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О начале отопительного сезона 

2017-2018гг. на территории Пашийского 

сельского поселения 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О тепло-

снабжении", постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 

года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-

лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", Постановления Госу-

дарственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года N 170 "Об утверждении Пра-

вил и норм технической эксплуатации жилищного фонда",  статьей 20 Устава 

Пашийского сельского поселения,  в целях обеспечения рабочих параметров теп-

лоносителя в централизованной системе теплоснабжения поселка, для создания 

необходимых температурных режимов в жилых помещениях жилищного фонда, 

требуемых температурных режимов в жилищном фонде, объектах образования и 

здравоохранения, режимов функционирования инженерного оборудования в 

осенне-зимний период 2017-2018 годов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Владельцам источников тепловой энергии, тепловых сетей, включая цен-

тральные тепловые пункты, находящихся в муниципальной собственности: 

1.1. к 15 сентября 2017 года: 

1.1.1. обеспечить полную готовность источников тепловой энергии, объектов 

инженерной инфраструктуры и коммунальной энергетики, осуществляющих по-

дачу тепловой энергии в системы теплопотребления жилищного фонда и объектов 

социальной сферы; 

1.1.2. произвести заполнение систем теплоснабжения и теплопотребления 

жилищного фонда и объектов социальной сферы; 

1.1.3. обеспечить полную готовность теплопотребляющих установок, обору-

дования, тепловых сетей, отопительных приборов; 

2. Начать отопительный период  и  осуществить подачу тепловой энергии: 

2.1.  на объекты социальной сферы - с 15 сентября 2017 года; 

2.2. в жилищный фонд -  со дня, следующего за днем окончания 5-дневного 

периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ни-

же 8 градусов Цельсия.   
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3. Собственникам муниципальных объектов социально-культурной сферы, 

здравоохранения: 

3.1. произвести в течение 14 дней с момента подачи тепловой энергии регу-

лировку гидравлических режимов систем теплоснабжения и теплопотребления; 

3.2. обеспечить выполнение ограничений, указанных в пункте 4.2. настояще-

го постановления. 

4. Рекомендовать: 

4.1. теплоснабжающей организации, владельцам систем теплопотребления, 

независимо от формы собственности осуществить мероприятия, предусмотренные 

пунктом 1 настоящего постановления, в указанные сроки; 

4.2. руководителю теплоснабжающей организации, независимо от формы 

собственности в случае нарушения гидравлических режимов систем теплопотреб-

ления в период пусковых операций вводить локальное ограничение потребителей 

по горячему водоснабжению; 

4.3. организации, осуществляющей управление многоквартирными домами, 

энергоснабжающей организации осуществить мероприятия, предусмотренные 

пунктом 2 настоящего постановления; 

4.4. руководителям организаций - потребителей тепловой энергии, независи-

мо от формы собственности, обеспечить выполнение ограничений, указанных в 

пункте 4.2. настоящего постановления. 

5. Постоянно действующей рабочей комиссии по подготовке объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пашийского сельского посе-

ления к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов обеспечить коор-

динацию работ по подаче тепловой энергии. 

6. Обнародовать настоящее постановление в помещении  муниципального 

бюджетного  учреждения  культуры «Пашийская библиотека», в  здании  админи-

страции   поселения и разместить на официальном сайте администрации Горноза-

водского муниципального района.   

7. Признать утратившими силу постановление  администрации Пашийского 

сельского поселения №149 от 09.09.2016г. «О начале отопительного сезона 2016-

2017гг. на территории Пашийского сельского поселения». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава поселения- 

председатель Совета депутатов      З.В. Сибирякова 
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                                                                           УТВЕРЖДЕНА 

                                                                           постановлением администрации 

                                                                           Пашийского сельского поселения 

                                                                           от 14.03.2017г. № 
 

 

                                     ПРОГРАММА 

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и  

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018гг. 

 

№ п/п Объекты, подле-

жащие проверке 

Сроки проведе-

ния проверки 

Предмет прове-

дения проверки 

1 Объекты тепло-

снабжения, водо-

снабжения, водо-

отведения МУП 

«Тепловод» 

С 01 июля 2017г. 

