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3 ШОООО 930342 ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА  ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО   ОКРУГА   ГОРОДА   МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№_
2 4 АПР 2019	.,         fife -~0^
Об итогах работы городского хозяйства Зеленоградского административного округа города Москвы в зимний период 2018-2019 гг.и планах по подготовке к зиме 2019-2020 гг.
В зимний период 2018-2019 гг. энергоснабжающие и жилищно-коммунальные службы Зеленоградского административного округа города Москвы обеспечили необходимые условия для функционирования городского хозяйства, устойчивую работу предприятий и учреждений, осуществляя стабильную подачу электроэнергии, газа, тепла и воды. В прошедший зимний период работа городского хозяйства Москвы и Зеленоградского административного округа проходила в условиях с температурами наружного воздуха, близкими к климатической норме. Количество выпавшего снега составило 192 см при норме 152 см.
В целях обеспечения бесперебойной работы городского хозяйства на территории Зеленоградского  административного  округа города Москвы в зимний период 2019-2020 гг.: 1. Утвердить:
1.1.	Состав Окружной тепловой комиссии (приложение 1).
1.2.	График    подготовки    объектов    нежилого    фонда    Зеленоградского
административного округа города Москвы к зимнему периоду 2019-2020 гг.
(приложение 2).
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2. Руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности:
2.1.	Образовать    в    срок    до    10.05.2019    комиссии    по    подготовке
подведомственных объектов к эксплуатации в зимних условиях 2019-2020 гг.
2.2.	Обеспечить   в ходе   предзимней   подготовки   объектов выполнение
энергосберегающих мероприятий, в целях снижения непроизводительных
финансовых  расходов,  связанных  с  утечками  тепла и  нерациональным
использованием электроэнергии.
2.3. До 01.10.2019 обеспечить наличие необходимых материалов и оборудования для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций в ходе зимнего периода.
2.4. Принять к сведению необходимость своевременного планирования затрат на 2019-2020 гг. для обеспечения вывоза снега с подведомственных территорий.
3.	Заместителям     префекта    Чеботарёву    А.В.,    Панину    О.О.,
руководителю аппарата префектуры Анциферовой Н.А. в соответствии с
распределением обязанностей обеспечить контроль за приемкой зданий с
большепролетными   конструкциями   на   готовность   к   работе   в   зимних
условиях,   с   обязательным   участием   представителя   Мосжилинспекции,
согласно  адресному  перечню  особых  объектов  по  Зеленоградскому АО
города Москвы (приложение 3).
4.	Управам   районов   Матушкино,   Савёлки,   Силино,   Старое
Крюково,   Крюково   (Гущин   А.В.,   Макшанцев   А.Е.,   Журба   А.Г.,
Петрова Л.И., Журавлёв А.В.):
 4.1.	В срок до 23.04.2019 издать распорядительный документ по подготовке
жилищного фонда района к эксплуатации в зимний период 2019-2020 гг.
 4.2.	До 30.04.2019  создать районные комиссии по контролю за подготовкой
жилищного фонда и нежилых объектов к работе в зимний период.
4.3.	До  03.09.2019     обеспечить  заключение  договоров  на  техническое
обслуживание автоматических узлов управления и тепловых узлов системы
3 центрального отопления многоквартирных домов.
4.5.	Подготовить,    согласовать    с    Инспекцией    по    контролю    за
благоустройством    городских    территорий    ОАТИ    города    Москвы    по
Зеленоградскому  административному  округу  и  утвердить  до   31.08.2019
схемы зимней уборки территорий    районов      с     чётким    разграничением
уборочных	площадей,        распределением       ответственности    между
организациями,   предприятиями,   учреждениями,   арендаторами   с   учётом
договоров землепользования, в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 09.11.1999   №1018, в том числе места временного складирования
снежных масс.
4.6.	До 23.04.2019 провести    анализ обращений граждан по    вопросам
неудовлетворительного содержания жилищного фонда, инженерных систем,
оборудования, предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества,
поступивших в зимний период в префектуру, управы районов, на ОДС.
4.7.	Обеспечить    содержание        многоквартирных   жилых   домов    в
соответствии с Нормативами Москвы по эксплуатации жилищного фонда
ЖНМ-96-01/4,  утвержденными  постановлением  Правительства  Москвы  от
04.06.1996  №  465   и  Правилами   и   нормами   технической   эксплуатации
жилищного  фонда,  утвержденными  постановлением Госстроя России  от
27.09.2003г. №170.
 4.8.	Обеспечить наличие на тепловых узлах пластиковых табличек с
указанием нормативных параметров  центрального  отопления,  на стояках
горячего,   холодного   водоснабжения  и  центрального   отопления   бирок  с
