
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020 №_____ 68-п_____

О подготовке объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, социальной 
сферы Еловского муниципального округа 
Пермского края к эксплуатации в осенне- 
зимний период 2020-2021 гг.

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду», Постановлением Правительства 
Пермского края от 25 мая 2007 г. № 104-п «О подготовке объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в 
осенне-зимний период», а также в целях своевременной и качественной 
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы 
Еловского района к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 гг.,

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 
гг.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 
гг.;

2.2. Положение о комиссии по подготовке объектов жилищно- 
коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2020-2021 гг.;

2.3. Сводный план-график подготовки жилого фонда к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2020-2021 гг.;

2.4. Адресный план-график подготовки жилого фонда к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2020-2021 гг.;

2.5. Сводный план-график подготовки объектов социальной сферы к 
осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.;

2.6 План-график подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2020- 
2021 гг.;

2.7 План-график подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 
2020-2021 гг.;

2.8 План мероприятий (программа) проведения проверки готовности 



Еловского муниципального округа Пермского края к отопительному периоду 
2020-2021 гг.;

2.9 Объемы финансирования работ по подготовке объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2020-2021 гг.

3. Рекомендовать:
3.1 Руководителям теплоснабжающих организаций обеспечить до 15 

сентября 2020 г. готовность объектов теплоснабжения к эксплуатации в осенне- 
зимний период 2020-2021 гг.;

3.2. Руководителям учреждений образования, культуры и здравоохранения 
обеспечить до 01 сентября 2020 г. готовность подведомственных учреждений к 
эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 гг.;

3.3. Собственникам помещений, осуществляющим непосредственное 
управление многоквартирными домами, обеспечить до 01 сентября 2020 г. 
готовность домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

4. Отделу градостроительства, ЖКХ и благоустройства администрации 
Еловского муниципального района:

4.1. В период с 01 июня по 01 октября на первое число каждого месяца 
2020 г. представлять в Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Пермского края сведения о подготовке объектов жилищно- 
коммунального хозяйства по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной 
Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 
№ 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации 
Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в зимних условиях»;

4.2. В срок до 01 октября 2020 г. предоставить итоговые сведения о 
готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Еловского 
муниципального округа Пермского края к работе в осенне-зимний период в 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского 
края.

4.3. В срок до 15 сентября 2020 г. обеспечить оформление паспортов 
готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 г.г;

5. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального район в сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Еловского муниципального района по развитию инфраструктуры 
Кустова Е.В.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района Чечкин



УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Еловского
муниципального района
от 20.03.2020 № 68-п

комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

СОСТАВ

Члены комиссии:

Кустов Е.В. - заместитель главы администрации района по развитию 
инфраструктуры, председатель комиссии;

Фомина В.В. - заведующий отделом градостроительства, ЖКХ и 
благоустройства администрации Еловского
муниципального района, заместитель председателя
комиссии;

Масленников С.Н. -главный специалист отдела градостроительства, ЖКХ и 
благоустройства администрации Еловского
муниципального района, секретарь комиссии.

Пономарёва В.Н. - заведующий отделом образования администрации 
Еловского муниципального района;

Кужлева Т.Н. - заведующий отделом социально-культурного развития,
спорта и туризма администрации Еловского
муниципального района;

Котомин А.В. - И.о. главного врача ГБУЗ ПК «Еловская ЦРБ» (по 
согласованию);

Попов Л.А. - директор МУП «Водоканал «Еловский »;

Кашин А.А. - главный государственный инспектор межрегионального 
отдела государственного энергетического надзора Западно- 
Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию).



УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации Еловского
муниципального района
от 20.03.2020 № 68-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

1. Общие положения

1.1. Комиссия является координирующим органом при Администрации 
Еловского муниципального округа Пермского края и создается для решения 
оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом подготовки объектов 
жилищно-коммунального, теплоэнергетического и водопроводно- 
канализационного хозяйств округа к работе в осенне-зимний период.

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется действующим российским 
и региональным законодательством и настоящим Положением.

1.3. Комиссию возглавляет - заместитель главы администрации района по 
развитию инфраструктуры.

2. Основные задачи

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- контроль за исполнением мероприятий по своевременной и качественной 

подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне- 
зимний период независимо от ведомственной подчиненности и форм 
собственности;

- контроль за созданием аварийного запаса материально-технических 
ресурсов;

- контроль за созданием запасов топлива.

