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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРОУЧУМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
УЖУРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2016                                   п.Озеро Учум                                                № 49

Об оценке готовности теплоснабжающих
организаций и потребителей тепловой 
энергии к работе в отопительный период 2017-2018гг.

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2017-2018гг., руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. . Утвердить состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и  потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2017-2018гг. согласно приложению №1.
2. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному сезону 2017-2018гг. согласно приложению №2.
3. Контроль исполнения Постановления возлагаю на себя.
4. Постановление вступает в силу в день его подписания.



Глава сельсовета                                                                           О.О.Калашников













                                                                      Приложение № 1
                                                                       к постановлению  
                                                                                            от 12.04.2017  № 49  
   

СОСТАВ
комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и  потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 
2017-2018гг.

Калашников Олег Омарович               

Глава Озероучумского сельсовета, председатель комиссии
Борисов Григорий Васильевич
Председатель сельского Совета депутатов, секретарь комиссии
Карпов Виталий Георгиевич
Директор МУЭП «Энергия», член комиссии
Кирсанов Владимир Юрьевич
Мастер участка ООО «ЖКХ Ужурского района», член комиссии


























                                                                      Приложение № 2
                                                                       к постановлению  
                                                                                            от 12.04.2017 № 49  

Программа проведения проверки готовности к отопительному сезону
2017-2018гг.

        1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.
        1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении".
        1.3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций (приложение №1 к программе), а также потребителей тепловой энергии (приложение №2 к программе).
        1.4. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду.  
        1.5. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проверок готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2017-2018гг. (приложение 3 к программе).
        1.6. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены тепло потребляющие установки потребителей тепловой энергии.
         1.7. Проверка выполнения теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения осуществляется на основании требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. №103.
       1.8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. №103.
       1.9. 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.
      1.10. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению №2 к Приказу №103 от 12.03.2013 г.  министерства энергетики Российской Федерации 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 в установленный срок.
      1.11. Сроки выдачи паспортов для потребителей тепловой энергии не позднее 01 сентября 2017 года, для теплоснабжающих организаций не позднее 01 сентября 2017 года.
      1.12. В случае устранения указанных замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в установленные сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.
      1.13. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 1.11 настоящих 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.














                                           
                                                             Приложение №1 к
                                                                                      программе проведения проверки
                                                                                           готовности к отопительному сезону 
                                                   2017-2018гг.


Перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории Озероучумского сельсовета

Наименование теплоснабжающей организации
Наименование котельных, находящихся на обслуживании данной организации
	ООО «ЖКХ Ужурского района»


1 - Котельная п.Озеро Учум (п.Озеро Учум, ул. Учумская 6).
















                                                             Приложение №2 к
                                                                                      программе проведения проверки
                                                                                           готовности к отопительному сезону 
                                                   2017-2018гг

Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному сезону 2017-2018гг.

№ п/п
Наименование  проверяемой организации
Адрес объекта
1
МКДОУ "Озероучумский детский сад"
 п. Озеро Учум, ул. Школьная, 5
2
МКОУ "Озероучумская ООШ"
п. Озеро Учум, ул. Школьная,2
3
Озероучумский ФАП
п. Озеро Учум, ул. Школьная, 5, пом.1
4
МБУК «Озероучумская ЦКС»
п. Озеро Учум, ул. Школьная, 5












                                                
                                                             Приложение №3 к
                                                                                      программе проведения проверки
                                                                                           готовности к отопительному сезону 
                                                   2017-2018гг

График проверок готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2017-2018гг.

Наименование

 
территории, учреждения,
Дата проверки оценки 

организации
готовности
1. 
Озероучумский сельсовет 
13.08.2015-18.08.2015











     