наименованием инженерных систем и номеров квартир.
 4.9.	Обеспечить проведение противоаварийных тренировок с участием
специализированных   служб   по   отработке   действий   эксплуатационного
персонала при ликвидации нарушений тепло-, газо- и электроснабжения.
4.10.	Обеспечить    выполнение    плана    мероприятий    по    устранению
нарушений, выявленных в многоквартирных домах в зимний период 2018-2019
гг. (приложение 4).
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4.11.	Обеспечить  укомплектование  до   01.10.2019      аварийного   запаса
материалов и оборудования на мастерских участках и на ОДС районов.
4.12.	Обеспечить выполнение до 01.10.2019 утеплительных мероприятий в
многоквартирных   домах   в   соответствии   с   действующими   нормативами.
Предоставить до 24.08.2019 в УЖКХиБ префектуры утвержденные графики
проведения утеплительных мероприятий многоквартирных домов.
4.13.	До 20.08.2019 обеспечить готовность ОДС к зимней эксплуатации.
4.14.	До 01.11.2019 обеспечить завоз силами специализированных авто
транспортных   предприятий   угля   и   дров   для   снабжения   постоянно
зарегистрированных жителей частных жилых домов.
4.15.	Обеспечить проведение анализа заявок, поступающих на ОДС по
вопросам  неисправности  инженерных  систем  и   оборудования,	с
еженедельным предоставлением отчетных данных на заседание Окружной
тепловой комиссии.
4.16.	Обеспечить    контроль    за    работой    персонала    управляющих
организаций только в специальной одежде, с указанием отчетливо читаемых
названий организации и телефона.
5. Управам района Савелки, Старое Крюково, Крюково (Макшанцев А.Е., Петрова Л.И., Журавлев А.В.) обеспечить организацию работы по устранению строительного брака и нарушений в устройстве конструкций и внутридомовых инженерных коммуникаций в домах-новостройках, выявленных в период эксплуатации.
6. Управе района Крюково (Журавлев А.В.) обеспечить:
6.1.	Контроль за организацией безопасной эксплуатации и обслуживания
внутридомового газового хозяйства жилого фонда района.
6.2.	До 31.08.2019 проведение разъяснительной    работы    с жителями
частных  домов   по   ул.   Новомалинская,   Заводская,   Заводской   тупик,
Заводской переулок о необходимости подготовки домовых систем отопления
к зимнему сезону.
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6.3. До 30.11.2019 заключение договора ГБУ «Жилищник района Крюково» с ОАО «Мосгаз» на эксплуатацию внутридомового газового оборудования.
7. Управам районов Матушкино, Савёлки, Старое Крюково, Силино, Крюково (Гущин А.В., Макшанцев А.Е., Петрова Л.И., Журба А.Г., Журавлёв А.В.) ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Карпов В.А.) обеспечить в соответствии с компетенцией:
 7.1.	Контроль за подготовкой до 25.08.2019   средств малой механизации,
дорожно-уборочной   техники   и   оборудования,   мобильных   снегосплавных
пунктов к работе в условиях зимнего периода.
 7.2.	Проведение работы по выявлению, учету и своевременному вывозу с
подведомственных    территорий    автотранспортных    средств,    имеющих
признаки брошенных и разукомплектованных.
 7.3.	Контроль за ходом и завершением в срок до 31.08.2019 работ по
капитальному ремонту кровель, систем центрального отопления в домах,
включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах
на 2019 год, а также выполняемых за счет дополнительных бюджетных
ассигнований       (средства   социально-экономического   развития   районов,
стимулирования    управ    районов).    В    случае    выявления    нарушений
незамедлительно       информировать   о   данных   фактах   государственных
заказчиков для принятия мер по их устранению.
 7.4.	Совместно  с теплоснабжающей  организаций,  с целью улучшения
качества горячего водоснабжения, обеспечить промывку и опрессовку, а при
необходимости   -   экологически  безопасную  гидро-химическую  промывку
систем отопления и запитанных от ЦТ11 по открытой схеме систем горячего
водоснабжения домов.
 7.5.	В   целях  обеспечения  поставки  коммунальных  услуг  жителям  в
соответствии с нормативными требованиями:
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7.5.1.	обеспечить   осмотр   внутренних   систем   отопления   и   горячего
водоснабжения многоквартирных жилых домов и выполнение в соответствии
с проектными решениями и с учётом сложившихся гидравлических режимов
наладку оборудования тепловых узлов;
7.5.2.	химическую     промывку     систем     центрального     отопления
многоквартирных жилых домов, от жителей которых поступило наибольшее
количество заявок и жалоб на работу систем в зимний период.
 7.6.	Обеспечить     наличие     полного    комплекта    противопожарного
оборудования в пожарных шкафах многоквартирных жилых домов.
 7.7.	Обеспечить    исправное    состояние    систем    ППА    и    ДУ    в
многоквартирных домах.

