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31 мая 2021 года № 1383

Об итогах отопительного периода
и мероприятиях по подготовке 
к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов

В  соответствии  со  статьями  43,  44.1  Устава  муниципального
образования «Город Саратов», в целях своевременной подготовки городского
хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов

постановляю:

1.  Признать  работу  теплоснабжающих  организаций  и  жилищно-
коммунальных  служб  муниципального  образования  «Город  Саратов»
в осенне-зимний период 2020-2021 годов удовлетворительной.

2.  Утвердить  мероприятия  по  подготовке  к  отопительному  периоду
2021-2022 годов (приложение № 1).

3.  Утвердить  график  подготовки  многоквартирных  домов,
расположенных  на  территории  муниципального  образования  «Город
Саратов», к отопительному периоду 2021-2022 годов (приложение № 2).

4. Создать оперативный штаб по подготовке жилищно-коммунального
комплекса  и  топливно-энергетического  комплекса,  объектов  социальной
сферы  муниципального  образования  «Город  Саратов»  к  работе  в  осенне-
зимний  период  2021-2022  годов  и  утвердить  его  должностной  состав
(приложение  №  3).  Заседания  оперативного  штаба  проводить  не  реже
двух раз в месяц.

5. Рекомендовать Территориальному управлению по теплоснабжению
в  г.  Саратов  филиал  «Саратовский»  ПАО  «Т  Плюс»,  ООО  «ТЭГК»,
ОАО «Саратовгаз» до 1 октября 2021 года: 

-  закончить  реконструкцию  и  капитальный  ремонт  тепловых  сетей,
источников тепловой энергии и газопроводов;

- завершить подготовку источников тепловой энергии и газопроводов
к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов.
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6.  Рекомендовать  руководителям  управляющих  организаций,
товариществ  собственников  жилья,  жилищных  кооперативов,  иных
специализированных потребительских кооперативов:

-  обеспечить  выполнение  работ  по  подготовке  многоквартирных
домов,  расположенных  на  территории  муниципального  образования
«Город Саратов», к отопительному периоду 2021-2022 годов в соответствии
с графиком;

-  обеспечить  проведение  аварийно-ремонтных  работ  на  инженерных
коммуникациях в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

7. Администрациям  районов  муниципального  образования
«Город  Саратов»  совместно  с  комитетом  по  жилищно-коммунальному
хозяйству  администрации  муниципального  образования  «Город  Саратов»
обеспечить  контроль  за  ходом  подготовки  жилищного  фонда
к отопительному периоду 2021-2022 годов в соответствии с графиком.

8.  Председателю  комитета  по  жилищно-коммунальному  хозяйству
администрации муниципального образования «Город Саратов»:

-  создать  комиссию  по  проверке  готовности  к  отопительному
периоду  2021-2022  годов  теплоснабжающих  и  теплосетевых  организаций
в соответствии с  Правилами оценки готовности к отопительному периоду,
утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 12 марта 2013 г. № 103;

-  утвердить  программу  проведения  проверки  готовности  к
отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих и теплосетевых
организаций;

- составлять и выдавать паспорта готовности к отопительному периоду
2021-2022 годов теплоснабжающим и теплосетевым организациям.

9.  Главам  администраций  районов  муниципального  образования
«Город Саратов»:

- создать комиссии по проверке готовности к отопительному периоду
2021-2022  годов  потребителей  тепловой  энергии,  теплопотребляющие
установки  которых  подключены  к  системе  теплоснабжения,  и
многоквартирных  домов  с  газовым  печным  отоплением  в  соответствии
с  Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными
приказом  Министерства  энергетики  Российской  Федерации  от  12  марта
2013 г. № 103;

-  утвердить  программу  проведения  проверки  готовности  к
отопительному  периоду  2021-2022  годов  потребителей  тепловой  энергии,
теплопотребляющие  установки  которых  подключены  к  системе
теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением;

- составлять и выдавать паспорта готовности к отопительному периоду
2021-2022 годов  потребителям тепловой  энергии,  теплопотребляющие
установки  которых  подключены  к  системе  теплоснабжения,  и
многоквартирных домов с газовым печным отоплением;

- активизировать работу межведомственных комиссий по погашению
задолженности  организациями,  осуществляющими  деятельность  в  сфере
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управления  многоквартирными  домами,  за  потребленные  топливно-
энергетические ресурсы. 

10.  Председателю  комитета  по  образованию  администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов  до  4 июня  2021 года
разработать  и  утвердить  график  подготовки  к  отопительному  периоду
2021-2022 годов объектов социальной сферы.

11.  Рекомендовать  министерству  здравоохранения  Саратовской
области до  4 июня 2021 года разработать  и утвердить график подготовки
к отопительному периоду 2021-2022 годов объектов социальной сферы.

12.  Рекомендовать  ЗАО  «СПГЭС»  и ООО  «КВС» обеспечить
до  11 сентября  2021 года  завершение  выполнения  мероприятий  по
подготовке коммуникаций к отопительному периоду 2021-2022 годов.

13.  Комитету по  общественным отношениям, анализу  и информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации. 

14.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  первого  заместителя главы администрации муниципального образования
«Город Саратов».

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 31 мая 2021 года № 1383

Мероприятия
по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов

№
п/п

Наименование мероприятия Объем работ Срок
исполнения

Ответственный за исполнение Примечание
ед.

