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ПРЕФЕКТУРА  ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО   ОКРУГА   ГОРОДА  МОфВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 3 OKI 2019
 №.
 **Г-
О готовности городского хозяйства Зеленоградского административного округа города Москвы к зиме 2019-2020 гг.
стов жилого и
В Зеленоградском административном округе города Моемы сезонные мероприятия по подготовке городского хозяйства к предстоящей зиме 2019-2020 гг. в целом завершены.
учреждений; 6 строений - учреждений социальной защиты населен! учреждений  культуры;   72  объекта  потребительского   рынка объектов   коммунального   назначения,   строительства   и   тр;
В соответствии с утвержденными графиками подготовки объе нежилого фонда к эксплуатации в зимний период подготовлено: 524 многоквартирных дома (в т.ч. 5 зданий общежития МИЭТ); l£9 строений -учебных и дошкольных учреждений (из них 4 - встроенно|пристроенные помещения, расположенные в жилых домах); 36 строений -
я; 4 строения -[[  услуг;   214 депорта;    108 объектов промышленности и малого бизнеса; 247 строений государственных,
административных учреждений и прочих объектов нежилого фонДа.
I Объекты  жилищного  фонда  (524  дома)  были  подготовлен ;ji  к  сезонной
эксплуатации и приняты ООО «ТСК Мосэнерго» и Жилищной Инспекцией по ЗелАО г.Москвы в установленный Мэром Москвы срок - до 251,08.2019 г., из них 16 - приняты под гарантийные обязательства: 14 - в районе Ма|гушкино, 2 - в районе Силино (объекты капитального ремонта, проводимого Фондом капитального ремонта г.Москвы).
В период подготовки к зимней эксплуатации силами спецк шизированных
организаций в 30 многоквартирных домах была проведена химич
 ;кая промывка
 