 7.8.	Обеспечить   приведение   в   порядок   и   закрытие   чердачных   и
подвальных помещений.
 7.9.	Обеспечить    контроль    за    исполнением    на    подведомственной
территории согласованного Регламента пользования ключами от технических
помещений, расположенных в жилых домах.
 7.10.	Обеспечить контроль за своевременным исполнением ТСЖ, ЖК,
ЖСК, организациями, управляющими многоквартирными жилыми домами,
инженерными, ремонтно-эксплуатационными организациями и дорожными
службами предписаний МЖИ и ОАТИ по фактам выявленных нарушений в
содержании домов и дворовых территорий.
 7.11.	На постоянной основе обеспечить контроль:
7.11.1.	за    полнотой    укомплектования    рабочим    персоналом    ГБУ
«Жилищник» районов;
7.11.2.	за формированием бригад   и аттестацией рабочего персонала по
очистке кровель от снега и наледи;
7.12.	Совместно с МЖИ усилить контроль за использованием нежилых
помещений, расположенных в жилых домах.  При выявления нарушений
принимать незамедлительные меры по их устранению.
8. ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Карпов В.А.) обеспечить:
7
8.1. Приемку, хранение и использование в установленном ДЖКХ города Москвы порядке противогололедных материалов, предназначенных для обработки объектов дорожного хозяйства на существующих базах хранения:
8.1.1. До 31.08.2019 подготовку к работе в условиях зимнего периода 2019-2020 гг. окружных баз хранения противогололёдных материалов.
8.2.	До 14.09.2019 проведение  инвентаризации  особо  опасных участков
дорожных покрытий, согласование адресного перечня с Дорожной инспекцией
ОАТИ г.Москвы и ОГИБДД.
8.3.	Проведение запланированных на 2019 год работ по    актуализации
технических паспортов комплексного благоустройства объектов дорожного
хозяйства   (ОДХ)    с    включением    прилегающих    к    проездам    газонов,
исключенных из состава особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
8.4.	Проведение     обследования     объектов     дорожного     хозяйства,
формирование   Адресных   перечней       объектов,   по   которым   требуется
выполнение ремонтных работ в 2019 году.
9. Зеленоградскому филиалу ООО «ТСК Мосэнерго» (Калиновский К.А.):
9.1.	Обеспечить   выполнение профилактического      ремонта      районных
тепловых   станций   РТС-1, 2, 4, районной теплоэлектростанции РТЭС-3 и
магистральных тепловых сетей ООО «ТСК Мосэнерго», оборудования ИТП,
проведение  гидравлических испытаний  тепловых сетей  в  плановые  сроки
(приложение 5).
 9.2.	В 3-х дневный срок после проведение гидравлических испытаний
тепловых	сетей    предоставлять    в        префектуру    Зеленоградского
административного   округа  города  Москвы   график     ремонта  аварийных
участков.
 9.3.	Обеспечить выполнение работ по перекладке тепловых сетей в
соответствии с утвержденным титульным списком (приложение 6).
9.4.	Осуществлять проверку качества выполнения регламентных работ по
подготовке к отопительному сезону систем центрального отопления, горячего
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водоснабжения владельцами и балансодержателями зданий, в т.ч. наружных тепловых сетей.
9.5. Оказывать содействие управляющим организациям в проведении работ по промывке внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения, запитанных от ЦТП по открытой схеме теплоснабжения.
10.	ПУ «Зеленоградводоканал» АО «Мосводоканал» (Каменецкий А.Б.)
обеспечить подготовку:
 10.1.	Водопроводного    и    канализационного    хозяйств к эксплуатации в
зимних   условиях   согласно   утвержденному   графику   проведения  работ  по
реконструкции и капитальному ремонту сетей  водопровода и канализации ПУ
«Зеленоградводоканал» на 2019 год (приложение 7).
 10.2.	Стационарного снегосплавного пункта в установленные ДЖКХ города
Москвы сроки.
11.	УКС   г.Зеленограда МКС ОАО МОЭСК (Земсков П.А.) обеспечить
до 31.08.2019 ремонт     распределительных трансформаторных подстанций
и   трансформаторных подстанций,   кабельных   линий.
12.	Зеленоградскому    филиалу    ООО    «ТСК    Мосэнерго»,     ПУ
«Зеленоградводоканал»  АО  «Мосводоканал»,   Службе  эксплуатации   по
г.Зеленоград ЭГТР-2 ГУЛ «Мосводосток», СУЭКК ГУП «Москоллектор» ,
ОАО «ОЭК», Тушинскому центру услуг связи, МУ МЭУ «Гормост-Север»
ГУП «Гормост» обеспечить по компетенции:
 11.1.	Выполнение запланированных работ по подготовке объектов к зимней
эксплуатации.
 11.2.	Приведение в порядок фасадов зданий,  в  т.ч.  ЦТП,  насосных,
тепловых пунктов колодцев, люков, приёмных решеток водостоков, опор
наружного освещения, др. объектов.
12. Просить ОАО «Зеленоградская аварийная служба» (Кузьмин М.Ю.) произвести до 31.08.2019 подготовку машин, механизмов, укомплектование нормативного штата рабочего персонала, сформировать запас необходимых материалов и оборудования.
9 13. Заместителю префекта Морозову Д.В.:
 13.1.	Утвердить до 04.05.2019 график работ по врезкам новых инженерных
коммуникаций   в   действующие   сети   со   сроком   окончания   работ   до
14.09.2019, обеспечить контроль за его выполнением.
 13.2.	Осуществлять контроль за своевременной передачей в установленном
порядке    на   баланс    организаций    -    заказчиков    объектов    завершенного
строительства.
 13.3.	Обеспечить контроль за выполнением мероприятий по подготовке
