
  
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
19.05.2022                                                                                          № 211-р 

         

 

 
О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы Ахтубинского района к отопительному периоду 2022-2023 гг. 

 

 

В целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы Ахтубинского района, 

своевременной и качественной их подготовки к бесперебойной работе в осенне-

зимний период 2022-2023 гг.: 

1. Создать районный штаб по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы Ахтубинского района к 

отопительному периоду 2022-2023 года и утвердить его прилагаемый состав. 

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 

городских поселений Ахтубинского района:  

2.1. До 19.05.2022: 

- разработать и утвердить план мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-

зимний период 2022-2023 гг.; 

- создать штабы по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы к бесперебойной работе в осенне-зимний период 

2022-2023 гг. 

- создать комиссии по проверке готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории 

МО «Ахтубинский район», к работе в осенне-зимний условиях 2022-2023 гг. 

2.2. До 15.09.2022 представить в администрацию МО «Ахтубинский 

район» сводную информацию о готовности объектов жилищного фонда и 

социальной сферы к отопительному периоду 2022-2023 гг. согласно 

приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2.3. До 01.10.2022 провести закупку топлива (мазута, печного топлива, 

угля) для отопительного периода 2022-2023 гг. и обеспечить выполнение 

утвержденных в установленном порядке планов мероприятий по подготовке 



объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в 

осенне-зимний период 2022-2023 гг. 

Предусмотреть финансирование мероприятий по приобретению, 

транспортировке и хранению топлива (мазута, печного топлива, угля) за счет 

собственных средств предприятий жилищно-коммунального хозяйства и  

местных бюджетов. 

Предусмотреть средства для финансирования расходов на закупку 

топлива (мазута, печного топлива, угля) при корректировке местных бюджетов 

на 2022 год. 

Предусмотреть средства на софинансирование расходов на закупку 

топлива и обеспечение лимитов потребления топливно-энергетических 

ресурсов учреждениям, финансируемым из местного бюджета, при 

формировании местных бюджетов на 2022 год. 

2.4. Предусмотреть средства на софинансирование межбюджетных 

трансфертов из бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по 

закупке топлива в размере 0,1 % от объема, запрашиваемых муниципальными 

образованиями поселений средств, в соответствии с государственной 

программой «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг на территории Астраханской области», утвержденной постановлением 

Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П. 

2.5. До 01.11.2022 представить в управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» сводную информацию о готовности 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципальных образований 

Ахтубинского района к отопительному периоду 2022-2023 гг. согласно 

приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2.6. До 01.10.2022 провести комиссионные проверки готовности 

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (жилищный 

фонд)  к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг. с подписанием актов и 

паспортов готовности. 

2.7. До 01.10.2022 выполнить требования Правил оценки готовности к 

отопительному периоду, утвержденных приказом  Министерства энергетики 

Российской Федерации от 12.03.2013 № 103. 

2.8. До 15.11.2022 представить в управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» акты проверки и паспорта 

готовности к отопительному периоду, выданные Нижне-Волжским 

управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

2.9. При подготовке объектов жизнеобеспечения муниципальной 

собственности к отопительному сезону 2022-2023 года, на случай аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, обеспечить финансирование мероприятий по 

увеличению резерва материально-технических средств. 

2.10. Принять необходимые меры по недопущению образования 

задолженности по оплате коммунальных услуг организациями социальной 

сферы. 



2.11. Ежемесячно, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, 

начиная с июля 2022 года, представлять в управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» информацию о ходе выполнения 

планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг. 

2.12. Обеспечить работоспособное состояние и утверждение схем 

размещения резервных источников электроснабжения в осенне-зимний период 

2022-2023 гг. 

2.13. Ежемесячно, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, 

начиная с июля 2022 года, представлять в управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» оперативный отчет о подготовке 

объектов к отопительному периоду 2022-2023 гг. согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению. 

3. Управлению образованием администрации МО «Ахтубинский район», 

управлению культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский 

район»: 

3.1. Разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке объектов 

социальной сферы к работе  в осенне-зимний период 2022-2023 гг.  

3.2. Взять под личный контроль организацию проведения сверки 

задолженности за топливно-энергетические ресурсы, потребленные 

учреждениями социальной сферы, своевременность расчетов за текущее 

потребление указанных ресурсов, выполнение обязательств по погашению 

имеющейся задолженности до начала отопительного сезона.  

3.3. Ежемесячно, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, 

начиная с июля 2022 года, представлять в управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» оперативный отчет о подготовке 

объектов к отопительному периоду 2022-2023 гг. согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению. 

3.4. Ежемесячно, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, 

начиная с июля 2022 года, представлять в управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» информацию о ходе выполнения 

планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг. 

3.5. В срок до 01.10.2022 провести комиссионные проверки готовности 

объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний  период 2022-2023 гг. 

4. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

5. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» 

представить информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении 

настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения» 



6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Чевиленко О.В. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  О.А. Перунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



Приложение № 1 

                         к распоряжению администрации                                                                                           

                            МО «Ахтубинский район»                                                                                           

                         от 19.05.2022 № 211-р                                                                                          

 

 

Сводная информация 

о готовности объектов жилищного фонда, социальной сферы, 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций в муниципальных 

образованиях Ахтубинского района к отопительному периоду 2022-2023 гг. 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Ахтубинского 

района 

Количество потребителей тепловой энергии, ед. 

 всего получивших 

акты 

проверки 

получивших 

паспорта 

готовности 

 Жилищный 

фонд 

   

Социальная 

сфера 

   

 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Ахтубинского 

района 

Количество теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, ед. 

всего получивших акты 

проверки 

получивших 

паспорта 

готовности 

    

 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                         к распоряжению администрации                                                                                           

                            МО «Ахтубинский район»                                                                                           

                         от 19.05.2022 № 211-р                                                                                          

 
 

Оперативный отчет 

______________________________________________________ 
(наименование исполнительного органа Ахтубинского района) 

 

о подготовке подведомственных объектов к отопительному периоду  

2022-2023 гг. 

 

по состоянию на ____________________ 

 
Виды работ Предусмотрено по плану Фактически выполнено Примечание 

Кол-во Сумма 

(тыс. руб.) 

Кол-во Сумма 

(тыс. руб.) 

Ремонт 

котельных (ед.) 

     

Ремонт 

тепловых сетей 

(пог.м) 

     

Промывка и 

опрессовка систем 

отопления (пог.м) 

     

Прочие работы 

(тыс. руб.) 

     

Итого:      

 

  

     

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 


