: 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

представителей общественности и (или) собственников помещений в здании: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект 

к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен /не подготовлен. 

 

Председатель комиссии: ____________________/____________________, 

                                                           (подпись)               (Ф.И.О.) 

члены комиссии: ____________________/____________________, 

(подпись)             (Ф.И.О.) 

                            ____________________/____________________, 

(подпись)             (Ф.И.О.) 

представители общественности и (или) собственники помещений в здании: 

                          ____________________/____________________, 

(подпись)             (Ф.И.О.) 

                          ____________________/____________________, 

(подпись)             (Ф.И.О.) 

 

разрешают эксплуатацию здания в осенне-зимний период 2022-2023 гг. 

 

                                            "____" ________________ 2022 г. 

 

 



Приложение 2 

к постановлению 

Администрации города Рыльска 

  от «_20_» _05_ 2022 №_497_ 

АКТ 

обследования технического состояния дымоходов 

и вентиляционных каналов 

 

Дата составления "____" ______________ 2022 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся  

_______________________________________________________________, представители 

управления пожарной охраны или другой организации по обследованию вентиляционных 

каналов и дымоходов и представители предприятия, обслуживающего объект (здание) 

____________________________________________, составили настоящий акт о том, что 

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в 

доме или объекте (здании) № __ по улице _______________________ с целью установления 

их пригодности для отвода продуктов сгорания. 

 

Результаты обследования 

 

№ 

п/п 

  Матер

иалы, 

из 

которы

х 

постро

ены 

дымох

оды и 

вентил

яционн

ые 

каналы 

Сечени

е 

дымох

одов и 

вентил

яционн

ых 

канало

в, см 

№ 

кварти

р, 

присое

диненн

ых к 

дымох

одам и 

вентил

яционн

ым 

канала

м 

Гермети

чность 

дымохо

дов и 

вентиля

ционны

х 

каналов 

Состо

яние 

дымо

ходов 

и 

венти

ляцио

нных 

канал

ов 

(очис

тка от 

сажи, 

мусор

а) 

Нали

чие 

тяги 

в 

дымо

ходах 

и 

венти

ляци

онны

х 

канал

ах 

Сост

ав 

оголо

вков 

дымо

вых 

труб 

Заключ

ение о 

пригод

ности 

дымох

одов и 

вентил

яционн

ых 

канало

в 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Дымоходы         

1.1  Обособленные 

дымоходы 

        

1.2  Необособленные 

дымоходы 

        

1.3  Дымоходы 

отсутствуют 

        



1.4  Дымоходы в 

наружных стенах 

(размер от 

наружной стены до 

дыма в мм) 

        

2  Расстояние до 

ближайшего 

наиболее высокого 

здания, а также до 

брандмауэрной 

стены 

        

3  Вентиляционные 

каналы 

        

4  Обособленные 

каналы 

        

 

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) №_____________. 

Заключение: дымоходы для   отводов   продуктов   сгорания   в   квартирах 

(помещениях) № _________________________________. 

(пригодны/непригодны) 

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) № _________________________. 

 (пригодны/непригодны) 

Руководитель организации 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

__________________________/ _______________________________ 

              (подпись, печать)                                      (ФИО) 

Руководитель организации, выполнившей обследование вентиляционных каналов и 

дымоходов 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование и ИНН организации) 

 

__________________________/ _______________________________ 

             (подпись, печать)                                    (ФИО) 

 

 

 

 