домов-новостроек к зимней эксплуатации.
13.4.	Осуществлять    контроль    за    организацией    уборки    объектов
транспортной    инфраструктуры    реконструкции    и    строительства,     и
прилегающих    к    ним    территорий    в     соответствии     с    Правилами
санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения
чистоты и порядка в городе Москве    до включения объекта в титульный
список уборки эксплуатирующей организации.
14. Заместителю префекта Новожилову А.Е.:
14.1.	Откорректировать  и    согласовать до 01.11.2019 с   Зеленоградским
межрайонным       отделением       ОАО       «Мосэнерогосбыт»       перечень
промышленных предприятий, подлежащих ограничению электроснабжения
в случае существенного понижения температуры наружного воздуха.
14.2.	Обеспечить проведение  мероприятий  по  организации  уборки  и
содержания территорий промышленных предприятий   в   соответствии   с
Правилами    санитарного содержания территорий, организации уборки и
обеспечения чистоты и порядка в г. Москве.
15. Просить Отдельную роту ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО г.Москвы (Кизеев В.П.):
15.1. Осуществлять постоянный контроль за недопущением парковки большегрузного автотранспорта и автомашин на объектах улично-дорожной сети и тротуарах города. Проводить работу по выявлению владельцев
10
автотранспорта, паркующегося на городских улицах и в парковочных карманах длительное время.
15.2. Содействовать ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» и ГБУ Жилищник районов в перемещении автотранспорта для уборки дорог и проездов, вывозу автотранспорта, имеющего признаки брошенного и разукомплектованного.
16.	Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
префектуры (Галустов С.Ю.):
 16.1.	Осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки жилищного и
нежилого фонда к зимнему периоду.
 16.2.	Представлять в ДЖКХ г.Москвы отчет по подготовке жилищного фонда
к зимнему периоду 2019-2020 гг. (к 1 и 15 числу ежемесячно с мая по август т.г.
включительно), в соответствии с утвержденным планом работ.
17.	Просить Управление по Зеленоградскому АО ГУ МЧС   России
по       г.Москве   (Мусаелян    С.А.)   до   10.09.2019   провести   проверку
размещения    автономных   источников энергоснабжения и тепловых пушек,
предназначенных для использования при аварийных ситуациях на тепло- и
электросетях города, предоставить в УЖКХиБ их перечень (с указанием мест
размещения и владельцев).
18. Просить Инспекцию по контролю за благоустройством городских территорий ОАТИ города Москвы по Зеленоградскому административному округу (Коршунов А.С.) осуществлять:
18.1.	Региональный государственный контроль за соблюдением требований в
сфере благоустройства на территории города.
18.2.	Систематическое наблюдение (мониторинг) в сфере благоустройства.
18.3.	Ведомственный контроль за соблюдением подрядными организациями
(поставщиками,   исполнителями)  правил  и  технологии  производства работ по
государственным контрактам (госзаданиям) по благоустройству территорий города
Москвы.
и
19.	Просить   Жилищную       инспекцию	по    Зеленоградскому
административному округу города Москвы (Комарова О.Н.):
19.1.	Провести проверку аварийных служб, осуществляющих аварийно-
техническое   обслуживание   жилого    фонда,    на   предмет   соответствия
требованиям,    установленным    Нормативом    Москвы    по    эксплуатации
жилищного фонда ЖНМ-2006/01 «Работы аварийного характера в жилых
зданиях».
19.2.	При   выявлении   нарушений    сроков   и    качества    обеспечения
населения жилищно-коммунальными услугами, привлекать виновных лиц к
административной ответственности в установленном порядке.
19.3.	Осуществлять надзор за качеством выполнения работ по подготовке
жилого фонда к зимней эксплуатации.
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 20.	Окружной тепловой комиссии взять под контроль ход выполнения
предприятиями, учреждениями, организациями округа графиков подготовки
объектов к зимнему периоду, планов ремонтов РТС, ЦТП, тепловых и
водопроводных сетей, вопрос погашения задолженности предприятий по
оплате за потреблённые ресурсы.
 21.	Признать утратившим силу распоряжение префектуры Зеленоградского
административного округа города Москвы от 05.04.2018 г. № 213-рп «Об
итогах работы городского хозяйства Зеленоградского  административного
округа города Москвы в зимний период 2017-2018 гг. и планах по подготовке
к зиме 2018-2019 гг.», в связи с выходом настоящего распоряжения.
 22.	Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя префекта Панина О.О.
Префект	А.Н.Смирнов
Приложение 1
к распоряжению префектуры
от </f^X*yg№  /9ЕЬ^_
г
СОСТАВ Окружной Тепловой комиссии
Председатель комиссии:
Панин О.О.	- заместитель префекта
Заместители председателя:
Галустов С.Ю.	- начальник УЖКХиБ префектуры
Комарова О.Н.	- начальник Жилищной инспекции по Зеленоградскому
АО города Москвы
Члены комиссии:
Уваров Д.А. Князев С.В. Зорин К.В. Хлудов М.Ю. Григорьев Д.В. Шумилкин Е.В. Машинистова И.В.
Дубов Т.Е. Малеева И.В.
Куклев Ю.В. Овсянников С.В.
Кузьмин М.Ю. Безобюк А.А.
Филиппов А.В. Слисенко Т.В. Хорошко Е.Н. Гарбузов Д.А. Дударов А.А. Лембик С.А. Яценко А.И. Толочин С.В. Розанов И.В. Секретарь комиссии: Питерцева С.Г.
 
