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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

О подготовке объектов жилищно
коммунального хозяйства Муромского 
района к работе в осенне-зимний 
период 2020-2021 годов

В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения, 
жилищного фонда, социальной сферы, улично-дорожной сети в Муром
ском районе к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов, бесперебойного 
обеспечения коммунальными ресурсами населения и других потребителей 
района и предотвращения аварийных ситуаций, руководствуясь Феде
ральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Му
ромского района, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно
коммунального хозяйства Муромского района к работе в осенне - зимний пе
риод 2020-2021 годов согласно приложению № 1.

2. Утвердить комиссию по проверке готовности и приемке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства Муромского района к работе 
в осенне - зимний период 2020 -2021 годов (далее - Комиссия) согласно 
приложению № 2.

3. Первому заместителю Главы администрации района по жилищно - 
коммунальному хозяйству и жизнеобеспечению, заместителю Главы адми
нистрации района, заместителю Главы администрации, начальнику управле
ния образования, директору МУП МТС «Окская» принять необходимые ме
ры к выполнению мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2020
2021 годов.

4. Рекомендовать руководителям ООО УК «Теплосервис», Муром
ских РЭС, филиалу АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Муроме, 
ООО «ТеплогазВладимир»», руководителям сельскохозяйственных предпри
ятий Муромского района принять необходимые меры к выполнению меро
приятий по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов.

5. Рекомендовать Главе администрации муниципального образова
ния Борисоглебское Муромского района, Главе администрации муници
пального образования Ковардицкое Муромского района осуществлять по
стоянный контроль за выполнением плана мероприятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства Муромского района, располо
женных на территориях муниципального образования Борисоглебское и му
ниципального образования Ковардицкое к осенне - зимнему периоду 2020
2021 годов в целях безусловного его выполнения.



6. Заместителю Главы администрации района, начальнику управле
ния образования, Главе администрации муниципального образования Бори- 
соглебское Муромского района, Главе администрации муниципального обра
зования Ковардицкое Муромского района (по объектам, находящимся в му
ниципальной собственности сельских поселений), Главному врачу ГБУЗ ВО 
МГБ № 3 в соответствии со своими компетенциями совместно с руководите
лями ресурсоснабжающих и управляющих организаций проанализировать 
итоги прошедшего отопительного периода, спланировать мероприятия по 
качественной подготовке коммунально-технических предприятий отрасли 
района к предстоящему осенне-зимнему сезону в соответствие Организаци
онно-методическим рекомендациям по подготовке к проведению отопи
тельного периода и повышению надежности систем коммунального тепло
снабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвер
жденных приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203 и сосредоточить 
основные усилия на проведении следующих мероприятий:

1) Провести обследование технического состояния жилищного фон
да, котельных, сетей теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения. Проанализировать причины имевшихся 
проблем и недостатков в ходе предыдущего отопительного периода и разра
ботать мероприятия по их устранению.

2) Привести в готовность теплоэнергетические объекты, объекты 
жизнеобеспечения района и жилищный фонд к эксплуатации в зимних усло
виях с оформлением паспортов готовности каждого объекта к 01.09.2020г. 
При подготовке котельных предусмотреть возможность их подпитки водой с 
использованием специального транспорта (поливомоечных, водоналивных и 
пожарных автомобилей).

3) Обеспечить заключение договоров энергоснабжения, газоснабже
ния и водоснабжения на предстоящий отопительный период.

4) Принять необходимые меры по недопущению задолженности пе
ред энерго- и газоснабжающими организациями за поставленные энергоре
сурсы.

5) Обеспечить соблюдение в течении отопительного периода, муници
пальными бюджетными организациями лимитов потребления электро- и теп
ловой энергии.

6) В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов техноло
гических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов 
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов 
запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного ре
гулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» обеспечить создание 
нормативных запасов жидкого, твердого топлива в теплогенерирующих орга
низациях из расчета для твердого топлива на 45 суток до 14.09.2020г.

7) В целях предотвращения поступления топлива ненадлежащего каче
ства обеспечить контроль за соблюдением требований федерального законо
дательства в сфере закупок товаров, работ и услуг в части:



документации о закупке топлива качественных характер»

ловиям контракта. „
8) Организовать работу по инвентаризации объектов инженерной ком

мунальной инфраструктуры до 02.11.2020г.
9) Обеспечить создание необходимых материально-технических резер

вов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно
коммунальной сферы аварийно восстановительными бригадами. Провести 
тренировки по отработке действий привлекаемых сил до 02.09.2020г.

