
Иркутская область
Алгатуйское муниципальное образовilние

Администрация сельского пOселенj[,{я

<< &+ >>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0+ 2020 r. ,Ng &6_-П

с. Алгатуй

zоmовносmа к оmопаmеJlьноJиу
першоdу 2020-2021z.z.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. Jt 1зl-ФЗ <tоб
общих принципах организации местного самоуправления в Российсксrрi
Федерации), В соответсТвии с пунктоМ 2 части 2 статьи 4 ФедеральногG закблrа
оТ 2,7.07.20|0 J\Ъ 190-ФЗ "О теплоснабжении", Уставlэлл Алгатуйтсксrо
мунициПiLiIьного образования, админисТрация Алгатуйс]{ого СФ.ЦiзСКоI.{J

поселения,

IIОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения проверки готоtsности lt oTou}I?gлijнOt",iv
периоду 2020-2021г.г. (Приложение J\b 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовностt{ к
отопительному периоду (Приложение J\|Ъ 2).
3. Контроль за исполнением постановления возлагаю нf, себя.
4. Настоящее постановление подлежит рiвмещению в гrlзеге <<Аллгат;;r.i*киЙ
вестнию) И на официальноМ сайте Алгатуйского сельског0' Посеj]еЕi{.iЁ 8
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

Глава администр ации
Алгатуйского сельского а,ffiý

ffi



Утверждена
постановлением ]дминистрации

Алгатуйского сеJIьского поселения
от l}, Dl.d-OАhNs i6-п_
Приложение }lЪ l к постановлению

Программа проведения проверки готовности к
отопительному периоду 2020-202hr.

1. Общие поло}кения.
ОбеСПеЧеНИе надежности функционирования объектов жил}lL{нO-ксlмм-уi;д_ц5lчоr.,,

хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к oTollиTe;tbнo чlч liерrrоду и ег0
организоВанное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электр0-, pI

топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителеI1 rr
обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учето]и их назначения Ii
платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунirльных услуг, я!,ляIотся ва;кнейtшсii
задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммуItа-цьного хозяl'iства,

подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства К отопательнс)мlу Пер}{1lл.ir
проводитСя в целяХ исключения влияния температурных и других погr)jlны:t факт,ороr: на
надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и _]ыхода рr:] стрDri" а
также длЯ обеспечениЯ требуемых условий жизнедеятельности нас(lJIения й pe;,El:i.!iilg
функционирования систеМ коммунальной инфраструктуры и инже}lер{{с-,гех}{ич{]скOi.il
обеспечения зданий в отопительный период.

соблюдение нормативных сроков
инженерно-технического обеспечения зданий
оборудования коммунаJIьных сооружений ;

энергетических ресурсов.
своевременная и качественная подготовка объектов

хозяйства к отопительному периоду достигается:

OTOII,t ie. ].'.1:1i}ll,! } i IfJi_; li t', ]';

слуlкб ы строl{тельных ко} {cTlJi,ltt 1l tii ai fi{c-гe ]\,I

жилищного фонла и (,ot]и1,1i,il(_}ilt ct|,cirb,"

ЯiиJli.{i IHo-KOI{&!у} ] ;i I il,i i ;.l :,];

материально-Техническим обесгlечением рfuонтно-вOсстагrовит,еjiьньiх,рабо:г,



выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нуяtды,
капитальный и текущий ремонты фонда, рационЕlJIьным использованием ма-териаJIьных
ресурсов;

выполнение^vI в полно\,1 объеме организационно-технич(ских мерогlриятий
переД начаJIоМ отопителЬного периода, комплекса проверок и испытануй оборулования на
функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительноиу периодy"

2. 1. Администрация Алгатуйского сельского поселения
работу комиссии по проверке готовности

теплоснабжения, центральных тепловых пунктов,
образования и в целом теплоснабжающих организаций;

'Габ.цица l
график проведения проверки готовности к отопительному периоду

J\ъ

п/п
Объекты подлежащие

проверке

количество
объектов

Сроки
проведения
проверки х

1 Теплоснабжающие
теплосетевые организации

1

27.08,202а-
15.09.2020

в

2, Щетские учреждения 1 Bt
П1J. Учебные учреждения 1

4. Учреждения культуры l

5. Учреждения
здравоохранения

1

6. Жилой фо"д 5

организует:
к отопительному rtериоду источников

тепловых сетеit муниципального

,Щокументы
п])оверяемые в
х]де прсверки

J ()()ответствии с
Пlrиложением З

)оответствии с
lиложением 4

устанс)вленitь{х
ГoToBHocTI,I к

организаtIия},Iи



требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв.приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. Л! 10:i (д-u. IIравила),
осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствую.Idих обязательных
требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми
акта.vи в сфере теп;rоснабжения.

