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О подготовке объектов жилищно- 

коммунального хозяйства и социальной 

сферы Пашийского сельского 

поселения к эксплуатации в осенне- 

зимний период 2018-2019гг. 

Руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации 

от 12марта 2013г. №103 «Об утверждении правил оценки готовности к 

отопительному периоду», статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010г. 

№190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Пермского края 

от 25 мая 2007 №104-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний 

период»,  статьей 20 Устава Пашийского сельского поселения, в целях 

своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ (жилищного фонда, 

котельных, тепловых сетей) и объектов социальной сферы к эксплуатации в 

осенне-зимний период 2018-2019гг. и обеспечения начала отопительного сезона в 

установленные сроки: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый состав комиссии по проверке готовности 

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к 

отопительному периоду 2018-2019гг. 

2.Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих 

организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018-

2019гг. 

3.Комиссия обязана: 

3.1.выполнить проверку готовности теплоснабжающих организаций и 

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018-2019гг. 

Пашийского сельского поселения; 

3.2.результаты проверки оформить актом проверки готовности объекта к 

отопительному периоду 2018-2019гг., согласно приложению 1; 

3.3.составить паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019гг., 

согласно приложению 2, до 15 сентября 2018г. – для потребителей тепловой 

энергии, до 01 ноября 2018г.- для теплоснабжающих организаций, до 15 ноября 

2018г.- для муниципальных образований; 
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3.4.провести повторную проверку объекта не получившего акт проверки 

готовности к отопительному периоду 2018-2019г. до даты установленной в пункте 

3.3. 

4.Признать утратившим силу Постановление администрации Пашийского 

сельского поселения от 14.03.2017 №23 «О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы Пашийского сельского поселения 

в осенне - зимний период 2017-2018гг.» 

5.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 13.03.2018г. №12 
 

 

                                     ПРОГРАММА 

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и  

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018-2019гг. 

 

№ 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 2018г. 

до 15 сентября 

2018г. 

Выполнение тре-

бований, уста-

новленных гла-

вами III, IV, V 

правил оценки 

готовности к 

отопительному 

периоду, утвер-

жденные прика-

зом Министерст-

ва энергетики 

Российской Фе-

дерации от 12 

марта 2013г. 

№103 и феде-

рального закона 

от 27 июля 2010г. 

№190-ФЗ «О те-

плоснабжении» 

2 Многоквартирные 

жилые дома ООО 

«Меридиан», на-

ходящиеся в не-

посредственном 

управлении 
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                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                      постановлением администрации 

                                                                         Пашийского сельского поселения 

                                          от 13.03.2018 №12 

 

СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей 

тепловой энергии к отопительному периоду 2018-2019гг. 

 

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 

 

Члены комиссии: 

 

Романова А.А.            главный специалист по имуществу администрации  

 

Штин В.В.                   специалист 1 категории п.Вильва 

 

Костарева И.Н.           и.о. директора МУП «Тепловод» 

 

Колесников А.Н.        и.о.директора 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) 
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                                                               АКТ 

                 проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. 

 

    ______________________                                           "__" ___________ 2018 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 "___" _______ 2018__ г.,   утвержденной 

 _____________________________________________________________________ 

      (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку 

                    готовности к отопительному периоду) 

с   «__»_____ 2018 г. по "__"______ 2018 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 2018-2019гг. 

                             ____________________________________________ 

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей 

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) 
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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: 

 

"__" _____________ 2018 г.  

_____________________________________________________________________ 

              (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного 

представителя муниципального образования, теплоснабжающей организации, те-

плосетевой 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. 
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                                                                                                               Приложение №2 
 
 
 
 
 
 

                                                          ПАСПОРТ 

                              готовности к отопительному периоду  2018-2019 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. _____________; 

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) 

 

 
 

 

 

 