10) Выполнить план предупредительного ремонта (далее ППР) и при
вести в рабочее состояние резервные источники электроснабжения, обновить 
планы доставки передвижных электрогенерирующих станций до объектов 
жизнеобеспечения в случае необходимости.

11) Обеспечить все котельные необходимым технологическим обору
дованием и приспособлениями для подключения резервных, передвижных 
электрогенерирующих установок, водоснабжения.

12) Обеспечить качественный ремонт и замену неработоспособной за
порной арматуры.

13) Подготовить дежурно-диспетчерские службы и аварийно
ремонтные бригады предприятий к действиям по предназначению.

14) Назначить ответственных лиц за выполнение мероприятий по под
готовке к отопительному сезону 2020-2021 годов до 15.06.2020 г., ежемесячно 
предоставлять отчет в МКУ «Управление ЖКХИСП» по форме № 1 -  ЖКХ 
(зима) срочная «Сведения о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях» в 
установленные сроки.

15) Разработать мероприятия по организации взаимодействия с ресур
соснабжающими организациями с целью гарантированной поставки комму
нальных ресурсов при наступлении сложных, аномальных климатических ус
ловий или возникновении техногенных аварий, катастроф.

7. Заместителю Главы администрации района, начальнику управления 
образования, Главе администрации муниципального образования Борисоглеб- 
ское, Главе администрации муниципального образования Ковардицкое (по 
объектам, находящимся в муниципальной собственности сельских поселе
ний), Главному врачу ГБУЗ ВО МГБ № 3, руководителям предприятий ЖКХ 
обеспечить контроль за выполнением статьи 13 Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в части организации учета используемых энергети
ческих ресурсов объектов, подключенных к централизованным системам 
энергетических ресурсов.

8. Рекомендовать Главе администрации муниципального образова
ния Борисоглебское, Главе администрации муниципального образования 
Ковардицкое, совместно с руководителями управляющих организаций, об-



служивающих жилищный фонд, расположенный на территории муниципаль
ного образования Борисоглебское и муниципального образования Ковардиц- 
кое:

1) Подготовить план проведения ремонта каждого многоквартирного

2) Принять к исполнению перечень мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, включаемых в перечень 
требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме, ут
вержденный постановлением Губернатора области от 12.11.2010 № 1208 «Об 
утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энер
гетической эффективности в отношении общего имущества собственников
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ЗАВИЗИРОВАНО: СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Г лавы администрации Руководитель МКУ «У правление 
районапо жилшцно- коммунальному ЖКХИСП»
хозяйствуй жизнеобеспечению

Заместитель Главы администрации 
района, начальник управления 
образования

Т.А. Масленникова

И.о. Начальника финансового 
управления администрации района

<_Об: e&ghtO Е.И. Щепкина

Заведующий юридическим отделом 
администрации района

Н.А. Коробков 

е 7* . О ь  Z o l o

Файл сдан:
Ведущий документовед отдела по организационно-кадровому и техническому обслуживанию МКУ «Управле
ние ЖКХИСП»

Е.О.Зуева

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю

янителя)

Натвание файла: С:\Мои документы\Адмннистрация района\Отдел ЖКХиДД\Постановления\2020\0 подготовке объектов жизнеобеспече

ния Муромского района к работе в осенне -зимний период 2020-2021 г DOC,
Исп.: Ю.В. Маркин, Главный энергетик МКУ « Управление ЖКХИСП», 03 06,2020г

Разослать:
1. В дело-1 экз.
2. Отдел ЖКХнДД-I экз.
3. Муниципальное образование Борисоглебское -I экз.
4. Муниципальное образование Ковардицкое -  1 экз.
5. Управление образование -  1 экз.
7. МКУ «Цнетрсоц.культ.развитиямол.плитики »-1 экз
8. Финансовое управление -1 экз.
9. ООО «ТеплоСервис» -1 экз.
10. МУЛ МТС «Окская» - 1 экз.



03.09.2020г. согласно приложению №3.
14. Первому заместителю Главы администрации района по жилищно

коммунальному хозяйству и жизнеобеспечению в срок до 24.09.2020г. под
вести итоги работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяй
ства Муромского района к осенне - зимнему периоду 2020-2021 годов, вы
явить причины недостатков и наметить пути их устранения.