в случае отсутствия обязательных требований технических регJtаментов или иных
нормативныХ правовыХ актоВ в сфере теплоснабжения в отноIIIении требований,
установленных Правилами, комиссии осуIцествляют проверку соблюдеш.lя локалы{ых. актов
организаций, подлежащих проверке, реryлирующих порядок подготовки к отопительному
периоду.

2.2, В целях проведения проверки комиссии рассматривают документь,, подтверждающие
выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводrtт о"*оrр объектов
проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовностLI к отопительному
периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня (] даты завершения
проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 1 к настояIцим Г[равилам,

в акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверltи:
oбъектПpoBеpкиГoToBкoToПиТеЛЬнoМyпеpиoДy;
объекТ проверкИ будеТ готоВ К отопителЬному периоду при условилI

устранения в установленный срок замечаний к требованиям по гот()вности, выданных
комиссией;

паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по
рекомендуемому образцу согласно приложению 2 к настоящей Программе и выдается
администрацией Алгатуйского сельского поселения (далее - администрашией), образовавшей
комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подпи()ания акта в случае,
если объект проверки готоВ к отопительному периоду, а также в случа(), если заI\4ечаЕия к
требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены В Ср,]ц, установленныйПереч непл.

Сроки выдачи паспортов определяются:
- не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии,
- не поздНее 1 ноябРя - длЯ теплоснабжающих и теплосетевых оргацизаций.
В случае устраненИя указаннЫх в Перечне замечаний к выполнЪнлrю (невыполнению)

требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 наст,lящей Программы,
комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой состазл яетсяновый акт.

3, Порядоквзаимодействиятеплоснабжающ}rхитеплосетевыхорганизацийо
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки кOтl)рые подключены

к системе теплоснабжения с Комиссией.

1, Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляюl в администрац{{}о
информацию по выполнению требований по.оrЬ""осr" указанных в приJоже ъlииз.Комиссия рассматривает документы, подтверждаюпIие выпоJнение требованийготовности в соответствии с п.2,2 Программы.

2, Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжак)щую организацt{юинформацию по выполнению требований по готовности указанных вп.2.5, 8 приложения 4.Информацию по выполнению требований, указанных в п. 1, 3, 4,9, частично л. 10, \5, 17приложения 4, потребители предоставляют на рассмотрение по треrlованию. комиссиисамостоятельно в администрацию.
теплоснабжающая организация осуtl(ествляет допуск в эксплуаtацию, yзлов учетатепловой энергии потребителей, присутствует при I{спытаниях обор\rдования тепл(}выхпунктоВ на плотность и прочностЬ, при проВедении гидрqпневамтической промывке систеNi

готов}{ости илLi при
заьtечаttltй (_]алсе



тепJопотребления теплофикацI{онной водой It rlроводи-г otll\,ijJ'tp объt:tстов ipt}BepKil.
ТеплоснабжающаЯ организаЦия офорv;Ляет l,rKT irpoBeprit-r готовtjос,[,и К оl,(_\Jli{,ге,тьно&i)r'

периоду 2020-202l г.г. потребителей и направ,{яе.г |]i.() В аJIми}Ji,lсгр?]ц}tiс Ijoctjjicii}.iri Fla

рассмотрение комиссии.
Еженедельно МУСХП <I_[ентралЬНое)) - тел.поснабхrаюrцая {)E]'a1-1rl':i.tlilJя {ll,"tед(!ст;.i]-lýс"г

в адN{инистрациЮ поселения сведения l]O !{t]jtIoIO]]Ký: Oбbt:;i.ii,rЕ пttг1_,;:iJлl"т.еrс:lii {
отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает лок),.},{енl,ы, fiоjiiýер}кд;i}Oiц!-iе Еы{л..!; i]eHi.le i g;c:t!эl,i:ll.tit
готовности в соответствии с л.2.2 Програмlчtы.



АкТ лs
проверки готовности к отопительному

(место составление акта)

Комиссия, образованная
(форма локуi\IеIi,га и c]l о гJeItБiili.{,j-t,t. Kcr]opыr,t оtiразоваll-, 

"rl,.,,r,a."|

_"_ 20_ г., утвержденной

Г,й;рй,,йй;;й й;;, ;;,; й;_,',r, 
"; Ё;i;Ы'c''-''-20-г.Пo''-''-20-г.BсooTBсlсТtsli}{сФeДеральньrпI

законоNl от 2J и}оля 2010 г. N l90-ФЗ "о теплоснабN<ении" llровела проверit} го,l,овit()сltl к
отопительному периоду

организациII, trотребите-lя телловой энергиlI, в oTIiOi]Jeiii]1,1 {отор()Iс) 1IроводiI;Iась пDоRерl(а г{.).гс}t]ti(jсl-it к
отопите.]lьному периоду)

Проверка готовности к отопительно\,l}, llepиo,ilv пооводI1.1ась в (lTIiOп]eldltrl
следуюtцих объектов:
1 .__ 

_ ____ _ _;

2.

