
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
02.08.2018 г. Удомля № 863-ра 
 
О внесении изменений в 
распоряжение Администрации 
Удомельского городского 
округа от 05.10.2017 № 889-р 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  
 1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 
Удомельского городского округа от 05.10.2017 № 889-ра «Об утверждении Плана 
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах 
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло- электро- и водоснабжающих 
организаций, а также служб жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Удомельского городского округа»: 

1.1. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции (Приложение). 
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к распоряжению Администрации  
Удомельского городского округа 
от 02.08.2018 № 863-ра 
 
«Приложение 
к распоряжению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 05.10.2017 № 889-ра 

 
 

План 
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро- и 
водоснабжающих организаций, а также служб жилищно-коммунального хозяйства на территории Удомельского городского округа 

 
Цели и задачи 
 
Цели: 
 

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального 

назначения. 
3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального 

назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального назначения. 

 
Задачи: 

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального 
назначения, концентрация необходимых сил и средств. 

2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций. 
3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами. 
4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе 

возникновения и ликвидации аварийной ситуации. 
 



1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг. 
 

1.1. Водоснабжение и водоотведение 
 
№ 
п/п 

Наименование 
организации водопроводно-
канализационного хозяйства 

Адрес организации, телефон 
руководителя, диспетчерской 
службы 

Наименование 
абонента 
(расшифровать №, 
адрес) 

Адрес абонента, телефон 
руководителя, 
диспетчерской службы 

Наименов
ание 
субабоне
нта 
(расшиф-
ровать №, 
адрес) 

Адрес 
субабонен-
та, 
телефон 
руководите
ля, 
диспетчерс
кой 
службы. 

1 МУП «Удомельское 
коммунальное хозяйство» 

Тверская область, г. Удомля, 
ул. Моисеева, д.  28, тел.: 5-
56-61, 
Директор Веселов Е.Е. 

Объекты соц. культ 
быта и жилой фонд 
сельских населенных 
пунктов. 

ул. Попова, д. 22, 5-36-32, 
5-43-35   

2 
МУП города Удомля 
«Удомельские коммунальные 
системы» 

Тверская область, г. Удомля, 
шоссе Вышневолоцкое, д 1, 
тел: 5-00-51 
Директор Осинин С. Н. 

Объекты соц.культ 
быта и жилой фонд г. 
Удомля 

ул. Попова, д. 22, 5-36-32, 
5-43-35   

 
1.2. Теплоснабжение 

 
№ 
п/п 

Наименование тепло- 
снабжающей организации 

Адрес организации, телефон 
руководителя, диспетчерской 
службы 

Наименование 
абонента 
(расшифровать №, 
адрес) 

Адрес абонента, телефон  
руководителя, 
диспетчерской службы 

Наименов
ание 
субабонен
та 
(расшифр
овать №, 
адрес) 

Адрес 
субабонен-
та, 
телефон 
руководите
ля, 
диспетчерс
кой 
службы. 

1 МУП «Удомельское Тверская область, г. Удомля, Объекты ул. Попова, д. 22, 5-36-32,   



коммунальное хозяйство» ул. Моисеева, д.  28, тел.: 5-
56-61, 
директор Веселов Е.Е. 

Администрации 
Удомельского 
городского округа: 
Объекты соц. культ 
быта и жилой фонд 
сельских населенных 
пунктов 

5-43-35 

2 Удомельский филиал ООО 
«АТЭС» 

Тверская область, г. Удомля, 
ул. Зелёная 
директор Мельников Д. В. 
тел: 5-78-22 

Объекты соц. 
культ.быта и жилого 
фонда г. Удомля, 
деревня Ряд, 
Мишнево, Лайково – 
Попово. 

ул. Попова, д. 22, 5-36-32, 
5-43-35   

 
1.3. Электроснабжение 
 
№п
/п 

Наименование электро- 
снабжающей организации  

Адрес организации, телефон 
 руководителя, 
диспетчерской службы 

Наименование 
абонента 
(расшифровать №, 
адрес) 

Адрес абонента, телефон 
руководителя, 
диспетчерской службы 

Наименов
ание 
субабо-
нента 
(расшифр
овать №, 
адрес) 

Адрес 
субабонен-
та, 
телефон 
руководите
ля, 
диспетчерс
кой 
службы. 

