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2015г 

22 августа 2015года Коршуновское сельское поселение праздновало 45 летний юбилей. 

 70-е годы двадцатого столетия – легендарное время в истории Иркутской области; время всесоюзных ударных комсомоль-

ских строек.  На севере области, среди тайги вырастают новые города и посёлки, строятся крупны промышленные предприятия, 

возводится Усть-Илимская ГЭС. Для Нижнеилимского района это период больших перемен. Вот тогда, 45 лет назад, на карте 

появился новый совхозный посёлок «Коршуновский», куда приехали жители из зоны затопления.  Строили его рабочие ПМК-3 

Управления «Коршуновстрой». Чуть раньше здесь же начала работать ПМК-2, которая занималась разработкой новых полей 

для будущего совхоза. В настоящее время посёлок Коршуновский занимает площадь 13302,25 га. Поселение расположено на 

Восточно-Сибирском плоскогорье, на его территории присутствуют холмы и обширные равнины.  Знаменитые земляничные и 

ромашковые поля, берёзовые колки и непроходимая тайга превращают окрестности в чудную картину, просятся в песенные 

строки. 

Социально-административная сфера образована из  МКОУ «Коршуновская СОШ», ОГКУСО «Центр помощи детям, остав-

шимся без попечения родителей в Нижнеилимском районе», МКУК «КИЦ Коршуновского МО», ДШИ, ФАП, почты, админи-

страции, церкви, Реабилитационный центр,  ООО «Владимир»,  ИП Розум, ИП Хромовских,  ООО «Наш Дом». В состав жилого 

фонда посёлка входят одно и двух этажные дома в деревянном, панельном и кирпичном исполнении. Услуги благоустройства 

представлены наличием центрального водопровода, отопления, электроснабжения, водоотведения. Подача питьевой воды осу-

ществляется из подземного водозабора, представленного двумя артезианскими скважинами. Вода вкусная, хорошего качества. 

Транспортная инфраструктура представлена сетью внутри поселковых дорог общей площадью 12,54га. Покрытие автодорог 

асфальтное и щебёночное. Коммунальные услуги на территории посёлка предоставляет ООО «Наш Дом». 

Торжественную часть открыл Глава Коршуновского сельского поселения Липатов 

Н.В., в своём поздравлении он зачитал решение Думы Коршуновского сельского поселе-

ния о присвоении звания «Почётный житель Коршуновского сельского поселения» Васи-

льеву Виктору Леонидовичу, Кудреватых Нине Дмитриевне, которых выдвинули  коллек-

тивы ООО «Наш дом» и ОГКУСО «Центр помощи детям». Почётным гражданам были 

вручены нагрудные ленты, свидетельства и памятные подарки.  

Никакой праздник, тем более юбилей, не обходятся без подарков. Жители посёлка в 

ясный субботний вечер принимали поздравления от мэра района Тюхтяева Н.И.,  предста-

вителей различных учреждений,  глав поселений. 

 

В этот день никто не остался 

без внимания, для детей был 

заказан бесплатный батут, 

продавался попкорн, катали 

на пони, пели песни, танцевали.  

Также на территории посёлка в юбилейном году был проведен конкурс рисунков 

«Я люблю Коршуновский», все участники конкурса были награждены ценными призами, а лучшие рисунки были использованы 

для баннера, который занял своё место на здании клуба. 

В течении года в рамках юбилея проводились спортивные мероприятия, интеллектуальные игры на лучшее знание 

истории посёлка, был издан сборник стихов нашей землячки Валентины Афанасьевны Захаровой  - «Нарисует облако мне 

крылья».  

Всем организаторам праздника большое спасибо. В том числе праздник состоялся благодаря финансовой поддержке 

депутатов областного законодательного Собрания Чернышева А.В. и Балобанова А.А. 
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   В соответствии  с федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-

ФЗ  «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении  

правил оценки готовности к отопительному периоду», админи-

страция Коршуновского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить состав комиссии  по проверке готовности к отопи-

тельному периоду 2015-2016 гг.  теплоснабжающих  и тепло-

сетевых организаций на территории Коршуновского сельско-

го поселения  (Приложение № 1). 

