
РЕКОМЕНДАЦИИ 

депутатских слушаний на тему «О готовности муниципальных районов  

и городских округов Саратовской области к отопительному сезону  

2022–2023 годов»  

 

Участники депутатских слушаний, обсудив информацию о 

мероприятиях, проводимых органами государственной власти Саратовской 

области, органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими 

организациями, по подготовке муниципальных районов и городских округов 

Саратовской области к отопительному сезону, 

 

РЕКОМЕНДУЮТ: 

 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

области и министерству промышленности и энергетики области:  

во взаимодействии с органами местного самоуправления осуществлять 

контроль за исполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-

коммунального, топливно-энергетического комплексов и объектов 

социальной сферы области к осенне-зимнему периоду 2022–2023 годов. 

 

Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства области:  

осуществлять мониторинг:  

проведения органами местного самоуправления проверок готовности и 

получения паспортов готовности к отопительному сезону 2022–2023 годов в 

соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 

отопительному периоду», принятия правовых актов органов местного 

самоуправления о начале отопительного сезона 2022–2023 годов в 

соответствии с установленным порядком; 

оказывать содействие муниципальным районам области в устранении 

замечаний Ростехнадзора для получения паспортов готовности; 

осуществлять мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на объектах социальной инфраструктуры и 

жилищного фонда с низкоэффективным централизованным отоплением; 

организовать работу «горячей линии» с учетом необходимости 

информирования населения о принятии конкретных мер и о сроках 

выполнения работ. 

 

Органам местного самоуправления: 

активизировать работу по оформлению паспортов готовности 

муниципальных районов и городских округов области к работе в осенне-

зимний период 2022–2023 годов; 

определять при проведении вскрышных работ маршруты объезда 

участков проведения ремонта; 

обеспечить синхронизацию мероприятий по ремонту дорог с 

проведением ремонта объектов ресурсоснабжающих организаций; 



принять меры к погашению задолженности муниципальными 

предприятиями и учреждениями по оплате за топливно-энергетические 

ресурсы; 

продолжать претензионную работу в рамках муниципального контроля 

при нарушении оборудования мест и сроков проведения вскрышных работ, 

отсутствии после их проведения работ по благоустройству; 

организовать работу «горячих линий» с учетом необходимости 

информирования населения о принятии конкретных мер и сроках 

выполнения работ; 

обеспечить контроль за своевременной подачей потребителями заявок 

в ресурсоснабжающие организации на включение отопления; 

активизировать работу по переходу от использования 

централизованных открытых систем горячего водоснабжения к 

использованию закрытых систем, в том числе путем установки оборудования 

в индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах по 

согласованию с собственниками помещений в таких домах; 

оказывать содействие собственникам жилых помещений в 

многоквартирных домах в заключении прямых договоров с 

ресурсоснабжающими организациями по оплате коммунальных услуг. 

 

Саратовской областной Думе: 

проводить в избирательных округах работу по информированию 

населения о необходимости своевременной ежемесячной оплаты 

коммунальных услуг; 

осуществлять постоянный контроль за подготовкой и прохождением 

отопительного сезона 2022–2023 годов в муниципальных районах области; 

провести депутатские слушания по итогам отопительного сезона 2022–

2023 годов (апрель 2023 года).  

 

Ресурсоснабжающим организациям: 

обеспечить завершение выполнения мероприятий по подготовке 

коммуникаций к отопительному сезону 2022–2023 годов в кратчайшие сроки; 

организовать работу диспетчерских служб с учетом необходимости 

информирования населения о принятии конкретных мер по ликвидации 

аварийных ситуаций и сроках их реализации; 

принять меры по увеличению темпов технического перевооружения 

участков тепломагистралей, устранению выявленных дефектов на 

трубопроводах; 

обеспечить соблюдение нормативных параметров теплоносителя, 

подаваемого с теплоисточников, в соответствии с утвержденными 

температурными графиками; 

обеспечить начисление платежей за коммунальные услуги по факту их 

предоставления; 

осуществлять восстановление дорожного покрытия и тротуаров по 

завершении вскрышных работ; 

планировать проведение ремонтных работ на объектах в летний 

период. 


