
Иркутская область
Алгатуйское муниципальное образование

Администрация сельского поселения
l'i
l
i

,r_/z>

от 27.07.2010
муниципального
поселения,

Nя !!- о

с. Алгатуй

О проzрамме провеdеная проверка
еоmо в но сm а к оmо п umель HoJиy
перuоdу 2019-2020z.z.

Руководствуясь Федеральным законом от 0б.10.2003г. лгs 131-ФЗ кобобщих принципах организации местного самоуправления в Россиilской
Федерации)), В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи4 Федеральцого закOна

теплоснабженtrли", Уставом -д\лгатулiсыоt,а
администрация Алга,гуйского ýельскоiо

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному
периоду 2019-2020г.г. (Приложение J\lb 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению лроверки готовнOсти'к

3. Контроль за исполнением постановления воздагаю на себя.4, Настоящее постановление подлежит размещению в газете сд;rгатуйокир1
вестник) И на официальном сайте Алгатуйского сельского поселения,,В
информационно-телекоммуникационной 

ceTpt <<Интернет>>.

ВрИО главы администрации
Алгатуйского сельского пос

Е"_i]. ГIс-r_пtirt;:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р/ 2019 г.

190-Фз,,о
образования,

ж"ryj,



Утверждена
постановлением администрации
Алгатуйского сельского поселения
от r€ о/.-1оц Nр -l3 * о
Приложение JtlЪ 1 к постановлению

Программа проведения проверки готовности к
отопительному периоду 201 9-2020гг.

1. Общие положения.
обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального

хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его
организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, и
топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и

. обеспечения нопмативного температурного режима в зданиях с учетом их назнаЕIения и/r
' платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунilльных услуг, являются важнейшей
задачей органоВ местного самоупраВления, организац"й *rп"rц"Ь-*оr*у"illlьного хозяйства.

подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду
проводитСя в целяХ исключенИя влияния температурных и других погодных факторЪв на
надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, атакже для обеспечения требуемых условий *й."ед""rельности населения и режимов
функционирования систем коммунальной инфраструктуры и ttнженерно-технического
обеспечен ия зданиil в отопительный период.

подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства
должна обеспечивать:

соблюденио нормативных сроков
инженерно-технического обеспечения зданий
оборудования коммунiLтьных сооружений ;

к oTOilиlejrbнoМy пер}]оL{у

слухiбы строительных коFIстрУкllий L{ {]исте]\.{
жилишI]ого фонда и социаilьной сферы,

СРеIrСтI] }t топjlивно_

Своевременная И каЧесТВенНая подготовка объектов жилиrriI]с]-коN,flr,,IvFruпruо,.j
хозяйства к отопительному периоду достигаilся:



выделениеМ необходимого целевого {tjiIFiatE1( tli]U|JaHi.Iя на эксплуа.гационIrьaе ну;iiд1,I.КаПИТаЛЬНЫЙ И ТеКУrЦИй РеМОНТЫ фОНДа, i]ilt,i,она,цы{ы]\{ Ilспользованиеý4 ]\!хтt]ги?.J{ьньi.,
ресурсов;

выполнением в полном
перед началом отопительного периода,
функционирование.

2, Работа комиссии по проверке готовности к отопительнOму периоду"

2, 1 . Администрация Алгатуйского сельского поселения организует:
работУ комиссиИ по проверке готовности к отопительному периоду источниковтеплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальногообразования и в целом теплоснабжающих организаций;

0ОЪе \,I,.:.- СРГаЕИЗаЦИОFIIj 0-ТеХНИЧеСК i4Х Vle РОТ;Р t Тl Tll Й
Itоh,lплекса l]poBepoк Ii исllытанlай п'6,.:rэ1l lcBiilT.}i tll

к отопительноL,т)l flерt{оду объектов

ycl]aHoBJteH}{bix-

го,говнt]сl,i4 t{

орга н и:JацLLqN{ и

проверку готовности жилI'ILIнсго фонда li llPllCMV Tel].i!;l,коммунальных сооружений к отопительному периоду, укоп.tпjlеiiтованнос.t,ь дежурI{ы-:i сN.lеiiкоммуналЬных объеКтов И аварийныХ брига,Д подгото-вЛеitныN.{ pI a],TecToBaHHblN,i ПеРСОНа.ГlСi't)обеспеченностЬ их аварийным неснижаемым запасо\{ тN,lс, тоllJивом и )'имическим}l
реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоцу ист()чI{икоR теплосна-бiкенl.tя,
центральных теплоВых пунктов, тепловых сетей п,tу"uцuпuпьного образования и В це-r]оп,Iтеплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 сентября комиссией,
утвержденной в установленном порядке органом MecTHor.O самоуправления.

