
Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации   
муниципального образования      
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 02.09.2020   № 225 

ПЛАН
мероприятий по обеспечению устойчивого снабжения тепловой энергией населения, отраслей экономики,  
объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Омут-

нинского района в осенне-зимний период 2020/2021 года

№
п/п

Содержание мероприятия Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1 Мониторинг подготовки жилищно-коммунального

хозяйства Омутнинского района к работе в зимних
условиях по установленной форме «1-ЖКХ (зима)
срочная»,  утвержденной  постановлением  Феде-
ральной  службы  государственной  статистики  от
27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического
инструментария для организации Росстроем стати-
стического наблюдения за подготовкой жилищно-

до
02.12.2020

(ежемесячно по
состоянию на 23-е

число каждого 
месяца)

главы администраций городских посе-
лений Омутнинского района*, админи-
страция  Омутнинского  района,  МУП
ЖКХ  Омутнинского  района,  МКУП
ЖКХ  «Коммунальник»,  
МУП  ЖКХ  «Песковский  коммуналь-
ник»,  КОГУП  «Облкоммунсервис»,
предприятия и организации обеспечи-



1 2 3 4
коммунального хозяйства к работе в зимних усло-
виях»

вающие работу объектов жизнеобеспе-
чения района*

2 Выполнение работ по подготовке к осенне-зимне-
му периоду 2020/2021 года в соответствии с утвер-
жденными мероприятиями и графиками

до 01.11.2020 главы администраций городских посе-
лений Омутнинского района*, админи-
страция  Омутнинского  района,  МУП
ЖКХ  Омутнинского  района,  МКУП
ЖКХ  «Коммунальник»,  МУП  ЖКХ
«Песковский  коммунальник»,  КОГУП
«Облкоммунсервис»,  предприятия  и
организации  обеспечивающие  работу
объектов жизнеобеспечения района*

3 Обеспечение  взаимодействия  органов  исполни-
тельной власти,  ассоциации «Совет  муниципаль-
ных образований Кировской области», городских
поселений района,  администрации Омутнинского
района  при проведении работ по сезонной подго-
товке объектов жизнеобеспечения в 2020 году

до 15.09.2020 главы администраций городских посе-
лений Омутнинского района*, отдел по
вопросам жизнеобеспечения района

4 Осуществление  подготовки  жилищного  фонда  к
осеннее - зимнему периоду 2020/2021 года в соот-
ветствии  с  Правилами  и  нормами  технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденными
постановлением Государственного  комитета  Рос-
сийской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному  комплексу  от  27.09.2003  №  170
«Об утверждении Правил и норм технической экс-
плуатации  жилищного  фонда»,  с  оформлением

до 15.09.2020 главы администраций городских  посе-
лений Омутнинского района*, админи-
страция  Омутнинского  района.  ООО
«Управдом-Сервис»,  ООО  «Восток-
домсервис»,  ООО  «Жилищные
услуги»**,  товарищества  собственни-
ков жилья**, собственники жилых по-
мещений в многоквартирных домах и
жилых домах*

2



1 2 3 4
паспортов  готовности  потребителей  тепловой
энергии к отопительному периоду 2020/2021 годов

5 Получение  паспортов  готовности  теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организаций к отопительному
периоду 2020/2021 года

до 01.11.2020 главы администраций городских посе-
лений  района*,  администрация  Омут-
нинского  района,  МУП  ЖКХ  Омут-
нинского района,  МКУП ЖКХ «Ком-
мунальник»,  МУП ЖКХ «Песковский
коммунальник», КОГУП «Облкоммун-
сервис»*

6 Получение паспортов готовности муниципальных
образований к отопительному периоду 2020/2021
года, предусмотренных Правилами оценки готов-
ности к отопительному периоду, утвержденными
приказом  Министерства  энергетики  Российской
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении
Правил оценки готовности к отопительному пери-
оду»

до 15.11.2020 главы администраций городских  посе-
лений Омутнинского района*, админи-
страция Омутнинского района*

7 Формирование  резервных  запасов  материально-
технических ресурсов для предотвращения и (или)
ликвидации аварийных ситуаций на объектах жиз-
необеспечения района

до 01.11.2020 главы администраций городских посе-
лений Омутнинского района*,админи-
страция  Омутнинского  района,  МУП
ЖКХ  Омутнинского  района,  МКУП
ЖКХ  «Коммунальник»,  МУП  ЖКХ
«Песковский  коммунальник»,  КОГУП
«Облкоммунсервис»*