 -	заместитель главы управы района Матушкино
 -	первый заместитель главы управы района Савёлки
 -	заместитель главы управы района Старое Крюково
 -	первый заместитель главы управы района Силино
 -	заместитель главы управы района Крюково
 -	заместитель начальника УСТиЗ префектуры
 -	начальник сводно-аналитического отдела ГКУ
«Дирекция ЖКХиБ ЗелАО»
 -	1-й заместитель директора-главный инженер
Зеленоградского филиала ООО «ТСК Мосэнерго»
 -	заместитель директора-главный инженер ПУ
Зеленоградводоканал» АО «Мосводоканал»
 -	начальник СУ ЭКК ГУП «Москоллектор»

 -	начальник Службы эксплуатации по Зеленограду
ГУП «Мосводосток»
 -	директор ОАО «Зеленоградская аварийная служба»
 -	начальник управления ООО «Специализированное
предприятие «Практика»»
 -	директор ГБУ «Жилищник района Матушкино»
 -	директор ГБУ «Жилищник района Савёлки»
 -	директор ГБУ «Жилищник района Старое Крюково»
 -	директор ГБУ «Жилищник района Силино»
 -	директор ГБУ «Жилищник района Крюково»
 -	генеральный директор ООО «Группа компаний ДОС»
 -	генеральный директор АО «ВК Комфорт»
 -	исполнительный директор ТСЖ «МЖК Зеленоград»
 -	руководитель дивизиона ООО «ПИК Комфорт»
 -	ведущий специалист УЖКХиБ
Приложение 2
к распоряжению префектуры
от^^Г>^№   /<#?*г
^,
ГРАФИК
подготовки объектов нежилого фонда Зеленоградского АО г.Москвы к зимнему периоду 2019-2020 гг.
наименование объектов
кол-во
зд.
1.06
15.06
1.07
15.07
1.08
15.08
1. Объекты социальной сферы; государственные учреждения (отв. заместитель префекта А.В.Чеботарёв)
Образовательные учреждения
120
8
8
25
42
64
120
ведомственные учебные учр.: МИЭТ, Школа Гармония
9





