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АДМИНИСТРАЦИЯ
 КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2015                
п.г.т.Козулька
№379

О создании комиссии по проверке готовности 
к отопительному периоду 2015-2016 годов 
теплоснабжающих и  теплосетевых организаций, 
отдельных категорий потребителей 
тепловой энергии

В соответствии со статьей 6 Федерального Закона № 190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении»,  приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,  в  целях определения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016годов руководствуясь статьями 16, 19, 22, 42  Устава района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1.Создать комиссию по определению готовности теплоснабжающих  и теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей тепловой энергии  согласно приложению № 1.
         2.Утвердить Положение о комиссии по определению готовности                       теплоснабжающих и теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей тепловой энергии согласно приложению № 2.
      3.Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих                                                                                                                       и  теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей тепловой 
энергии к отопительному периоду 2015-2016 годов согласно приложению № 3.
           4.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
           5.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.



Глава  района                                                                                                 Ф.В.Гардт




Александрова Татьяна Андреевна
8(39154)21134

Приложение № 1 к постановлению администрации  района  
от 24.08.2015 № 379
Состав комиссии 
по проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей тепловой энергии 


Лукашевич                           Николай Михайлович

заместитель главы района  по жизнеобеспечению района, председатель рабочей группы

Кропотов                                          Виктор Аркадьевич

начальник отдела муниципального хозяйства администрации района, заместитель председателя рабочей группы

Александрова                                  Татьяна Андреевна

члены рабочей группы:

ведущий специалист по коммунальному хозяйству администрации района, секретарь рабочей группы

Алексеев                                                   Иван Николаевич

заместитель председателя районного Совета депутатов (по согласованию)

Стальмаков Александр Иванович

глава  поселка Новочернореченский                                       (по согласованию)

Еремина 
Елена Васильевна

главный специалист по правовым вопросам администрации района

Радов 
Евгений Николаевич

глава поселка Козулька  
(по согласованию)


Якимов 
Сергей Викторович

специалист по ГО, ЧС и пожарной безопасности администрации района

Кострикин 
Александр Геннадьевич

начальник Козульского участка АО «Красноярская региональная  энергетическая компания» по эксплуатации котельных и тепловых установок (по согласованию)
 

Ведущий специалист 
по коммунальному хозяйству                                           Т.А.Александрова
 

Приложение № 2 к постановлению администрации района 
от  24.08.2015  №  379


Положение                                                                                                                                                          
о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих и  теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей тепловой энергии 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее Положение о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей тепловой энергии устанавливает задачу, функции, полномочия, а также порядок ее работы (далее-Комиссия).
1.2.Комиссия создается в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12марта 2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».  
1.3.Комиссия является рабочим органом, обеспечивающим проверку готовности теплоснабжающих  и теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016годов 
1.4.В своей деятельности Комиссия руководствуется  Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», а также настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ


2.1.Основной задачей Комиссии является проведение проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей тепловой энергии.
2.2.Основными функциями Комиссии являются:
    -осуществление проверки выполнения требований по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей тепловой энергии, установленных главой 111, 1Y приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016годов;
     -оформление результатов проверки актом готовности 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.

3. ПРАВА КОМИССИИ

3.1 Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия имеет права:
     -запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений администрации района, организаций и предприятий района необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;
     -привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности;
     -вносить в администрацию района предложения по вопросам, требующим решения администрации района.
3.2.Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

4.СОСТАВ КОМИССИИ

4.1.Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя и членов комиссии.
4.2.К основным функциям председателя Комиссии относятся:
-осуществление общего руководства  Комиссией;
-назначение заседаний Комиссии и определение их повестки дня;
-осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на Комиссии.
4.3.В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

5.ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

5.1.Основной формой работы Комиссии является проверка готовности  к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей тепловой энергии.
5.2.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с программой проведения проверки к отопительному периоду.
5.3.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.
5.4.Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа его членов.
5.5.В случае невозможности присутствия члены комиссии  имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на комиссии вопросам в письменной форме.
5.6.Решения Комиссии оформляются в виде актов проверки готовности к отопительному периоду, которые подписываются председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии и членами Комиссии.

Ведущий специалист 
по коммунальному хозяйству                                                        Т.А.Александрова

Приложение № 3 к постановлению администрации  района                                       от  24.08.2015  № 379


Программа  проведения проверки                                                                                                                                                          
 готовности к отопительному периоду 2015-2016годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей тепловой энергии 

