
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

06.05.2019                                     №  76 

с. Калиновское 

      

О проверке теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой 

энергии муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

к отопительному периоду 2019-2020 годов 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 

отопительному периоду», Постановлением главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 06.05.2019 № 75 «Об итогах 

отопительного сезона 2018/2019 года и  подготовке жилищного фонда, 

объектов социального и коммунального назначения муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» к работе в осенне-зимний 

период 2019/2020 года», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать комиссии по проверке готовности теплоснабжающих 

организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» к отопительному периоду 2019 - 2020 года 

(далее - комиссии) в составах согласно Приложениям № 1, № 2, № 3. 

2. Утвердить: 

1) Программу проверки готовности теплоснабжающих организаций, 

потребителей тепловой энергии муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» к отопительному периоду 2019 - 2020 года (далее - 

Программа проведения проверки) (Приложение № 4); 
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2) Перечень теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой 

энергии, подлежащих проверке комиссиями по оценке готовности к 

отопительному периоду 2019 - 2020 года (далее - Перечень) (Приложение № 5). 

3. Комиссиям: 

1) провести проверки готовности теплоснабжающих организаций, 

потребителей тепловой энергии муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» к отопительному периоду 2019 - 2020 года согласно 

утвержденному Перечню в соответствии с утвержденной Программой 

проведения проверки; 

2) осуществить оценку готовности теплоснабжающих организаций, 

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019 - 2020 года в 

соответствии с пунктом 13 раздела 3 и пунктом 16 раздела 4 Приказа 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 

утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», результаты 

которых оформить актами проверки готовности по форме согласно 

Приложению № 1 к указанным Правилам; 

3) при принятии положительного решения в отношении 

теплоснабжающих  организаций, потребителей тепловой энергии выдать 

паспорта готовности по форме согласно Приложению № 2 к Правилам оценки 

готовности к отопительному периоду, в течение 15 дней с даты подписания 

акта, но не позднее 1 ноября 2019 года - для теплоснабжающих организаций, 15 

сентября 2019 года - для потребителей тепловой энергии. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в сети 

Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления в части 

готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии 

(жилье) возложить на заместителя Главы администрации муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» Рулеву В.В.  

Глава муниципального образования                                                      О.А. Зверева   
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Приложение № 1 

к Постановлению главы МО  

«Калиновское сельское поселение» 

от 06.05.2019 №76 

 

Состав 

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих  

организаций муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» к отопительному сезону 2019-2020 года 

 

ФИО Должность 

Рулева 

Вера Владимировна 

заместитель главы администрации муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», 

председатель комиссии 

Панафидин 

Владимир 

Петрович 

специалист 1 категории администрации муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», 

заместитель председателя 

 

Члены комиссии: 

 

Панасюк 

Василий 

Дмитриевич 

директор МУП ЖКХ Калиновского сельского поселения 

 

Разгоняев 

Александр 

Сергеевич         

директор муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 

образования Камышловский муниципальный район»          

(по согласованию) 

Новикова 

Наталья 

Анатольевна 

директор МКУ «КДЦ Калиновского сельского 

поселения» 

 

 представитель Уральского управления Ростехнадзора       

(по согласованию) 
 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к Постановлению главы МО  

«Калиновское сельское поселение» 

от 06.05.2019 №76 

 

Состав 

комиссии по проверке готовности потребителей (жилье) 

тепловой энергии муниципального образования 

 «Калиновское сельское поселение»  

к отопительному сезону 2019-2020 год 

 

ФИО Должность 

Рулева 

Вера Владимировна 

заместитель главы администрации муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», 

председатель комиссии 

Панафидин 

Владимир Петрович 

Специалист 1 категории администрации муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение»,  

заместитель председателя 

 

Члены комиссии: 

 

Панасюк 

Василий 

Дмитриевич 

директор МУП ЖКХ Калиновского сельского поселения 

 

Разгоняев 

Александр 

Сергеевич 

 

директор муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район»          (по согласованию) 

                   представитель Департамента государственного 

жилищного и строительного надзора Свердловской 

области (по согласованию) 

                                                   

 

 

 
  



Приложение № 3 

к Постановлению главы МО  

«Калиновское сельское поселение» 

от 06.05.2019 №76 

Состав 

комиссии по проверке готовности потребителей (объектов соцкультбыта) 

 тепловой энергии муниципального образования 

 «Калиновское сельское поселение»  

к отопительному сезону 2019-2020 года 

 

ФИО должность 

Рулева 

Вера Владимировна 

заместитель главы администрации муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», 

председатель комиссии 

Панафидин 

Владимир 

Петрович 

Специалист 1 категории администрации муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», 

заместитель председателя 

Члены комиссии:  

Панасюк 

Василий 

Дмитриевич 

директор МУП ЖКХ Калиновского сельского поселения 

 

Разгоняев 

Александр 

Сергеевич         

директор муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 

образования Камышловский муниципальный район»          

(по согласованию) 

Новикова Наталья 

Анатольевна 

директор МКУ «КДЦ Калиновского сельского 

поселения» 

Колмогорова 

Елена Геннадьевна 

директор МКОУ «Порошинская средняя                                                   

общеобразовательная школа» (по согласованию) 