9
медицинские учреждения
36

6
16
28
32
36
учреждения социальной защиты населения
5


2
2
5
5
ведомственные учреждения (Никольский парк)
1





1
Учреждения культуры
4

1
2
2
3
4
Религиозныеобъекты
6





6
УМЧС
6


2
3
6
6
УВД
10





10
ГО
10
2
5
5
7
9
10
ФКУСИЗО-12
6


6


6
ФКУ Колония поселения №2
13


13


13
Отдел Военного комиссариата
1





1
Зеленоградский районный суд
1





1
2. Префектура Зеленоградского АО г.Москвы (отв.руководитель аппарата префектуры Н.А.Анциферова)
Центральный пр., д.1
1




1

3. Объекты эгнергоснабжающих организаций; коммунальных, дорожных служб; спортивных организаций (отв. заместитель префекта О.О.Панин)
ТСК Мосэнерго
106

37
37
53
74
106
ПУЗВК
40
8
8
17
17
28
40
УДХиБ
1




1
1
УООПТ
3





3
СУЭКК
7


2

4
7
УКС МКС
4




4
4
ОАО ЗАС
2




2
2
ГБУ "Автомобильные дороги"
7





7
Гормост
1





1
Всего:
171





171
наименование объектов
кол-во зд.
1.06
15.06
1.07
15.07
1.08
15.08
Спортивные объекты (Москомспорт)
10



2
7
10
Прочие спорт.сооружения
4






4. Объекты строительных и транспортных организаций (отв. заместитель префекта Д.В.Морозов)
строительные организации
18


4
7
17
18
организации транспорта
25



7
17
25
5. Финансовые учреждения (отв. 1-й заместитель префекта А.И.Михальченков)
Банковские учрежд.
6


3
4
6
6
5. Предприятия потребительского рынка и услуг, общественного питания, бытового обслуживания (отв. Заместитель префекта Д.А.Лавров)
Предприятия
72
2
7
14
25
50
72
6. Предприятия промышленного назначения и инфраструктуры поддержки предпринимательства (отв. заместитель префекта А.Е.Новожилов)
Предприятия
108



6
15
108
7. Отдельно-стоящие здания, находящиеся на балансе ГБУ МКИ, прочие объекты (отв. Главы управ районов: А.В.Гущин, А.Б.Макшанцев, Л.И.Петрова, А.Г.Журба, А.В.Журавлев)
Отдельно-стоящие здания
Матушкино
7
3
3
3
5
5
7
Савелки
8
1
1
3
4
5
8
Силино
6

2
4
4
5
6
Крюково
7

1
3
5
6
7
Всего:
28





28
Прочие объекты
Матушкино
26



1
14
26
Савелки
37


2
2
7
37
Старое Крюково
2



1
2
2
Силино
41


8
12
17
41
Крюково
23
1
10
10
10
10
23
Всего:
129





129
Приложение 3 к распоряжению префектуры
от /Г ffV2?t<} №   7 f6-№
I
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ особых объектов по Зеленоградскому АО города Москвы

№ п/ п
Район
Адрес
Организация
1
Савелки
ул.Юности, дом 6
ГБУК г.Москвы «Ведогонь-театр»
2
Старое Крюково
пл.Колумба, дом 1
Зеленоградский дворец творчества и молодежи
3
Крюково
ул.Логвиненко, корп. 144 7
ГОУ ДОДОСН г.Москвы "ДЮСШ №114 "Рекорд"
4
Старое Крюково
проезд №474, д.З, стр.1
ГУ "Центр физической культуры и спорта ЗелАО г.Москвы", ФОК "Радуга"
5
Матушкино
корп.443
ГБОУ ДОДОСН МГФСО ФОК "Юность"
6
Савелки
Озерная аллея, дом
2
ГУ "Центр физической культуры и спорта ЗелАО г.Москвы", ФОК "Савелки"
7
Савелки
Центральная площадь, дом 1
ГУК г.Москвы ДК "Зеленоград"
8
Савелки
Озерная аллея, дом 6
ГОУ ДОДОСН ДЮСШ №10 (бассейн)
9
Савелки
Озерная аллея, дом 4
ГОУ ДОДОСН ДЮСШ №10 (каток)
10
Савелки
Центральный проспект, дом 1
Префектура Зеленоградского АО г.Москвы
11
Савелки
корпус 348Б
ГОУ ДОДОСН СДЮШОР №111
12
Савелки
Озерная аллея, Д.10
ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 111»
13
Старое Крюково
корпус 860
ГУ "ЦФКиС ЗелАО г.Москвы", ФОК "Малино"
14
Крюково
корп.2045
ГУ "ЦФКиС ЗелАО г.Москвы", ФОК "Зеленоградский"
15
Матушкино
пл.Юности, д. 1
ГУП «ОДУИКК», к/т «Электрон»
Приложение 4
к распоряжению префектуры
от №.СН. 20(9        № ffj -/л^
ПЛАН
мероприятий по устранению нарушений, выявленных в многоквартирных
домах в зимний период 2018-2019 гг.

№ п/
район
Адрес №
Характер проблемы
Мероприятия по устранению
Срок выполнения
п

дома

нарушения
работ




Выполнение работ

1
Савелки
к. 619
качество ГВС, ХВС
по замене насосного
01.07.2019



•
оборудования




нарушение обязательных
Выполнение




требований противопожарной
необходимых работ





согласно

1
Силино
к.1015
безопасности в корп.

01.07.2019



1015 (предписание УМЧС г.Москвы по ЗелАО от
предписанию Управления МЧС




27.09.2018 №96/1/77)
г.Москвы по ЗелАО

Приложение 5
к распоряжению префектуры
от  /У QY- <&sf   №   /7^^^
График профилактического ремонта районных тепловых станций (РТС) и магистральных тепловых сетей
Зеленоградского филиала ООО "ТСК Мосэнерго"

no
тепловая станция
Дата останова
Дата ремонта
Зона отключения районы
Испытания тепловых сетей
1/Г
















тепловой станции
тепловых сетей


гидравлические
температурные 1 раз в 2 года




начало
оконч.
начало
оконч.
начало
оконч.