15. Финансовому управлению администрации района осуществ
лять финансирование мероприятий в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете района на 2020 год.

16. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации района по жилищно- ком
мунальному хозяйству и жизнеобеспечению.

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации района Н.Н.Муравьев



от 0 1М  Ю ко ч?Ь

Приложение №  l
к постановлению Главы администрации района

План
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства Муромского района к работе в осенне -зимний период
2020-2021 годов.

№ п/п Наименование мероприя
тий

Срок
испол
нения

Ответственный
исполнитель

План
тыс.
руб.

Вы
пол
не-
ние
%

Вы
пол
нение
т.руб.

1. МУЛМТС «ОКСКАЯ»
1.1. ТЕПЛОСНАБЗКЕНИЕ

1.1.1. Ремонт, ревизия и уста
новка оборудования в ко
тельных, опрессовка теп
лотрасс и ремонт тепло
изоляции

июнь -
август

Левахин И.М. 314,0

1.1.2. Ремонт конструктивных 
элементов, режимно
наладочные испытания, 
организационные меро
приятия, приобретение 
твердого топлива

июнь-
август

Левахин И.М. 1402,0

ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ 1716,0

1.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.2.1. Установка и ремонт элек

трооборудования, в на
сосных станций артсква- 
жин

июнь-
сентябрь Анфимов Н.И. 365,0

1.2.2. Ремонтно-строительные 
работы на зданиях насос
ных станций и на арт- 
скважинах

июнь-
сентябрь Анфимов Н.И.

45,0

1.2.3. Устройство зон санитар
ной охраны 1 пояса

июнь-
август Анфимов Н.И.

400,0



1.2.4. Подготовка документов 
для получения лицензии 
пользования недрами

июнь-
сентябрь Анфимов Н.И.

278,0

ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ: 1088,0

1.3. ВОДООТВЕДЕНИЕ
1.3.1. Ремонтные работы на се

тях водоотведения и ре
монт кровли над зданием 
насосной станции

июль
август Анфимов Н.И.

50,0

ИТОГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ: 50,0
ИТОГО ПО МУП МТС «ОКСКАЯ»: 2854,0

2. Управление образования
2.1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ
2.1.1. Промывка и опрессовка 

системы теплопотребле
ния

ИЮНЬ
июль
август Иванова В.В. 89,3

ВСЕГО: 89,3
2.2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ
2.2.1. Ремонт электрооборудо

вания
и ю н ь

июль
август

Иванова В.В. 301,0

2.2.2. Мероприятия по обеспе
чению безопасности объ
ектов образования

и ю н ь
и ю л ь
август Иванова В.В. 148,0

ВСЕГО: 449,0

2.3. ТОПЛИВО
2.3.1. Создание запасов топлива октябрь Котельникова

А.А. 661,2

ВСЕГО ПО ТОПЛИВУ: 661,2
ИТОГО ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ: 1199,5

3. Муниципальное образование Борисо-Глебское
3.1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

3.3.1. Ремонт кровли здания Борисовского отдела 55,0
ВСЕГО ПО КОНСТРУКТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ: 55,0



топливо
3.2.1. Создание запасов топлива 

для ДК (Брикет-24 тн.)
август Щепалина Л.Н. 204,0

3.2.2. Создание запасов топлива 
для АХЦ (Брикет-25 тн.)

август Щепалина Л.Н. 212,5

ВСЕГО: 416 ,5
ИТОГО ПО МО БОРИСОГЛЕБСКОЕ: 471 ,5

4.

4.1.
4.1.1, Ремонт системы отопле

ния в доме культуры

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
июнь-
июль

ВСЕГО:
Колганова Е.В. 598.807

5 9 8 .8 0 7

_________ ТОПЛИВО
Обеспечение топливом 
АХЗ на отопительный 
период (Дрова-20 м. куб.)

ВСЕГО ПО ТОПЛИВУ-

июль Марухненко Г.В. 32,0

32 ,0
4.3.

4.3.1, —------- ---------КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Капитальный ремонт [ июнь
конструктивных элемен 

|тов зданий июль
август

Колганова Е.В.

— ИТОГО ПО МО KOBAPimiTirr.F .

5712,563

15712^5631

5.
УПРАх ш К л ^ ЩнакоммуНАЛЬНого

ХОЗЯЙСТВА ИНФРАСТРУКТУРЫ И
ЦИАЛЬНОИ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ

МУРОМСКОГО РАЙОНА

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
емонт улично-дорожной! июнь-

сети „„„__________ август
ВСЕГО ПО У7ТС:

Гладков И.П.