2.Утвердить состав комиссии  по проверке готовности к отопи-

тельному периоду 2015-2016 гг.  жилищного фонда и объек-

тов социальной сферы на территории Коршуновского сель-

ского поселения  (Приложение № 2). 

3.Утвердить график  приёмки  готовности к отопительному  

периоду  2015-2016 гг.   (Приложение № 3).  

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Кор-

шуновского  

сельского поселения» и разместить на официальном Интер-

нет-сайте  

администрации Коршуновского сельского поселения 

5.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

  

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                               Н.В. Липатов 

Российская Федерация 

Иркутская область 

 Нижнеилимский район 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 10.08.2015  г. №   50 

п. Коршуновский     

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«Об утверждении комиссии и графика  

приёмки   по проверке  готовности  к  

отопительному периоду  2015 - 2016 гг.  

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Приложение №1 к постановлению администрации Коршуновского 
сельского поселения 

Нижнеилимского района 

от «10» августа   2015г. № 50 

 

Состав комиссии 

по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 г.г.  теплоснабжающих и теплосетевых организаций на тер-

ритории Коршуновского сельского поселения. 

 
 

Председатель комиссии: 

Липатов Н.В. - Глава Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

Члены комиссии: 

Коротких В.М. - Ведущий специалист администрации Коршуновского сельского поселения по муниципальному хозяйству 

Фурсов Е.А. - Директор ООО «Элит» (по согласованию) 

Рофф А.А. - Государственный инспектор Енисейского управления по техническому, технологическому и атомному 

надзору (по согласованию) 

Приложение №2 к постановлению администрации Коршу-

новского 

сельского поселения 

Нижнеилимского района 

от «10» августа   2015г. № 50 

 

Состав комиссии 

по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 г.г.  жилищного фонда и объектов социальной сферы на тер-

ритории Коршуновского сельского поселения. 

 

Председатель комиссии: 

Липатов Н.В. - Глава Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

Члены комиссии: 

Коротких В.М. - Ведущий специалист администрации Коршуновского сельского поселения по муниципальному хозяйству 

Фурсов Е.А. - Директор ООО «Элит» (по согласованию) 

Барышникова Е.В. - Директор ООО «Наш дом» (по согласованию) 

Представитель ГЖИ Иркутской 
области 

- по согласованию 
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Приложение №3 к постановлению администрации Коршу-

новского 

сельского поселения 

Нижнеилимского района 

от «10» августа   2015г. № 50 

 

ГРАФИК  

приёмки готовности 

 к отопительному периоду 2015-2016 г.г.   

 

 

№ 
п/п 

Наименование организации Объекты Сроки 

  
Теплоснабжающие и теплосетевые  организации 

  

1. ООО «Элит» Котельная 
пос. Коршуновский 

10 сентября 

  
Потребители тепловой энергии 

  

1. МКОУ «Общеобразовательная средняя школа» Здание начальной и средней  школы, здание 
детского дома 

28 августа 

2. МКУК «КИЦ Коршуновского МО» Здание клуба 28 августа 

3. МОУ ДОД «ЦДШИ» Здание ДШИ 28 августа 
  

4. ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» 

Здание детского дома августа 

5. Администрация Коршуновского сельского посе-
ления 

Здание администрации 31 августа 

6. Управляющая компания ООО «Наш дом» Жилищный фонд 31 августа 

Российская Федерация  

Иркутская область  

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 10.08.2015г. №51 

«Об утверждении Программы  

проведения проверки готовности 

 к отопительному периоду 2015-2016 г.г. 

 жилищно-коммунального хозяйства  

в Коршуновском  сельском поселении»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

190-ФЗ     «О теплоснабжении», приказом Министерства энерге-

тики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утвержде-

нии правил оценки готовности к отопительному сезону», Уставом  

Коршуновского муниципального образования, администрация 

Коршуновского  сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу проведения про-

верки готовности к отопительному периоду жилищно-

коммунального хозяйства Коршуновского   муниципального обра-

зования. 

