
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.04.2017 года № 231 
город Коркино

 

 

Об утверждении Программы 

проведения проверок готовности к 

отопительному периоду  

 

В целях обеспечения надлежащей и своевременной проверки 

готовности организаций теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, 

расположенных на территории Коркинского городского поселения  

к отопительному периоду, в соответствии с Федеральным законом  

«О теплоснабжении», руководствуясь Правилами оценки готовности  

к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 

12.03.2013 г. № 103, администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности 

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  

к отопительному периоду (приложение). 

2. Отменить постановление администрации Коркинского городского 

поселения от 29.05.2014 года № 240 «Об утверждении Программы 

проведения проверок готовности к отопительному периоду». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино  

и коркинцы». 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                         Д.В. Гатов 

15.0000254 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 07.04.2017 года № 231 

 

Программа проведения проверки теплоснабжающих  

организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 

 

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 и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 

подключены к системе теплоснабжения. 

2. Проверка проводится на предмет соблюдения требований, 

установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, 

утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103  

«Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду». 

3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих  

и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии  

в соответствии с правилами. 

4. Срок проведения проверок – с 15 августа по 31августа текущего 

года. 

5. Проверке подлежат: 

1) теплоснабжающие организации – организации, осуществляющие 

продажу потребителям и теплоснабжающим организациям произведенной 

или приобретенной тепловой энергии и владеющие на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой 
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осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии на 

территории Коркинского городского поселения: 

- котельные и тепловые сети МУП «Тепловые системы»; 

- котельная ООО «Фабрика ЮжУралКартон»; 

2) организации, осуществляющие в соответствии с жилищным 

законодательством управление многоквартирными домами, 

теплопотребляющие установки которых подключены к системе 

теплоснабжения (объект проверки). В отношении многоквартирных домов 

проверка осуществляется так же в соответствии Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 

постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170; 

3) объекты социальной сферы, расположенные на территории 

Коркинского городского поселения, теплопотребляющие установки которых 

подключены к системе теплоснабжения. 

Перечень организаций, подлежащих проверке, утверждается отдельно 

постановлением администрации Коркинского городского поселения 

6. Проверка Коркинского городского поселения осуществляется 

Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, проверка теплоснабжающих 

организаций Коркинского городского поселения и потребителей тепловой 

энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией по оценке 

готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии 

персональный состав которой утверждается постановлением администрации 

Коркинского городского поселения. 

7. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией 

проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой 

энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе 

теплоснабжения, в соответствии с правилами.  
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В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, 

подтверждающие выполнение требований по готовности, а при 

необходимости проводит осмотр объектов проверки. 

8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к 

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

одного дня после завершения проверки в соответствии с правилами. 

9. В акте отражается один из следующих выводов 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. 

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. 

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

составляется и выдается администрацией Коркинского городского поселения 

по каждому объекту проверки по форме согласно приложению 2 к настоящей 

Программе 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.  

В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению 

(невыполнению) требований по готовности в установленные сроки, 

комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой 

составляется новый акт. 

11. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт 

готовности до установленной даты, обязана продолжить подготовку  

к отопительному периоду и устранить указанные в Перечне к акту замечания 

к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После 
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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. 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                           В.Х. Галямов 
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