ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.04.2021 № 91-рг
Великий Новгород
О подготовке и проведении отопительного периода 2021/2022 года
В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищнокоммунального хозяйства области к предстоящему отопительному периоду
2021/2022 года, повышения качества предоставления услуг населению и
другим потребителям:
1. Создать межведомственную комиссию по подготовке и проведению
отопительного периода 2021/2022 года (далее межведомственная комиссия)
в прилагаемом составе (приложение к распоряжению).
2. Межведомственной комиссии:
2.1. Обеспечить координацию проведения предзимних работ с учетом
их своевременного завершения к началу отопительного периода;
2.2. Организовать в течение подготовительного периода (июньсентябрь 2021 года) проведение заседаний межведомственной комиссии
с рассмотрением вопросов о ходе подготовительных работ к отопительному
периоду в муниципальных образованиях области.
3. Рекомендовать администрациям городского округа, муниципальных
районов и муниципальных округов области:
3.1. Организовать в установленные сроки представление отчетности по
форме федерального государственного статистического наблюдения
№ 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального
хозяйства к работе в зимних условиях» (далее форма № 1-ЖКХ) в
государственное областное казенное учреждение «Региональный центр
энергосбережения и нормативов Новгородской области» (далее ГОКУ
«Региональный центр»);
3.2. Информировать ГОКУ «Региональный центр»:
о готовности к работе в зимних условиях до 28 сентября 2021 года;
о проведении отопительного периода 2021/2022 года до 07 июня 2022 года.
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4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований области в пределах своей компетенции:
4.1. Обеспечить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства
к работе в отопительный период 2021/2022 года;
4.2. Обеспечить сбор информации о создании к началу отопительного
периода запасов топлива в организациях, имеющих на своем балансе
котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социального
назначения, в соответствии с Порядком определения нормативов запасов
топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 года № 377 (далее
Порядок);
4.3. Организовать работу по получению паспортов готовности
к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и
объекты социального назначения, в порядке, установленном Правилами
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года
№ 103 (далее Правила);
4.4. Организовать работу по получению паспортов готовности к
отопительному периоду муниципальных образований в порядке, установленном
Правилами.
5. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на своем
балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социального
назначения, принять меры по подготовке к работе в отопительный период
2021/2022 года резервных топливных хозяйств котельных, для которых
предусмотрены резервные виды топлива, установленные топливным
режимом, и созданию нормативных запасов топлива.
6. Рекомендовать теплоснабжающим организациям области:
6.1. Обеспечить готовность объектов, сетей к работе в зимних условиях,
резервных топливных хозяйств котельных, для которых предусмотрены
резервные виды топлива, установленные топливным режимом;
6.2. Обратиться в министерство жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса Новгородской области (далее министерство)
за утверждением нормативов запасов топлива на источниках тепловой
энергии;
6.3. Обеспечить к началу отопительного периода 2021/2022 года
создание запасов топлива в объемах не менее нормативных, установленных в
соответствии с Порядком;
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6.4. Организовать в установленные сроки представление отчетности по
форме № 1-ЖКХ в ГОКУ «Региональный центр»;
6.5. Информировать министерство:
о готовности к работе в зимних условиях до 28 сентября 2021 года;
о проведении отопительного периода 2021/2022 года до 07 июня 2022 года.
7. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным и иным специализированным потребительским кооперативам и гражданам, осуществляющим
непосредственное управление многоквартирными домами:
7.1. Разработать до 28 мая 2021 года план-график подготовки
жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних
условиях и представить на утверждение в органы местного самоуправления
муниципальных образований области;
7.2. Разработать до 28 мая 2021 года планы (графики) текущего и
капитального ремонта систем центрального отопления жилых домов,
согласовать планы (графики) с теплоснабжающими организациями и
представить на утверждение в органы местного самоуправления
муниципальных образований области;
7.3. Представить до 17 сентября 2021 года информацию о наличии
паспортов готовности к отопительному периоду многоквартирных домов в
комитет государственного жилищного надзора и лицензионного контроля
Новгородской области;
7.4. Представить не позднее, чем за 5 календарных дней до начала
отопительного сезона акты проверок состояния дымовых и вентиляционных
каналов в органы местного самоуправления городского округа, муниципальных
районов и муниципальных округов области.
8. Комитету государственного жилищного надзора и лицензионного
контроля Новгородской области:
8.1. Осуществлять мониторинг готовности жилищного фонда к
эксплуатации в зимних условиях;
8.2. Представлять в ГОКУ «Региональный центр» информацию о
результатах мониторинга готовности жилищного фонда к эксплуатации в
зимних условиях ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным.
9. ГОКУ «Региональный центр» информировать министерство:
о готовности жилищно-коммунального хозяйства области к отопительному
периоду 2021/2022 года до 05 октября 2021 года;
о проведении отопительного периода 2021/2022 года до 08 июня
2022 года.
10. Министерству информировать первого заместителя Губернатора
Новгородской области Дронова А.В.:
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о готовности жилищно-коммунального хозяйства области к отопительному
периоду 2021/2022 года до 08 октября 2021 года;
о проведении отопительного периода 2021/2022 года до 09 июня 2022 года.
11. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого
заместителя Губернатора Новгородской области Дронова А.В.
12. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор
Новгородской области
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Приложение
к распоряжению Правительства
Новгородской области
от 16.04.2021 № 91-рг
СОСТАВ
межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного
периода 2021/2022 года
Дронов А.В.

–

первый заместитель Губернатора Новгородской
области, председатель межведомственной комиссии
Николаева И.Ю. – министр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской
области, заместитель председателя межведомственной
комиссии
Алексашкин А.В. – директор государственного областного казенного
учреждения «Региональный центр энергосбережения
и нормативов Новгородской области», секретарь
межведомственной комиссии (по согласованию)
Члены межведомственной комиссии:
Белова М.В.
– заместитель генерального директора, главный инженер общества с ограниченной ответственностью
«Тепловая компания Новгородская» (по согласованию)
Венков О.С.
– заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (по согласованию)
Виноградов М.Н. – заместитель генерального директора по реализации
газа общества с ограниченной ответственностью
«Газпром межрегионгаз Великий Новгород»
(по согласованию)
Карпов С.В.
– первый заместитель директора – главный инженер
Новгородского филиала публичного акционерного
общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северо-Запада» (по согласованию)
Новожилов Е.И. – председатель комитета государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской области
Пушкин А.В.
– первый заместитель генерального директора – главный
инженер акционерного общества «Новгородоблэлектро» (по согласованию)
Тейдер А.А.
– председатель комитета по управлению городским
хозяйством Администрации Великого Новгорода
(по согласованию)
Филиппов А.Н.
– заместитель генерального директора, главный инженер акционерного общества «Газпром Газораспределение Великий Новгород»
______________________

