
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

££ об .

пгт Песковка

№ 6 7

Об утверждении программы по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду жилищного фонда, объектов социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры Песковского городского поселения к работе

в осенне-зимний период 2021-2022 годов

В целях реализации положений приказа Минэнерго России от 12.03.2013 

№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 

периоду», в соответствии с Уставом муниципального образования Лесковское 

городское поселение Омутнинского района Кировской области администрация 

Песковского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комиссию по проведению проверки готовности к 

отопительному периоду жилищного фонда, объектов социальной сферы и 

инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2021-2022 

годов. Приложение 1.

2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки 

готовности к отопительному периоду жилищного фонда, объектов социальной 

сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне- зимний период 2021- 

2022 годов. Приложение 2.

3. Утвердить программу по проведению проверки готовности к 

отопительному периоду жилищного фонда, объектов социальной сферы и 

инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2021-2022 

годов. Приложение 3.



4. Разместить данное постановление в сети интернет на официальном сайте 

администрации Омутнинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.С. Топоров



Приложение №1
к постановлению администрации 

Песковского городского поселения 
от /6 .  /  № 6 /

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 

жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной
инфраструктуры

Топоров Александр Глава поселения. Председатель комиссии.

Степанович

Глиняная Наталья Сергеевна Зам.главы администрации. Зам.председателя 

комиссии.

Булычева Ирина Специалист 1 категории администрации.

Владимировна

Першин Александр Заведующий отделом жизнеобеспечения

Г еннадьевич администрации Омутнинского района 

(по согласованию)

Государственный инспектор Ростехнадзора (по 

согласованию)



Приложение №2 
к постановлению администрации 
Лесковского городского поселения 
от ^  № <5/

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по пповедению пповепки готовности к отопительному периоду 
жилищного сЬонда. объектов соииальной ссЬеоы и инженепной 

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

1. Общее положение.

1.1. Комиссия является органом, деятельность которого направлена на 

проверку готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и 

инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов 

с учетом итогов предыдущего сезона и выявление причин, связанных с 

авариями при эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения.

1.2. В своей деятельности комиссия подчинена главе администрации 

Лесковского городского поселения.

1.3. Работа комиссии осуществляется на безвозмездной основе.

1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РФ, 

Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. 

№103, федеральными и областными законами, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Кировской области.

2. Цель и задачи комиссии.

2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого 

функционирования объектов социальной сферы, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

2.2. Задачами комиссии являются:

выявить причины нарушений и неполадок энергетических и топливных 

установок, систем водоснабжения и водоотведения;



предоставить информацию о подготовке жилищного фонда, объектов 

социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях 

в органы, осуществляющие их техническое обслуживание;

контроль за ходом подготовки объектов и систем жизнеобеспечения 

Песковского городского поселения и обеспечением устойчивого 

функционирования в осенне-зимний период 2021-2022 годов;

анализ и оценка хода работ по подготовке объектов и систем 

жизнеобеспечения Песковского городского поселения и обеспечением 

устойчивого функционирования в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

3. Организация деятельности комиссии.

3.1 Состав комиссии и положение о комиссии утверждается настоящим 

постановлением.

3.2. Заседания комиссии проводятся 1 раз в месяц на период подготовки к 

зимнему периоду.

3.3. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются 

протоколом.

3.4. Комиссия - имеет право запрашивать у предприятий, организаций, 

учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в тепло-, 

водоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

3.5. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц 

предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, 

участвующих в тепло-, водоснабжении населения, обслуживании жилищного



Приложение №3
к постановлению администрации 
Лесковского городского поселения 
от 6  Г

Программа по проведению проверки готовности к отопительному периоду 
жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры Лесковского городского поселения к работе в осенне-
зимний период 2021-2022 годов

Раздел 1. Содержание проблемы.

1. В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» основной задачей органов местного самоуправления является 

обеспечение надежного теплоснабжения * потребителей на территории 

поселения, в том числе принятие мер по организации обеспечения 

теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими 

организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо 

отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств.

В целях реализации положений приказа Минэнерго России от 12.03.2013 

№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду » 

на территории Песковского городского поселения проверка готовности к 

отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии, возлагается на комиссию по 

проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 

энергии к отопительном периоду 2021-2022 г.г. Комиссия в своей работе 

руководствуется правилами оценки готовности к отопительному периоду.

Контроль готовности потребителей в поселении и сбор информации, 

возлагается на комиссию по проверке готовности теплоснабжающих 

организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021- 

2022 г.г.

2. Срок предоставления паспортов готовности тепло-энергопотребляюших 

организаций, действующих на территории поселения, и жилищного фонда 

поселения до 15.09.2021 года.



