
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 26 октября 2020 г. 
 

№ 828-п  
 

Об утверждении  регламента  внесения информации в систему  

мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах  

жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 июня 2020                  

№ 305/пр "Об утверждении методических рекомендаций о порядке мони-

торинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищ-

но-коммунального хозяйства" и приказом комитета жилищно-

коммунального хозяйства Волгоградской области от 10 августа 2020              

№ 145-ОД "Об утверждении регламента внесения информации в систему 

мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жи-

лищно-коммунального хозяйства Волгоградской области", администрация 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области                                   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Регламент внесения информации в систе-

му мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы городского округа по вопросам жизнеобеспечения и 

безопасности Евсеева Е.А. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 
Разослано: Консультант Плюс, отделам: юридическому, ЖКХ и КС, экономики, 

газете «Урюпинская деловая газета», Евсееву Е.А., ООО «Концессия теплоснаб-

жения Поволжья», МУП «Водоканал», ОАО «Волгоградрегионгаз», филиалу 

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Урюпинске, управляющим 

организациям (ТСЖ). 
 

04024291 



 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 26 октября 2020 г. № 828-п 
 

 

РЕГЛАМЕНТ 

внесения информации в систему мониторинга и контроля устранения  

аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства  

городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Регламент внесения информации в систему мониторинга и кон-

троля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-

коммунального хозяйства городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области (далее - Регламент) разработан во исполнение приказа Мини-

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 04 июня 2020 № 305/пр "Об утверждении методических ре-

комендаций о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инци-

дентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства" и приказа коми-

тета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области от 10 ав-

густа 2020 № 145-ОД "Об утверждении регламента внесения информации 

в систему мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области" в 

целях построения эффективного, организационного и информационного 

взаимодействия между региональным ситуационным (дежурным) центром 

комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области (да-

лее - Ситуационный центр), ГУ МЧС России по Волгоградской области, 

администрацией городского округа город Урюпинск Волгоградской обла-

сти, Поставщиками данных, Оператором поставщиков данных при форми-

ровании оперативной информации по авариям и инцидентам на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства на территории Волгоградской области, 

а также иной информации и (или) иных данных в автоматизированной ин-

формационной системе "Реформа ЖКХ" государственной корпорации - 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(далее - АИС "Реформа ЖКХ"). 

1.2. Основной целью Регламента является формирование общего по-

рядка внесения информации в систему мониторинга и контроля устране-

ния аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства 

Волгоградской области, а также межуровневого взаимодействия Ситуаци-

онного центра, администрации городского округа город Урюпинск Волго-

градской области, Поставщиков данных, Оператора поставщиков данных, 

в том числе при возникновении и устранении аварий и инцидентов на объ-

ектах жилищно-коммунального хозяйства в сфере: 

- теплоснабжения; 
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- электроснабжения; 

- водоснабжения; 

- водоотведения; 

- газоснабжения; 

- эксплуатации жилищного фонда (в случаях причинения вреда жиз-

ни или здоровью граждан). 

1.3. Основными задачами Регламента являются: 

- определение Поставщиков данных и Оператора поставщиков дан-

ных; 

- определение порядка, сроков предоставления информации, а также 

состава, объема и типа информации, вносимой Поставщиками данных и 

Оператором поставщиков данных в АИС "Реформа ЖКХ". 

 

2. Поставщики данных и Оператор поставщиков данных 

 

2.1. Поставщиками данных в АИС "Реформа ЖКХ" на территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области являются: 

 

1

1 

муниципальное казенное учреждение "Единая дежурная диспетчер-

ская служба администрации городского округа город Урюпинск Вол-

гоградской области (ЕДДС-112)" 
 

2

2 

общество с ограниченной ответственностью «Концессия теплоснаб-
жения Поволжья» 
 

3

3 

муниципальное унитарное предприятие «Водопродно-
канализационное хозяйство» 
 

4

4 

филиал Северных межрайонных электрических сетей ПАО «Волго-
градоблэлектро» 
 

5

5 

филиал ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Урюпин-

ске 
 

6

6 

общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» 

7

7 

общество с ограниченной ответственностью «Городская управляю-

щая компания» 
 

8

8 

общество с ограниченной ответственностью «Домоуправление» 

9

9 

общество с ограниченной ответственностью «Данко» 



1

10 
общество с ограниченной ответственностью «Строитель» 

1 

11 

общество с ограниченной ответственностью «Урюпинские комму-

нальные системы» 

1

12 

товарищество собственников жилья «Московская 7» 

1

13 

жилищно-строительный кооператив «Машиностроитель» 

1

14 

товарищество собственников жилья «Надежда» 

 

15 

товарищество собственников жилья «Комсомольская 9» 

 

2.2. Оператором поставщиков данных в АИС "Реформа ЖКХ" на 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области яв-

ляется муниципальное казенное учреждение "Единая дежурная диспетчер-

ская служба администрации городского округа город Урюпинск Волго-

градской области (ЕДДС-112)" (Далее - Оператор поставщиков данных). 

2.3. Оператор поставщиков данных осуществляет контроль за внесе-

нием в соответствующий раздел АИС "Реформа ЖКХ" Поставщиками 

данных полной и достоверной информации, предусмотренной Методиче-

скими рекомендациями о порядке мониторинга и контроля устранения 

аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства, 

утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 июня 2020                       

№ 305/пр. 

Оператор поставщиков данных на муниципальном уровне является 

центром аккумуляции и консолидации информации об авариях и инциден-

тах на объектах жилищно-коммунального хозяйства в сфере: 

- теплоснабжения; 

- электроснабжения; 

- водоснабжения; 

- водоотведения; 

- газоснабжения; 

- эксплуатации жилищного фонда (в случаях причинения вреда жиз-

ни или здоровью граждан). 

 

3. Внесение информации об авариях и инцидентах на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области 

 

3.1. Поставщики данных в установленные сроки самостоятельно 

вносят в АИС "Реформа ЖКХ" полную и достоверную информацию, ука-

занную в приложениях NN 3, 6, 7, 8, 9, 10 к приказу комитета жилищно-
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коммунального хозяйства Волгоградской области от 10 августа 2020                   

№ 145-ОД. 

 

4. Взаимодействие Оператора поставщиков данных, Поставщиков 

данных и ГУ МЧС России по Волгоградской области 

 

4.1. В целях осуществления взаимодействия Поставщик данных по-

сле внесения данных об инциденте или аварии в АИС "Реформа ЖКХ" 

незамедлительно сообщает об этом Оператору поставщиков данных. 

4.2. Оператор поставщиков данных осуществляет проверку полноты 

внесенных данных Поставщиками данных. 

4.3. В случае объявления режима ЧС на территории Волгоградской 

области в связи с аварией на объекте жилищно-коммунального хозяйства 

ГУ МЧС России по Волгоградской области незамедлительно уведомляет 

об этом Оператора поставщиков данных. 

4.4. Координацию взаимодействия между администрацией городско-

го округа город Урюпинск Волгоградской области, Ситуационным цен-

тром, ГУ МЧС России по Волгоградской области, Оператором поставщи-

ков данных, Поставщиками данных осуществляет отдел жилищно-

коммунального хозяйства администрации городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области. 
 

 