Проверка осуществляется комиссией, которая образована органоN{ местногосамоуправления (далее - Комиссия).
РабОТа КОМИССИИ ОСУП{еСТВЛЯеТСЯ В соответсгtsиrt с графиком проведения i]pl]}]ei]rrlготовности к отопительномУ периоду (таблrзца 1), в KoTcip..,r yn',ror*orora",

объекты, подлежащие проверке;
сроки проведения проверки;
документы, проверяемые в ходе проведения проверк]4.

Тзб;лрrttir iГрафик проведения проверки готовн()сти It отопите, Dмуj{пр,{g_цу ___

i До*l,r.п"",
i проверяеN{ые в

ходе проверки

лъ
п/п

1

Объекты подлежащие
проверке

количество
объектов Сроки

проведения
проверки

Теплоснабжающие
теплосетевые организации

1

27.08"2019-
15,(}9.20l9

В cooTBeTcTB;rll t 
]

IJirилохtениеl,.r .J l

-,- -----i
В соотве"гс-r*ч,r-, * i

I

ttрилоаерltt,л,t z1,

2. Щетские учреждения 1

J. Учебные учрождения 1

!
5.

Учреждения культуры i

Учреждения
здравоохранения

I
l

6. Жилой фо"д 5

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований,ПриложеНиямИ з, 4 настоящей Ъро.рurr, 
-".rрЪп.о"r"" 

проверкиотопительному периоду 20 | 9 -2020г. г. (далее - Программа).
проверка выполнения теплосетевыми и теплоонабжающими



' ef l{ " :

требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв.прикuвом Министерства энергетики РФ от 12 марта 201З г. Ns 10З (далее Правила),
осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязаiельны*
требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми
актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствиЯ обязательных требований технических реглаМентов или иных
нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований,
установленных Правилами, комиссии осущесТвляют проверку соблюдения локaUIьных актов'организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки К отопительному
периоду.

2,2, В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждаюtцие
выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов
tIроверки.

резулътаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному
периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения
проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 1 к настоящим ПравилаЙ.

в акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
объект проверки готов к отопительному периоду; ,

объекТ проверкИ будеТ готов к отопительному периоду при условии
устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, tsыданных
комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.
ГIри наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или приневыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее -

Перечень) с указанием сроков их устранения.
паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по

рекомендУемомУ образцУ согласно приложению 2 к настояtцей Программе и вьIдается
администРациеЙ Алгатуйского сельского поселения (далее - 1ДМИНистрацйей), образовавшей
комиссию) по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае,если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания ктребованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установлонньiйПеречнем.

Сроки выдачи паспортов определяются:
, ],не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии,

- не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению)
требованИй по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы,комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт,

3, Порядоквзаимодействиятеплоснабжающихитеплосетевыхорганизаций,
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которые подключены

к системе теплоснабжения с Комиссией.

1, Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют в администрациюинформацию по выполнению требований по.оrъ""о"r" указанных в приложении з.КомиссиЯ рассматриваеТ документы, подтверждающие выполнение требованийготовности в соответствии с л.2.2 Программы.
2, Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организациюинформацию по выполнению требований по готовности указанных вл,2,5, 8 приложения 4.Информациюповыполнениютребований,указанныхвп. 1, З,4,9,частичноп. 10, 15, 17приложёниЯ 4, потребИтели преДоставляют на рассмотрение по требованию комиссиисамостоятельно в администрацию.
теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов Учетатепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловыхпунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневамтической промывке систем



теплопотребления теплофикационной ВодOй Id проводит осмотр объектов Ilроверки.Теплоснабжающая организация оформrляет Акт Iiроверки готовItосl.и к отопитеJIьЕIоN,IупериодУ 2019-2020 г.г. потребит.е.пеii 
" пu,-,роu"r.qет егс) в ад}41.1нllстраr{иiо Гi()се.ItеЕIия ric

рассмотрение комиссии.
Еженедельно МУСХП <I]ентралЬное)2 - т(ll]лiiOсt{zl(iжаюtцая организаti}l.{I пре,ltOс'г:ifilяеfв администрациЮ поселениЯ сведения iIO lioi{]-o'IOBt{e t]бъекl,{,.ill r;rз,г;lеrлl.тr,е"lt:ii ;(отопительному периоду в виде справки.
КомиссиЯ рассматриваеТ докуfurентЫ, п.Jд,гвеР)кдающие BыI1o.rlije],II,?,"] ,требов:rт;иi:i

готовности в соответствии с п.2.2 Прсit.ра,r,rл,tы"

.,]



Акт ль
проверки готовности к отопительному периоду 20|9/202аr.r 

"

'l 
!l

Прилоrкение 1 к програл,{х{е

г.
(,дзr,а сос,гз_в..lеitия акта)

:\,
(место составление акта)

Комиссия, образованная

-" --,",-",-Jс "_" 2о_ г, по "-".-- 20 _г. в соответствии с Федеральнымзаконом от 27 июля 2010 г. N tqо-оFбБ.*ооuбжЫии" пр;;.;;;Ъ;ерку готовности к

.)