3. Права комиссии

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
3.1. Рассматривать на своих заседаниях все вопросы, связанные с 

подготовкой объектов и сетей ЖКХ к работе в осенне-зимних условиях.
3.2. Запрашивать от руководителей предприятий, организаций, учреждений:
- письменные объяснения о причинах отставания или невыполнения 

запланированных объемов предзимних работ;
- заслушивать отчеты работников, ответственных за выполнение предзимних 

работ.

4. Руководство комиссии



4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 
председателя, секретаря и членов Комиссии.

4.2. Председатель Комиссии:
- организует работу и ведет заседание Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии в соответствии с решением Комиссии.

5. Права и обязанности членов комиссии

5.1. Член Комиссии имеет право:
- принимать участие в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым 

Комиссией;
- вносить на рассмотрение Комиссии вопросы и предложения, отнесенные к 

сфере деятельности комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии 
по ним решений;

- изучать на месте вопросы, относящиеся к ведению Комиссии.
5.2. Член Комиссии обязан:
- участвовать в работе Комиссии;
- содействовать реализации решений Комиссии;
- выполнять поручения Комиссии в установленные сроки.

6. Порядок деятельности комиссии

6.1. Комиссия работает в соответствии с утвержденным планом.
6.2. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с повесткой, 

подготовленной председателем Комиссии.
6.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц, и считаются правомочными, если на них присутствует не 
менее половины всех членов Комиссии.

6.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием и считается 
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов 
Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем 
Комиссии (при его отсутствии - заместителем председателя) и секретарем.

6.5. На заседание Комиссии могут приглашаться представители средств 
массовой информации с целью информирования населения о деятельности 
Комиссии.



УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Еловского
муниципального района
от 20.03.2020 № 68-п

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 
подготовки жилого фонда к эксплуатации в 

осенне-зимний период 2020-2021 гг.

№ Жилищный 
фонд

Жилых домов Общая 
площадь, 

м2

Количест 
во 

проживаю 
щих 

человек

Г рафик готовности домов по 
состоянию на (нарастающим 

итогом):
кол-
во

из них с 
централь 

ным 
отоплени 

ем

01.07.
2020

01.08.
2020

01.09.
2020

15.09.
2020

1 Управляю 
щая 
компания

2 ТСЖ, ЖСК - - - - - - - -
3 Дома, 

выбравшие 
непосредст 
венный 
способ 
управления

86 27 45735,07 2402 20 50 80 86

ВСЕГО: 86 27 45735,07 2402 20 50 80 86



УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Еловского
муниципального района
от 20.03.2020 № 68-п

АДРЕСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 
подготовки жилого фонда к эксплуатации 

в осенне-зимний период 2020 - 2021 гг.

№ п/п Жилой фонд (адрес)

Централь 
ное 

отоплени 
е(да/нет)

Общая 
площадь, 

кв.
метров

Колине 
ство 

прожив 
ающих 
человек

Дата 
готовности 

жилого дома

Управляющая компания
Еловский муниципальный район

1 - - - - -
ИТОГО: - - - -

Дома, выбравшие непосредственный способ управления
1. ул. Ленина № 4 нет 259,4 23 01.07.2020
2. ул. Ленина № 7 нет 602,0 34 01.07.2020
3. ул. Ленина № 15 нет 285,4 30 01.07.2020
4. ул. Ленина № 11 нет 329,6 23 01.07.2020
5. ул. Ленина № 17 нет 321,2 21 01.07.2020
6. ул. Ленина № 18 нет 303,6 16 01.07.2020
7. ул. Ленина № 21 нет 328,9 22 01.07.2020
8. ул. Ленина № 22 нет 327,8 19 01.07.2020
9. ул. Ленина № 23 нет 338,5 19 01.07.2020
10. ул. Ленина № 24 нет 203,7 9 01.07.2020
11. ул. Ленина № 25 нет 115,4 8 01.07.2020
12. ул. Ленина № 27 нет 122,5 5 01.07.2020
13. ул. Ленина № 20 нет 128,1 6 01.07.2020
14. ул. Ленина № 29 нет 312,0 29 01.07.2020
15. ул. Ленина № 31 нет 325,4 15 01.07.2020
16. ул. Ленина № 33 нет 122,5 27 01.07.2020
17. ул. Ленина № 35 нет 326,4 28 01.07.2020
18. ул. Ленина № 77 нет 151,1 8 01.07.2020
19. ул. Ленина № 37 нет 104,8 5 01.07.2020
20. ул. Ленина № 39 нет 555,7 31 01.07.2020
21. ул. Ленина № 42 нет 91,4 4 01.08.2020
22. ул. Ленина № 48 нет 393,8 18 01.08.2020
23. ул. Ленина № 78 нет 194,6 10 01.08.2020
24. ул. Калинина №10 нет 798,7 23 01.08.2020
25. ул. Комсомольская № 21 нет 149,1 7 01.08.2020
26. ул. Комсомольская № 23 нет 107,5 15 01.08.2020
27. ул. К.Маркса № 18 нет 326,8 19 01.08.2020
28. ул. К.Маркса № 19 нет 320,0 22 01.08.2020
29. ул. К.Маркса № 21 нет 312,8 23 01.08.2020



