
Архангельская область
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   
От 05 июля  2016 г.                                                                                    № 35

д.Рикасиха

Об утверждении программы
по проведению проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой энергии муниципального
образования «Приморское» к отопительному периоду 2016-2017 годов 

  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»,  приказом  министерства  энергетики  Российской
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности
к  отопительному  периоду»,  Уставом  муниципального  образования
«Приморское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых
организаций,  потребителей тепловой энергии муниципального образования
«Приморское» .

2. Настоящее постановление разместить на официальном информационном
сайте администрации муниципального образования «Приморское».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                               М.Г.Крюкова 
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением местной администрации

муниципального образования
«Приморское»

от 05.07.2016 № 35

Программа
по проведению проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования
«Приморское» к отопительному периоду 2016-2017 годов 

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному
периоду 2016-2017 годов  (далее - Программа) является оценка готовности к
отопительному  периоду  путем  проведения  проверок  теплоснабжающих  и
теплосетевых  организаций,  потребителей  тепловой  энергии,
теплопотребляющие  установки  которых  подключены  к  системе
теплоснабжения.

2.  Проверка  осуществляется  в  отношении  теплоснабжающих  и
теплосетевых  организаций,  а  также  потребителей  тепловой  энергии  в
соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации  от
12.03.2013  №  103  «Об  утверждении  правил  оценки  готовности  к
отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Объекты, подлежащие проверке:
1)  многоквартирные  дома  (независимо  от  выбранного  способа

управления), теплопотребляющие установки которых подключены к системе
теплоснабжения;

2) котельные, тепловые сети;
3)  объекты  бюджетных  организаций  и  иных  потребителей  тепловой

энергии,  теплопотребляющие  установки  которых  подключены  к  системе
теплоснабжения,  расположенные  на  территории  муниципального
образования «Приморское».

4.  Работа  комиссии  по  проведению  проверки  готовности  к
отопительному  периоду  2016-2017  годов  теплоснабжающих,  теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования
«Приморское» (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов
согласно таблице № 1.



Таблица № 1

График 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 

2016-2017 годов

№№
пп

Название Количество  
шт.

Сроки
проведения
проверки

Документы,
проверяемые в
ходе проверки

1 2 3 4 5
1. Теплоснабжающие

(теплосетевые)
организации

2 с 15.08.2016 до
01.09.2016

В соответствии с
главой III
Правил

2 Потребители
тепловой энергии

10 с 01.08.2016 до
15.08.2016

В соответствии с
главой IV
Правил

5.  Комиссия  осуществляет  проверку  в  соответствии  с  перечнем
теплоснабжающих  и  теплосетевых  организаций,  а  также  потребителей
тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к
отопительному  периоду  2016  -  2017  годов,  согласно  приложению  №  1  к
Программе.

6.  При проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов
Комиссией  проверяется  выполнение  требований  по  готовности  к
отопительному  периоду  теплоснабжающих  и  теплосетевых  организаций,
потребителей  тепловой  энергии,  теплопотребляющие  установки  которых
подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

7. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы,
подтверждающие  выполнение  требований  по  готовности,  а  при
необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

8. Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций
оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2016-
2017  годов  теплоснабжающих  и  теплосетевых  организаций  согласно
приложению № 2 к Программе.

9. Результаты проверки  потребителей тепловой энергии оформляются
актами  проверки  готовности  к  отопительному  периоду  2016-2017  годов
потребителей тепловой энергии согласно  приложению № 2 к Программе.

10.  Акты  проверки  готовности  к  отопительному  периоду  2016-2017
годов  теплоснабжающих,  теплосетевых  организаций  и  потребителей
тепловой энергии оформляются  не позднее одного дня с даты завершения
проверки.

11.  В акте  проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017
годов 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. 

12. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по
готовности  или  при  невыполнении  требований  по  готовности  к  акту
прилагается  перечень  замечаний  (далее  –  Перечень)  с  указанием  сроков
устранения.

13.  Паспорт  готовности  к  отопительному  периоду  2016-2017  годов
(далее  -  Паспорт  готовности)  составляется  согласно  приложению  №  3  к
Программе и выдается 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. 

14. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 01 сентября 2016
года для потребителей тепловой энергии, не позднее 15 сентября 2016 года
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

15. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению
(невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте
14  настоящей  Программы,  Комиссией  проводится  повторная  проверка,  по
результатам  которой  составляется  новый  акт  проверки  готовности  к
отопительному периоду 2016-2017 годов.

 16.  Организация,  не  получившая  по  объектам  проверки  Паспорт
готовности  в  сроки,  установленные  пунктом  14  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  готовности  в  текущий
отопительный период.



Приложение № 1 

Перечень 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей

тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к
отопительному периоду 2016 - 2017 годов.

№ Название теплоснабжающих (теплосетевых)
организаций, потребителей

Количество
объектов

1 ООО «Газпром теплоэнерго «Архангельск» 2  (котельная,
тепловые сети)

2 ООО «Архбиоэнерго» 2  (котельная,
тепловые сети)

3 ООО «УК «Поморье» 35 МКД

4 ООО «Ростелеком» 1

5 МБОУ «Приморская СШ» 4

6 МБУ «КЦ Рикасиха» 2

7 ООО «Ремэнерго» 1

8 ФГУП «Почта России» 1

9 МБОО ДОД «Приморская ДЮСШ» 1

10 ИП Востряков Д.С. 1

11 ОГПС №20  ПЧ №71 1

12 Администрация МО «Приморское» 1

ВСЕГО 52



Приложение № 2 

Акт
проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов

теплоснабжающей, теплосетевых организаций, потребителей тепловой
энергии, в отношении которых проводилась проверка

готовности к отопительному периоду 

    __дер. Рикасиха______                                                        "____" _________________ 2016 
      (место составления акта)                                                                                (дата составления акта)

Комиссия,   образованная   распоряжением  администрации  муниципального
образования «Приморское» от «04» мая 2016 № 205, в   соответствии   с   программой
проведения  проверки  готовности  к  отопительному  периоду,  утвержденной
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Приморское»  от  «05»
июля 2016 № 35 с  "___" ___________ 2016 по "____" ____________ 2016 в соответствии с
Федеральным  законом   от   27.07.2010 № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку
готовности  к  отопительному  периоду________________________________________
_____________________________________________________________________________
    (полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой

энергии, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих
объектов:
1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
В ходе проведения проверки готовности  к  отопительному  периоду комиссия установила:
_____________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2016 – 2017 годов <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии:                          ________________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           

_____________________________________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)
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consultantplus://offline/ref=62B87DEF8ACDFA6562A17114869CF7DBB9FD2F047291E5B6CEEC1F4920D5bAL


_____________________________________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)
_____________________________________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 2016  _______________________________________________________
                                                        (подпись, расшифровка подписи руководителя  теплоснабжающей  

 организации, теплосетевой организации, в отношении которой
   проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний
с указанием сроков их устранения.



Приложение № 3 

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов

Выдан ____________________________________________________________,
  (полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В  отношении  следующих  объектов,  по  которым  проводилась  проверка
готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
........

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)

    