изм.
кол-во

1 2 3 4 5 6 7
Кировский район

1. Теплоснабжение
1.1. Подготовка многоквартирных домов 

с централизованным теплоснабжением 
для отопления

шт. 625 1 октября УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные 
правообладатели жилищного фонда*

1.2. Подготовка объектов социальной сферы 
к осенне-зимнему периоду

шт. 90 1 октября отдел образования администрации 
Кировского района МО «Город Саратов»,
комитет по образованию администрации 
МО «Город Саратов», министерство 
здравоохранения Саратовской области* 

1.3. Подготовка оборудования ЦТП к работе 
в осенне-зимний период

шт. 23 1 октября Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ЖСК, 
иные правообладатели ЦТП*                     

1.4. Подготовка котельных к работе в осенне-зимний 
период

шт. 48 1 октября Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, 
ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели 
котельных*
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1 2 3 4 5 6 7
1.5. Установка сужающих устройств шт. ** 1 октября УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные 

правообладатели жилищного фонда*
1.6. Магистральные теплотрассы

Ремонт поврежденных участков теплотрасс, 
выявленных в процессе гидравлических 
испытаний, а также в процессе эксплуатации

п. м ** май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*

Ремонт теплотрассы по ул. им. Зарубина В.С. п. м 497 июнь-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

Ремонт теплотрассы по ул. им. Рахова В.Г. п. м 700 июнь-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

Ремонт теплотрассы по ул. им. Челюскинцев п. м 436 июнь-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

Ремонт теплотрассы по ул. им. Киселева п. м 1040 июнь-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*             

1.7. Внутриквартальные теплотрассы
Ремонт поврежденных участков теплотрасс, 
выявленных в процессе гидравлических 
испытаний, а также в процессе эксплуатации

п. м ** июнь-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*

1.8. Теплоизоляция трубопроводов*** п. м 3912 май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*,  
ООО «ТЭГК»*, МУП «СКК»*

2. Водоснабжение
2.1. Опрессовка магистральных водопроводных 

сетей***
км 10 май-октябрь ООО «КВС»*

2.2. Промывка тупиковых водопроводных сетей*** км 5,67 май-октябрь ООО «КВС»*
2.3. Профилактическая чистка канализационных 

коллекторов***
км 3,8 май-октябрь ООО «КВС»*
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1 2 3 4 5 6 7
3. Газоснабжение
3.1. Подготовка котельных к работе в зимних 

условиях
шт. 48 согласно

графику
правообладатели котельных*      

3.2. Техническое перевооружение ГРП, ШРП*** шт. 1 май-
сентябрь

ОАО «Саратовгаз»* 

3.3. Капитальный ремонт установок 
электрохимзащиты газопроводов***

шт. 2 май-
сентябрь

ОАО «Саратовгаз»* 

3.4. Капитальный ремонт газовых колодцев*** шт. 1 июнь-
сентябрь

ОАО «Саратовгаз»* 

3.5. Замена задвижек*** шт. 6 май-
сентябрь

ОАО «Саратовгаз»* 

3.6. Техническое диагностирование состояния 
подземных  стальных газопроводов***

км 7,2 II-III кв. ОАО «Саратовгаз»* 

3.7. Капитальный ремонт строительной части и 
оборудования ГРП***

шт. 6 май-
сентябрь

ОАО «Саратовгаз»* 

3.8. Приборное обследование подземных 
газопроводов***

км 11,83 II-III кв. ОАО «Саратовгаз»* 

3.9. Техническое диагностирование  ГРП, ГШРП*** шт. 2 май-
сентябрь

ОАО «Саратовгаз»* 

4. Электроснабжение
4.1. Ремонт кабельных линий с заменой дефектного 

кабеля КЛ-0,6 кВт***
шт. 0,360 II кв. ЗАО «СПГЭС»*

4.2. Ремонт кабельных линий с заменой дефектного 
кабеля КЛ-0,4 кВт***

шт. 0,034 III кв. ЗАО «СПГЭС»*

4.3. Ремонт кабельных линий ВЛ-0,4 кВт с заменой 
проводов и опор***

шт.  0,295 II кв. ЗАО «СПГЭС»*

4.4. Ремонт строительной части ТП, РП*** шт. 4 II-III кв. ЗАО «СПГЭС»*
4.5. Текущий ремонт оборудования РП, ТП, 

РУ - транзит***
шт. 26 II-III кв. ЗАО «СПГЭС»*

4.6. Средний ремонт оборудования РП, ТП, 
РУ - транзит***

шт. 31 II-III кв. ЗАО «СПГЭС»*
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1 2 3 4 5 6 7
Фрунзенский район

1. Теплоснабжение
1.1. Подготовка многоквартирных домов с 

централизованным теплоснабжением 
для отопления

шт. 318 1 октября УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные 
правообладатели жилищного фонда*

1.2. Подготовка объектов социальной сферы 
к осенне-зимнему периоду

шт. 47 1 октября отдел образования администрации 
Фрунзенского района МО «Город 
Саратов», комитет по образованию 
администрации МО «Город Саратов», 
министерство здравоохранения 
Саратовской области*            

1.3. Подготовка оборудования ЦТП к работе 
в осенне-зимний период

шт. 9 1 октября Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, 
ООО «ТЭГК»*, ЖСК*, иные 
правообладатели ЦТП*

1.4. Подготовка бойлеров горячего водоснабжения 
к работе в осенне-зимний период***

