
Силы и средства муниципальных образований Московской 

области для ликвидации последствий технологических нарушений, 

аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-

коммунального хозяйства 
 

   В соответствии с федеральным законом «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» №131-ФЗ от 06.10.2003года на территории Московской области 

располагается 381 муниципальное образование, а именно по зонам 

ответственности территориальных участков оперативного контроля ТУОК №1- 

зона ответственности «север», ТУОК№2-зона ответственности «запад», 

ТУОК№3-зона ответственности «юг», ТУОК №4-зона ответственности «восток». 

 При возникновении технологических нарушений, аварий и чрезвычайных 

ситуаций или сбоев в работе систем жилищно-коммунального комплекса силы и 

средства муниципальных образований с «Ч»+1 час. в составе 1 эшелона 

приступают к выполнению аварийно-восстановительных работ в составе:  

1. ТУОК №1. Зона ответственности «СЕВЕР»: 89 муниципальных 

образований,  на балансе предприятий ЖКХ имеется: 

-Краны ( до 25т. ) – 54 ед. 

-Кран 50т.-1 ед.  ОАО «Мытищинская теплосеть» 

-Каналопромывочные автомашины-64 ед. 

-Машины и емкости для подвоза воды-20 ед. 

-Бульдозеры-1ед. (МУП «Водоканал» г.п.Сергиев-Посад) 

-Экскаваторы-121 ед. 

-Дизельные электростанции-5ед.( ОАО «Мытищинская теплосеть», МУП 

«Клин водоканал») 

-Модульные котельные-4ед (ОАО «Мытищинская теплосеть») 

2. ТУОК №2. Зона ответственности «ЗАПАД»: 90 муниципальных 

образования, на балансе предприятий ЖКХ имеется: 

- Краны ( до 25т. ) – 33 ед. 

-Каналопромывочные автомашины-72 ед. 

-Машины и емкости для подвоза воды-12 ед. 

-Бульдозеры-1ед. (МПКХ «Шаховская») 

-Экскаваторы-66 ед. 

 

3. ТУОК №3. Зона ответственности «ЮГ»: 89 муниципальных образования, на 

балансе предприятий ЖКХ имеется: 

- Краны ( до 25т. ) – 50 ед. 

-Каналопромывочные автомашины-75 ед. 

-Машины и емкости для подвоза воды-22 ед. 

-Бульдозеры-2ед.(ОАО «ПРОТЕП» г.п.Протвино) 

-Экскаваторы-128 ед. 

-Дизельные электростанции-9(МУП «Подольская электросеть», МП 

«Видновское ПТО ГХ  ПС Водоканал, Электросеть, МУП «Тепло Коломны») 



 

4. ТУОК №4. Зона ответственности «ВОСТОК»: 92 муниципальных 

образования, на балансе предприятий ЖКХ имеется: 

- Краны ( до 25т. ) – 45 ед. 

-Каналопромывочные автомашины-90 ед. 

-Машины и емкости для подвоза воды-16 ед. 

-Сварочные агрегаты  на полимерных материалах-1 ед.  МУП «ПТП ГХ» 

г.Электросталь  

- Гидромолот ЭО 3322-1 шт. МУП «ПТП ГХ» г.Электросталь  

-Экскаваторы-118 ед. 

 

В случае не возможности выполнения аварийно-восстановительных работ 

силами и средствами муниципального района в течении «Ч»+6 час. 

(Приложение№14) для  ликвидации технологических нарушений, аварий и 

чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса 

Московской области привлекаются силы и средства Московской области: 

-ГКУ МО «МОС АВС» (директора Щербаков В.Г.  8-903-114-51-22). 

- УАВР «МОЭСК» (генеральный директор Стрельцов В.П.8(499)501-05-90 ); 

- ГКУ МО Мособлпожспас ( начальник Гатауллин Д.Т.); 

 