ИТОГО ПО РАЙОТТУ

30241.7
3 0 2 4 1 .7

4 1 1 1 0 ,0 7



от РЬ. м  Ш м я

Приложение №  2
к постановлению Главы администрации района

Комиссия
по проверке готовности и приемке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства Муромского района к работе в осенне - зимний период
2020 -2021 годов

Председатель:
Малахов
Алексей Николаевич

Члены комиссии:
Представители единых 
теплоснабжающих организаций:

Данилов
Виктор Витальевич 
Ершов
Владимир Александрович 
Волков
Андрей Николаевич

Масленникова 
Татьяна Анатольевна 
Кураков
Дмитрий Александрович 
Щепалина
Людмила Николаевна

Щербаков 
Павел Борисович

Первый заместитель Г лавы администарции 
района по жилищно- коммунальному хо
зяйству и жизнеобеспечению

Директор МУП «МТС Окская» - Зайцев 
А.И.
Генеральный директор ООО «ТеплогазВ- 
ладимир» - Разумов Н.Ю.
Глава администрации муниципального об
разования Ковардицкое (по согласова
нию).
Заведующий отделом ЖКХиДД МКУ 
«Управление ЖКХИСП».

Инженер по охране труда Муромского 
участка Ковровских РЭС ( по согласова
нию).
Заместитель Главы администрации рай
она, начальник управления образования.

Директор управляющей компании ООО 
«ТеплоСервис» ( по согласованию).

Г лава администрации муниципального 
образования Борисоглебское (по согласо
ванию).
Директор филиала АО «Газпром газорас
пределение Владимир» в г. Муроме (по 
согласованию)



к
Приложение №  3

постановлению Главы администрации района

от ОЪ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О 
теплоснабжении" на основании Правил оценки готовности к отопительному пе
риоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 проверке 
к отопительному периоду подлежат теплоснабжающие организации, теплосете
вые организации и потребители тепловой энергии.

Проверка готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых орга
низаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществ
ляется комиссионно администрацией Муромского района совместно с единой 
теплоснабжающей организацией, с которой в соответствующей системе тепло
снабжения заключены договор теплоснабжения, договор поставки тепловой 
энергии (мощности) и (или) теплоносителя и (или) договор оказания услуг по 
передаче тепловой энергии, теплоносителя.

1 -----*w и * отопительному периоду
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

тевых организацияхИд о ^ 0ны™ ттьНОМУ ПерИОДу в теплоснабжающих и теплое.

порядке, у становлением ̂ 7кшто™оИтеплосн™ жени™ СНа̂ ЖеН1,Я’ Заключенн°™

мой теплоснабжения) №1 ™  инфоРмацию 0 соглашении об управлении СИСТ£

температурного ^ и ^ п в Г р в д е н н Т о ^ о Г т  '“ “  nc™ eP*aHm
(Представить акт №2 готовности * теплоснабжения;

поддержанию температурного графика) Ш°ЛНеНИЮ Тафика тепловых нагрузок

(Представить акт JVoi п
4) Наличие нормативных запасов'Сомита нГистГ6*™ 0™ теплоенабжения) 
(Представить акт №4 или информацию п °™ иках тепловой энергии-
5) Функционирование 33,13008 TOm™Ba) ’

служб, а именно: Уатационнои, диспетчерской и аварийной

Щиты, спецодеждой, инструментамиТнтобходим^'1'11’" 08 "  коллект™ной за- 
асткои, нормативно-технической и оперативной пР0ИЗВ0Дства работ ос- 

схемами первичными средствами п о ж а р о т у ш е " УМеНТаЦИеЙ’ инстРУкциями,

онной диспетчерской И аварИЙН0ЙФс”^ абЦИЮ 0 Функционировании эксплуатаци-



7) Организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
(Представить акт №7 проверки контроля режимов потребления тепловой

энергии)

8) Обеспечение качества теплоносителей;
(Представить акт №8 проверки качества теплоносителей)
9) Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепло

вой энергии;
(Представить акт №9 о коммерческом учете приобретаемой и реализуемой 

тепловой энергии)
10) Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им теп

ловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, при
меняемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

(Представить акт №10 или информацию о проверки качества строительства- 
тепловых сетей)

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежно
го теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

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

(Представить акт № 11 готовности систем к приемутоплива, топливоприго
товления и топливоподачи)