1 МУП г. Удомля 
«Горэлектросеть» 

Тверская область гор. 
Удомля, пр. Курчатова, д. 4 
директор Куров А. А. 
тел: 5-76-31 

Объекты соц. 
культ.быта и жилого 
фонда г. Удомля 

ул. Попова, д. 22, 5-36-32, 
5-43-35 

  

2 ООО «РСО» 

Тверская область, г. Удомля, 
ул. Карла Маркса, д.  19б, 
тел.: 5-16-99, 
директор Кондаков С.В. 

Объекты северной 
части г. Удомля 

ул. Попова, д. 22, 5-36-32, 
5-43-35 

  

3 ООО «Тверьэнерго» (УРЭС) Тверская область, г. Удомля, Объекты соц. ул. Попова, д. 22, 5-36-32,   



пр.Энергетиков, д. 20, тел.: 
5-41-62, 
директор Мудрый С.А. 

культ.быта и жилого 
фонда сельских 
населенных пунктов 

5-43-35 

 
2.  Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений 

 
2.1. На объектах водоснабжения 
 
№ 
п/п 

Наименование технологического нарушения Время на устранение, 
час.мин. 

1 Отключение ГХВС 2 часа 
 
2.2. На объектах теплоснабжения 
 
№ 
п/п 

Наименование технологического 
нарушения 

Время на устранение, 
час.мин. 

Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре 
наружного воздуха, С 
0 -10 -20 более -20 

1 Отключение отопления 2 часа 18 18 15 15 
2 Отключение отопления 4 часа 18 15 15 15 
3 Отключение отопления 6 часов 15 15 15 10 
4 Отключение отопления 8 часов 15 15 10 10 
 
2.3. На объектах электроснабжения 
 
№ 
п/п 

Наименование технологического нарушения Время на 
устранение, 
час.мин. 

1 Отключение электроснабжения 2 часа 
 
3.Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций 

 
№ 
п/

Наименование 
организации 

Наименование 
привлекаемых 

Адрес, телефон руководителя, 
диспетчерской службы 

Время 
готовн

Состав сил и 
средств 

Возможности сил и средств за 
8 часов работы 



п ответственной за 
ликвидацию 
аварийной 
ситуации 

организаций ости 
сил и 
средст
в 
час.ми
н. 

персо
нал 
чел. 

техни
ка 
ед. 

1 

МУП 
«Удомельское 
коммунальное 
хозяйство» 

МУП города Удомля 
«Удомельские 
коммунальные системы» 

Тверская область, г. Удомля, ул. 
Моисеева, д.  28, тел.: 5-56-61, 
директор Веселов Е.Е.  
Тверская область, г. Удомля, 
шоссе Вышневолоцкое, д 1, тел: 
5-00-51 
Директор Осинин С. Н.. 

1-2 
часа 2 1 

Устранение порывов в системе 
водоснабжения и 
водоотведения 

2 

МУП 
«Удомельское 
коммунальное 
хозяйство» 
 
ООО 
«Коммунальщик» 
 
 
ООО 
«Коммуналсервис» 
 
 
 
ООО «УО  
«Умный дом» 
 
 
 
ООО «Жилищно-
коммунальное 

МУП «Удомельское 
коммунальное 
хозяйство» 
 
 
ООО «Коммунальщик» 
 
 
 
ООО «Коммуналсервис» 
 
 
 
 
ООО «УО «Умный дом» 
 
 
 
 
ООО «Жилищно-
коммунальное 

Тверская область, г. Удомля, ул. 
Моисеева, д.  28, тел.: 5-56-61, 
Директор Веселов Е.Е. 
 
 
Тверская область, г. Удомля, ул. 
Курчатова, д. 5в тел.5-67-04 
Директор Матвеева Т. Ю 
 
Тверская область, г. Удомля, ул 
Попова, д. 26, кв. 25, тел: 8-910-
931-70-80  
Директор Андрющенко П.Н. 
 