        2. Настоящее постановление опубликовать в  периодическом 

издании «Вестник  Коршуновского сельского поселения» и разме-

стить на официальном сайте администрации Коршуновского сель-

ского  поселения Нижнеилимского района http://korsh-adm.ru/.  

3. Контроль за исполнением   настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                            Н.В. Липатов  

 

Программа 

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 г.г. 

объектов жилищно-коммунального хозяйства  Коршуновского муниципального образования  

 
1. Общее положение 

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных 
и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требу-

емых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспе-

чения зданий в отопительный период. 
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать: 

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-

влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения; 
- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного 

фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений; 
- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов. 

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается: 

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых 
актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также техни-

ческого обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным 

анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ; 
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- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, 
эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ; 

 - укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным 

персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач; 

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на 

эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов; 

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и 
испытаний оборудования на функционирование. 

         2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 

        2.1. Администрация Коршуновского  сельского поселения  организует: 
- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном обра-

зовании и в целом теплоснабжающую организацию ООО «Элит» 

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы; 
- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла,  

коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготов-

ленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТС, топливом и химическими реагентами. 
Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в Коршуновском сельском поселении и  тепло-

снабжающей организацией ООО «Элит» определяется не позднее 25 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке администрацией 

Коршуновского сельского поселения. 
Проверка осуществляется комиссией, которая утверждается постановлением администрации  Коршуновского сельского поселения . 

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных приложениями № 3 и № 4 настоящей Программы проведе-

ния проверки готовности к отопительному периоду жилищно-коммунального хозяйства Коршуновского муниципального образования   (далее - Про-
грамма). 

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к 

отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013    № 103 (далее - Правила), 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 требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих про-

верке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. 
2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при 

необходимости - проводят осмотр объектов проверки. 

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее 
одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению  № 1 к настоящей Программе. 

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 готов-

ности, выданных комиссией; 

- объект проверки не готов к отопительному периоду. 
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. 

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к 
настоящей Программе и выдается администрацией Коршуновского сельского поселения, образовавшей комиссию, 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 требова-

ниям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем. 

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 25 

сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

В случае устранения указанных в Перечне замечаний по готовности объекта к отопительному периоду, комиссией проводится повторная 
проверка, по результатам которой составляется новый Акт. 

          3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки 

которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией 
3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в администрацию Коршуновского  сельского поселения  информацию по 

выполнению требований по готовности указанных в приложении № 3. 

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы. 
3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в администрацию Коршуновского сельского поселе-

ния информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложения № 4.  

Теплоснабжающая организация  ООО «Элит» осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присут-
ствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневамтической промывке систем теплопо-

требления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки. 

Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей и 
теплосетевой организацией и представляют его в Комиссию для рассмотрения. 

Еженедельно (по пятницам) теплоснабжающая организация  ООО                            «Элит» предоставляет в администрацию Коршуновского  

сельского поселения  сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации  

Коршуновского сельского поселения   

от 10.08.2015 года № 51 

 

АКТ №________ 

проверки готовности к отопительному периоду ____________ годов 

 

__________________________   «_____»____________ 20__ г. 

     (место составление акта)          (дата составления акта) 

 

Комиссия, образованная постановлением администрации Коршуновского  сельского поселения  от ____________ № _____________, в 

соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду с «___»____________20__ г. по 

«___»_____________ 20__ г.,  утверждённой Главой Коршуновского сельского поселения Липатовым Николаем Владимировичем, в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопитель-
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ному периоду ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепло-

вой энергии, в отношении 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 15/16 г.г. на 1 л. 

 

Председатель комиссии:            ___________________/_______________ 

                                                                                                 (подпись, расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии:                        ___________________/_______________ 

                                                           (подпись, расшифровка подписи) 

                                                                ___________________/_______________ 

                                                                                  (подпись, расшифровка подписи) 

                                                     ___________________/_______________ 

                                                                                 (подпись, расшифровка подписи) 

 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 

 

"___"____________20__г.____________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжаю-

щей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовно-

сти к отопительному периоду) 

* 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. 