- Соблюдение водно-химического режима;
(Представить акт №12соблюдение водно-химического режима)
- Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования 

сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических 
мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

(Представить акт №13 или информацию об отсутствии фактов эксплуатации 
теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответст
вующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его 
эксплуатации)

- Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефи
ците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности теп
ловых сетей;

(Представить информацию №14 об утвержденных графиках ограничения 
теплоснабжения при дефиците тепловой мощности)

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

(Представить акт № 15 проверки расчетов допустимого времени устранения 
аварийных нарушений)

- Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснаб
жения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих 
организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транс
портных организаций, а также органов местного самоуправления;

(Представить информацию №16 о наличии порядка ликвидации аварийных 
ситуаций в системах теплоснабжения)

- Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
(Представить акт № 17 проверки гидравлических и тепловых испытаний те-



- Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный 
период по проведению необходимого технического освидетельствования и диаг
ностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

(Представить акт №18 технического освидетельствования и диагностики 
оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения)

- Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников те
пловой энергии;

(Представить информацию №19 о выполнении планового графика ремонта 
тепловых сетей и источников тепловой энергии)

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

(Представить информацию №20 о наличии договоров поставки топлива)
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 

ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями;

(Представить информацию №21 о наличии документов, определяющих раз
граничение эксплуатационной ответственности)

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, 
влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномо
ченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами госу
дарственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального 
контроля органами местного самоуправления;

(Представить информацию №22 об отсутствии не выполненных в установ
ленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный 
период)

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
(Представить акт №23 о работоспособности автоматических регуляторов).В

отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в ре
жиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о го
товности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодатель
ством об электроэнергетике.

(Представить информацию №24 о наличии документа о готовности к отопи
тельному сезону,объектов по производству тепловой и электрической энергии в 
режиме комбинированной выработки). К обстоятельствам, при несоблюдении 
которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составля
ется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, от
носится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9и 10 пункта 13 
настоящих Правил.

Требования по готовности к отопительному периоду 
для потребителей тепловой энергии

При готовностик отопительному периоду потребители тепловой энергии 
должны иметь:

1) Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах рабо-

пловы х сетей)



(Представить акт №1 или информацию о проверки по устранению выявлен- 
ныхнарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энерго
установок)

2) Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляю
щих установок;

(Представить акт №2 о проведении промывки оборудования и коммуника
ций теплопотребляющих установок)

3) Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их вне
дрению;

(Представить акт №3 об эксплуатационном режиме системы отопления)
4) Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
(Представить акт №4 о выполнении плана ремонтных работ)
5) Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энер

гии;
(Представить акт №5 проверки состояния тепловых сетей)
6) Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, две

ри) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунк
тов;

(Представить акт №6 проверки состояния утепления здания)
7) Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах те

пловых пунктов;
(Представить акт №7 проверки состояния трубопроводов, запорной армату

ры и изоляции тепловых узлов)
8) Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность авто

матических регуляторов при их наличии;
(Представить акт №8 проверки работоспособности приборов учета и авто

матических регуляторов)
9) Работоспособность защиты систем теплопотребления;
(Представить акт №9 проверки работоспособности защиты систем теплопо

требления)
10) Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 

схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действи
тельности;

(Представить акт №10 проверки паспортов, принципиальных схем систем 
теплопотребления и инструкций для обслуживающего персонала)

11) Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водо
проводом и канализацией;

(Представить акт №11 проверки прямых соединений теплового оборудова
ния с водопроводом и канализацией)

12) плотность оборудования тепловых пунктов;
(Представить информацию №12 об оборудования тепловых пунктов)
13) Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
(Представить акт №13 проверки наличия пломб на расчетных шайбах и со

плах элеваторов)
14) Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощ

ность), теплоноситель;

ты тепловы х энергоустановок;



(Представить информацию №14 о задолженности за поставленную тепло
вую энергию)

15) Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обес
печенность их материально-техническими ресурсами для осуществления надле
жащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

(Представить информацию №15 о привлеченных ремонтных бригадах для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок)

16) Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;

(Представить акт №16 проверки испытания оборудования теплопотребляю
щих установок)

17) Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 
климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложе
нии N 3 к настоящим Правилам.

(Представить акт №17 проверки надежности теплоснабжения потребителей 
тепловой энергии)

17. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребите
лей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сро
ков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в 
подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 настоящих Правил.