шт. 42 1 октября ТСЖ*, ЖСК*, УК*

1.5. Установка сужающих устройств шт. ** 1 октября УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные 
правообладатели жилищного фонда*

1.6. Подготовка котельных к работе в осенне-зимний 
период

шт. 14 1 октября Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, 
ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели 
котельных* 

1.7. Магистральные теплотрассы
Ремонт поврежденных участков теплотрасс, 
выявленных в процессе гидравлических 
испытаний, а также в процессе эксплуатации

п. м ** май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*               

1.8. Внутриквартальные теплотрассы
Ремонт поврежденных участков теплотрасс, 
выявленных в процессе гидравлических 
испытаний, а также в процессе эксплуатации

п. м ** май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс» *               
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1 2 3 4 5 6 7
1.9. Теплоизоляция трубопроводов*** п. м 808 май-

сентябрь
Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО  «Т Плюс»,*  
ООО «ТЭГК»*                   

2. Водоснабжение
2.1. Опрессовка и ремонт магистральных 

водопроводных сетей***
км 6 II-III кв. ООО «КВС»*

2.2. Промывка тупиковых водопроводных сетей*** км 3 II-III кв. ООО «КВС»*
2.3. Профилактическая чистка канализационных 

коллекторов***
км 5,0 II-III кв. ООО «КВС»*

3. Газоснабжение
3.1. Подготовка котельных к работе в зимних 

условиях
шт. 12 согласно

графику
правообладатели котельных*                   

3.2. Капитальный ремонт газовых колодцев шт. 1 II-III кв. ОАО «Саратовгаз»* 
3.3.  Замена задвижек шт. 4 II-III кв. ОАО «Саратовгаз»* 
3.4. Техническое диагностирование состояния 

подземных стальных газопроводов***
км 1,03 II-III кв. ОАО «Саратовгаз»* 

3.5. Приборное обследование подземных стальных 
газопроводов***

км 0,34 II-III кв. ОАО «Саратовгаз»* 

4. Электроснабжение
4.1. Ремонт кабельных линий с заменой дефектного 

кабеля КЛ-0,4 кВт***
шт. 0,222 II кв. ЗАО «СПГЭС»*

4.2. Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ – 
транзит***

шт. 8 II-III кв. ЗАО «СПГЭС»*

4.3. Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ – 
транзит***

шт. 12 II-III кв. ЗАО «СПГЭС»*

Заводской район
1. Теплоснабжение
1.1. Подготовка многоквартирных домов с 

централизованным теплоснабжением для 
отопления

шт. 974 1 октября УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные
правообладатели жилищного фонда*
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1.2. Подготовка объектов социальной сферы к осенне-

зимнему периоду
шт. 122 1 октября отдел образования администрации 

Заводского района МО «Город Саратов», 
комитет по образованию администрации 
МО «Город Саратов», министерство 
здравоохранения Саратовской области*   

1.3. Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-
зимний период

шт. 54 1 октября Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс» *               

1.4. Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в 
многоквартирных домах к работе в осенне-
зимний период***

шт. 133 1 октября УК*, ЖСК*, ТСЖ* 

1.5. Подготовка котельных к работе в осенне-зимний 
период

шт. 66 1 октября Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, 
ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели 
котельных*

1.6. Установка сужающих устройств шт. ** 1 октября УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные 
правообладатели жилищного фонда*

1.7. Магистральные теплотрассы
Ремонт поврежденных участков теплотрасс, 
выявленных в процессе гидравлических 
испытаний, а также в процессе эксплуатации

п. м ** май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

1.8. Внутриквартальные теплотрассы
Ремонт участков теплотрасс, выявленных 
в процессе гидравлических испытаний, 
а также в процессе эксплуатации

п. м ** май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс» *               

1.9. Теплоизоляция трубопроводов*** п. м 94 май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*

2. Водоснабжение
2.1. Опрессовка магистральных водопроводных 

сетей***
км 12 1 октября ООО «КВС»*
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2.2. Промывка тупиковых водопроводных сетей*** км 7,74 1 октября ООО «КВС»*
2.3. Профилактическая чистка канализационных 

коллекторов***
км 9,8 1 октября ООО «КВС»*

3. Газоснабжение
3.1. Подготовка котельных к работе в зимних 

условиях
шт. 66 1 октября правообладатели котельных*               

3.2. Техническое перевооружение ГРП, ШРП*** шт. 1 июнь-
сентябрь

ОАО «Саратовгаз»* 

3.3. Капитальный ремонт строительной части ГРП*** шт. 3 июль-
сентябрь

ОАО «Саратовгаз»* 

3.4. Капитальный ремонт установок 
электрохимзащиты газопроводов***

шт. 6 май-август ОАО «Саратовгаз»* 

3.5. Капитальный ремонт газовых колодцев*** шт. 1 май-август ОАО «Саратовгаз»* 
3.6. Замена задвижек*** шт. 11 май-

сентябрь
ОАО «Саратовгаз»* 

3.7. Техническое диагностирование газопроводов*** км 12,2 май-
сентябрь

ОАО «Саратовгаз»* 

3.8. Техническое диагностирование ГРП и ШРП*** шт. 3 май-
сентябрь

ОАО «Саратовгаз»* 

3.9. Комплексное обследование газопроводов на 
прочность и плотность изоляции***

км 6,9 май-
сентябрь

ОАО «Саратовгаз»* 

4. Электроснабжение
4.1. Ремонт ВЛ-0,4 кВ с заменой проводов и опор*** км 0,21 II кв. ЗАО «СПГЭС»* 
4.2. Ремонт строительной части РП, ТП*** шт. 2 I-III кв. ЗАО «СПГЭС»*
4.3. Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - 

