
ip
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
________  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от о е. cw. j u w  № / Р У У
г. Верхняя Салда

Об утвержденииПоложенияо минимальном оснащении аварийных бригад
организаций (предприятий) жилищно-коммунального хозяйства, 

осуществляющих ликвидацию аварийных ситуаций и (или) аварий на 
объектах и сетях жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на 

территории Верхнесалдинского городского округа

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о минимальном оснащении аварийных бригад 
организаций (предприятий) жилищно-коммунального хозяйства, 
осуществляющих ликвидацию аварийных ситуаций и (или) аварий на объектах 
и сетях жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http: //www.v-salda.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Л.В. Шаржукову. /\

http://www.v-salda.ru/
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

ПОЛОЖЕНИЕ
о минимальном оснащении аварийных бригад организаций (предприятий) 

жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих ликвидацию 
аварийных ситуаций и (или) аварий на объектах и сетях жилищно- 

коммунального хозяйства, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа

1. Запасы материально-технических ресурсов и средств создаются 
заблаговременно в целях экстренного их привлечения в случае возникновения 
аварий и (или) аварийных ситуаций на объектах и сетях жилищно- 
коммунального хозяйства, расположенных на территории городского округа, 
для их ликвидации в короткий промежуток времени.

2. Номенклатура, объем запасов материально-технических ресурсов и 
средств и контроль их создания, хранения, использования и восполнения 
устанавливаются руководителем организации (предприятия).

3. Номенклатура и объем запасов материально-технических ресурсов для 
ликвидации аварий и (или) аварийных ситуаций на объектах и сетях жилищно- 
коммунального хозяйства, расположенных на территории городского округа, 
определяются исходя из прогнозируемых видов, масштабов и характера аварий 
и (или) аварийных ситуаций, анализа произошедших аварий и (или) аварийных 
ситуаций за определенное количество лет, их повторяемости, предполагаемого 
объема работ по их ликвидации, величины потенциального ущерба, 
максимально возможного использования имеющихся сил и средств для 
ликвидации аварий (или) аварийных ситуаций.

4. Создание запасов осуществляется путем закупки и закладки на 
хранение материальных ресурсов и средств за счет собственного бюджета, а 
также путем заключения договоров с организациями на экстренную их 
поставку из текущих запасов.

5. Освежение запасов материальных ресурсов и средств осуществляется в 
соответствии с ежегодно разрабатываемыми планами.

6. Перечень минимального оснащения материально-техническими 
средствами для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах и 
сетях тепло-, газо-, элеКтро-, водоснабжения и водоотведения представлен в 
приложении к настоящему Положению (прилагается).

7. Оснащение материально-техническими средствами для проведения 
аварийно-восстановительных работ на объектах и сетях тепло-, газо-, электро-,
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водоснабжения и водоотведения осуществляется путем приобретения в 
собственность материально-технических средств и (или) заключения договора 
аренды.
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Приложение
к Положению о минимальном 
оснащении аварийных бригад 
организаций (предприятий) 
жилищно-коммунального 
хозяйства, осуществляющих 
ликвидацию аварийных
ситуаций и (или) аварий на 
объектах и сетях жилищно- 
коммунального хозяйства, 
расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа

ПЕРЕЧЕНЬ
минимального оснащения материально-техническими средствами для 

проведения аварийно-восстановительных работ на объектах и сетях тепло, 
газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения

№
п/п

Наименование материально-технических средств Примечание

1 2 3
1 На объектах и сетях теплоснабжения
2 Специализированная техника с учетом специфики 

деятельности
3 Транспорт пассажирский на 100 процентов личного 

состава
4 Осветительная установка 2 единицы на бригаду
5 Электрогенератор 1 единица на бригаду
6 Приборы газопламенной резки с резаками, напорными 

рукавами, редукторами и газовыми баллонами
1 комплект на бригаду

7 Сварочное оборудование 1 комплект на бригаду
8 Мотопомпы, насосы (в том числе погружные) 1 единица на бригаду
9 На объектах и сетях водоснабжения и водоотведения
10 Специализированная техника с учетом специфики 

деятельности
11 Транспорт пассажирский на 100 процентов личного 

состава
12 Осветительная установка 2 единицы на бригаду
13 Электрогенератор 1 единица на бригаду
14 Приборы газопламенной резки с резаками, напорными 

рукавами, редукторами и газовыми баллонами
1 комплект на бригаду

15 Сварочное оборудование 1 комплект на бригаду
16 Мотопомпы, насосы (в том числе погружные) 1 единица на бригаду
17 На объектах и сетях газоснабжения
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№
п/п

Наименование материально-технических средств Примечание

18 Специализированная техника с учетом специфики 
деятельности

19 Транспорт пассажирский на 100 процентов личного 
состава

20 Осветительная установка 2 единицы на бригаду
21 Электрогенератор 1 единица на бригаду
22 Приборы газопламенной резки с резаками, напорными 

рукавами, редукторами и газовыми баллонами
1 комплект на бригаду

23 Сварочное оборудование 1 комплект на бригаду
24 На объектах и сетях электроснабжения

'25 Специализированная техника с учетом специфики 
деятельности

26 Транспорт пассажирский на 100 процентов личного 
состава

27 Осветительная установка 2 единицы на бригаду
28 Электрогенератор 1 единица на бригаду