начало
оконч.
начало
оконч.
1
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
РТС-1
21.05.2019
30.05.2019
21.05.2019
30.05.2019
21.05.2019
30.05.2019
1 ,2, часть 3 и 4, СПЗ, ЗПЗ
21.05.2019
30.05.2019
-
-
2
РТС-2
18.06.2019
27.06.2019
18.06.2019
27.06.2019
18.06.2019
27.06.2019
8,9,10,11,12
18.06.2019
27.06.2019
-
-
3
РТС-3
16.07.2019
25.07.2019
16.07.2019
25.07.2019
16.07.2019
25.07.2019
5,6,7, часть 3 и 4, ВКЗ, ЮПЗ
16.07.2019
25.07.2019
-
-
4
РТС-4
06.08.2019
15.08.2019
06.08.2019
15.08.2019
06.08.2019
15.08.2019
14,15,16, 17,18,19, 20,23 пос.Малино
06.08.2019
15.08.2019
-
-
Приложение 6
к распоряжению префектуры
№ /%-tn   от №0Гё0Г
Титульный список по перекладке тепловых сетей по Зеленоградскому филиалу
ООО "ТСК Мосэнерго" на 2019 год

№ пп
Адрес объекта
Наименование работ
Тип канала
протяженность км
начало работ
окончание работ
1
2
3
5
6
7
8
Реконструкция магистральных тепловых сетей
1
г. Зеленоград, камера ТК1 5/6 - тепловой пункт ЦТП- 10-02-031 (корп.435)
Реконструкция магистральной тепловой сети
Непроходной
0,094
Февраль 20 19
Сентябрь 20 19
2
г. Зеленоград, точка корп.424А - точка корп.424Б
Реконструкция магистральной тепловой сети
Непроходной
0,084
Февраль 20 19
Сентябрь 20 19
3
г. Зеленоград, точка корп.440 - тепловой пункт ИТП-1 0-02-01 7 (корп.457)
Реконструкция магистральной тепловой сети
Бесканально
0,096
Февраль 20 19
Сентябрь 20 19
4
г. Зеленоград, точка ТК45Б - тепловой пункт ИТП-1 0-02-028, Озерная аллея, д.6 (бассейн)
Реконструкция магистральной тепловой сети
Непроходной
0,306
Октябрь 20 18
Май 20 19
5
г. Зеленоград, точка корп.424Б - точка корп.424В
Реконструкция магистральной тепловой сети
Непроходной
0,065
Февраль 20 19
Сентябрь 20 19
6
г. Зеленоград, точка корп.200Г - камера ТКЗ/2
Реконструкция магистральной тепловой сети
Бесканально
0,031
Апрель 20 19
Декабрь 20 19
7
г. Зеленоград, камера ТК 3/2 - точка корп.205Б
Реконструкция магистральной тепловой сети
Бесканально
0,124
Апрель 20 19
Декабрь 20 19
8
г. Зеленоград, точка корп.200Б - точка корп.200В
Реконструкция магистральной тепловой сети
Бесканально
0,063
Апрель 20 19
Декабрь 20 19
9
г. Зеленоград, точка корп.200Б - точка корп.200А
Реконструкция магистральной тепловой сети
Бесканально
0,058
Апрель 20 19
Декабрь 20 19
10
г. Зеленоград, точка корп.200В - точка корп.200Г
Реконструкция магистральной тепловой сети
Бесканально
0,060
Апрель 20 19
Декабрь 20 19
11
г. Зеленоград, камера ТЮЗ /6 - тепловой пункт ИТП-1 0-02-0 15 ( корп.454)
Реконструкция магистральной тепловой сети
Непроходной
0,034
Апрель 20 19
Декабрь 20 19
№ пп
Адрес объекта
Наименование работ
Тип канала
протяженность км
начало работ
окончание работ
1
2
3
5
6
7
8
12
г. Зеленоград, камера ТК202/4 - точка корп.904
Реконструкция магистральной тепловой сети
Бесканально
0,074
Апрель 20 19
Декабрь 20 19
13
г. Зеленоград, камера ТК 202/5А - тепловой пункт  ИТП-1 0-02-059 (корп.907)
Реконструкция магистральной тепловой сети
Непроходной
0,075
Апрель 20 19
Декабрь 20 19
14
г. Зеленоград, камера ТК-3/1 - тепловой пункт ИТП-1 0-02-002 (корп.205А )
Реконструкция магистральной тепловой сети
Бесканально
0,182
Апрель 20 19
Декабрь 20 19
15
г. Зеленоград, камера ТК87 - тепловой пункт ИТП-1 0-02-005 (корп.234)
Реконструкция магистральной тепловой сети
Непроходной
0,115
Апрель 20 19
Декабрь 20 19
16
г. Зеленоград, точка т.№1 корп.904 - тепловой пункт ИТП-1 0-02-066 (корп.904 А)
Реконструкция магистральной тепловой сети
Непроходной
0,149
Сентябрь 20 18
Май 20 19
17
г. Зеленоград, камера ТК202/1 - точка корп.902
Реконструкция магистральной тепловой сети
Непроходной
0,082
Сентябрь 20 18
Май 20 19
18
г. Зеленоград, точка корп. 802 - точка корп. 801
Реконструкция магистральной тепловой сети
Бесканально
0,112
Сентябрь 20 18
Май 20 19
19
г. Зеленоград, камера ТК48/1 - точка корп.706
Реконструкция магистральной тепловой сети
Бесканально
0,127
Октябрь 20 18
Май 20 19
20
г. Зеленоград, точка корп.701 - точка корп.710
Реконструкция магистральной тепловой сети
Бесканально
0,133
Октябрь 20 18
Май 20 19
21
г. Зеленоград, точка корп.424В - Березовая аллея, д. 9А
Реконструкция магистральной тепловой сети
Непроходной
0,270
Октябрь 20 18
Май 20 19
22
г.Москва, Зеленоград, 3 мкр., ТК 17/1-корп.360 (1 подъезд)
Капитальный ремонт теплосети
Непроходной
1,262
Январь 20 19
Май 20 19
Приложение 7
к распоряжению префектуры
от /^flyf/Off     № /рб<т9^
ГРАФИК
проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту сетей водопровода и канализации ПУ "Зеленоградводоканал" на 2019 год