от

отопительному периоду

(ПОЛНОе НаИМеНОВаНИе МУНИЦИПап"rо.о обрuз*аЙ", ,.rЙ"""О*"Й-it--о-ййr.uцrr", *оо*"*оГ--организации, потребителя тепловой энерfии, в отношении которого rIроводилась проверка готовности котопительному периоду)

Проверка готовности к отопительноNIу периоду прово.цI{лась в отношении
следующих объектов:
1l.

2.
J.

(наименование объекта, п.цощадь в .гыс. мr)

.,

,

(Ф.И.o.'Дoл)кнoсTЬ,телефoнpynйпсlтpебите.lя,1

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.
В результате проверки установлено:
1). Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

2 ). тепло вы е с ети, пр и н адл еж 
"*" 

J Нxiъ?;ТжТНТ;:,?'r.,.о."ч

з)утеплениязданий(i,ъаТfi TЖЖHl;:"*;:H;lHH-;**Hl*,;;;;;;",,
пунктов, а также индивидуalJIьных тепловых пунктов

4)трубопроводы,"о^':",fiТТ;ъЖ}Т"#,flТжГ;ж*ж:;*:хГ;;

5). приборы учета r.rjЪ|f,ЖН;РИтельном/н,удпuп""орй",п"*омсос,о*,,ф

шт.)
водоснабжения

7).

8).

[1 аспорта на тепловыa arч"оl"ur"'правнопl,/н 
еlrспраtsн(),\{,u.-i*,*" 

1

Прямые соединения оборудования тепло"",-,r"-lЪхТЪТ;:";r;;"#J'" п**".u,,""t

9). Оборудование тепловых пунктов 
(отсутствуют/имеют.ф



10).

11).

Пломбы на расчетных шайбах И COГt.'lii]i ;..:tlts,}1.{,РОв 

lп;кlтноеlаеплотноеl

(уст,ановленьт/неустанов;-тенньт)
задолженность за поставленную теп.цовуiс} энергиrо (птоrцность), теплоноси.ге-ць

12). Протокол проверки знаний
эксплуатацию тепловых
энергоустановок

(отсутс,гв;че r/iд,ltе гся в разп;ере)
oTBeTcTBeHHo1,() за }{{]jlpatsEIoe с oc,i{J;{ ниLj iT безо глl.iсн ч t0,

( пре, lr.rcT.ll з, tettl'B r.: п;i,э]]0став_пея)IЗ). ОборУдование теплового пункта испьiтания iIЗ П_iirli-itrlc.гb tt ItUi}чностL

( вы_lер,hа.Iо llc BbiJc|7,J, Ir, ;

В ходе проведения проверки готовностлl к tl].опI{теJь[{ому ilерио/l}. КО]\{ИССия
установила: .

(готовность/неготовносl.ь к работе u о;;r"-;;;, *р^Б
Вывод комиссии по итогам проведеFll,rя проl]еtr]ки готовностi.{ к оTопите"г]ьнOпl_чпериоду:

Приложение к акту проверки готовност11 к о,г(l ilитеIiьil Oý:iI iТep {40д,V

lrолпись" pacтirrlфpoBl:a ]lо,fп;.J.,и)

г.г,*

Председатель комиссии:

Заместитель председателя
комиссии:

члены комиссии:

С актопr

il l!

подпись! расшrtrфровка по_itписи)

/

(подпrrсь, расrltифровка ilо,liпаси)

подлi4сь, расrui,tфровка, i]{.)r(Ilиc и)
l

гIодпись, Dacti1 иii]рoiliii1 I10Jг! ilсr:l \

i
(подписr,. paciu,r4 pouia Б;jlr,,r, Г

проверкИ готовностИ ознако,\{леi.t, ОДИН ЭКЗе^,jii;l,,Р аКТf; ГIО_li1,.1цr*,

в отноlшеЕии ко'орого гIроводилась провеOка.оrо"uо.rч.п;;;п"r.;;""ому lrериоlу)

20_г.
(подпись, расшифровка подписи рупо"одrrоо ("." ,},r*"".""*.i,ir", 

" 
,,г.йri";r-;;;r ,q"*ц;;*й;;-ОбРаЗОВаНИЯj::i:"'#:Т::*'::"::ТI]i_111 тешlосЬтевой оргаIJизаtIиlI, потребите:rя тепловоii эi{ерги11,