систем центрального отопления реагентом.
«
Предприятиями      ПУ      «Зеленоградводоканал»      АО
Зеленоградский филиал ООО «ТСК Мосэнерго», УКС города Зел филиала   ПАО   «МОЭСК»   выполнены   запланированные   пр
 /1осводоканал», нограда МКС -филактические
работы     и     капитальный     ремонт     объектов     водопроводно т>     хозяйства, теплоэнергетических, энергетических объектов.
Зеленоградским филиалом ООО «ТСК Мосэнерго реконструкция магистральных тепловых сетей протяженностьк «Зеленоградводоканал» АО «Мосводоканал» выполнены работь
 >>    выполнена
3,99 км. ПУ
капитальный
ремонт водопроводных сетей - 0,3 км;  восстановление ветхих сет :й канализации
методом пневмопробойника - 1,22 км; восстановление ветхих сет
 и канализации
методом стеклопластикового рукава - 1,0  км; реконструкция внут риквартальных
сетей водопровода в коллекторах - 3,81 км. УКС г.Зеленограда
 филиала ПАО
«МОЭСК» - Московские кабельные сети произведен ремонт кабельных линий -99 шт.; капитальный ремонт трансформаторных и распределительных подстанций -32 шт.
За счет бюджетного финансирования ГБУ «Автомобильные до выполнен  ремонт асфальтового покрытия дорог в объеме -В   соответствии  с  намеченными  планами     дорожными службами произведена подготовка снегоуборочной техники и инвен
 рги г.Москвы»
i
\13,75 тыс.м2. жилищными фя.   Для про-
тивогололедной обработки городских проездов в зимний период ]}о состоянию
I
(материалов -
на 23.10.2019г.   имеется  запас  жидких  противогололедных
1767,58 т., твердых - 2717,57 т., комбинированного противогололедного
материала для обработки: дворовых территорий - 1197,441 т., объектов
дорожного хозяйства - 2337 т.	I
j |
ЦЦС и диспетчерскими службами ГБУ «Жилищник районоф совместно с диспетчерскими службами специализированных предприятий Зеленоградского филиала ООО «ТСК Мосэнерго», ПУ «Зеленоградводоь:£шал», ОАО
«Электроремонт», ОАО «Зеленоградская аварийная служба»   в i руглосуточном
ования жилых
режиме осуществляется контроль за работой инженерного обору,
домов.   Проводится    автоматизированная отработка    заявок    t аселения    по
борудования,
устранению неисправностей и повреждений внутридомового в рамках информационной системы ЕДЦ.
(леноградского Згг.:
Осуществлен завоз угля в частные жилые дома района Крюково.
В    целях    устойчивой    работы    городского    хозяйства    3 административного округа города Москвы в зимний период 2019-202
организации (педа и других
1. Утвердить состав Окружной Тепловой комиссии (приложение 1)
2.Утвердить   состав   Окружного   оперативного   штаба  п
J»
зимней уборки территорий во время интенсивных снегопадов, гол экстремальных погодных явлений (приложение 2).
:еноградского
| координации
3.	Утвердить состав Штаба по энергообеспечению объектов 3
административного округа города Москвы   (приложение 3) в целю
ё ограничения
работы   по   обеспечению   действий   служб   в   период   аном£)1ьно   низких температур наружного воздуха и обильных снегопадов при угро условий жизнеобеспечения объектов.
округа   вне
4.	Просить   руководителей   предприятий   и   организаций
зависимости от ведомственной принадлежности обеспечить:
4.1.	Содержание    подведомственных    объектов,    зданий,    сооружений    и
прилегающих к ним территорий в соответствии с нормативам^, Правилами
санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и
порядка в г.Москве, утвержденными постановлением Правительства Москвы от
09.11.1999 №1018.
4.2.	Проведение   своевременной   очистки   кровель,   выступающих   элементов
фасадов зданий от снега и наледи в соответствии с требованиями Норматива города
Москвы   ЖНМ-2005/04   «Организация   работ   по   очистке   кровель   жилых   и
общественных зданий от снега и наледи».
4.3.	В     соответствии     с     распоряжением     префектуры     Зеленоградского
административного округа города Москвы от 18.07.2019 № 306-рп «Об организации
работ по очистке кровель зданий в Зеленоградском административно^ округе города Москвы в осенне-зимний период 2019-2020 гг.»:
4.3.1.	Назначить приказом в зимний период 2019-2020 гг. из числ^ должностных
I
лиц предприятия (организации) работника, ответственного за своевременную очистку
i кровли и архитектурных элементов здания от снега и наледи, отражение опасных
зон, где возможна угроза обрушения наледи.
 4.3.2.	Обеспечить наличие достаточного количества, по полной i отребности на
единовременную установку у всех опасных участков, металличесю х ограждений,
предупреждающих знаков, сигнальной ленты, страховочных поясов и неревок.
 4.3.3.	Укомплектовать бригаду из 4-х человек, обученных и аттестованных, по
очистке кровли от снега и наледи или заключить договор с подряднор
 организацией,
имеющей соответствующую лицензию.
4.3.4. Производить установку ограждения сразу по факту образования наледи, сосулек, не допускать случаев их произвольного обрушения.
4.4. Доступ персонала жилищных эксплуатационных организаций
 в арендуемые
нежилые   помещения   жилых  домов   для   контроля     технического   состояния
еобходимости,
!
устранения выявленных нарушений.	!
i
4.5. Возможное (по согласованию с уполномоченным^ органами)
i
ограничение потребления электрической мощности и элек!|роэнергии. В
I
случае введения режима ограничения потребления электрической мощности и (или)
электроэнергии     неукоснительно     исполнять    требования     электэосетевой     и энергосетевой компаний для предотвращения выхода из строя оборудования.
5. Просить Зеленоградский филиал ООО «ТСК Мосэнерго», ОАО «Зеленоградская аварийная служба», УКС города Зеленограда JVllKC-филиала ОАО «МОЭСК», Филиал «Зеленоградский автокомбинат ГУЛ «Мосгортранс»,
I .
ГБУЗ Городская больница №3, ОАО «ОЭК», Управление по Зеленоградскому
расположенного   в   них   инженерного   оборудования   и,   при   н
административному округу города Москвы  ГУ МЧС  России
 по г.Москве
обеспечить до 01.11.2019г. готовность к работе в зимний период резервных источников энергоснабжения (приложение 4).
6. Управам районов Матушкино, Савелки, Старое Крюково, Силино,
ia Л.И., Журба
жителями по
эго   состояния
Крюково города Москвы (Гущин А.В., Макшанцев А.Е., Петро А.Г., Журавлев А.В.):
6.1. Обеспечить работу «горячих линий» телефонной связи вопросам   теплоснабжения   многоквартирных   домов,   техничес*
инженерных сетей и оборудования, уборки дворовых территор
 ии и детских
 
площадок от снега и наледи. Разместить в районных среде
 гвах массовой
 
информации информацию о работе «горячих линий», контакта!
 х телефонах.
6.2.   Предоставить    в    срок   до   31.10.2019г.   в   управление   жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства префектуры (дале уточненные и согласованные с Инспекцией по контролю за бла
 е - УЖКХиБ) гоустройством
городских территорий схематические карты уборки территорий с разграничением и закреплением ответственности за уборку между балансодержателями, арендаторами (с учетом договоров землепользования).
6.3.	В срок до 31.10.2019г. провести проверку укомплектованности мастерских
I !
участков ГБУ «Жилищник района Крюково» необходимым аварийным запасом материалов. По итогам проверки представить доклад в УЖКХиБ.
6.4.	Обеспечить контроль за выполнением работ по уборке территорий    в
соответствии     с	утвержденными     схематическими     картами     уборки,
технологическими картами очистки дворовых территории с пример малой механизации, а также в соответствии с мобилизационным
 ением средств
планами   по
первоочередной уборке тротуаров, остановок и дворовых территорий районов в период обильных снегопадов.
6.5.  Организовать  работу   с   арендаторами   и  собственниками   нежилых помещений в многоквартирных домах по заключению договоров   на вывоз крупногабаритного мусора. 6.6. При возникновении угрозы жизнеобеспечению объектов незамедлительно
i   ;
информировать Штаб по энергообеспечению объектов ЗелАО г.МОсквы.
 6.7.	Организовать проведение (с периодичностью не реже 1   >аза в квартал)
практических занятий со службами жилищно-коммунальногс
ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде и на внут^иквартальных
инженерных коммуникациях. В срок   до 15.11.2019г. согласовать с УЖКХиБ
графики проведения занятий в 2020 году.
 6.8.	Проводить совместно со специализированными службами, городскими
i заказчиками, владельцами территорий работу по освобождению охранных
зон инженерных коммуникации от самовольно размещенных н<
 стационарных
 