8 Формирование резервных фондов местных адми-
нистраций,  предназначенных  для  финансового

до 31.12.2020 главы администраций городских посе-
лений Омутнинского района*, админи-

3



1 2 3 4
обеспечения непредвиденных расходов, в том чис-
ле  на  проведение  аварийно  -  восстановительных
работ и иных мероприятий, связанных с ликвида-
цией  последствий  стихийных бедствий  и  других
чрезвычайных ситуаций

страция Омутнинского района*

9 Проведение  комплекса  противопожарных  меро-
приятий на объектах жизнеобеспечения района.

до 15.09.2020 главы администраций городских посе-
лений  Омутнинского  района*,  ООО
«Управдом-Сервис»,  ООО  «Восток-
домсервис»,  ООО  «Жилищные
услуги»**,  товарищества  собственни-
ков жилья**, собственники жилых по-
мещений в многоквартирных домах и
жилых  домах*,  начальники  управле-
ний бюджетной сферы района*

10 Обучение  пожарно-техническому  минимуму  от-
ветственных лиц управляющих организаций, това-
риществ собственников жилья, жилищных коопе-
ративов или иных специализированных потреби-
тельских  кооперативов  по  вопросам  безопасной
эксплуатации  внутридомового  газового  оборудо-
вания

до 01.10.2020 главы администраций городских посе-
лений  Омутнинского  района*,  ООО
«Управдом-Сервис»,  ООО  «Восток-
домсервис»,  ООО  «Жилищные
услуги»*, товарищества собственников
жилья*, собственники жилых помеще-
ний  в  многоквартирных  домах  и  жи-
лых домах*

4



1 2 3 4
11 Обеспечение  объектов  жизнеобеспечения  го-

родских и сельских поселений Омутнинского рай-
она  резервными  источниками  электроснабжения
(на праве собственности, аренды и т.п.)

до 15.09.2020 главы администраций городских  посе-
лений Омутнинского района*, админи-
страция  Омутнинского  района,  МУП
ЖКХ  Омутнинского  района,  МКУП
ЖКХ  «Коммунальник»,  МУП  ЖКХ
«Песковский  коммунальник»,  КОГУП
«Облкоммунсервис»* 

12 Обеспечение  заготовки  топлива  и  формирование
нормативного запаса топлива 

до 01.11.2020
поддержание 

в течение осенне-
зимнего периода
2020/2021 года

главы администраций городских  посе-
лений Омутнинского района*, админи-
страция  Омутнинского  района,  АО
«ОМЗ»,  ООО  «Восток»,  ФКУ  ЖКУ
УФСИН России по Кировской области,
МУП  ЖКХ  Омутнинского  района,
МКУП  ЖКХ  «Коммунальник»,  МУП
ЖКХ  «Песковский  коммунальник»,
КОГУП «Облкоммунсервис»

13 Осуществление еженедельного мониторинга заго-
товки и наличия топлива 

в течение осенне-
зимнего периода
2020/2021 года

(каждый четверг
до 10-00)

главы администраций городских посе-
лений Омутнинского района*, админи-
страция  Омутнинского  раойна,  ФКУ
ЖКУ  УФСИН  России  по  Кировской
области,  МУП  ЖКХ  Омутнинского
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1 2 3 4
района, МКУП ЖКХ «Коммунальник»,
МУП  ЖКХ  «Песковский  коммуналь-
ник», КОГУП «Облкоммунсервис»*

14 Организация работы совместных комиссий муни-
ципальных образований района по приемке и хра-
нению каменного угля из представителей муници-
пальных образований района, предприятий и орга-
низаций, обеспечивающих работу объектов жизне-
обеспечения района

в течение осенне-
зимнего периода
2020/2021 года

глава администрации Песковского  го-
родского  поселения,  администрация
Омутнинского района*, КОГУП «Обл-
коммунсервис»*

15 Организация  контроля за  своевременностью рас-
четов  организаций,  осуществляющих  теплоснаб-
жение жилищного фонда и объектов социальной
сферы, за потребленные топливно-энергетические
ресурсы 

постоянно главы администраций городских посе-
лений  района,  администрация  Омут-
нинского района* 

* Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий по согласованию.
                                                                                        
                                                                                                     

                                                                                                         ___________
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