транзит***
шт. 32 I-III кв. ЗАО «СПГЭС»*

4.4. Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - 
транзит***

шт. 41 I-III кв. ЗАО «СПГЭС»*

Октябрьский район
1. Теплоснабжение
1.1. Подготовка многоквартирных домов с 

централизованным теплоснабжением для 
отопления

шт. 520 1 октября УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные 
правообладатели жилищного фонда*
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1.2. Подготовка объектов социальной сферы 

к осенне-зимнему периоду
шт. 114 1 октября отдел образования администрации 

Октябрьского района МО «Город 
Саратов», комитет по образованию 
администрации МО «Город Саратов», 
министерство здравоохранения 
Саратовской области*                                 

1.3. Подготовка оборудования ЦТП к работе 
в осенне-зимний период

шт. 16 согласно
графику

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс» *               

1.4. Подготовка бойлеров горячего водоснабжения 
в многоквартирных домах к работе в осенне-
зимний период***

шт. 6 май-июль ООО УК «Рассвет»*                         

1.5. Восстановление бойлеров горячего 
водоснабжения***

шт. 1 июль-август ООО УК «Рассвет»*                               

1.6. Установка сужающих устройств шт. ** май-август УК*, ТСЖ*, ЖСК*, иные 
правообладатели жилищного фонда* 

1.7. Подготовка котельных к работе в осенне-зимний 
период

шт. 60 1 октября Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*,
ООО «ТЭГК»*, ООО «Техэнерго-
Монтаж»*, иные правообладатели 
котельных* 

1.8. Магистральные теплотрассы
Ремонт поврежденных участков теплотрасс, 
выявленных в процессе гидравлических 
испытаний, а также в процессе эксплуатации

п. м ** май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

Техническое перевооружение ТМ-3 от ГРЭС 
от ТК-320/3 до ТК-320/9, 2d 500-400, 
по ул. им. Симбирцева В.Н. от ул. Шелковичной 
до ул. Новоузенской

п. м 317 май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                
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Техническое перевооружение ТМ-1 от ГРЭС
от ТК-708 до ТК-708/25, 2d 300 по ул. им. 
Шевченко Т.Г. между ул. им. Горького А.М. 
и ул. им. Рахова В.Г.

п. м 800 май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

Строительство ТМ-4 ГВС от ЦТП по ул. 
Астраханской, 40 до многоквартирных домов 
№ 10/20, 22/36, 38, 40 по ул. Астраханской; 
№ 18/30, 6/16 по 5-му проезду Первомайского 
поселка; № 19/31 по 7-му проезду Первомайского
поселка; № 39/53, 55 по ул. 2-й Садовой; 
№ 21/23, 25 по 6-му проезду Первомайского 
поселка

п. м ** май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс» *               

1.9. Внутриквартальные теплотрассы
Ремонт поврежденных участков теплотрасс, 
выявленных в процессе гидравлических 
испытаний, а также в процессе эксплуатации

п. м ** май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

Реконструкция теплового ввода от ТК-344/6 
до многоквартирного дома № 13 
по ул. Дегтярной, 2d 79 

п. м 82 май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

Реконструкция теплотрассы от ТК-811а 
до многоквартирного дома 
по ул. им. 53-й Стрелковой дивизии, 
по ул. Вольской до многоквартирного дома № 11а
по ул. Вольской:
- 2d 159; 
- 2d 108

п. м
п. м

38
112

май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

Реконструкция теплотрассы от ТК-325а 
до многоквартирного дома № 49/63 
по ул. Шелковичной, 2d 159 

п. м 120 май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

Реконструкция теплотрассы (тепловой ввод) 
к многоквартирному дому № 11 
по ул. им. Радищева А.Н. от ТК-107/1 
по ул. им. Мичурина И.В., 2d 108                       

п. м 84 май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                
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Реконструкция теплотрассы от ТК-311/19 
по ул. им. 53-й Стрелковой дивизии – 
ул. Вольской до многоквартирного дома № 13 
по ул. Вольской, 2d 108

п. м 142 май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

Реконструкция теплотрассы от ТК-708/17 
по ул. им. Шевченко Т.Г., д. № 24:
- 2d 108; 
- 2d 57 

п. м
п. м

24
74

май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

Реконструкция теплотрассы от ТК-311/55 
до МДОУ «Детский сад № 31» 
по ул. 2-й Садовой, д. № 19, 2d 89  

п. м 118 май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

Реконструкция теплотрассы от ТК-108 до 
многоквартирного дома № 3/5 по ул. Советской:
- 2d 159;
- 2d 108

п. м
п. м

17
168

май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*           

Реконструкция теплотрассы от многоквартирного
дома по ул. Советской, 21/25 до 
многоквартирного дома по ул. Советской, 23: 
- 2d 159; 
- 2d 108 

п. м
п. м

139
15

май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

Реконструкция теплотрассы от ТК  
по ул. Советской, 23/25 до многоквартирного 
дома по ул. Советской, 27: 
- 2d 159; 
- 2d 108