объектов.
6.9. Обеспечить проведение в срок до 31.10.2019г.
 и
 шентаризации
сторонних    подключений    к    электрическим    сетям    объекте з    жилищно-
коммунального  хозяйства  на  территории районов  с  целью
 сключения  и
предотвращения несанкционированных (без разрешения МТУ РЬстехнадзора) подключений.
управляющих ам устройства сгроустановок
ЖСК, ЖК и
бученного   и
.IX кровель и
^ответствии с
 6.10.	Обеспечить в срок до 01.12.2019г. обучение сотрудников
организаций, представителей ТСЖ, ЖСК, ЖК действующим Прави
электроустановок (ПУЭ) и Правилам технической эксплуатации эл
потребителей (ПТЭЭП) на базе специализированных организаций.
 6.11.	Совместно с управляющими организациями, ТСЖ,
эксплуатирующими организациями обеспечить:
6.11.1.   Проведение   в   течение   зимнего   периода   силами аттестованного персонала работ по своевременной очистке скат: выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи, в с
Правилами санитарного содержания территорий, организаций уборки и обеспечения чистоты и порядка в г.Москве, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018 и требованиями Норматива города Москвы ЖНМ-2005/04 «Организация работ по очистке кровель жилых и общественных зданий от снега и наледи», в течение суток посйе выпадения осадков; наличие металлических ограждений, предупреждающих знаков, сигнальной ленты на каждое здание, страховочных поясов | и веревок;
j
применение мер по предотвращению образования обледенения кровель (обработка
| свесов   и   желобов   химическими   составами).   Создание   рабочих   групп   по
систематической проверке состояния кровель зданий, выявлению опасных для прохождения зон.
6.11.2. Наличие и укомплектованность в течение отопительного сезона достаточного количества материалов, инвентаря, оборудования и рабочего персонала ГБУ «Жилищник района Крюково», в том чис^е средствами освещения и связи.
6.11.3. Проведение в домах в течение отопительного сезона
нормам!
мероприятий,   регламентированных   Правилами    и эксплуатации жилищного фонда.
 утеплительных
технической
оснабжающим
 6.11.4.	Контроль    за    оплатой    текущих    платежей    ресур
организациям и состоянием задолженности.
 6.11.5.	Выполнение работ по оборудованию продухов подвалой жилых домов
жалюзийными решетками  в  целях  обеспечения  нормативного
 температурно-
влажностного режима.
6.11.6.	Беспрепятственный вход мелких домашних животных j в подвальные
!
помещения жилого и нежилого фонда через слуховые окна и продухи
 6.11.7.	Укомплектованность пожарных шкафов недостающим прогивопожарным
оборудованием.
 6.11.8.	Постоянный контроль за закрытием чердачных и подвальных помещений
в многоквартирных домах.
6.11.9.	Контроль     за     осуществлением     подключения     дополнительных
токоприёмников к электроустановкам многоквартирных домов, только при условии
наличия разрешительной документации.
j •
6.11.10. Контроль за ведением совместно с ГБУ МФЦ районов^ Отделением службы сбыта Зеленоградского филиала ООО «ТСК Мосэнерго»^ Управлением АО «Мосводосбыт» расчетов с населением за услуги водоснабжения, канализации, с арендаторами и собственниками помещении только по показаниям всех принятых в эксплуатацию и на коммерческий учет Ьбщедомовых
и индивидуальных приборов учета воды и тепла по утверждение i методике (по горячей воде).
[утридворовых
с  Правилами
обеспечения
6.11.11. В течение зимнего периода организацию уборки в территорий и проездов от снега и  наледи  в  соответствии санитарного содержания территорий, организации уборки i
чистоты и порядка в г.Москве, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 09.11.1999    № 1018, Технологией зимней уборки проезжей части
магистралей,  улиц,  проездов  и  площадей  с  применением  прот регентов и гранитного щебня фракции 2-5  мм, утвержденной Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
 1вогололедных
распоряжением i юрода Москвы
 