Тверская область, г. Удомля, ул. 
Курчатова д. 10а, тел: 5-69-52, 8-
915-716-67-77 
Руководитель Кантор П. А. 
 
Тверская область, г. Удомля, 
пер. Автодорожный, д. 1, оф. 1 

1-2 
часа 4 1 

Устранение неисправности 
плавких предохранителей в 
квартирных электрощитах, 
замена участков неисправных 
электрических проводов во 
внутренних домовых сетях, 
устранение неисправности в 
ТП, неисправностей наружных 
сетей электроснабжения 



управление» 
 
 
Горжилсервис 
 
 
 
 
МУП г.Удомля 
«Горэлектросеть» 
 
 
 
ООО «РСО» 
 
 
 
 
ООО 
«Тверьэнерго» 
(УРЭС) 

управление» 
 
 
Горжилсервис 
 
 
 
 
МУП г. Удомля 
«Горэлектросеть» 
 
 
 
ООО «РСО» 
 
 
 
 
ООО «Тверьэнерго» 
(УРЭС) 
 
 
 
ООО «Техно Сила» 

тел: 8-910-932-71-27 
директор Кочеткова Г. И. 
 
Тверская область, г. Удомля, ул. 
Курчатова д. 5а, тел: 5-32-74,          
8-904-011-53-25 
Директор Татаев И. У. 
 
Тверская область, г. Удомля, пр. 
Курчатова, д. 4 
тел: 5-76-31 
директор Куров А. А. 
 
Тверская область, г. Удомля, ул. 
Карла Маркса, д. 19б, тел.: 5-16-
99, 
директор Кондаков С.В. 
 
Тверская область, г. Удомля, пр. 
Энергетиков, д. 20, тел.: 5-41-62, 
директор Мудрый С.А. 
 
Тверская область, г. Удомля, пр. 
Энергетиков, д. 14, кв. 39 тел.: 
5-95-37, 
директор Гусев А.А. 

3 МУП г. Удомля 
«Горэлектросеть» ООО «РСО» 

Тверская область, г. Удомля, пр. 
Курчатова, д. 4 
тел: 5-76-31 
директор Куров А. А. 
 
Тверская область, г. Удомля, ул. 
Карла Маркса, д. 19б, тел.: 5-16-
99, 

1 час 1-3 1 
Устранение неисправности в 
ТП, неисправностей наружных 
сетей электроснабжения 



директор Кондаков С.В. 

4 

МУП 
«Удомельское 
коммунальное 
хозяйство» 
ООО 
«Коммунальщик» 
ООО 
«Коммуналсервис» 
ООО «УО «Умный 
дом» 
ООО «Жилищно-
коммунальное 
управление» 
Горжилсервис 
МУП г. Удомля 
«Горэлектросеть» 
 
 ООО «РСО» 
ООО 
«Тверьэнерго» 
(УРЭС) 

ООО «Техно Сила» 

Тверская область, г. Удомля, ул. 
Моисеева, д.  28, тел.: 5-56-61, 
директор Веселов Е.Е. 
 
Тверская область, г. Удомля, пр. 
Энергетиков, д. 14, кв. 39 тел.: 
5-95-37, 
директор Гусев А.А. 
 
Тверская область, г. Удомля, ул. 
Курчатова, д. 5в тел.5-67-04 
Директор Матвеева Т.Ю. 
 
Тверская область, г. Удомля, ул 
Попова, д. 26, кв. 25, тел: 8-910-
931-70-80  
Директор Андрющенко П.Н. 
 
Тверская область, г. Удомля, ул. 
Курчатова д. 10а, тел: 5-69-52, 8-
915-716-67-77 
Руководитель Кантор П. А. 
 
Тверская область, г. Удомля, 
пер. Автодорожный, д. 1, оф. 1 
тел: 8-910-932-71-27 
директор Кочеткова Г. И. 
 