20 г.
(подпись, расlrrифрсlвка iIодписи председа,ге.]IГс"-*rr, ппiliйТ

* При налич", у по*,aии заN{ечаний к выllолневию ,mебова-нrti.t rlo l,о,IсtRт{осгri

;#"H:,:;:T:::,1Y т:g::iirй по готовностtI к ait,iy тlрI{.цагае,гсý ili]реченьзамечаний с указанием сроков их устранения.** При н€L-Iичии Совета многоквартирного дома



l " ,,

Перечень замечаний к выI]о.]I iл еник] 1 jjeбoBaHt,llj п0 го1,0вiJос1,Ii
или при невыполнении требований i-to готовности к актч

,о J;o-, ";i"""*i" - "-"*,ЫlЫ,l*

Срок устранения -

(дата)

2,

Срок устранения -.

(дата]

з

Срок устранения -

(дата]



Приложенuе 2 к программе

пАспорт
готовности к отопительному периоду 201912020 п.

Выдан

;й;;;;:;;ffi ;;;; н;;;"#; 
"о,то п i,iT.Fj.l!tr HrJ.l,i\, }l ap i] o,,l1,/ )
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Приложение 3 к программе

ТребоваНия пО готовносТи к отопительному периоду для теплOснабжающих и
теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжаIощих и теплосетевых организаций к
отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении
данных организаций:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, закJIюченного в порядке,
установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного
графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими
регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспgтчорской и аварийнойълужб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспечеНностЬ персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты,

спецодежДой, инстрУментамИ и необхоДимоЙ для производства работ оснасткой,
нормативНо-техничеСкой И оперативной документацией, инструкциями, схемами,
первичными средствами пожаротушения;

б) проведение нiLладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительсr"u.rр"пuдлежащих им тепловых сетей, в томчисле предоставление гарантий на работы и материilлы, применяемые при строительстве, всоответствии с Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
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Приложение 4 к проI,рзiлiýii,:

Требования по готовности к отопительно]!tу период_y
для потребителtей т,еп;lовой энерfии

В ЦеЛЯХ ОЦеНКи готовности потребrtтr:,,lеli ,г,.:гt;iовоl"t энергт,{и к отOпите_цьнL]fuIу iлерI{оду

уполномоченным органом допжны быть пров€реiii}l :

1) УСТРаНеНИе выявJlенных в порядке, установленноN{ законодательствоN,, Рr_l,:;цДa*о;
ФеЛеРаuИИ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах рабt_,,ты тепловых
энергоустановок;
2) провеление промывки оборудования и коммунI]капий теллопотребляющих \,c,Ia}l1lBoк;
З) разработка эксплуатационных режимов, а также N{еропррrятий lto их внедренl.{ю,
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их вьlполнения;
5) СОСТОЯНИе Тепловых сетей, принадле}кащих потреблlтелtо тег]ловой энергт,tлт;
6) состояНие утеплеНия зданий (чердаки, лестничнЬ]е клетки. подвалы, двери) и центраJIьны.t
тепловых пунктов, а такх(е индивидуальных теtI"Iовых пуI{ктов;
7) состояНие трубопРоводов, арматурЫ и тепловой изоляц!{t{ в преде-rIах те]Iловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов уIlе,га, рабоrоспособнос,ть автсп,IатиI{еских
регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотреб",iения;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схеh,t и инструкuилi
для обслуживающего персонала и соответствие их дейст,ви,ге:tьности;
1 1) отсутствие прямых соединений оборудования тепJовых пчнктов с водопровOдом и
канализацией;
1 2) плотность оборулования тепловых tIyHKToB:
1З) наличие пломб на расчетных шайбах и сопJIах эJIеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (моrцrlость).
теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привJеченных ремонт,tтых бригад и обеспеченность их
материалЬно-техниЧескимИ ресурсами дпя осуществленI4я надлежа.лlей экспJIуатации
теплопотребляюrцих установок;
1б) проведение испытания обору.чования 1еп.цопотребляющII\ установок i{a плотFIость и
прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических
условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Минлtстерства
энергетики РФ от 12 марта 2013г. Л'9 103 <Об утверждении Правил оUенки готовности к
отопительному периоду).

к обстоятельствам, при несоблюдении коIорых в отношенлtlл поr,ребите;rей теп"цовой
энергии составляется акт с приложением Перечня с -указанием сроков устранения замечаниiil,
относятсЯ несоблюдение требОваний, указанных в IIодпYI{ктах 8, 1з, l4 ll ]7 нас.го,яццего
Приложения 4.
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