Приложение к акту проверки готовности 

 

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности 

или при невыполнении требований по готовности к акту  

№________ от «_____»______________ 20__ г. 

проверки готовности к отопительному периоду. 

 

1._________________________________________________________________ 

 

Срок устранения ______________________ 

            (дата) 

2._________________________________________________________________ 

 

Срок устранения ______________________ 

            (дата) 

3._________________________________________________________________ 

 

Срок устранения ______________________ 

            (дата)                   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

Коршуновского сельского поселения  

от 10.08.2015 года № 51 

                                          

 

ПАСПОРТ 

готовности к отопительному периоду _______/______ г.г. 

 

Выдан____________________________________________________________, 

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепло-

вой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 
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В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду: 

1.________________________________________________________________; 

2.________________________________________________________________; 

3.________________________________________________________________; 

 

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: 

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________ №__________________. 

 

_______________________/_________________________ 

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности 

к отопительному периоду) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации  

Коршуновского сельского поселения  

от 10.08.2015года № 51 

 

                                                                   

Требования по готовности к отопительному периоду для  

Теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

 

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным 

органом должны быть проверены в отношении данных организаций: 

1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теп-

лоснабжении; 

2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой 

теплоснабжения; 

3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 

4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 

5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: 

- укомплектованность указанных служб персоналом; 

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необхо-

димой для производства работ оснасткой; 

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами; 

- первичными средствами пожаротушения; 

6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 

7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 

8. Обеспечение качества теплоносителей; 

9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 

10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гаран-

тий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении; 

11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой 

энергии, а именно: 

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 

- соблюдение водно-химического режима; 

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих 

организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и 

пропускной способности тепловых сетей; 

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, 

топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а 

также органов местного самоуправления; 

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необхо-

димого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов 

топлива; 

12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепло-

вой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 

13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный 

период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и 

уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 

14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с 

приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 

7, 9 и 10  настоящего приложения. 
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        ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации  

Коршуновского сельского поселения         от 10.08.2015года № 51 

 

Требования по готовности к отопительному периоду 

для потребителей тепловой энергии 

 

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом 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 персона-

ла 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 ресур-

сами 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 в соответствии с крите-

риями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оцен-

ки готовности к отопительному периоду». 

 К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Пе-

речня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоя-

щего приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации  

Коршуновского сельского поселения       от 10.08.2015 года № 51 

 

АКТ 

гидравлического испытания внутренней системы отопления 
Потребитель ________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ____________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание внутренней системы отопления 

_______________________ 

____________________________________________________________ 

(объект) 

При осмотре установлено: 

1.Гидравлическое испытание производилось давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) в течении 5 мин., падение давления не превысило 

0,02 МПа (0,2 кгс/см2). 

2.При внешнем осмотре течей не обнаружено. 

Заключение: 

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям. 

Члены комиссии: 

(подпись) 

(Ф. И.О.) 

(подпись) 

(Ф. И.О.) 

(подпись) 

(Ф. И.О.) 

п. Коршуновский «        »                                   201       г. 
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АКТ 

на промывку внутренней системы отопления 
Потребитель ________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ____________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

составили настоящий акт в том, что произведена промывка внутренней системы отопления ________________________________ 

____________________________________________________________ 

(объект) 

Промывка внутренней системы отопления производилась __________ 

____________________________________________________________ 

(методы, режим) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Члены комиссии: 

(подпись) 

(Ф. И.О.) 

(подпись) 

(Ф. И.О.) 

(подпись) 

(Ф. И.О.) 

п. Коршуновский «      »                                  2015г. 

 

Поздравляем  
Розум Владимира Александровича 
Чубик Петра Андреевича 
Хрычеву Клавдию Ивановну 
Мамуркову Валентину Ивановну 
Дударчик Татьяну Кузьминичну 

 

День рожденья – прекрасная дата, 

Не беда, что уходят года – 

Жизнь настолько светла и  

прекрасна, 

Что не стоит грустить никогда  
 

С уважением администрация, Дума и 
Совет ветеранов Коршуновского  

сельского поселения 