30. ул. К.Маркса № 23 нет 313,3 12 01.08.2020
31. ул. К.Маркса № 25 нет 493,9 32 01.08.2020
32. ул. К.Маркса № 27 нет 335,1 29 01.08.2020
33. ул. Советская № 2 нет 154,8 10 01.08.2020
34. ул. Советская № 6 нет 157,4 17 01.08.2020
35. ул. Советская № 19 нет 250,05 10 01.08.2020
36. ул. Советская № 27 нет 292,5 27 01.08.2020
37. ул. Советская № 48 нет 159,9 10 01.08.2020
38. ул. Советская № 49 нет 156,2 17 01.08.2020
39. ул. Кирова № 42 нет 186,5 15 01.08.2020
40. ул. Волкова № 1 нет 691,0 46 01.08.2020
41. ул. Волкова № 2 нет 633,1 34 01.08.2020
42. ул. Волкова № 3 нет 695,2 42 01.08.2020
43. ул. Волкова № 4 нет 632,7 32 01.08.2020
44. ул. Волкова № 5 нет 725,8 51 01.08.2020
45. ул. Волкова № 6 нет 644,1 35 01.08.2020
46. ул. Волкова № 8 нет 708,9 43 01.08.2020
47. ул. Набережная № 2 нет 404,5 21 01.08.2020
48. ул. Набережная № 2а нет 199,5 7 01.08.2020
49. ул. Лермонтова № 16 нет 382,3 43 01.09.2020
50. ул. Непряхина № 11 нет 380,4 27 01.09.2020
51. ул. Кудрявцева №17 нет 95,6 8 01.09.2020
52. ул. Чапаева № 68 нет 159,8 14 01.09.2020

53. с. Крюково ул. Б.Северная №
52 нет 464,0 11 01.09.2020

54. с. Плишкари ул. Молодежная 
№2 нет 341,4 2 01.09.2020

55. с. Плишкари ул. Молодежная 
№4 нет 322,0 6 01.09.2020

56. ул. Ленина № 5 да 272,4 9 01.09.2020
57. ул. Ленина № 14 да 830,0 26 01.09.2020
58. ул. Ленина № 41 да 761,7 28 01.09.2020
59. ул. Ленина № 45 да 761,8 37 01.09.2020
60. ул. Калинина № 5а да 511,9 29 01.09.2020
61. ул. Калинина № 7 да 511,9 39 01.09.2020
62. ул. Калинина № 7а да 1244,5 40 01.09.2020
63. ул. Калинина № 13 Да 736,0 28 01.09.2020
64. ул. Комсомольская № 18 да 1985,2 82 01.09.2020
65. ул. Комсомольская № 18а да 549,1 30 01.09.2020
66. ул. Комсомольская № 20 да 1062,2 43 01.09.2020
67. ул. Комсомольская № 38 Да 740,2 38 01.09.2020
68. ул. Комсомольская № 38а да 726,0 39 01.09.2020
69. ул. Комсомольская № 40 да 923,21 39 01.09.2020
70. ул. Комсомольская № 42 да 911,7 43 01.09.2020
71. ул. Комсомольская № 46 да 516,4 22 01.09.2020
72. ул. Комсомольская № 52 да 2250,4 ИЗ 01.09.2020
73. ул. Комсомольская № 54 да 2260,0 126 01.09.2020
74. ул. К.Маркса № 22 Да 776,2 35 01.09.2020
75. ул. Мира № 2 да 584,0 29 01.09.2020
76. ул. Мира № 4 да 427,7 20 01.09.2020
77. ул. Мира№ 37 да 941,0 40 01.09.2020
78. ул. Матросова № 1 да 929,5 47 01.09.2020
79. ул. Пионерская № 18 да 942,27 57 01.09.2020



