
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 9 июля 2021 года № 305-р 
 
 

п. Березник 

 

 

Об утверждении программы проведения проверки  

готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов  

теплоснабжающих и теплосетевых организаций,  

потребителей тепловой энергии и состава комиссии по  

проверке и оценке готовности теплоснабжающих и  

теплосетевых организаций, потребителей тепловой  

энергии на территории МО «Виноградовский  

муниципальный район» к работе в осенне-зимний период  

2021/2022 годов (за исключением ГП «Березниковское») 
 

 

В целях оценки готовности к отопительному периоду путем проведения 

проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, потребителей тепловой энергии согласно Правилам оценки 

готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России 

от 12 марта 2013 года № 103: 

1. Утвердить прилагаемые: 

– программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 

2021/2022 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 

тепловой энергии; 

– состав комиссии по проверке и оценке готовности теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» к работе в 

осенне-зимний период 2021/2022 годов. 

2. Для проведения проверок теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

привлекать, при необходимости, к работе представителей Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию). 

3. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 

опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» Попова Д.В. 

 

 

Временно исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                      А.А. Первухин 

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНА  

распоряжением главы МО 

 «Виноградовский муниципальный район»  

от 9 июля 2021 года № 305-р 

 

 

 

ПРОГРАММА  

проведения проверки готовности к отопительному периоду  

2021/2022 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций,  

потребителей тепловой энергии  

 

 

1. Проверка готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов 

проводится комиссией по проверке и оценке готовности теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории МО 

«Виноградовский муниципальный район» к работе в осенне-зимний период 

2021/2022 годов в отношении следующих организаций, потребителей: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Адрес 

организации 

Объекты, подлежащие проверке Срок 

проведения 

проверки 

1 ООО «Ресурс 

Сервис» 

п. Березник ул. 

П.Виноградова,  

д. 67 

1. Котельная, п. Шидрово, 

 ул. Сплавщиков, д. 5 

2. Тепловые сети. 

3. Потребители – 6 

4. Жилищный фонд – 3  

15.08.2021 –

01.10.2021 

 

01.08.2021 – 

01.09.2021 

1. Котельная, п. Воронцы, 

 ул. Школьная, д.15 

2. Тепловые сети 

3. Потребители - 3 

15.08.2021 –

01.10.2021 

 

01.08.2021 – 

01.09.2021 

1. Котельная, д. Конецгорье, д. 43 

2. Тепловые сети 

3. Потребители - 3 

 

15.08.2021 –

01.10.2021 

01.08.2021 – 

01.09.2021 

2 МБОУ 

«Устьваеньгская 

средняя школа» 

п. Усть-Ваеньга, 

ул. Советская,  

д. 10 

1. Котельная, п.Усть-Ваеньга,  

ул. Советская, д.10 

2. Тепловые сети  

3. Потребители - 1 

15.08.2021 –

01.10.2021 

 

01.08.2021 – 

01.09.2021 

3 МБОУ 

«Важская 

основная 

школа» 

п. Важский, 

ул. Школьная,  

д. 6 

1. Котельная, п. Важский,  

ул. Школьная, д. 6 

2. Тепловые сети 

3. Потребители - 1 

15.08.2021 –

01.10.2021 

 

01.08.2021 – 

01.09.2021 

4 МБОУ 

«Сельменьгская 

средняя школа» 

д. Топса, д. 187а 1. Котельная, д. Топса, д.187а 

2. Тепловые сети 

3. Потребители - 1 

15.08.2021 –

01.10.2021 

01.08.2021 – 

01.09.2021 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Адрес 

организации 

Объекты, подлежащие проверке Срок 

проведения 

проверки 

5 ООО «Группа 

Компаний 

УЛК» 

рп. Октябрьский 

ул. Заводская,  

д. 17, оф. 1 

1. Котельная, п. Сельменьга,  

ул. Комсомольская, д. 1 

2. Тепловые сети 

3. Потребители –15 

4. Жилищный фонд – 163 

15.08.2021 –

01.10.2021 

 

01.08.2021 – 

01.09.2021 

6 ООО «УК 

«Весна» 

г. Шенкурск, 

ул. Кудрявцева,  

д. 5а 

1. Котельная, п. Рочегда,  

ул. Комсомольская, 67-в 

 2. Тепловые сети 

3. Потребители – 29 

4. Жилищный фонд – 49 

15.08.2021 –

01.10.2021 

 

01.08.2021 – 

01.09.2021 

7 ООО «Ресурс 

Сервис» 

