
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ от 30 мая 2006 г. N 125
О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО МОНИТОРИНГУ

ХОДА ПОДГОТОВКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ И ПРОХОЖДЕНИЮ

ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2006/07 ГОДА
(в ред. Приказа Росстроя от 18.12.2006 N 334)

В целях оказания помощи субъектам РФ и осуществления мониторинга хода подготовки предприятий и организаций ЖКХ к
работе в зимних условиях 2006/07 гг. приказываю:

1. Создать постоянно действующий оперативный штаб по мониторингу хода подготовки предприятий и организаций ЖКХ
Российской Федерации к работе в зимних условиях и прохождению отопительного периода 2006/07 гг. (далее - оперативный штаб)
согласно Приложению N 1.

2. Утвердить план работы оперативного штаба согласно Приложению N 2.

3. Управлению программ в ЖКХ (Н.И. Семенов) обеспечить:

3.1. Взаимодействие с подразделениями Ростехнадзора и Росэнерго в соответствии с порядком оценки готовности объектов
ЖКХ к работе в осенне-зимний период и паспортизации электроснабжающих и теплоснабжающих предприятий.

3.2. Совместно с Управлением строительных программ (С.Н. Малышев) и Управлением развития рынка доступного жилья (С.В.
Баринов) подготовку и проведение ежемесячных селекторных совещаний с органами исполнительной власти субъектов РФ по
вопросам подготовки объектов ЖКХ к работе в зимних условиях,  реализации федеральных целевых программ и приоритетного
национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

3.3. Сбор и обобщение материалов федерального государственного статистического наблюдения по форме N 1-ЖКХ (зима)
срочная "Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях" в соответствии с вновь принятым
Постановлением Росстата от 27.02.2006 N 7 и представление их в установленные сроки в заинтересованные федеральные органы
исполнительной власти.

4. Финансово-хозяйственному управлению (Т.Н. Волкова), Управлению программ в ЖКХ (Н.И. Семенов) осуществлять
взаимодействие:

с Минфином России по вопросам текущего финансирования отрасли за счет средств федерального бюджета, а также
дополнительных средств, выделяемых субъектам РФ на основе решений Правительства РФ;

с органами исполнительной власти субъектов РФ по включению в расходную часть региональных бюджетов и бюджетов
муниципальных образований целевых статей на покрытие расходов и погашение задолженностей бюджетных организаций за
потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги, на финансирование расходов, связанных с предоставлением
льгот отдельным категориям граждан, и расходов энергоснабжающих организаций и предприятий ЖКХ, не покрываемых платежами
населения, а также по направлению из консолидированных бюджетов средств на компенсацию расходов коммунальных,
энергоснабжающих и газоснабжающих организаций при подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних условиях.

5. Управлению административной и правовой работы (Т.И. Шубина) обеспечить информационное сопровождение хода
подготовки предприятий и организаций ЖКХ Российской Федерации к работе в зимних условиях и прохождению отопительного
периода 2006/07 гг.

6. Заседания оперативного штаба проводить не реже одного раза в месяц.

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Агентства О.А. Серову.

(в ред. Приказа Росстроя от 18.12.2006 N 334)

Руководитель

С.И.КРУГЛИК

Приложение N 1
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к Приказу Росстроя

от 30 мая 2006 г. N 125

Приказом Росстроя от 18.12.2006 N 334 в состав постоянно действующего оперативного штаба по мониторингу хода подготовки
предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации к работе в зимних условиях и прохождению
отопительного периода 2006/2007 года были внесены изменения.

СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО МОНИТОРИНГУ ХОДА ПОДГОТОВКИ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ЖКХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ И

ПРОХОЖДЕНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2006/07 Г.