    1.Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016годов (далее Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду    2015-2016годов теплоснабжающих и  теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.
    2.Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и  теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»(далее Правила).
    3.Теплоснабжающие и теплосетевые организации, отдельные категории потребителей тепловой энергии, подлежащие проверке, указаны в приложении №1, №2.
   4.Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также  отдельных категорий потребителей  тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2015-2016годов.
    5.При проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016годов Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и  теплосетевых организаций, отдельных категорий  потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам 111, 1Y Правил.
    6.В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки с выездом на место, а также к работе комиссии привлекаются представители теплоснабжающей организации, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.
    7.Результаты проверки теплоснабжающих и  теплосетевых организаций,  отдельных категорий потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016годов согласно приложению №3 к Программе.
    8.Акты проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016годов теплоснабжающих и  теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.
    9.В акте проверки готовности к отопительному периоду  2015-2016годов 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 готовности, выданных Комиссией;
-объект проверки не готов к отопительному периоду.
    10.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 устранения.
    11.Паспорт готовности к отопительному периоду 2015-2016годов (далее Паспорт готовности) составляется согласно приложению №4 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней  с даты подписания акта в случае, если объект готов к отопительному сезону, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
    12.Срок выдачи  Паспортов готовности согласно Правилам.
    13.В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению(невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 12 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт готовности к отопительному периоду 2015-2016годов.
    14.Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 12 настоящей Программы, 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 готовности в текущий отопительный период.


Ведущий специалист 
по коммунальному хозяйству                                                     Т.А.Александрова




                                     Приложение №3 
                                                                 к программе проведения проверки 
                                                                     готовности к отопительному периоду 
                                  2015-2016 годов

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

__________________________                      «_____»_______________ 20__ г.
   (место составление 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 «____»________________ 20__ г., утвержденной
____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку
готовности к отопительному периоду)
с «___»____________20__ г. по «___»_____________ 20__ г. в соответствии с   Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой 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 __/__ гг.Рабочий%20стол\\Программа%20проверки%20готовности%20к%20отопительному%20периоду%202013-2014.docx" \l "sub_1991#sub_1991" *

Председатель комиссии: _____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
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, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности)
*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 №4 
                                                                 к Программе проведения проверки 
                                                                     готовности к отопительному периоду 
                                  2015-2016 годов


ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

Выдан ____________________________________________________________,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергиив отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

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 «____»________________ 20__ г.№_________.



                   ______________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

                                                                             

                                                              

                             
                                          




























                             
                              Приложение № 1 
                                                                 к Программе проведения проверки 
                                                                     готовности к отопительному периоду 
                                  2015-2016 годов



Теплоснабжающие и  теплосетевые организации, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016годов

№п/п
Наименование предприятий и организаций
Местоположение, адрес котельной
Вид топлива
Кол-во объектов
Плановая дата проверки
1.
ООО «КРЭК»
Модульная котельная МКУ
п.Козулька ул.Восточная,21б
уголь
1
01.09.2015
2.
ООО «КРЭК»
Котельная №2(школа №2 п.Козулька)
п.Козулька ул.Свердлова,47
уголь
1
01.09.2015
3.
ООО «КРЭК»
Котельная №14(бойлерная)
п.Новочернореченский ул.Железнодорожная,34
электроэнергия
1
05.09.2015
4.
ООО «КРЭК»
Котельная п.Кедровый
П.Кедровый, ул.Центральная,1
уголь
1
01.09.2015
5.
ООО «КРЭК»
Котельная №9(совхоз)
п.Новочернореченский ул.Юбилейная,5б
уголь
1
05.09.2015
6.
ООО «КРЭК»
Котельная №13(спорткомплекс)
п.Новочернореченский ул.Садовая,13
уголь
1
05.09.2015
7.
ООО «КРЭК»
Котельная №10(база)
п.Новочернореченский ул.Железнодорожная,5а
уголь
1
05.09.2015
8.
ООО «КРЭК»
Котельная №12(школа №2 п.Новочернореченский)
п.Новочернореченский ул.Кооперативная,30
уголь
1
05.09.2015
9.
ООО «КРЭК»
Котельная КГКУ «Козульское лесничество»
уголь
1

05.09.2015
10.
Балахтонская участковая больница
Котельная Балахтонской участковой больницы
с..Балахтон ул.Комарова,18
уголь
1

10.09.2015
11.
Балахтонская СОШ
Котельная Балахтонской СОШ
с..Балахтон ул.Советская,82а
уголь
1
10.09.2015
12.
Шадринская СОШ
Котельная Шадринской СОШ
с.Шадрино, ул.Школьная,3
уголь
1
10.09.2015
13.
Кемчугская СОШ
Котельная Кемчугской СОШ
с.Жуковка, ул.Школьная,13
уголь
1
10.09.2015
14.
МОУ ДОД ДШИ

Котельная МОУ ДОД ДШИ
п.Козулька,ул.Вокзальная,12
уголь
1

01.09.2015
15.
Красноярская дирекция по тепловодоснабжению-филиал ОАО «РЖД»
Котельная  ст.Чернореченская Красноярской дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД»

уголь


1


10.09.2015













                           
                                  
                                  Приложение №2 
                                                                 к Программе проведения проверки 
                                                                     готовности к отопительному периоду 
                                  2015-2016 годов

Отдельные категории потребителей тепловой энергии, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

№п/п
Наименование потребителей тепловой энергии
Плановая дата проверки
1.
Граждане-потребители, управляющие организации, товарищества собственников жилья, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами
08.09.2015-12.09.2015
2.
Социально-значимые категории потребителей:
-медицинские учреждения;
-учебные заведения начального и среднего образования;
-учреждения социального обеспечения;
-органы государственной власти
02.09.2015-05.09.2015