№ п/п
Адрес участка сети
L, км
D, мм
Сроки выполнения работ
Подрядчик








начало
окончание


Капитальный ремонт водопроводных сетей
1.
г. Зеленоград:
- Панфиловский проспект, ВКОО 148-ВК00104, ВКОО 139-ВК00604, ВКОО 140-ВК00139,ВК00294-ВК00138
0,3
300-400
январь 2019г.
март 2019г.
ООО
"Строительная компания "ВиК"
Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода в коллекторах
2.
г. Зеленоград:
- 5 мкр., ВК58690-ВК58768-ВК66189-корп.515
0,53
100-400
январь 2019г.
март 2019г.
ГК "ЕКС"
3.
г. Зеленоград:
- И мкр., ВК01203-ВК-00283
0,22
355
декабрь 2018г.
апрель 2019г.
ООО"Вектор-Ф"
4.
г. Зеленоград:
-Змкр., ВК00712-ВК0058656
0,5
100-300
январь 2019г.
июль 2019г.


5.
г. Зеленоград:
- 3-й Западный проезд, ВК66261-ВК00095-ВК66265, ВК00095-ВК01244, ВК01244-д.12, ВК66258-Д.8
0,95
100-300
январь 2019г.
май 2019г.


6.
г. Зеленоград:
- 16 мкр., ВК 16045-ВК16047, корп.1628
0,13
160-315
январь 2019г.
май 2019г.


7.
г. Зеленоград:
-16мкр.,ВК16033-ВК16028
0,48
315
январь 2019г.
май
2019г.


8.
г. Зеленоград:
- ВКЗ, ГКНС-ВК66077, ВК66224-Зеленоградские бани
1,0
100-300
январь 2019г.
май 2019г.


№ п/п
Адрес участка сети
L, км
D, мм
Сроки выполнения работ
Подрядчик








начало
окончание


Восстановление ветхих сетей канализации методом пневмопробойника
9.
г. Зеленоград: - внутриквартальная
0,88
225-400
февраль 2019г.
май
2019г.
ООО
"РемСтройСервис"

сеть






в   14 мкр-не; - коллектор вдоль 1 1






мкр.; - проезды 4801, 4802; - кинотеатр "Эра"; - сеть вдоль Березовой аллеи от д.ба до ул. Летчика Полагушина; -корп. 1 640, корп. 1 1 5 А





10.
г. Зеленоград:
- Центральный проспект (корп.: 436, 439, 402, 407, 438)
0,34
315
январь 2019г.
март 2019г.


Восстановление ветхих сетей канализации методом стеклопластикового рукава
11.
г. Зеленоград: - коллектор от 14 микрорайона, ГК31-ГКЗОа, ГК25-ГК24,
0,2
500-1200
февраль 2019г.
апрель 2019 г.
ООО "ПАРАМЕТР"

ГК9-ГК76





12.
г. Зеленоград: - Центральный
0,8
800
февраль 2019г.
март
2019г.



проспект (разгрузочный коллектор)






