РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЫ-ЮТО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ
«ТУРОЧАК АЙМАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0ЮП

от «£/у> июня 2018 г.

№

Об утверждении программы проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2018-2019 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки
готовности к отопительному периоду»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018
- 2019 гг-, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального
образования «Турочакский район» согласно приложения №0 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2018
2019 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального
образования «Турочакский район» согласно приложения №2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить перечень теплоснабжающих организаций на территории муниципального
образования «Турочакский район» согласно приложения № 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить перечень потребителей тепловой энергии на территории муниципального
образования «Турочакский район» согласно приложения № 4 к настоящему постановлению.
5. Утвердить график проведения пробных топок для подготовки к отопительному
периоду 201 8 - 2019 гг, согласно приложения № 5 к настоящему постановлению.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать постановление в районной газете «Истоки плюс» и на официальном
сайте муниципального образования www.turochak-altai.ru

В.В. Сарайкин

Приложение № 1

ПРОГРАММ/
проведения проверки готовности к отопите,
теплоснабжающих организаций и потре
муниципального образования «Турочакский район»
1. Общие положения.
Подготовка обт>ектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному
периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных
факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и
выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности
населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и
инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.
Программа проведения подготовки к отопительному периоду 2018 - 2019 гг.
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (далее Программа)
обеспечивает:
нормативную
техническую
эксплуатацию
объектов
жилищнокоммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного
режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищнокоммунального хозяйства;
соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и
систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной
сферы, оборудования коммунальных сооружений;
рациональное расходование материально-технических средств и топливноэнергетических ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального
хозяйства к отопительному периоду достигается:
выполнением должностными лицами требований федерального и
республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов,
требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно
го мму нал ьно го хозя йства;
разработкой и соблюдением планов капитального и текущего ремонтов, а
также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов
планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин
возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема
ремонтно-восстановительных работ;
четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и
наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной
системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
материально-техническим
обеспечением
ремонтно-восстановительных
работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные
нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием
материальныхресуреов;
выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий

перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования
на функционирование.
2. Работа комиссии по проверке готовности к
отопительному периоду 2018 - 2019 гг.
Администрация МО «Турочакский район» организует:
работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду
источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом
теплоснабжающих организаций;
работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;
проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных
сооружений к отопительному периоду, обеспеченность коммунальных объектов
аварийным неспижаемым запасом материально-технических ресурсов, топливом.
Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и
тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих
организаций определяется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной в
установленном порядке органом местного самоуправления.
Проверка осуществляется комиссией, которая образована органом местного
самоуправления (далее - Комиссия). Комиссия утверждается постановлением Главы
Администрации МО «Турочакский район»,
Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения
проверки готовности к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:
- объекты, подлежащие проверке;
- сроки проведения проверки;
Таблица № 1
График проведения проверки готовности к отопительному периоду
№
п/п
1
2

Объекты, подлежащие проверке
Теплоснабжающие организации
Потребители тепловой энергии

Количество
объектов
11
34

Сроки проведения
проверки
01.08.2018 - 15.09.2018
гг.

Проверка
выполнения
теплоснабжающими
организациями
требований,
установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных
приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила),
осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных
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, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных
актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к
ото пител ы юму иер ио ду.
В
целях
проведения
проверки
комиссия
рассматривает
документы,
подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.
Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному

периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения
проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложения № 1 к настоящей
11рограмме.
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,
выданных комиссией;
объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или
при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний
(далее - 1 1еречень) с указанием сроков их устранения.
Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по
рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается
Администрацией МО «Турочакский район», 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 к
требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный
Перечнем.
Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от
особенностей климатических условий, но нс позднее 15 сентября - для потребителей
тепловой энергии, нс позднее 1 ноября - для теплоснабжающих 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.
Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты,
установленной в таблице № 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к
отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к
выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии
об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности
осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии
оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без
выдачи паспорта в текущий отопительный период.
3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии с Комиссией
Теплоснабжающие
организаций
представляют
в Администрацию
МО
«Турочакский район» информацию по выполнению требований по готовности
установленных Правилами.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований
готовности в соответствии с разделом 2 Программы.
Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и
в Администрацию МО «Турочакский район» информацию но выполнению требований
по готовности установленных Правилами.
Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета
тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых
пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке
систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов
проверки.