от 28.09.2011 № 05-14-650/1, Временной инструкцией по организацш
 i и технологии
I
применением
)аспоряжением
зимней уборки дворовых территорий и внутриквартальных проездов
комбинированных противогололедных материалов, утвержденной
ДЖКХиБ г.Москвы от 11.10.2010 № 05-14-391/0.	|
6.11.12.    Совместно    с    Жилищной    инспекцией    по    Зеленоградскому
i  !
административного округа города Москвы контроль за использованием нежилых
11
помещений в жилых домах в соответствии с функциональным не значением, за проведением в многоквартирных домах несанкционированных работ по переустройству и перепланировке помещений, при выявлении фактов нарушений принимать меры в соответствии с действующим законодательством.
6.13.    Обеспечить контроль за соблюдением управляющими Нормативов Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-96
 организациями Ю1/7 и Правил
предоставления    коммунальных    услуг    собственниками    и    йользователями
I •
помещений в многоквартирных жилых домах.
6.14. Обеспечить контроль за своевременным исполнением управляющими организациями, ТСЖ, ЖК, ЖСК, инженерными, ремонтно-строительными организациями и дорожными службами предписаний Жилищной инспекции и Объединения административно-технических инспекций городи Москвы по
фактам выявленных нарушений в содержании жилых домов, дворовых территорий.
 городских и
6.15.	Проводить разъяснительную работу с населением по вопросам порядка
проведения   перепланировок   и   (или)   переустройств   в   жилых   помещениях
многоквартирных  домов;  соблюдения  мер  противопожарной  безопасности  в
!  ',
жилых домах.	|
6.16.	Проводить анализ обращений граждан по недостаткам^ | в содержании
жилищного фонда, придомовых территорий, водоснабжения и : теплоснабжения
многоквартирных домов, нарушениям действующих нормативов.
1|
6.17.	При    смене    управляющей    организации    обеспечить | контроль    за
i |
расторжением договоров с эксплуатирующими организациями   и Своевременным заключением данных договоров с новой управляющей организацией |
6.18.	Обеспечить силами ГБУ «Жилищник района Крюково»:        |
6.18.1.	качественное выполнение работ по уборке внутрикварталь^ых проездов и
дворовых территорий.
j
6.18.2.	временное   складирование   снега   на   газонах   при!   обеспечении
сохранения зеленых насаждений.	|
6.19.	Осуществлять учет и анализ поступающих обращений граждан по вопросам
j i
теплоснабжения,  водоснабжения,  работы  лифтового  оборудования,  качества
j предоставления коммунальных услуг. Еженедельно предоставлять обобщенную
информацию на заседание Окружной Тепловой комиссии.
6.20.	Осуществлять контроль за предоставлением доступа в элёктрощитовые
жилых домов и выдачу ключей представителям подрядных орган
 зации и иным
лицам для подключения электрооборудования любого назначенш только при
участии представителя специализированной организации, эксплуатирующей
электроустановки домов.	|
6.21. Провести в срок до 01.04.2020 г.  мониторинг работы вйутридомовых инженерных систем и состояния основных конструкций на основе анализа заявок,
поступавших на ОДС районов в течение зимнего периода. Предусмотреть
i
выполнение необходимых ремонтных работ при подготовке многоквартирных домов к очередному зимнему периоду.
6.22. В ходе подготовки к очередному зимнему периоду 2019-2020
 гг.:
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6.22.1.	Выполнить промывку внутренних систем центрального отопления жилых
|
центрального      отопления
домов  с  применением  безопасного  химического  реагента  согласно  графику проведения      химической      промывки      систем многоквартирных домов в 2020 г. (Приложение 5).
6.22.2.	Обеспечить в срок до 15.04.2020г. заключение в установленном порядке
договоров со специализированными организациями на проведение химической
!| промывки систем центрального отопления на группы домов на 2020 jr.
i
6.22.3.	Проводить промывку внутренних систем центрального отопления жилых
домов   в   период   подготовки   жилищного   фонда   к   зимней   эксплуатации   с
i |
соблюдением установленных технологических требований. Не допускать действий,
i
I   !
которые могут привести к возникновению аварийных и чрезвычайнь^х ситуаций.
6.22.4.	Не проводить промывку систем центрального отопления яшлых домов с
применением безопасного химического реагента в домах с  отЬытой схемой
| i
теплоснабжения до особых указаний.	j
6.23. Совместно с ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Карпор В.А.):
I
6.23.2.  Обеспечить тщательную уборку снега и исключение наледи   на   сходах/съездах   с   тротуаров   на   проезжую   часть, пешеходным переходам, приспособленным для маломобильных rpyim населения.
6.23.1.      Организовать     контроль     за     соблюдением      норм      расхода противогололедных материалов, реагентов и технологии уборки объектов.
подходах   к
образования
6.23.4.   Обеспечить  ежедневный  ввод  данных  в  «Систему работы   заказчиков   и   подрядчиков   в   комплексе   городского
 мониторинга хозяйства»   и
автоматизированную систему управления «ОДС ДЖКХиБ».
i j
6.23.5. При осуществлении уборки объектов дорожного ^хозяйства и
дворовых территорий использовать в работе современную уборочную технику,
оснащенную навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС с передачей
данных в АСУ ОДС Департамента жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы, в том числе привлекаемой.	\
6.23.6.   Обеспечить   в   срок   до   31.10.2019г.       установку установленного   образца   с   аварийными   запасами   ПГМ   для
 контейнеров обеспечения
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экстренной обработки вручную особо опасных участков улично-дорожной сети
и особо значимых объектах с нанесением маркировки на ^онтейнеры и
обеспечением шанцевым инструментом.	j
7. ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Карпов В.А.):      |;
;
7.1.   Обеспечить   в   течение   зимнего   периода   нормативное;   содержание
объектов улично-дорожной сети, круглосуточную уборку и вывоз  снега с
I основных  проездов  на  стационарный  снегоплавильный  пундст,   исключив
в утренние  и
*
состоянием
затрудняющую  транспортное движение работу в часы пик, вечерние часы.
7.2. Осуществлять   постоянный   круглосуточный   контроль   з
!
проезжей части дорог. Ремонт локальных разрушений дорожц^х покрытий
проводить незамедлительно с использованием специальных ! всесезонных
материалов.	|
i
Н
числе
 7.3.	Установить   круглосуточное  дежурство   зимних  уборочных   машин   и
механизмов на дорожно-эксплуатационных участках.	|
 7.4.	Обеспечить  организацию     работ  по  перемещению  автотранспорта,
препятствующего    механизированной    уборке    дорог,    в    тс использованием средств эвакуации.
7.5. Обеспечить наличие мобильной связи мастеров и водител
 :й уборочной
 