п. м
п. м

82
70

май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

Реконструкция теплотрассы от ТК 
до многоквартирного дома 
по ул. им. Чапаева В.И., 4:
- 2d 159 
- 2d 89 

п. м
п. м

334,5
10,5

май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

Реконструкция теплотрассы от ТК-319 
до многоквартирного дома 
по ул. им. Чапаева В.И., д. № 11/13:  
- 2d 159; 
- 2d 108 

п. м
п. м

59
40

май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                
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Реконструкция теплотрассы от ТК-712/9 
до многоквартирного дома по ул. Советской, 42: 
2d 159 мм - 2d 108 мм

п. м 96 май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

Реконструкция теплотрассы от ТК 
по ул. Советской, 46 до многоквартирного дома 
по ул. им. Чапаева В.И., 52, 2d 108 

п. м 110 май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

Реконструкция теплотрассы от ТК-712/1 до 
многоквартирного дома по ул. Советской, 20/28,  
2d 159 

п. м 89 май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

Реконструкция теплотрассы от ТК-328/9 
до многоквартирного дома по ул. им. Рахова В.Г.,
10/16, 2d 219 - 2d 108

п. м 131 май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

Реконструкция теплотрассы от ТК 
по ул. 2-й Садовой, 6 до многоквартирного дома 
по ул. им. Симбирцева В.Н., 14, 2d 108 

п. м 100 май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

Реконструкция теплотрассы ТК до жилого дома 
по ул. 2-й Садовой, 4, 2d 108 

п. м 110 май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

Реконструкция теплотрассы от ТК-328/3 
до многоквартирного дома по ул. 2-й Садовой,  
36/40, 2d 159 - 2d 108 

п. м 74 май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

Реконструкция теплотрассы от ТК-334/14 
до ЦТП по ул. 2-й Садовой, д. № 65/71, 2d 219

п. м 92 май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

1.10. Теплоизоляция трубопроводов*** п. м 8967,1 апрель-
август

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*,  
ООО «ТЭГК»*                   

2. Водоснабжение
2.1. Опрессовка магистральных водопроводных 

сетей***
км 13 1 октября ООО «КВС»*
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2.2. Промывка тупиковых водопроводных сетей*** км 3,92 1 октября ООО «КВС»*
1 2 3 4 5 6 7

2.3. Профилактическая чистка канализационных 
коллекторов***

км 4,0 1 октября ООО «КВС»*

3. Газоснабжение
3.1. Подготовка котельных к работе в зимних 

условиях
шт. 60 май-

сентябрь
правообладатели котельных*              

3.2. Техническое перевооружение ГРП, ШРП*** шт. 1 май-август ОАО «Саратовгаз»* 
3.3. Капитальный ремонт ГРП*** шт. 2 май-август ОАО «Саратовгаз»* 
3.4. Капитальный ремонт установок электрозащиты 

газопроводов***
шт. 1 май-август ОАО «Саратовгаз»* 

3.5. Замена задвижек*** шт. 6 май-июнь ОАО «Саратовгаз»* 
3.6. Капитальный ремонт газовых колодцев*** шт. 2 май-август ОАО «Саратовгаз»* 
3.7. Техническое диагностирование газопроводов*** км 4,7 май-июнь ОАО «Саратовгаз»* 
3.8. Комплексное обследование газопроводов на 

прочность и плотность изоляции***
км 6,26 май-

сентябрь
ОАО «Саратовгаз»* 

4. Электроснабжение
4.1. Ремонт ВЛ-0,4 кВ с заменой проводов и опор*** км 0,858 II кв. ЗАО «СПГЭС»* 
4.2. Ремонт отмосток ТП, РП*** шт. 1 II-III кв. ЗАО «СПГЭС»* 
4.3. Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ -

транзит***
шт. 23 II-III кв. ЗАО «СПГЭС»* 

4.4. Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ -
транзит***

шт. 27 I-III кв. ЗАО «СПГЭС»* 

Волжский район
1. Теплоснабжение
1.1. Подготовка многоквартирных домов

с централизованным теплоснабжением 
для отопления

шт. 506 1 октября УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные 
правообладатели жилищного фонда* 

1.2. Подготовка объектов социальной сферы к осенне-
зимнему периоду

шт. 73 1 октября отдел образования администрации 
Волжского района МО «Город Саратов», 
комитет по образованию администрации 
МО «Город Саратов», министерство 
здравоохранения Саратовской области*,
министерство образования Саратовской 
области*
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1.3. Подготовка бойлеров горячего водоснабжения и 

отопления к работе в осенне-зимний период***
шт. 20 1 октября УК, ТСЖ (по согласованию)

1.4. Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-
зимний период

шт. 11 1 октября ЖСК, Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, 
ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели 
ЦТП*                                   

1.5. Подготовка котельных к работе в осенне-зимний 
период

шт. 52 1 октября Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, 
ООО «ТЭГК»*, ООО «Техэнерго-
Монтаж»*, иные правообладатели 
котельных* 

1.6. Установка сужающих устройств шт. ** май-август УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные 
правообладатели жилищного фонда* 

1.7. Магистральные теплотрассы
Ремонт поврежденных участков теплотрасс, 
выявленных в процессе гидравлических 
испытаний, а также в процессе эксплуатации

п. м ** май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
Саратовский ПАО «Т Плюс»*                    

Техническое перевооружение участка тепловых 
сетей от ТК-5808 по ул. им. Зарубина В.С. 
до ТК-5812 по ул. им. Радищева А.Н., 2d 600 