Тверская область, г. Удомля, ул. 
Курчатова д. 5а, тел: 5-32-74,          
8-904-011-53-25 
Директор Татаев И. У. 
 

1 час 1-3 1 

Устранение неисправности 
плавких предохранителей в 
электрощитах МКД котельной, 
замена участков неисправных 
электрических проводов во 
внутренних сетях 



 
Тверская область, г. Удомля, пр. 
Курчатова, д. 4 
тел: 5-76-31 
директор Куров А. А. 
 
Тверская область, г. Удомля, ул. 
Карла Маркса, д. 19б, тел.: 5-16-
99, 
директор Кондаков С.В 
 
Тверская область, г. Удомля, пр. 
Энергетиков, д. 20, тел.: 5-41-62, 
директор Мудрый С.А. 

 
3. Порядок действий Администрации Удомельского городского округа, Ресурсоснабжающих организаций 
при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций. 
 
3.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки 
 
№ 
п/п 

 
Мероприятия  

 
Исполнитель  

 
Адрес представления 
информации 
 

 
Примечание 

1 Оповещение и передача 
информации о возникновении 
аварийной ситуации на 
объекте предприятия, 
организации ЖКХ  

ЕДДС Удомельского городского округа 
МУП «Удомельское коммунальное хозяйство» 
Филиал ОАО «АтомЭнергоСбыт» 
ООО «Техно Сила» 
ООО «РСО» 
ООО «Коммунальщик» 
ООО «Тверьэнерго» (УРЭС) 
Администрация Удомельского городского 
округа 
Собственники и наниматели жилых помещений 

Администрация Удомельского 
городского округа 
ул. Попова, д. 22 
 
Руководители филиалов 

Информирование ЕДДС   



2 Ликвидация аварийной 
ситуации на объекте 

МУП «Удомельское коммунальное хозяйство» 
Филиал ОАО «АтомЭнергоСбыт» 
ООО «Техно Сила» 
ООО «РСО» 
ООО «Коммунальщик»  
ООО «Тверьэнерго» (УРЭС) 
Администрация Удомельского городского 
округа 

Администрация Удомельского 
городского округа ул. Попова, 
д. 22 
 
Руководители филиалов 

Информирование ЕДДС 

3 Доклад о ликвидации 
аварийной ситуации и вводе 
объекта в рабочий режим 

МУП «Удомельское коммунальное хозяйство» 
Филиал ОАО «АтомЭнергоСбыт» 
ООО «Техно Сила» 
ООО «РСО» 
ООО «Коммунальщик» 
ООО «Тверьэнерго» (УРЭС) 
Администрация Удомельского городского 
округа 

Администрация Удомельского 
городского округа 
ул. Попова, д. 22 
 
Руководители филиалов 

Информирование ЕДДС 

 
 
3.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени 
 
 

1 

Оповещение и передача 
информации о возникновении 
аварийной ситуации на 
объекте предприятия, 
организации ЖКХ 

ЕДДС Удомельского городского округа 
МУП «Удомельское коммунальное хозяйство» 
Филиал ОАО «АтомЭнергоСбыт» 
ООО «Техно Сила», ООО «РСО» 
ООО «Коммунальщик» 
ООО «Тверьэнерго» (УРЭС) 
Администрация Удомельского городского 
округа 
Собственники и наниматели жилых помещений 

Администрация Удомельского 
городского округа 
 
Руководители филиалов 

Информирование ЕДДС 
МЧС 

2 Прибытие к месту работы 
оперативно штаба  Администрация Удомельского 

городского округа  

3 Доработка с учетом 
конкретной ситуации, плана 

МУП «Удомельское коммунальное хозяйство» 
Филиал ОАО «АтомЭнергоСбыт» 

Администрация Удомельского 
городского округа  



локализации и ликвидации 
аварийной ситуации, плана 
привлечения дополнительных 
сил и средств 

ООО «Техно Сила» 
ООО «РСО» 
ООО «Коммунальщик» 
ООО «Тверьэнерго» (УРЭС) 
Администрация Удомельского городского 
округа 
Собственники и наниматели жилых помещений 