техники с диспетчерским центром и контролирующими организация
 ^и.
7.6.   Обеспечить     четкую  круглосуточную  работу  баз  противогололедных реагентов.
8. ГБУ  «Автомобильные  дороги»  (Карпов  В.А.)   совместно  с  ГПБУ
|i «Мосприрода»     Дирекция     природных     территорий     Зеленоградского
административного округа города Москвы (Рунов В.В.) обеспечить содержание лесопарковых зон и расположенных на них детских площадок, пикниковых зон, объектов зимнего отдыха, согласно Правилам санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве, в соответствии с разграничением зон ответственности.
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Мосэнерго»
9.   Просить   Зеленоградский    филиал    ООО    «ТСК
(Калиновский К.А.):
9.1.	Ежегодно при планировании летнего профилактического ремонта
РТС и тепловых сетей предусматривать отключение горячего водоснабжения в
i •
районах округа только в период с середины июня по август.	i
9.2.	Осуществлять контроль за техническим состоянием байЬасных линий
инженерных коммуникаций.	|
i !
10.   Просить   Зеленоградский    филиал    ООО    «ТСК    {Мосэнерго» (Калиновский К.А.),    УКС г.Зеленограда МКС-филиал ПАр «МОЭСК»
(Земсков  П.А.),     управляющие  многоквартирными домами
 организации,
ТСЖ, ЖСК, ЖК, заказчиков по строительству и капитальному ремонту объектов:
10.1. Исключить в течение отопительного сезона проведение врезок на тепловых   сетях   для   подключения   объектов   нового   строительства   с
| j
I
^снабжения с
отключением теплоснабжения существующих потребителей. Elbe врезки во
иод ремонта
время отопительного сезона производить без остановки тепл использованием специального оборудования.
только   для
тановленным
10.2. Производить отключение тепло-водоснабжения на пе наружных инженерных сетей и внутренних систем зданий предотвращения аварийных ситуаций, в соответствии с у
регламентом.
И. Просить ПУ «Зеленоградводоканал» (Каменецкий А.Ё1) обеспечить
бесперебойную эксплуатацию снегосплавного пункта на НовЬ-Кркжовской
КНС в зимний период 2018-2019 гг.	'•
12. Первому заместителю префекта Михальченкову А.И., Заместителям префекта Чеботареву А.В., Морозову Д.В., Лаврову Д.А., Новожилову А.Е. в срок до 01.03.2020г. провести выверку объектов подведомственных структур и предоставить в УЖКХиБ актуализированный график подготовки строений к зимнему периоду 2020-2021 гг.
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13.      Управлению      строительства,     транспорта,     землепользования
I j
префектуры  Зеленоградского  административного  округа   п[|рода  Москвы (Широкова А.Е.):
i :
13.1.	Обеспечить контроль за своевременной заменой и ремонтер остановочных
павильонов ГУЛ «Мосгортранс».
13.2.	Совместно с заказчиками по строительству обеспечить:
13.2.1.  Техническое  обслуживание  и  бесперебойную  работу
 построенных
инженерных объектов до перевода их на постоянное энергоснабжение и передачи
1 !
эксплуатирующим организациям.	!
13.2.2.   Своевременную   и   качественную   уборку  территорий
 ] строительных
объектов до передачи их в установленном порядке Департаментам городского
j
имущества города Москвы на баланс эксплуатационным организадиям.
14. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы (Галустов С.Ю.):
14.1.	Осуществлять координацию действий жилищных и инженерных служб
I
округа в течение зимнего периода 2019-2020 гг.	!
14.2.	Обеспечить постоянный контроль за устойчивым теплоснабжением
многоквартирных домов в зимний период;    уборкой территор
[И И ДОрОГ ОТ
снега в соответствии с утвержденным титулом и регламентом убор 15.     Отделу  науки,  промышленной  политики  и  предпри
 и.
шимательства
префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы (Савинов М.В.) обеспечить информирование руководителей промышленных
I;
предприятий и малого бизнеса о возможных ограничениях энергоснабжения
объектов (при поступлении из ПАО «МОЭСК» графика ограничения
электроснабжения потребителей), в целях создания условий для стабильной работы
и сохранения непрерывных циклов производства.	I
16.   Просить   Департамент    городского    имущества    города    Москвы обеспечить в срок до 01.11.2019г. заключение договоров теплоснабжения и
14
на   эксплуатацию    отдельно-стоящих    нежилых    зданий,    находящихся    в собственности города Москвы. 17. Окружной Тепловой комиссии:
17.1.   Осуществлять координацию действий предприятий и городских служб в
зимний период по обеспечению устойчивого тепло-, водо-, элек
 троснабжения
 