Тыртышов Ю.П. - заместитель руководителя Росстроя (руководитель оперативного штаба);

Семенов Н.И. - начальник Управления программ в ЖКХ (заместитель руководителя оперативного штаба);

Малышев С.Н. - начальник Управления строительных программ;

Баринов С.В. - начальник Управления рынка доступного жилья;

Волкова Т.Н. - начальник Финансово-хозяйственного управления;

Мишанов А.В. - руководитель ГУ "Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ" (по
согласованию);

Жданов В.В. - заместитель начальника Управления программ в ЖКХ;

Ковальчук Ю.Л. - заместитель начальника Управления программ в ЖКХ;

Фатахетдинова А.И. - начальник отдела жилищного хозяйства Управления программ в ЖКХ;

Бусурин А.И. - начальник отдела государственных услуг в ЖКХ Управления программ в ЖКХ;

Сидоркин А.И. - начальник отдела коммунального хозяйства и спецкомбинатов "Радон" Управления программ в ЖКХ;

Суслина Н.И.  -  заместитель начальника отдела коммунального хозяйства и спецкомбинатов "Радон" Управления программ в
ЖКХ;

Соболев В.В. - начальник центрального диспетчерского отдела Управления программ в ЖКХ;

Васютин Н.А. - советник центрального диспетчерского отдела Управления программ в ЖКХ;

Маленков А.В.  -  заместитель начальника центрального диспетчерского отдела Управления программ в ЖКХ (ответственный
секретарь оперативного штаба).

Приложение N 2

к Приказу Росстроя

от 30 мая 2006 г. N 125

ПЛАН РАБОТЫ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО МОНИТОРИНГУ ХОДА ПОДГОТОВКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ ЖКХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2006/07 Г.
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N
п/п

Наименование мероприятий Срок  
исполнения

Ответственный 
исполнитель   

1 2               3     4       
1 Мониторинг выполнения комплекса 

мероприятий по подготовке систем
жизнеобеспечения населения и    
основных фондов ЖКХ к работе в  
осенне-зимний период 2006/07 г. 

III кв.  Семенов Н.И., 
Жданов В.В.,  
Соболев В.В.  

2 Организация взаимодействия с    
федеральными органами исполни-  
тельной власти и органами       
власти субъектов РФ по вопросам:
проведения мониторинга состояния
кредиторской и дебиторской за-  
долженностей предприятий ЖКХ    
с целью оказания методической   
поддержки по их реструктуриза-  
ции;                            
анализа финансирования расхо-   
дов предприятий ЖКХ за предо-   
ставленные населению ЖКУ        
с использованием всех источни-  
ков финансирования, соблюдения  
федеральных стандартов оплаты   
жилья и коммунальных услуг,     
системы социальной защиты       
населения                       

III - IV 
кв.      

Семенов Н.И., 
Волкова Т.Н.  

Фатахетдинова 
А.И.          

Фатахетдинова 
А.И.          

3 Мониторинг выполнения меропри-  
ятий программы энергоресурсо-   
сбережения в субъектах РФ       

III - IV 
кв.      

Жданов В.В.,  
Сидоркин А.И. 

4 Уточнение баланса выработки     
и реализации тепловой энергии   
предприятиями ЖКХ в целом по    
Российской Федерации            
(в соответствии с формой ТЭК-1) 

III кв.  Жданов В.В.,  
Сидоркин А.И. 

5 Обеспечение взаимодействия      
с госжилинспекциями субъектов   
РФ по вопросам подготовки       
жилищного фонда к работе в      
зимних условиях                 

20.05.2006 Васютин Н.А.  

6 Участие в работе оперативных    
штабов федеральных органов      
исполнительной власти Российс-  
кой Федерации по вопросам       
подготовки и прохождения отопи- 
тельного периода 2006/07 г.     

III кв.  Семенов Н.И., 
Жданов В.В.,  
Соболев В.В., 
Васютин Н.А.  

7 Организация и проведение        
селекторных совещаний           

III - IV 
кв. 2006 г
I - II кв.
2007 г.  

Семенов Н.И., 
Малышев С.Н., 
Баринов С.В., 
Соболев В.В.  

8 Проведение в субъектах РФ       
и федеральных округах выездных  
совещаний Росстроя по рассмотре-
нию хода подготовки предприятий 
и организаций ЖКХ к работе в    
зимних условиях                 

по отдель-
ному плану

Семенов Н.И., 
Жданов В.В.,  
Соболев В.В.  

9 Подготовка и проведение заседа- 
ний оперативного штаба по вопро-
сам:                            
готовность ЖКХ субъектов РФ к   
эксплуатации в осенне-зимний    
период 2006/07 г.               
итоги работы ЖКХ субъектов РФ   
в осенне-зимнем периоде         
2006/07 г.                      

июль -   
сентябрь 

май      
2007 г.  

Семенов Н.И., 
Жданов В.В.,  
Соболев В.В.  
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