3. Оценка готовности потребителей поселения к отопительному периоду будет 

проводиться на основе предоставления администрацией Песковского 

городского поселения оформленных надлежащим образом паспортов 

готовности.

Раздел II. Цели и задачи

1. Целью настоящей программы по проведению проверки готовности к 

отопительному сезону жилищного фонда, объектов социальной сферы и 

инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов 

является комплексное решение выполнения задач по подготовке всех объектов 

Песковского городского поселения к отопительному сезону.

Проверка объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры осуществляется комиссией, которую утверждает 

администрация Песковского городского поселения. В состав комиссии могут 

включаться по согласованию представители Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной 

инспекции.

Работа комиссии осуществляется в соответствии с утвержденной 

программой по проверке готовности объектов социальной сферы, жилых домов 

и инфраструктуры к работе в отопительный период, в которой указываются: 

-объекты, подлежащие проверке;

-сроки проведения проверки;

-документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

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 (Приложение 1).

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 - Перечень) с указанием сроков их 

устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (Приложение 2)

составляется по рекомендуемому образцу согласно приложения 2 и выдается
*•

администрацией Лесковского городского поселения 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.

Раздел III. Программные мероприятия по подготовке к отопительному 
периоду жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры Песковского городского поселения к работе в осенне- 
зимний период 2021-2022 годов

№ Объекты, подлежащие проверке Срок проведения Документы, проверяемые в ходе
п/п проверки
1 Согласование планов графиков ОКК по 

подготовке к отопительному сезону
Май -июнь 2021 г План-график

2 Заседания комиссии по подготовке к 
отопительному сезону: - заслушивание 
руководителей организаций, 
предприятий, учреждений по 
подготовке к отопительному сезону; - 
итоги прохождения отопительного 
сезона прошлого года и утверждение 
планов на предстоящий осенне-зимний 
период;
-о ходе выполнения работ по 
подготовке к отопительному сезону в

Ежемесячно

План-график

соответствии с утвержденными 
мероприятиями и графиками.



Г
Ресурсоснабжающая организация 
(теплоснабжение, теплосети). КОГУП 
«Облкоммунсервис», МУП ЖКХ 
«Песковский коммунальник»

до 14.09.2021г. раздел.Ш- согласно приказа 
Минэнерго от 12.03.2013 № 103

4 Обслуживающая организация ООО 
«Управдом Сервис».
Потребители тепловой энергии 
многоквартирные жилые дома. 
Потребители
МКДОУ д/с «Родничок» №5;
МКОУ СОШ №4; МКОУ ДОД 

«Детская школа искусств»; МКОУ 
ООШ и. Котчиха; администрация 
Лесковского городского поселения; 
МКУК «Центральная клубная 
система»; КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ 
с/п Лесковская городская больница.»

до 03.09.2021г. Раздел IV согласно приказа 
Минэнерго от 12.03.2013 № 103

5 Ресурсоснабжающая организация 
(водоснабжение, водопровод) МУП 
ЖКХ «Песковский коммунальник»

до 14.09.2021 г

* -

раздел.Ш согласно приказа 
Минэнерго от 12.03.2013 № 103

6 Подготовка Паспорта готовности к 
работе в осенне-зимний период 2020- 
2021 годы

до 01.11.2021 г согласно приказа Минэнерго 
от 12.03.2013 № 103

Раздел IV. Ожидаемые результаты.

Реализация программных мероприятий по подготовке к отопительному 

периоду жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры Лесковского поселения к работе в осенне-зимний период 2021- 

2022 годов предполагает достижение следующих результатов:

- выполнение требований правил по оценке готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой 

энергии;

обеспечение взаимодействия администрации Лесковского городского 

поселения с руководителями предприятий, организаций, учреждений по 

вопросам своевременной и качественной подготовки к отопительному сезону и 

устойчивой работы объектов и систем жизнеобеспечения в осенне - зимний 

период.



АКТ
проверки готовности к отопительному периоду

Дата

(место составление акта) ,

Комиссия, утвержденная постановлением администрации Лесковского городского

поселения о т _________________№ ___ «Об утверждении программы по проведению

проверки готовности к отопительному периоду жилищного фонда, объектов социальной 

сферы и инженерной инфраструктуры Лесковского городского поселения к работе в 

осенне-зимний период 2021- 2022 годов»

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному

периоду от__________________г., утвержденной главой администрации Лесковского

городского поселения А.С. Топоровым

с « _____»_______ _ 20___г. по «________ » ____________  2 0 __ 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, теплосетевой 

организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к 

отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении 

следующих объектов:

2.;

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:________________________________________

Председатель комиссии___________________________

(подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии:________ ________________________________________
Члены



ОБРАЗЕЦ

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду_________ /_______ гг.

Выдан_______ Л__________________________________________________ ,
(полное наименование муниципального образования, 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:

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)