жилищного фонда, детских дошкольных и учебных заведений здравоохранения и других жизненно важных объектов округа.
 учреждении
17.2. При необходимости рассматривать вопросы о возможности подключения дополнительных токоприёмников к электросетям жилых домов.
18. Просить Управление по Зеленоградскому административному округу
ГУ   МЧС   России   по   городу   Москве   (Мусаелян   С.А.)   до
 01.11.2019г.
1
обеспечить   проверку дислокации и работоспособности резервнщх источников
i
электроснабжения, имеющихся в наличии у окружных учреждений и предприятий. Направить актуализированную информацию в Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы. По результатам проверю^ предоставить
предложения  по  использованию  имеющихся  в  округе  резервньж  источников
i i электроснабжения для жизнеобеспечения объектов соцсферы и др. в случае
аварийной ситуации в зимний период 2019-2020 гг.
19. Просить Жилищную инспекцию по Зеленоградскому АО гоЪода Москвы
(Комарова   О.Н.)   обеспечить   контроль   за   соблюдением
 нормативных
управляющими
и
организациями,
требований        собственниками
многоквартирными домами.	i
20.	Просить Инспекцию по контролю за благоустройством городских
территорий Зеленоградского административного округа города Москвы
(Коршунов    А.С.)    обеспечить    контроль    за    выполнением    инженерными
службами работ по благоустройству территорий после проведения ремонтных
работ на объектах в установленные сроки.
21.	Окружному Оперативному штабу по организации работ зимней
уборки территорий Зеленоградского округа города Москны во время
15
интенсивных снегопадов, гололеда и других экстремальных погодных
явлений, Штабу по энергосбережению объектов обеспечиват
 оперативное
принятие решений и необходимых мер для жизнеобеспечения объектов в период сильных холодов, снегопадов, гололеда и других экстремальных
i
погодных явлений.
22. Признать утратившим силу распоряжение префектуры Зеленоградского
I
административного округа города Москвы от 24.10.2018г. N° 537-рп «О
готовности городского хозяйства Зеленоградского административного округа
города Москвы к работе в зимний период 2018-2019 гг.».	|
23.   Контроль   за   выполнением   настоящего   распоряжения заместителя префекта Панина О.О.
 е юз л ожить   на
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Исполняющий обязанности префекта
 А.И. Михальченков
префектуры ЬГ-f'/r*-
Приложение 1 к распоряжению от *!//<? I0tf     №
СОСТАВ
Окружной Тепловой комиссии
Председатель комиссии:
Панин О.О.	- заместитель префекта
Заместители председателя:
Галустов С.Ю.	- начальник УЖКХиБ префектуры Зеленоградского АО
Комарова О.Н.	- начальник ИЖН по Зеленоградскому АО
Члены комиссии:
Тараскина А.А. Князев С.В. Зорин К.В. Хлудов М.Ю. Григорьев Д.В. Шумилкин Е.В. Машинистова И.В.
Иудин Д.В.
Малеева И.В. Куклев Ю.В. Овсянников С.В.
Дударов А.А.
Тигиев А.С. Фокин И.Н. Хорошко Е.Н. Гарбузов Д.А. Ястребов Р.И. Громов П.С. Толочин С.В. Безобюк А.А.
 