Приложение № Г
к Программе проведения
проверки готовности к отопительному
периоду 2018 - 2 0 1 9 гг. теплоснабжающих
организаций и потребителей тепловой энергии
муниципального образования «Турочакский район»

АКТ № _______
проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг.

«

_ » _________ 20

г.

(дата составления акта)

(место составление акта)

Комиссия, образованная

__________________________________________________ .
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с графиком проведения проверки готовности к эксплуатации объектов ЖКХ в
отопительный период 2018-2019 гг. утвержденным Распоряжением № ___
от
« _ »
20 _ г., с « __ »___________ 20 _ г. по «___»_________
20 г. в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
провела
проверку
готовности
к
отопительному
периоду
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой
энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка

готовности

к

отопительному

В ходе проведения проверки
установила:
_______

периоду проводилась

в

отношении

готовности к отопительному периоду комиссия
________________________________________ .

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному
п е р и о д у _______________________________________________________________
11рсдседатель комиссии:___________

_______

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
20

г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального
образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии,
в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2
к Программе проведения
проверки готовности к отопительному
периоду 2018 -2019 гг. теплоснабжающих
организаций и потребителей тепловой энерг ии
муниципального образования «Турочакский район»

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду_______/______гг.

Выдан

________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой
энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

13 отношении технического состояния конструктивных элементов и инженерных систем, по
которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг.
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт

проверки

готовности

к

отопительному

периоду

от

____ ___________

№

/
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,
образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к
отопительному периоду)

к пост

Приложение № 2
лавы Администрации
тьного образования
очакский район»
я 2018 г. № Л З У

СОСТАВ КОМИССИИ
но проверке готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 гг.
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии
муниципального образования «Турочакский район»
Харавлев В.П.

•

Ялбакпашсв 11.11.

& Начальник
Отдела
жилищно-коммунального
хозяйства, строительства, земельных отношений,
экологического и лесного контроля, заместитель
председателя комиссии.

Дмитренко Е.А.

С

Заместитель главы Администрации муниципального
образования «Турочакский район», председатель
комиссии.

Инженер ЖКХ, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Волков С.А.

9

Черепанова Н.С.

•

Вузовский А.А.

9

Главный инженер ООО «Теплострой Алтай»
(по согласованию)
Начальник отдела образования Администрации
муниципального образования «Турочакский район»
(по согласованию)
Заместитель начальника управления образования
Администрации
муниципального
образования
«Турочакский район» по хозяйственной части
(по согласованию)

к поста!

Перечень теплоснабжающих орг
осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения
район»
Наименование
1

ООО «Теплострой Алтай»

Майский филиал МОУ «Турочакская СОШ»
Удаловский филиал МОУ «Дмитриевская
СОШ»
4
д/с «Родничок» с. Турочак
5
МОУ «Бийкинская СОШ»
Яйлинский филиал МОУ «Бийкинская
6
СОШ»
7
Верх Бийский филиал МОУ
«Тондошенская 001 В»
8 д/ с «Колобок» с. Кебезень
9
д/ с «Чебурашка» с. Усть - Пыжа
10 д/ с «Березка» с. Бийка
11 д/ с «Солнышко» с. Турочак

2
о

[риложение № 3
Главы Администрации
тьного образования
рочакский район»
я 2018 г. № 3 3 V

МО «Турочакскнй

Примечание
Котельная № 1 «Школьная»
Котельная № 3 «Больничная»
Котельная МОУ «Турочакская СОШ»
Интернат
Котельная МОУ «Дмитриевская
СОШ»
Котельная Озеро Куреевский
филиал МОУ «Дмитриевская СОШ»
Котельная МОУ «Иогачская СОШ»
Котельная Курмач-Байпольский
филиал МОУ «Бийкинская СОШ»
Котельная МОУ «Тондошенская
ООШ»
д/ с «Чебурашка» с. Турочак
МОУ «Кебезенская СОШ»
Тулойский филиал МОУ «Кебезенская
СОШ»
Котельная МОУ ДОД «Турочакский
ЦДТ»
дрова
дрова
Эл/отопление
дрова
дрова
дрова
дрова
Эл/отопление
дрова
дрова
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Наименование
1
2
о3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