Тарасевич Надежда 

Фоминична 

заведующая МКДОУ Порошинский детский сад №10 

Потырина Алена 

Леонидовна 

заведующая МКДОУ Порошинский детский сад №12 

Акулова 

Ольга Леонидовна 

заведующая МКДОУ Калиновский детский сад 

Казанцева Ольга 

Владимировна 

заведующая ФАП, п/о Порошино 

Иканина Ангелина 

Вячеславовна    

заведующая ФАП, с. Калиновское 

 

 

представитель Департамента государственного 

жилищного 

и строительного надзора Свердловской области 

(по согласованию) 

 
                                             



          Приложение № 4 

к Постановлению главы МО  

«Калиновское сельское поселение» 

от 06.05.2019 №76 

 

Программа 

проверки готовности теплоснабжающих организаций,  

потребителей тепловой энергии  

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» к 

отопительному сезону 2019-2020 годов 
 

 

1. Общие положения  
 

1. Настоящая Программа проверки готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к 

отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки 

готовности к отопительному периоду». 

2. Программа разработана в целях оценки готовности теплоснабжающих 

организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» к отопительному периоду 2019 - 2020 года. 
 

2. Порядок проведения проверки  
 

1. Проверка осуществляется комиссиями, которые создаются органами 

местного самоуправления. В состав комиссии могут включаться по 

согласованию представители Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции. 

2. Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой 

проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа), 

утверждаемой постановлением Главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», в которой указываются: 

- объекты, подлежащие проверке; 

- сроки проведения проверки; 

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 

3. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, 

установленных главами III - V Правил оценки готовности к отопительному 

периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила). Проверка выполнения 

теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, 

осуществляется комиссиями 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 
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требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку 

соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, 

регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. 

4. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, 

подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости 

- проводят осмотр объектов проверки. 

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к 

отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного 

дня с даты завершения проверки, по форме согласно Приложению № 1 к 

Правилам. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) 

составляется по форме согласно Приложению № 2 к Правилам и выдается 

комиссией 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. 

9. Сроки выдачи паспортов: 

не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии; 

не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций. 

10. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению 

(невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 

Правил, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой 

составляется новый акт. 

11. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности 

до даты, установленной пунктом 10 Правил, 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. 
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Приложение № 5 

к Постановлению главы МО  

«Калиновское сельское поселение» 

от 06.05.2019 №76 

 

Перечень 

теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии 

 МО «Калиновское сельское поселение», 

подлежащих проверке комиссиями по оценке готовности 

к отопительному периоду 2019-2020 годов 
 

№  

п/п 

Полное название предприятия        Название объекта          Период   

проведения 

 проверки  

             1. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ             

1 Муниципальное унитарное     

предприятие ЖКХ Калиновского 

сельского поселения  

Муниципальная газовая котельная, 

тепловые сети с. Калиновское  

Тепловые сети п. Еланский 

09.09.2019 - 

13.09.2019   

2 ЖКС 1/1, Ж Э(К)О № 1                                 

(г. Екатеринбург) филиала федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Центральное жилищно-

коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской 

Федерации по Центральному военному 

округу 

Ведомственная котельная Министерства 

обороны Российской Федерации 

09.09.2019 - 

13.09.2019   

                2. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ЖИЛЬЕ)                

1 ООО УК «Сухоложская» Жилой фонд п/о Порошино                 02.09.2019 - 

13.09.2019   

2 ООО «Обслуживающая районная 

компания»  

Жилой фонд с. Калиновское 

Жилой фонд п. Еланский                     

02.09.2019 - 

13.09.2019   

3 ЖКС 1/1, Ж Э(К)О № 1                                 

(г. Екатеринбург) филиала федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Центральное жилищно-

коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской 

Федерации по Центральному военному 

округу 

Жилой фонд п/о Порошино 02.09.2019 - 

13.09.2019   

             3. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (СОЦ.ОБЪЕКТЫ)             

1 МКОУ «Порошинская средняя 

общеобразовательная школа 

п/о Порошино, внутренняя система 

теплопотребления  

26.08.2019 - 

06.09.2019   

2 МКДОУ Порошинский детский сад №12 п/о Порошино, внутренняя система 

теплопотребления 

26.08.2019 - 

06.09.2019   

3 МКДОУ Порошинский детский сад №10  п/о Порошино, внутренняя система 

теплопотребления 

26.08.2019 - 

06.09.2019   

4 ФАП  п/о Порошино, внутренняя система 

теплопотребления  

26.08.2019 - 

06.09.2019   

5 ФАП  с. Калиновское, внутренняя система 

теплопотребления 

26.08.2019 - 

06.09.2019   

6 Библиотека  с. Калиновское, ул. Советская, 25, газовый 

котел, внутренняя система 

теплопотребления  

26.08.2019 - 

06.09.2019   

7 Здание администрации  с. Калиновское, ул. Гагарина, 14  

 внутренняя система теплопотребления 

26.08.2019 - 

06.09.2019   

8 МКДОУ Калиновский детский сад 

 

с. Калиновское, внутренняя система 

теплопотребления 

26.08.2019 - 

06.09.2019   

 