 -	начальник отдела ЖКХиБ управы района матушкино
 -	первый заместитель главы управы района Савёлки
 -	заместитель главы управы района Старое Крюково
 -	первый заместитель главы управы района Силино
 -	первый заместитель управы района Крюксро
 -	заместитель начальника УСТиЗ	;
 -	начальник сводно-аналитического отдела ГКУ
«Дирекция ЖКХиБ ЗелАО»	;

 -	главный инженер Зеленоградского филиала ООО «ТСК
Моэнерго»	|!
 -	заместитель директора-главный инженер ]]ГУ «ЗВК»
 -	начальник СУ ЭКК ГУП «Москоллектор» I

 -	начальник Службы эксплуатации по Зеленограду
ГУП «Мосводосток»
 -	генеральный директор ГБУ «Жилищник района
Крюково»
 -	директор инженерной службы района Матушкино
 -	директор инженерной службы района Савелки
 -	директор инженерной службы района Старое Крюково
 -	директор инженерной службы района Силино
 -	директор инженерной службы района Крфково
 -	генеральный директор ООО «Группа компаний ДОС»
 -	исполнительный директор ТСЖ «МЖК Зеленоград»
-	начальник управления ООО «Специализированное
предприятие «Практика»
Секретарь комиссии:
Питерцева С.Г.
 - главный специалист УЖКХиБ
Приложение 2 к распоряжению от J2/J. <&>s£ J
 префектуры
JO      ^yy^^S—-
СОСТАВ
Окружного оперативного штаба по организации зимней
уборки территорий во время интенсивных снегопадов,
гололеда и других экстремальных погодных явлений
Галус
Руководитель штаба:
Заместитель префекта
Заместители руководителя:
Начальник УЖКХиБ Начальник Инспекции по контролю за благоустройством городских территорий Зеленоградского АО
Члены штаба:
Начальник отдела науки и промышленной политики
Начальник Управления потребительского рынка и услуг
Начальник Управления строительства,
транспорта и землепользования
Глава управы района Матушкино
Глава управы района Савёлки
Глава управы района Старое Крюково
Глава управы района Силино
Глава управы района Крюково
Начальник Управления по Зел АО
ГУ МЧС России по г. Москве
Командир отдельной роты ДПС ГИБДД
УВД по ЗелАО
Директор ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
Директор ГБУ «Жилищник района Крюково»
Секретарь:
 Паний О.О.
гов С.Ю.
Коричнев А.С.
Савинов М.В. Кате^йночкина Е.А.
Широкова А.Е. Гущин А.В. Макшанцев А.Е. Петрова Л.И. Журба А.Г. Журавлев А.В.
Мусаелян С.А.
Кизеёв В.П. Карпов В.А. Дударов А.А.
 
Заместитель начальника УЖКХиБ
 Грибанова Н.В.
Приложение 3
к распоряжению префектурь!
от^/^^J* №    ^ЗГ/^4-
СОСТАВ
Штаба по энергообеспечению объектов Зеленоградского административного округа города Москвы
Начальник штаба:
Заместитель префекта Заместитель начальника штаба:
Начальник Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г.Москве
Члены штаба:
Начальник УЖКХиБ
Начальник отдела науки и промышленной политики
Глава управы района Матушкино города Москвы
Первый заместитель главы управы района Савелки
Заместитель главы управы района Старое Крюково
Первый заместитель главы управы района Силино
Заместитель главы управы района Крюково
Директор Зеленоградского филиала
ООО «ТСК Мосэнерго»
Начальник УКС Зеленограда МКС - филиал
ОАО МОЭсК
Начальник Зеленоградского ТО
ПАО «Мосэнергосбыт»
Секретарь:
 Панин О.(
:.а.
Мусаелян
i
Галустов (£.Ю. Савинов ]\fl.B.
Гущин А.В. Князев С.Ц. Зорин К.В.
Ю.
Хлудов М
Григорьев! Д- В. Калиновсвдш К.А.
Земсков ПУА. Рыжиков В.И.
 
Главный специалист УЖКХиБ
 Васьков Н.М.
префектуры #?>/й^
Приложение 4 к распоряжений ох#' 1о~ШЗ №
ПЕРЕЧЕНЬ
резервных источников энергоснабжения

Зеленоградский филиал ООО «ТСК Мосэнерго»

№ п/п
тип автономного (резервного) источника энергоснабжения
мощность кВт
кол-во
место
: асположение
1
Дизельная электростанция
630
1
Проект]
№5f
фуемый проезд £б,д.З, стр.1
2
пэс
64
5




ПУЗВК АО «Мосводоканал»


№ п/п
тип автономного (резервного) источника энергоснабжения
мощность кВт
кол-во
мес
Нерасположение
1
ПЭС
100
1
Со( стр
|ювая ал., д.5,
Служба эксплуатации по Зеленограду ГУП «Мосводост
|ж»
№ п/п
тип автономного (резервного) источника энергоснабжения
мощность кВт
кол-во
мес
|горасположение
1
Генератор 6eH3.Europower EP4100
5
1
Краковская эстакада, вл.З
2
Генератор бенз. Europower EP-200x
5
1