до 15 сентября 

2017г. 

Выполнение тре-

бований, уста-

новленных гла-

вами III, IV, V 

правил оценки 
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2 Многоквартирные 

жилые дома ООО 

«Меридиан», 

находящиеся в 

непосредственном 

управлении 

готовности к 

отопительному 

периоду, утвер-

жденные прика-

зом Министер-

ства энергетики 

Российской Фе-

дерации от 12 

марта 2013г. 

№103 и феде-

рального закона 

от 27 июля 2010г. 

№190-ФЗ «О 

теплоснабжении» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                      постановлением администрации 

                                                                         Пашийского сельского поселения 

                                          от 14.03.2017 № 

 

СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей 

тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018гг. 

 

Сибирякова З.В.        глава Пашийского сельского поселения,  

                                    председатель комиссии 

 

Каменских С.Б.         председатель комиссии по вопросам 

                                    самоуправления, административно- 

                                    территориального устройства,  

                                    заместитель председателя комиссии 

 

Старостина А.И.        ведущий специалист администрации, 

                                    секретарь комиссии 
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Члены комиссии: 

 

Романова А.А.            главный специалист по имуществу администрации  

 

Штин В.В.                   специалист 1 категории п.Вильва 

 

Костарева И.Н.           директор МУП «Тепловод» 

 

Балков А.В.                 директор ООО «Меридиан» 

 

Акишина С.В.    директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

                                     п.Пашия 

 

Белоглазова А.Д.        гл.врач ГБУЗ ПК «Пашийская амбулатория» 

 

Брюханова Л.В.          заведующая МАДОУ «Детский сад №8» п.Пашия 

 

Брюханова А.В.          директор МБУК «Пашийский дом культуры» 

 

Представитель            Инспекция Государственного жилищного надзора 

                                     Пермского края (по согласованию) 

 

 

 

 

                                                               АКТ 

                 проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг. 

 

    ______________________                                           "__" ___________ 2017 г. 

     (место составления акта)                                           (дата составления акта) 

 

Комиссия, образованная_________________________________________________                                           
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) 
в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к 

отопительному   периоду   от "___" _______ 2017__ г.,   утвержденной 

 _____________________________________________________________________ 

      (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку 

                    готовности к отопительному периоду) 

с   «__»_____ 2017 г. по "__"______ 2017 г. в соответствии с правилами, утвер-

жденные  приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 

2013 г. №103 «Об утверждении правил  оценки готовности к отопительному пе-

риоду» провела проверку готовности к отопительному периоду 2017-2018гг. 

                             ____________________________________________ 

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей 
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организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отно-

шении которого 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 ____/____ гг. 

 

 

 

Председатель комиссии:    _________________________/_________________/                                   

(подпись, расшифровка подписи) 

 

Заместитель председателя 

комиссии:                 _____________________________________________________ 

                                    (подпись, расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии:    __ ___________________________________________________ 

                                    (подпись, расшифровка подписи) 

__ _______________________________________________ 

_____________________ 

                                    (подпись, расшифровка подписи) 

__ ____________________________________________________________________ 

                                    (подпись, расшифровка подписи) 

__ 

_____________________________________________________________________ 

                                    (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 
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"__" _____________ 2016 г.  

_____________________________________________________________________ 

              (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного 

представителя муниципального образования, теплоснабжающей организации, 

теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении 

                                которого проводилась проверка готовности 

                                        к отопительному периоду) 

 

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

ности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается пере-

чень замечаний с указанием сроков их устранения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                               Приложение №2 

 
 
 
 
 
 

                                                          ПАСПОРТ 

                              готовности к отопительному периоду  2017-2018 гг. 

 

Выдан           ________________________________________________________, 

        (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  готовно-

сти 

к отопительному периоду: 

 

1. _____________; 
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2. _____________; 

 

 

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: 

 

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______. 

 

                                     ______________________________________ 

                                     (подпись, расшифровка подписи и печать 

                                      уполномоченного органа, образовавшего 

                                         комиссию по проведению проверки 

                                       готовности к отопительному периоду) 

 

 
 

 

 

 