п. Березник  

ул.П.Виноградова, 

д. 67 

1. Котельная, д. Моржегоры, д. 37 

2. Тепловые сети 

3. Потребители – 4 

4. Жилищный фонд – 15  

15.08.2021 –

01.10.2021 

01.08.2021 – 

01.09.2021 

 1. Котельная, п. Хетово,  

ул. Центральная, д. 26а 

2. Тепловые сети 

3. Потребители – 5 

4. Жилищный фонд – 2 

15.08.2021 –

01.10.2021 

 

01.08.2021 – 

01.09.2021 

 

2. В ходе проверки оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций к отопительному периоду согласно Правилам оценки готовности к 

отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от                  

12 марта 2013 года № 103, проверяются следующие документы: 

а) соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенное в 

порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 

б) подтверждающие готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, 

поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 

в) подтверждающие соблюдение критериев надежности теплоснабжения, 

установленных техническими регламентами; 

г) подтверждающие наличие нормативных запасов топлива на источниках 

тепловой энергии; 

д) подтверждающие функционирование эксплуатационной, диспетчерской и 

аварийной служб (обеспеченность персонала спецодеждой, инструментами и 

необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и 

оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами 

пожаротушения); 

е) подтверждающие проведение наладки тепловых сетей; 

ж) подтверждающие организацию контроля режимов потребления тепловой 

энергии; 

з) подтверждающие обеспечение качества теплоносителей; 

и) подтверждающие обеспечение безаварийной работы объектов 

теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии:   

– порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения; 

документы, подтверждающие проведение гидравлических и тепловых испытаний 

тепловых сетей; 

consultantplus://offline/ref=A2BEED43F7B1F2981C28D64B1FE0C6A76A83111DF15BD0F4BFB135B3D471AAF06ED46C107D47EEFFh7o9N
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– выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный 

период;   

– наличие договоров поставки топлива;  

к) подтверждающие отсутствие не выполненных в установленные сроки 

предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период. 

 

3. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к 

отопительному периоду должны быть проверены: 

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы 

тепловых энергоустановок; 

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций 

теплопотребляющих установок; 

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 

внедрению; 

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 

энергии; 

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, 

двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых 

пунктов; 

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 

тепловых пунктов; 

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 

автоматических регуляторов при их наличии; 

9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 

схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их 

действительности; 

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 

водопроводом и канализацией; 

12) плотность оборудования тепловых пунктов; 

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель; 

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и 

обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления 

надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 

плотность и прочность; 

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 

климатических условий.  

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей 

тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков 

устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в 

подпунктах 8, 13, 14, 17 пункта 3». 
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УТВЕРЖДЕН  

распоряжением главы МО 

 «Виноградовский муниципальный район»  

от 9 июля 2021 года № 305-р 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проверке и оценке готовности  

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии на территории 

 муниципального образования «Виноградовский  

муниципальный район» к работе 

в осенне-зимний период 2020/2021 годов 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Попов  

Дмитрий Викторович 

исполняющий обязанности первого заместителя главы 

администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район». 

 

Заместитель председателя: 

 

Корелина 

Наталья Александровна 

 

начальник отдела ЖКХ администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район». 

 

Члены комиссии: 

 

Ефремова  

Елена Сергеевна 

начальник отдела образования МО «Виноградовский 

муниципальный район»; 

 

Гагарина 

Ольга Евгеньевна 

главный специалист отдела ЖКХ администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район»; 

 

Жук  

Марина Николаевна 

главный специалист отдела ЖКХ администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район»; 

 

Фомина Светлана 

Васильевна 

главный специалист отдела ЖКХ администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район»; 

 

Шадрина  

Ольга Витальевна 

председатель Комитета по управлению имуществом 

МО «Виноградовский муниципальный район»; 

 

Деткова 

Елена Васильевна 

заместитель председателя Комитета по управлению 

имуществом МО «Виноградовский муниципальный 

район»; 

 

Представитель Северо-Западного управления Ростехнадзора (по согласованию). 
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Представитель ТСО, оказывающей услуги теплоснабжения на территории МО 

«Борецкое» (по согласованию); 

 

Представитель ТСО, оказывающей услуги теплоснабжения на территории МО 

«Рочегодское» (по согласованию); 

 

Представитель ТСО, оказывающей услуги теплоснабжения на территории МО 

«Моржегорское» (по согласованию); 

 

Представитель ТСО, оказывающей услуги теплоснабжения на территории МО 

«Шидровское» (по согласованию); 

 

Представитель ТСО, оказывающей услуги теплоснабжения на территории МО 

«Осиновское» (по согласованию). 
 

 