СУЭКК ГУП «Москоллектор»
i
№ п/п
тип автономного (резервного) источника энергоснабжения
мощность кВт
кол-во
ме(
Нерасположение
1
Дизель-генератор
20
1
Ко{
п. 505
|
2
Генератор бенз. S - 6400
3,5
4




3
Генератор PRORAB 5502EBWI
5,5
1




4
Генератор Geko 9001
5,0
1




ОАО «Зеленоградская аварийная служба»
i
№ п/п
тип автономного (резервного) источника энергоснабжения
мощность кВт
кол-во
место
расположение
1
Бензиновый генератор HONDA - 1000
5,5 (Зф.)
1
1 -и Запад
йый проезд, д. 7
2
Бензиновый генератор EISMANN S-6400
7
1
1-й Западный проезд, д. 7
УКС г.Зеленограда филиал МКС-Филиал ПАР «МОЭ(£К»
№ п/п
тип автономного (резервного) источника энергоснабжения
мощность кВт
кол-во
месторасположение
1
ПЭС
700
1
Солнечная аллея, д. 1
2
Электростанция на базе а/м HYUNDAI GMC-330
300
1


3
Бензиновый генератор HONDA HY700LE
5.5
1
Солнечнг
я аллея, д. 1 8
4
Бензиновый генератор HYUNDAI
5
1
Солнечш
я аллея, д. 1 8

Теплогенераторы




1
КЭВ-12М (электрическая)
12
3
Солне
чная аллея, д. 1
Городская клиническая больница им. М.П.Кончаловс^Ьго
№ п/п
тип автономного (резервного) источника энергоснабжения
мощность кВт
кол-во
месторасположение
1
ДЭС - 30 (в отдельном контейнере)
30
1

2
ДЭС - 60 (в отдельном контейнере)
60
2
v L




Ка
[ггановая аллея,




ДО
[ 2,стр.1, стр. 3
3
ДЭС - 200 (в отдельном контейнере)
200
1

1
30 отряд ФПС Управления по ЗелАО ГУ МЧС России по г.| Москве
№ п/п
тип автономного (резервного) источника энергоснабжения
мощность кВт
кол-во
i месторасположение
1 ;
1
ПЭС-18-300
240
1
|
псчтк
г. Зелено аллея, д.
JI
{рад, Солнечная
\
2
Вепрь 2,7 АПБ-230ВХ
2,7
1




3
Вепрь 2,7 АПБ-230ВХ
2,7
1




4
Esman BSC 6,5
10,3
1




5
KIRCS
7,8
1




6
Hundai 3000SI
2,8
1




7
WFM Generators PN37-MN
2.6
1
61ПСЧ г. Зелен) пр-д
]град ,1-й Запади.
8
WFM Generators PN80-MN
6,0
1
70ПСЧ г.Зелено
!рад, д.2
9
Champion FDD 210
1,6
1





Тепловые пушки




1
Remington REM12 CEL (дизельная)
20,0
1
ПСЧТК
Y
2
Remington REM12 CEL (дизельная)
20,0
1
61 ПСЧ
]
3
Remington REM12 CEL (дизельная)
20,0
1
70ПСЧ
\
4
Deca DD 20 (дизельная)
20.0
1




ГБУ «Жилищник района Крюково»

№ п/п
тип автономного (резервного) источника энергоснабжения
мощность кВт
кол-во
месте
расположение
1
ПЭС
200/250
2
Проекта 687, д.1:
Дуемый проезд
>•
2
Генератор бенз.
5
19
Корп.414, 837, 1137, 1529,623
ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
№ п/п
тип автономного (резервного) источника энергоснабжения
мощность кВт
кол-во
месторасположение
1
Генератор сварочный
6,0
1
Пг%ГЧОГ> ТТ   АО01         тт   П
2
Генератор
3,5
1
i проезд ffyz i , д. /
Приложение 5
к распоряжению префектуры
График проведения химической промывки системы центрального отопления
№ п/ п
Район
Всего МКД
Открытая схема
Новостройки с 2010 года
Капитальный ремонт с 2010 года
МКД для химической промывки












Всего МКД
в том числе:














ГБУ "Жилишник"
другие
1
Матушкино
114
48
1
38
27
27

2
Савелки*
91
27
9
29
26
25
1
3
Старое Крюково
61
27
3
16
15
14
1
4
Силино
53
39


14
10
4
5
Крюково**
181

102

79
75
4
Итого:
500
141
115
83
161
151
10
%%

28%
23%
17%
32%
30%
2%
 

График химической промывки по годам
Промыто 2016-2019
Запланировано 2020
27

26

16

12
2
49
10
130
12
81%
7%
* без учета 8 домов ТСЖ "МЖК Зеленоград" ** без учета 11 домов коттеджнего поселка Малино