п. м 497 июнь-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
Саратовский ПАО «Т Плюс»*                    

1.8. Внутриквартальные теплотрассы 
Ремонт поврежденных участков теплотрасс, 
выявленных в процессе гидравлических 
испытаний, а также в процессе эксплуатации

п. м ** май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
Саратовский ПАО «Т Плюс»*                    

1.9 Теплоизоляция трубопроводов*** п. м 1427 май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
Саратовский ПАО «Т Плюс»*,                   
ООО «ТЭГК»*                  

2. Водоснабжение
2.1. Опрессовка магистральных водопроводных км 11 май- ООО «КВС»*
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сетей** сентябрь
1 2 3 4 5 6 7

2.2. Промывка тупиковых водопроводных сетей*** км 6 май-
сентябрь

ООО «КВС»*

2.3. Профилактическая чистка канализационных 
коллекторов***

км 9 май-
сентябрь

ООО «КВС»*

3. Газоснабжение
3.1. Подготовка котельных к работе в зимний период шт. 52 1 октября правообладатели котельных*               
3.2. Техническое перевооружение газопроводов*** км 0,38 II-III кв. ОАО «Саратовгаз»* 
3.3. Техническое перевооружение ГРП, ШРП*** шт. 2 II-III кв. ОАО «Саратовгаз»* 
3.4. Капитальный ремонт строительной части ГРП*** шт. 2 II кв. ОАО «Саратовгаз»* 
3.5. Капитальный ремонт установок 

электрохимзащиты***
шт. 6 II-III кв. ОАО «Саратовгаз»* 

3.6. Капитальный ремонт газовых колодцев*** шт. 2 II-III кв. ОАО «Саратовгаз»* 
3.7. Замена задвижек*** шт. 8 II кв. ОАО «Саратовгаз»* 
3.8. Техническое диагностирование газопроводов*** км 3,57 II-III кв. ОАО «Саратовгаз»* 
3.9. Техническое диагностирование ГРП, ГРПШ*** шт. 4 II-III кв. ОАО «Саратовгаз»* 
3.10. Приборный метод контроля газопроводов*** км 30,67 II-III кв. ОАО «Саратовгаз»* 
4. Электроснабжение
4.1. Ремонт отмосток ТП, РП*** шт. 5 II-III кв. ЗАО «СПГЭС»* 
4.2. Ремонт строительной части РП, ТП*** шт. 2 II кв. ЗАО «СПГЭС»* 
4.3. Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ – 

транзит***
шт. 13 II-III кв. ЗАО «СПГЭС»* 

4.4. Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ – 
транзит***

шт. 18 II-III кв. ЗАО «СПГЭС»* 

Ленинский район
1. Теплоснабжение
1.1. Подготовка многоквартирных домов 

с централизованным теплоснабжением 
для отопления

шт. 1326 1 октября УК*, ЖСК*, ТСЖ*, СТСЖ*, иные 
правообладатели жилищного фонда* 

1.2. Подготовка объектов социальной сферы к осенне-
зимнему периоду

шт. 158 1 октября отдел образования администрации 
Ленинского района МО «Город Саратов»,
комитет по образованию администрации 
МО «Город Саратов», министерство 
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здравоохранения Саратовской области*   
1 2 3 4 5 6 7

1.3. Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-
зимний период

шт. 40 1 октября Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, 
ООО «ТЭГК»*                        

1.4. Подготовка котельных к работе в осенне-зимний 
период

шт. 42 1 октября Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*,
 ООО «ТЭГК»*, МУП «СКК»*,
 иные правообладатели котельных*

1.5. Установка сужающих устройств шт. ** май-август УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные 
правообладатели жилищного фонда* 

1.6. Магистральные теплотрассы
Ремонт поврежденных участков теплотрасс, 
выявленных в процессе гидравлических 
испытаний, а также в процессе эксплуатации**

п. м ** май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

1.7. Внутриквартальные теплотрассы
Ремонт поврежденных участков теплотрасс, 
выявленных в процессе гидравлических 
испытаний, а также в процессе эксплуатации

п. м ** май-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                

1.8. Теплоизоляция трубопроводов*** п. м 1052 апрель-
сентябрь

Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Саратов филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»*,               
ООО «ТЭГК»*                 

2. Водоснабжение
2.1. Опрессовка магистральных водопроводных 

сетей***
км 18 сентябрь ООО «КВС»*

2.2. Промывка тупиковых водопроводных сетей*** км 9,43 сентябрь ООО «КВС»*
2.3. Профилактическая чистка канализационных 

коллекторов***
км 9 сентябрь ООО «КВС»*

3. Газоснабжение
3.1. Подготовка котельных к работе в зимних шт. 42 1 октября правообладатели котельных*
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условиях
1 2 3 4 5 6 7

3.2. Техническое перевооружение газопроводов км 0,41 июнь-
сентябрь

ОАО «Саратовгаз»* 

3.3. Техническое перевооружение ГРП, ШРП*** шт. 3 июнь-
сентябрь

ОАО «Саратовгаз»* 

3.4. Капитальный ремонт строительной части ГРП*** шт. 8 июнь-
сентябрь

ОАО «Саратовгаз»* 

3.5. Капитальный ремонт установок 
электрохимзащиты газопроводов***

шт. 7 июнь-
сентябрь

ОАО «Саратовгаз»* 

3.6. Капитальный ремонт газовых колодцев*** шт. 5 июнь ОАО «Саратовгаз»* 
3.7. Замена задвижек*** шт. 16 май-июль ОАО «Саратовгаз»* 
3.8. Техническое диагностирование газопроводов*** км 19,21 май-