J.

(наименование объекта. площадь в тыс. м2)
)

)

)

(Ф.и.о,, долiкнос,гь, телефон руководи,tеJ"lу.iо.о*iБйr*r,о--"-р.л;iБ,;;; i,tтц.,биrеля)

провели осмотр и проверку теп.r,овых i]унктоR объекrсlв tлотl;еби.ге:lя.
В результате проверки ycTaHoBJleHo:
1), Промывка оборудованLIя и коммуFr}-iкаций теi1,1оiiсiтDеб:tятощllх ус,г;tноi]о;i

(произве t*на н"- IiгоIIзьс.lена)
2). Тепловые сети, прrrнадлежащие l]отребите;lю iеп-rовой энергI{и

Фуо*i.r*рrr;;й;i,дa,йГ"пр'".r,i,-ruйй;й-
З). Утепления зданий (черлаки, jlecTнI,l,iitыe KJ]еTKpI, полва-пы, iiвери) и цеFil.ра.l1г,нirl.ч 1.et{,ll{.}j]l,i:i
пуFlктов, а также индивидуirльных тепловых пу}{кl.оL]

(в удовлетворите.тьноrti r ie}. 1-1()ВЛеТв(_}1_1rr, .п,,пйй;ь;;ф
4). Трубопроводы, арматура и теllловая изоjIяция В i]i)п].]Q-Цftх тепjIL\вь]х II\/}t]i.i]OB

11рилохение 1 к tlрOграuме

периоду 2020/202 1 г.г.

" ?,i) т.
(дата сс i:,IаЁ.]Iетli!я itKTa i

(в улов"-Iст,всрrtте.гl bHttM/H._O.'r"r'r'.'','rp r,]i ;;,;.;.й""й;'
5). Приборы учета тепловой э}{ерги1.1

б), Автоматические регуляторы на с]ис'емУ .,1tJll.rIeHlrя n' , Пirr'raaо-во,lк,с,iа,lжепи,,

7).

8).

( в rrc правттоii t,'He llс i iрцвнс \! l. oc.l (){itii,Jrl)
Пасttорта на телjIовые пункты

(в на.rtичии/отсутс,твуют)
пряtvlые соединения оборулования тепловых пунктов с tjолоilрово]lом li katra..ltllзattt.teli

(о гсу гс | ByKrT l,\teK] гся l



10).

1 1).

(плtlтное/неп,потное )
пломбьi на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

(установлены/нt lустановленны)
Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), ,".rn,rrro""ran"

(отсутотвует/имеется в размере)
12). Протокол проверки
эксплуатацию тепловых

знаний ответственнOго за исправное состояние и (iезопасную

(предоставлен/не предоставлtlн)
пункта LIспытания на плотность и прочность

энергоустановок

1 3). Оборудование теплового

(выдержало/не вьIдержало)

В ходе ]

установила:
проведения проверки готовности к отопительному Itериоду комиссия

(готовность/неготовность к работе в отопительнопл .rер"одФ

Вывод комиссии по итогам проведения проверки гото.вности к отопительномч
периоду:

Приложение к акту проверки

Председатель комиссии:

готовности к отопительному периоду ;F
( подпись, расшттфровка подлtrси)

Заместитель председателя
комиссии:

члены комиссии:
(подпlrсь, расrпilфровка подписи)

l

с
Il

(подпись, расшифровка подписи)
l

(подпись, расшифровка подписи)
l

(подпись, расшифровка подписи)
l

(подпись, расшифровка подписи)
l

(подпись, расшифровка подписи)

актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

20 г.

;;;;;;;;;;ffiffi;;#;,
в отношениИ которогО проводиласЬ проверка готовности к отопительному периоду)

20 г.
(пбдпись, расшифровка подписи .rр"д"едur"пi Совета МКД**)

полненрIю требований rrо готовности
или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень
замечаний с указанием сроков их устранения.** При нtцIичии Совета многоквартирного дома



11еречень замечаниii к RbIilaiлrieltl,tto т,ребilЁ]акиr.1 lli_l t,i_].{,i,l]:];{(}Cl l{

иJI,i при невь]11олtiениrt требованl.tй tl,э l'()lt}tli-i!'t; i il t; ki:,Il
NЪ__ от "_____" 2(}__ г,

проверки готовности к отопительному периоду.

|,

Срок устранения -

(дата)

Срок устранения -

[дата]

з.