МОУ «Турочакская СОШ» Интернат
Майский филиал МОУ «Турочакская СОШ»
МОУ «Дмитриевская СОШ»
Озеро Куреевский филиал МОУ «Дмитриевская СОШ»
Удаловский филиал МОУ «Дмитриевская СОШ»
МОУ «Иогачская СОШ»
МОУ «Кебезенская СОШ»
'Гулойский филиал МОУ «Кебезенская СОШ»
МОУ «Бийкинская СОШ»
Яйлинский филиал МОУ «Бийкинская СОШ»
Курмач-Байгольский филиал МОУ «Бийкинская СОШ»
МОУ «Тондошенская 001.11»
Верх Бийский филиал МОУ «Тондошенская ООШ»
д/ с «Березка» с. Иогач
д/ с «Колобок» с. Кебезень
д/ с «Чебурашка» с. Усть - Пыжа
д/ с «Чебурашка» с. Дмитриевка
д/ с «Березка» с. Бийка
д/ с «Белочка» с. Тондошка
д/ с «Родничок» с. Турочак
д/ с «Чебурашка» с. Турочак
д/ с «Солнышко» с. Турочак
МОУ ДОД «Турочакский ЦДТ»
МОУ ДОД «Турочакская ДЮСШ»
Администрация МО «Турочакский район»
БУЗ РА «Турочакская ЦРБ»
Районный Дом Культуры
МОУ «Турочакская СОШ»
д/ с «Гнездышко» с. Турочак
Магазин «Выбор»
МКД ул. Осипова д. 6
МКД ул. Осипова д. 8,
МКД ул. Рабочая д. 29
Жилой дом пер Лебедской д. 14

Примечание
Уголь
Дрова
Уголь
Уголь
Дрова
Уголь
Уголь
Уголь
Дрова
Дрова
Уголь
Уголь
Дрова
От школы
Дрова
Эл/отопление
От школы
Дрова
От школы
Эл/отопление
Уголь
Дрова
Уголь
Центр, отопление
(Больничная
котельная).
Центр, отопление
(Школьная
котельная)

L/1

Приложение №
к постановлению Главы Администрации
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График проведения пробных пить'
к отопительному периоду 201

№
п/п

Г

р

JЛ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
№
п/п
1
2
J
4
5
6
7
8
9
10

ООО «Теплострой Алтай»
Наименование котельной
Котельная № 1 «Школьная»
Котельная № 3 «Больничная»
МОУ «Турочакская СОШ» Интернат
МОУ «Дмитриевская СОШ»
Озеро Куреевский филиал МОУ «Дмитриевская
СОШ»
МОУ «Иогачская СОШ»
Курмач-Байгольский филиал МОУ «Бийкинская
СОШ»
МОУ «Тондошенская ООШ»
д/ с «Чебурашка» с. Турочак
МОУ ДОД «Турочакский ЦДТ»
МОУ «Кебезенская СОШ»
Тулойский филиал МОУ «Кебезенская СОШ»

Дата проведения

уголь
уголь
уголь
уголь
уголь

28.08.2018 г.
05.09. 2018 г.
22.08. 2018 г.
16.08. 2018 г.
16.08. 2018 г.

уголь
уголь

17.08. 2018i'.
20.08. 2018 г.

уголь
уголь
уголь
уголь
уголь

21.08.
28.08.
22.08.
17.08.
21.08.

2018 г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.
2017г.

Управление образования Администрации МО «Турочакский район»
Дата проведения
Примечание
Наименование
Майский филиал МОУ «Турочакская СОШ»
Удаловский филиал МОУ «Дмитриевская СОШ»
МОУ «Бийкинская СОШ»
Яйлинский филиал МОУ «Бийкинская СОШ»
Верх Бийский филиал МОУ «Тондошенская
ООШ»
д/ с «Колобок» с. Кебезень
д/ с «Чебурашка» с. Усть - Пыжа
д/ с «Березка» с. Бийка
д/ с «Родничок» с. Турочак
д/ с «Солнышко» с. Турочак

дрова
дрова
дрова
дрова
дрова

24.08.
16.08.
20.08.
20.08.
21.08.

2018
2018
2018
2018
2018

г.
г.
г.
г.
г.

17.08. 2018 г.
дрова
Эл/отопление 17.08. 2018 г.
дрова
20.08. 2018 г.
Эл/отопление 28.08. 2018 г.
28.08. 2018 г.
дрова