 
Руководители филиалов 
 

4 Организация оперативного 
штаба 

Администрация Удомельского городского 
округа 

Администрация Удомельского 
городского округа  

5 

Развертывание 
дополнительных сил и средств 
для ликвидации аварийной 
ситуации 

МУП «Удомельское коммунальное хозяйство» 
Филиал ОАО «АтомЭнергоСбыт» 
ООО «Техно Сила» 
ООО «РСО» 
ООО «Коммунальщик» 
ООО «Тверьэнерго» (УРЭС) 
Администрация Удомельского городского 
округа 
Собственники и наниматели жилых помещений 

Руководители филиалов  

6 Оповещение населения Администрация Удомельского городского 
округа 

Администрация Удомельского 
городского округа  

7 
Доклады о ходе работ по 
локализации и ликвидации 
аварийной ситуации 

Администрация Удомельского городского 
округа 

Администрация Удомельского 
городского округа  

8 
Ликвидация аварийной 
ситуации и ввод объекта в 
рабочий режим 

МУП «Удомельское коммунальное хозяйство» 
Филиал ОАО «АтомЭнергоСбыт» 
ООО «Техно Сила» 
ООО «РСО» 
ООО «Коммунальщик» 
ООО «Тверьэнерго» (УРЭС) 
Администрация Удомельского городского 
округа 

Администрация Удомельского 
городского округа 
 
Руководители филиалов 

 

9 
Доклады о ликвидации 
аварийной ситуации и вводе 
объекта в рабочий режим 

МУП «Удомельское коммунальное хозяйство» 
Филиал ОАО «АтомЭнергоСбыт» 
ООО «Техно Сила» 

Администрация Удомельского 
городского округа 
 

Информирование ЕДДС 



ООО «РСО» 
ООО «Коммунальщик» 
ООО «Тверьэнерго» (УРЭС) 
Администрация Удомельского городского 
округа 

Руководители филиалов 

 
3.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации 
 
1 Оповещение и передача 

информации о возможности 
возникновения чрезвычайной 
ситуации на территории 
сельского поселения   

ЕДДС Удомельского городского округа 
МУП «Удомельское коммунальное хозяйство» 
Филиал ОАО «АтомЭнергоСбыт» 
ООО «Техно Сила» 
ООО «РСО» 
ООО «Коммунальщик» 
ООО «Тверьэнерго» (УРЭС) 
Администрация Удомельского городского 
округа 

Администрация Удомельского 
городского округа 
 
Руководители филиалов 

Информирование ЕДДС 

2 Оповещение и передача 
полученной информации о 
возможности возникновения 
чрезвычайной ситуации, 
связанной с предполагаемыми 
чрезвычайными событиями на 
территории сельского 
поселения 

Администрация Удомельского городского 
округа 

Администрация Удомельского 
городского округа 
 
Руководители филиалов 

Информирование ЕДДС 

3 Приведение в состояние 
готовности соответствующих 
служб предприятия, 
организации ЖКХ и 
дополнительных сил и средств 

МУП «Удомельское коммунальное хозяйство» 
Филиал ОАО «АтомЭнергоСбыт» 
ООО «Техно Сила» 
ООО «РСО» 
ООО «Коммунальщик» 
ООО «Тверьэнерго» (УРЭС) 
Администрация Удомельского городского 
округа 

Администрация Удомельского 
городского округа 
 
Руководители филиалов 

 

4 Доклад о готовности АДС, МУП «Удомельское коммунальное хозяйство» Администрация Удомельского Информирование ЕДДС   



дежурных смен предприятия, 
организации ЖКХ и 
организаций, определенных в 
соответствии  с планом 
привлечения дополнительных 
сил и средств, к работе по 
локализации и предполагаемой 
аварийной ситуации на 
объектах ЖКХ 

Филиал ОАО «АтомЭнергоСбыт», 
ООО «Техно Сила», 
ООО «РСО» 
ООО «Коммунальщик» 
ООО «Тверьэнерго» (УРЭС) 
Администрация Удомельского городского 
округа 

городского округа 
 
Руководители филиалов 

 
 


