
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

      «__20__» __05__ 2022 г.                                                    № __500__ 

О создании комиссии по 

проведению проверки готовности 

газифицированного жилищного 

фонда на территории города 

Рыльска к отопительному 

периоду 2022–2023  годов 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 

27.09.2003 № 170, Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 

(ред. от 19.03.2020) "О мерах по обеспечению безопасности при 

использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования" (вместе с "Правилами пользования газом в части обеспечения 

безопасности при использовании и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования при предоставлении 

коммунальной услуги по газоснабжению"), постановлением администрации 

города Рыльска от 20.05.2022 №498 «О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства  и социально-культурной сферы МО «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области к эксплуатации в осенне-зимний 

период 2022-2023 гг.», с целью контроля за ходом подготовки  

многоквартирных домов, учреждений социальной сферы, объектов 

коммунального хозяйства, инженерных сетей и теплоэнергетического 

оборудования города Рыльска к работе в осенне-зимний период 2020–2021 

годов Администрация города Рыльска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Создать комиссию по проведению проверки готовности 

газифицированного жилищного фонда на территории города Рыльска к 

отопительному периоду 2022–2023 годов и организовать его работу 

(приложение №1). 

1.1.Обеспечить проведение мониторинга наличия у организаций, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, 



ТСЖ, ЖСК, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

имеющими в составе помещения, находящиеся в муниципальной 

собственности, заключенных договоров со специализированными 

организациями на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и 

(или) внутриквартирного газового оборудования, а также договоров о 

проверке, очистке и ремонте дымовых и вентиляционных каналов. 

1.2.Установить контроль за наличием в организациях, 

эксплуатирующих многоквартирные дома, аварийных бригад для принятия 

оперативных мер при неблагоприятных погодных условиях. 

2.Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность по 

управлению многоквартирными домами, ТСЖ и ЖСК, собственникам 

помещений в домах с непосредственным способом управления: 

2.1.Обеспечить до 15.09.2022 выполнение мероприятий по подготовке 

жилых домов к отопительному периоду в соответствии с постановлением 

администрации города Рыльска от 20.05.2022 №498 «Об утверждении плана 

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 

города Рыльска к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг. 

2.2.При подготовке многоквартирных домов, имеющих центральные 

системы газоснабжения, баллонные установки, обеспечить проверку 

внутридомовых и (или) внутриквартирных газовых систем, вентиляционных 

каналов и дымоходов в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.05.2013 №410 «О мерах по обеспечению 

безопасности при использовании и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования». 

2.3.Активизировать работу по взысканию с населения и прочих 

потребителей задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные 

услуги. 

2.4.Создать резервный фонд запорной и регулировочной арматуры, 

отопительных приборов, кровельных и других материалов на зимний период 

2022–2023 годов. 

3.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации города Рыльска в сети «Интернет». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава города Рыльска                                                                     С.А. Курносов     

 

 

 

  



Приложение №1 

         к постановлению 

Администрации  города Рыльска 

        от «_20_» _05_ 2022 г. №  _500_ 

  
Состав комиссии 

по проведению проверки готовности газифицированного жилищного фонда на 

территории города Рыльска к отопительному периоду 2022–2023 годов 
   
Председатель:   

Начальника отдела ЖКХ, градостроительства и земельных правоотношений 

Администрации города Рыльска – Ванярко Н.В. 

 

Члены комиссии: 

Председатель Общественного совета при главе города Рыльска- Арсеньева В.Н. 

ООО «Городская коммунальная служба» - Мугалева М.А. 

ООО «Управдом» - Садыкова О.В. 

ООО «Управляющая компания по ЖКУ» - Придьма Ю.В. 

Рыльский филиал ОАО «Газпром газораспределение Курск» - Петров Г.А. 

  

  

  

  

  