сентябрь
ОАО «Саратовгаз»* 

3.9. Техническое диагностирование ГРП, ГРПШ*** шт. 3 май-
сентябрь

ОАО «Саратовгаз»* 

3.10. Приборный метод контроля газопроводов*** шт. 22,46 май-
сентябрь

ОАО «Саратовгаз»* 

4. Электроснабжение
4.1. Ремонт кабельных линий 6-10 кВ с заменой 

дефектного кабеля***
км 0,25 III кв. ЗАО «СПГЭС»* 

4.2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ с заменой проводов и опор*** км 1,030 II кв. ЗАО «СПГЭС»* 
4.3. Ремонт кровли зданий ТП, РП*** км 5 I-III кв. ЗАО «СПГЭС»* 
4.4. Ремонт строительной части РП, ТП** км 2 I-III кв. ЗАО «СПГЭС»* 
4.5. Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - 

транзит***
шт. 48 I-III кв. ЗАО «СПГЭС»* 

4.6. Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ -
транзит***

шт. 60 I-III кв. ЗАО «СПГЭС»* 

*(по согласованию);
**количество сужающих устройств будет определено в соответствии с выданными рекомендациями Территориального

управления по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» после окончания отопительного сезона
2020-2021  годов,  количество  поврежденных  участков  магистральных  и  внутриквартальных  теплотрасс,  будет  выявлено
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в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации Территориальным управлением по теплоснабжению
в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» после окончания отопительного сезона 2020-2021 годов;

***по плану мероприятий предприятия.

Используемые сокращения: 
МО - муниципальное образование;
УК - управляющая компания;
ЖСК - жилищный, жилищно-строительный кооператив, иные специализированные потребительские кооперативы;
ТСЖ - товарищество собственников жилья;
ЦТП - центральный тепловой пункт;
ТК - тепловая камера;
ТП - трансформаторная подстанция;
РП - распределительная подстанция;
РУ - распределительное устройство;
ВЛ - высоковольтная линия;
КЛ - кабельная линия;
ГРП - газораспределительный пункт;
ШРП - шкафной распределительный пункт;
ГРПШ - газорегуляторный пункт шкафной.

Председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству  
администрации муниципального образования 
«Город Саратов»    Н.Б. Даниленко
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Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 31 мая 2021 года № 1383

График
подготовки многоквартирных домов муниципального образования «Город Саратов» 

к отопительному периоду 2021-2022 годов

Организации, осуществляющие управление 
жилищным фондом

Вид
отопления

Всего
домов

Срок подготовки
май июнь июль август сентябрь

1 2 3 4 5 6 7 8
Кировский район

Товарищества собственников жилья центральное 61 7 13 12 29 0
печное 0 0 0 0 0 0

Управляющие организации центральное 465 42 119 129 165 10
печное 392 45 110 129 108 0

Жилищные кооперативы, иные специализированные 
потребительские кооперативы

центральное 81 2 14 25 40 0
печное 0 0 0 0 0 0

Многоквартирные дома, находящиеся в собственности 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и юридических лиц

центральное 4 0 1 1 2 0
печное 0 0 0 0 0 0

Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном 
управлении

центральное 9 0 3 3 3 0
печное 297 50 71 80 96 0

Всего по району центральное 621 51 150 170 240 10
печное 689 95 181 209 204 0

Итого 1310 146 331 379 443 10
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1 2 3 4 5 6 7 8
Ленинский район

Товарищества собственников жилья центральное 137 17 30 40 50 0
печное 0 0 0 0 0 0

Управляющие организации центральное 1096 69 300 300 390 10
печное 221 11 70 70 70 0

Жилищные кооперативы, иные специализированные 
потребительские кооперативы

центральное 120 10 20 40 50 0
печное 0 0 0 0 0 0

Многоквартирные дома, находящиеся в собственности 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и юридических лиц

центральное 0 0 0 0 0 0
печное 0 0 0 0 0 0

Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном 
управлении

центральное 0 0 0 0 0 0
печное 79 9 23 23 24 0

Всего по району центральное 1326 96 350 380 490 10
печное 300 20 93 93 94 0

Итого 1626 116 443 473 584 10
Волжский район

Товарищества собственников жилья центральное 72 4 11 27 20 10
печное 0 0 0 0 0 0

Управляющие организации центральное 369 27 69 112 121 40
печное 411 21 79 130 140 41

Жилищные кооперативы, иные специализированные 
потребительские кооперативы

центральное 65 4 11 17 25 8
печное 0 0 0 0 0 0

Всего по району центральное 506 35 91 156 166 58
печное 411 21 79 130 140 41

Итого 917 56 170 286 306 99
Заводской район

Товарищества собственников жилья центральное 36 0 5 7 15 9
печное 0 0 0 0 0 0

Управляющие организации центральное 711 15 150 215 205 126
печное 59 0 0 0 31 28

Жилищные кооперативы, иные специализированные 
потребительские кооперативы

центральное 53 5 7 12 15 14
печное 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8
Многоквартирные дома, находящиеся в собственности 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и юридических лиц