Срок устранения -

(датаJ



Приложени,J 2 к проlрамме

пАсtIорт
готовности к отопительноluу периоду 2020/202l rr.

Выдан

организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого tIроводилась проrrерка готовности к
отоrlительнопtу периоду)

В отношении следующиХ объектов, по которыМ проводилас]Ь ПРОВ(]рIiа готовности к
отопительному периоду:
1.

2.

3.

основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от_ N

(подпись, расlлr.rфровка подIlttси и лечать vl]o jlно\IоченЕiого оргаI{а,
образовавшrего кол,Iиссию по IIроRеденIIю пrоверки готоl]носгl1 к

отопи,ге,цьнопtу перlrоrу )



Приложение 3 к программе

Требования по готовности к отопI|тельному периолу для теплосltабжаюrцих и .

теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоонабжаюirlиХ и теплосеТеВ]Jх организаций к
отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении
данных организаций:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке,
установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанlltо темперац/рного
графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленl{ых техническими
регламентами;
4) наличие нормативНых запасоВ топлива на источниках теtIловой энергилr;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной слуlкб, а имеЕно:

укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспечеНностЬ персонirла средствами }1ндивидуа.гtьной и коллективной защиты,

спецодежДой, инстрУментами и необходимоЙ для производства работ оснitсткой,
нормативНо-техничеСкой И оперативной документацией, инструкцIlями, схемами,
первичными средствами пожаротушения;

б) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) органиЗация комМерческого учета приобретаемой и реализуемой теплоllой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежаtцих им теIIловых сетей, в том
числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые п,]и строительстве, в
соответствии с Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжен],{я
теплоснабжения потребителей тепловой энерглtи, а именно:

и Hej{eiiiНOt о

организациями;



13) отсутствие не выполненных в устаноВленные сроки предписаЕий, влияющих на
надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченнымlt на осуIJIествление
государственного контроля (надзора) органа\4и государственной властрI и уполномоченныN4и
на осущеСтвление муниципальногО контролЯ органамИ местного СаМОУПР€lвJ]ения;
1 4) работоспособность автоматических реryляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении т(:пjl6снабжающих и
теплосетевых организаций составляется акт о приложением Перечня с yказаниом срокOв
устранения замечаний, относится нsсоблюденрIе требований, указанных I} подпунктах 1,7,9
и 10 настоящего Приложения 3.



Приложение 4 к программе

требования по готовности к отопительному периOд]i
для потребителей тепловой энергии

в целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду
уполномоченным органом должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленнOм законодател[,ством Российской
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлич9скик режимах работы тепловых
энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопOтребляюlцих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а так}ке мероприятий по их внсдрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояНие тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояНие утеплеНия зданиЙ (чердаки, лестничные клетки, подвzLIIы, двэри) и центральных
тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тспловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособнос,гь автOматических
регуляторов при их наJIичии;
9) работоСпособносТь защиты систем теплопотребления;
10) наличИе паспортОв теплопоТребляюшlих установок, принципиaL,Iьных cxeNf и инструкций
для обслуживающего персонzrла и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования теплOвых lrунктов с tsодопроводом и
канализацией;
12) плотность оборудования тепловых IIyHKTOB;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
|4) отсутствие задолrкенностИ за поставленные тепловую эне])гию
теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных
материально-техническими ресурсами для осуществпения
теплопотребляющихустановокi ,

16) проведение испытания оборулования теплопотребляющих ycTaHoBJK на плотность и
прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с уч.гом климатических
условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 прлtказа Министерства
энергетики РФ от 12 марта 2013г, J\b 10З <Об утверждении Правил Ъrц""п" готовности к
отопительному периоду).

к обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потllебителей тепловой
энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний,
относятсЯ несоблюдение требОваний, указанныХ в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего
Приложения 4.

(мощность),

бригад и обеспеченность их
надлежаlцей эксшлуатации



Утвержден
постановлениеN t администрации
Алгатуйского сельского поселения
Nф4 о.г Al , ol. dлlо.,
Приложение М.2 к постановлению

Состав комиссии по проведению проверки готоЕiности к
отопительному периоду

Председатель комиссии: Холопкин Валерий Анатольевич- глава Длгатуйского
муниципальпого образования

члены комйссии:

Татарников Олег Викторович - генера.зtьньтй циректOр
М}rСХП <<I_[ентрал ьное));
гайдук Щмитрий Вtлкторович - нач€шьник участка с.
Алгатуй
гуркова оксана Юрьевна - Исп. директор ооо <<наш

Дом>;
Мазникова Ольга Владимировна главный
сIIециtLпист администрации ;


