Программа проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2020 – 2021 годов
1. Общие положения.
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 требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов
функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженернотехнического обеспечения зданий в отопительный период.
Подготовка объектов теплоснабжения к отопительному периоду должна
обеспечивать:
 максимальную надежность и экономичность работы объектов
теплоснабжения;
 соблюдение нормативных сроков службы оборудования объектов
теплоснабжения;
 рациональное
расходование
материально-технических
средств
и топливно-энергетических ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка объектов теплоснабжения
к отопительному периоду достигается:
 выполнением должностными лицами теплосетевых организаций
требований федерального и областного законодательства, муниципальных
нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций
по эксплуатации объектов теплоснабжения;
 выполнением планов капитального и текущего ремонтов, а также
проведением технического обслуживания объектов теплоснабжения;
 укомплектованием
теплосетевых
организаций
подготовленным
эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня,
обеспечивающего решение возлагаемых задач;
 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. Муниципальное образование «город Екатеринбург» организует:
 работу Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду
источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей
муниципального образования и в целом теплоснабжающих организаций.
Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения,
центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципального образования
и в целом теплоснабжающих организаций и выдача паспортов готовности
определяется не позднее 1 ноября комиссией, утвержденной в установленном
порядке органом местного самоуправления.
Проверка осуществляется комиссией, образованной органом местного
самоуправления (далее - Комиссия).
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Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения
проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором
указываются:
 объекты, подлежащие проверке;
 сроки проведения проверки;
 документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
Таблица 1
График проведения проверки готовности к отопительному периоду
№
п/п

1

2

3

4

5

Сроки
Документы,
проведения
проверяемые в ходе
проверки
проверки
Теплоснабжающие и теплосетевые организации
Филиал «Свердловский»
42
14-18 сентября
Документы,
ПАО «Т Плюс»
котельные,
2020 года
оформленные в
3 ТЭЦ
соответствии с
Дирекция
требованиями,
тепловодоснабжения
21-25 сентября
2 котельные
Свердловского филиала
2020 года
установленными
ОАО «РЖД»
Правилами оценки
ФГБУ «Центральное
3 котельные,
готовности к
28 сентябряжилищно-коммунальное
5 ЦТП,
отопительному
2 октября
управление» МО РФ (по
тепловые
2020 года
периоду,
ЦВО)
сети
утвержденными
9 котельных,
МУП
05-09 октября
приказом
тепловые
«Екатеринбургэнерго»
2020 года
Министерства
сети
энергетики
437 ЦТП,
Российской
11 насосных
АО «Екатеринбургская
12-16 октября
станций,
Федерации
теплосетевая компания»
2020 года
тепловые
от 12.03.2013 № 103
сети
Объекты, подлежащие
проверке

Количество
объектов

При работе Комиссии проверяется выполнение требований, установленных
Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103
(Приложение № 3).
2.2. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы,
подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости –
проводит 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 Программе.
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)
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составляется по рекомендуемому образцу согласно Приложению № 2
к настоящей Программе и выдается Администрацией города Екатеринбурга,
образовавшей Комиссию, по каждой организации, подлежащей проверке,
в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов
к отопительному периоду.
В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению
(невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1
настоящей Программы, Комиссией проводится повторная
проверка,
по результатам которой составляется новый акт.
Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности
до 1 ноября текущего года, 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 в текущий отопительный
период.
3.
Порядок
взаимодействия
Комиссии
с
теплоснабжающими
и теплосетевыми организациями.
3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют
Комиссии информацию по выполнению требований по готовности, указанных
в приложении № 3.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение
требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.
3.2. Комиссия оформляет Акт проверки готовности к отопительному
периоду 2020 – 2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций
и направляет его в теплоснабжающую и теплосетевую организацию.
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