центральное 2 0 0 0 0 2
печное 0 0 0 0 0 0

Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном 
управлении

центральное 172 0 25 60 59 28
печное 224 15 31 59 94 25

Всего по району центральное 974 20 187 294 294 179
печное 283 15 31 59 125 53

Итого 1257 35 218 353 419 232
Октябрьский район

Товарищества собственников жилья центральное 57 10 12 16 19 0
печное 0 0 0 0 0 0

Управляющие организации центральное 329 51 85 108 85 0
печное 340 69 74 102 95 0

Жилищные кооперативы, иные специализированные 
потребительские кооперативы

центральное 98 12 13 33 40 0
печное 0 0 0 0 0 0

Многоквартирные дома, находящиеся в собственности 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
юридических лиц

центральное 33 2 6 10 15 0
печное 0 0 0 0 0 0

Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном 
управлении

центральное 3 0 0 1 2 0
печное 42 10 10 12 10 0

Всего по району центральное 520 75 116 168 161 0
печное 382 79 84 114 105 0

Итого 902 154 200 282 266 0
Фрунзенский район

Товарищества собственников жилья центральное 40 0 3 12 13 12
печное 0 0 0 0 0 0

Управляющие организации центральное 211 16 55 71 49 20
печное 154 30 36 49 28 11

Жилищные кооперативы, иные специализированные 
потребительские кооперативы

центральное 64 0 6 18 24 16
печное 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8
Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном 
управлении

центральное 3 0 0 0 0 3
печное 74 0 0 25 32 17

Всего по району центральное 318 16 64 101 86 51
печное 228 30 36 74 60 28

Итого 546 46 100 175 146 79

Председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству    
администрации муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                                    Н.Б. Даниленко  
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Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 31 мая 2021 года № 1383

Должностной состав
оперативного штаба по подготовке жилищно-коммунального комплекса

и топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы
муниципального образования «Город Саратов» к работе 

в осенне-зимний период 2021-2022 годов

Руководитель оперативного 
штаба

- первый заместитель главы администрации 
муниципального образования                         
«Город Саратов» 

Первый заместитель 
руководителя оперативного 
штаба

- председатель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству администрации 
муниципального образования                    
«Город Саратов»

Заместитель руководителя 
оперативного штаба

- заместитель председателя комитета                
по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов», начальник 
управления жилищного хозяйства 

Заместитель руководителя 
оперативного штаба

- заместитель председателя комитета                
по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов», начальник 
управления коммунального хозяйства            

Секретарь оперативного 
штаба

- консультант отдела эксплуатации 
жилищного фонда комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству администрации 
муниципального образования                          
«Город Саратов»

Члены оперативного штаба:

-  первый  заместитель  главы  администрации  Волжского  района
муниципального образования «Город Саратов»;

-  первый  заместитель  главы  администрации  Кировского  района
муниципального образования «Город Саратов»;

-  первый  заместитель  главы  администрации  Ленинского  района
муниципального образования «Город Саратов»;

-  первый  заместитель  главы  администрации  Октябрьского  района
муниципального образования «Город Саратов»;

-  первый  заместитель  главы  администрации  Фрунзенского  района
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муниципального образования «Город Саратов»;
-  первый  заместитель  главы  администрации  Заводского  района

муниципального образования «Город Саратов»;
- консультант отдела экономики и технического контроля комитета по

образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»;
- начальник отдела инженерного обеспечения комитета по жилищно-

коммунальному  хозяйству  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов»;

-  начальник  отдела  по  взаимодействию  с  управляющими
организациями  комитета  по  жилищно-коммунальному  хозяйству
администрации муниципального образования «Город Саратов»;

- консультант сектора организационной работы и межведомственного
взаимодействия  управления  по  культуре  администрации  муниципального
образования «Город Саратов»;

- заместитель начальника управления по физической культуре и спорту
администрации муниципального образования «Город Саратов»;

-  директор  муниципального  бюджетного  учреждения  «Городская
аварийно-ремонтная служба-05»;

-  главный  инженер  муниципального  унитарного  предприятия
«Саратовский коммунальный комплекс»;

- директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба муниципального образования «Город Саратов»;

-  заместитель  директора  муниципального  казенного  учреждения
«Единая  дежурно-диспетчерская  служба  муниципального  образования
«Город Саратов»;

- консультант отдела по эксплуатации зданий, капитального и текущего
ремонта  министерства  здравоохранения  Саратовской  области  (по
согласованию);

-  главный  инженер общества  с  ограниченной  ответственностью
«Концессии водоснабжения - Саратов» (по согласованию);

-  заместитель  начальника  Саратовского  регионального  отдела
государственного энергетического надзора Средне-Поволжского управления
Ростехнадзора (по согласованию); 

-  технический  директор  -  главный  инженер  Территориального
управления  по  теплоснабжению  в  г.  Саратов  филиала  «Саратовский»
ПАО «Т Плюс» (по согласованию);

-  директор  Саратовского  филиала  АО  «ЭнергосбыТ  Плюс»  (по
согласованию);

-  заместитель  директора  по  техническим  вопросам  Саратовского
филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию);

-  инженер  по  эксплуатации  теплотехнического  оборудования
Саратовского  территориального  участка  Приволжской  дирекции  по
тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции
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по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (по согласованию);
-  руководитель  группы  учета  тепловой  энергии  ООО  «ТЭГК»

(по согласованию).

Председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                                                       Н.Б. Даниленко


