КОМИССИЯ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА

РЕШЕНИЕ
от 8 июня 2017 года

№ 6.1

г. Шатура

О необходимости введения режима чрезвычайной ситуации для сил и средств
Шатурского муниципального звена МОСЧС в связи с аварийной ситуацией на
газовых сетях в пос. Радовицкий городского округа Шатура

Заслушав доклад и выступления по данному вопросу, в целях возобновления газоснабжения жителей пос. Радовицкий городского округа Шатура, комиссия
РЕШИЛА:
1.
Объявить режим чрезвычайной ситуации на территории п. Радовицкий городского округа Шатура в связи с аварийной ситуацией на газораспределительных сетях, прекращением газоснабжения, техногенной угрозой, в целях предотвращения возможных жертв среди населения и разрушения объектов капитального строительства.
2.
Администрации городского округа Шатура создать оперативный штаб по
возобновлению газоснабжения п. Радовицкий под руководством первого заместителя
главы администрации городского округа Шатура Мужичкова В.Г. В состав штаба включить представителей министерства энергетики Московской области, министерства ЖКХ
Московской области, Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов Московской области, ГУП МО «Мособлгаз», ОАО «Шатурская управляющая
компания».
3.
Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
Московской области (далее – Фонд капитального ремонта) (Большаков О.В.) незамедлительно приступить к работам по замене внутренних инженерных сетей газопроводов
многоквартирных жилых домов п. Радовицкий с подключением к вновь простроенной
газораспределительной сети.
4.
Фонду капитального ремонта заключить договоры с подрядными организациями, прошедшими предварительный конкурсный отбор в Министерстве жилищнокоммунального хозяйства Московской области.
5.
Администрации городского округа Шатура:
– 08 июня 2017 года направить письмо в Фонд капитального ремонта и министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области с перечнем многоквартирных домов по замене внутренних инженерных сетей газоснабжения для выполнения
работ в соответствии с п. 3 настоящего решения и внесения изменения в программу работ 2017 года;

– заключить договор на выполнение работ по замене инженерных сетей газоснабжения и обеспечить незамедлительное исполнение указанных работ по многоквартирным жилым домам, жители которых не перечисляют взносы в Фонд капитального ремонта в связи с признанием их аварийными.
6.
Первому заместителю главы администрации городского округа Шатура
Мужичкову В.Г. обеспечить проведение еженедельных заседаний штаба по возобновлению подачи газоснабжения жителей п. Радовицкий.
7.
Управлению жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа Шатура (Захаров В.А.) 08.06.2017 направить письмо в
Комитет по ценам и тарифам Московской области об установлении цены на электроснабжение как на негазифицированные многоквартирные дома на период отсутствия газоснабжения.
8.
Филиалу ГУП МО « Ногинскмежрайгаз» (Кумратов А.К.) при поступлении
заявок от подрядных организаций на технические условия по подключению многоквартирных домов незамедлительно рассматривать их и при наличии оснований выдавать
технические условия по подключению.
9.
ОАО «Шатурская управляющая компания» (Петряева Н.В.), начальнику
территориального управления Радовицкое Кузнецовой В.М. обеспечить информирование населения и согласования беспрепятственного доступа в жилые помещения в момент проведения работ.
10.
Рекомендовать министерству энергетики Московской области (Неганов
Л.В.) совместно с ОАО «Мособлэнерго» проработать вопрос о предоставлении дополнительной мощности для обеспечения электроснабжения многоквартирных домов в целях предотвращения пожароопасной ситуации в период отсутствия газоснабжения.
11. ОАО «Шатурская управляющая компания» (Петряева Н.В.) осуществлять постоянный контроль за состоянием сетей энергоснабжения многоквартирных домов в целях безопасности.
Глава городского округа,
председатель комиссии

А.Д.Келлер