80. ул. Кирова № 57 да 868,0 46 15.09.2020
81. ул. Ленина № 34 да 1800,4 54 15.09.2020
82. с. Дуброво, ул. 8Марта 1 нет 580 24 15.09.2020
83. с. Дуброво, ул. Ленина 19 нет 570 16 15.09.2020
84. с. Дуброво, ул. Ленина 23 нет 540 19 15.09.2020
85. п. Фаор, ул. Восточная № 6 нет 85,2 5 15.09.2020
86. с. Осиновик, ул. Юбилейная № 7 да 451,8 45 15.09.2020

ИТОГО 86 45282,45 2402 -



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 20.03.2020 № 68-п

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 
подготовки объектов социальной сферы 
к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.

№ п/п Здания учреждений 
соцкультбыта

Зданий, шт. График готовности зданий и 
учреждений по состоянию на:

коли 
чест 
во

Из 
них с 
центр 
альн 
ым 

отопл 
ение 

м

Общая 
площадь, 

м2
01.07.
2020

01.08.
2020

01.09.
2020

15.09.
2020

Объекты социальной защиты 1 1 - - - 1 1
1. Отдел по Еловскому 

муниципальному району 
Межрайонное 
территориальное управление 
№5 Министерства 
социального развития 
Пермского края

- -

Объекты образовательных 
учреждений, в т.ч. дошкольных 17 15 33925,6 - 2 17 17

1. ' «Детский сад № 1 с. Елово» с.
Елово, ул. Калинина, д. № 12а

2. «Детский сад № 4 с. Елово» с.
Елово, ул. Калинина, д. № 12

3. МОУ для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
«Начальная школа-детский сад 
№3 с. Елово» с. Елово, ул. 
Олимпийская 1

4. МОУ «Еловская средняя
общеобразовательная школа» 
с. Елово, ул. Калинина, 25

5. МОУ «Крюковская основная 
общеобразовательная школа» 
и
структурное подразделение 
«Детский сад с. Крюково»

6. ГОУ СПО «Осинский
профессионально
педагогический колледж»
филиал с. Елово, ул.
Комсомольская, 54

7. МОУ ДОД «Центр детского 
творчества с. Елово» с. Елово, 
ул. Белинского 10



8. МОУ Сугановская средняя 
общеобразовательная школа» 
с. Суганка, ул. Школьная, д. 4 
и структурное подразделение 
«Детский сад с. Суганка»

9. МОУ «Малоусинская основная 
обще образовательная школа» 
с. Малая Уса, ул. Заречная 
20/а,
структурное подразделение 
«Детский сад с. М.Уса» и 
филиал «Детский сад д.
Шумово»

10. «Детский сад с. Дуброво»
11. МОУ «Дубровская средняя 

общеобразовательная школа» 
и филиал «Начальная школа- 
детский сад д. Шульдиха»

12. МОУ «Осиновская 
общеобразовательная школа» 
структурное подразделение 
«Детский сад с. Осиновик»

13. МОУ «Калиновская 
общеобразовательная школа" 
структурное подразделение 
«Детский сад с. Калиновка»

14. МОУ «Брюховская 
общеобразовательная школа», 
структурное подразделение 
«Детский сад д.Брюхово» и 
филиал «Начальная школа- 
детский сад д. Мичура»

15. МС(К)ОУ «Брюховская 
специальная(коррекционная) 
школа-интернат VIII вида»

16. МБУ ДО «Центр детского 
творчества с. Елово»

Объекты культуры и искусства 19 8 6970 8 19 19
1. Дом досуга с. Крюково

- -

2. Дом досуга с. Плишкари
3. Дом досуга д. Кресты
4. МБУК РКДЦ с. Елово
5. Центральная районная 

библиотека с. Елово
6. Дом досуга с. Суганка
7. Библиотека с. Куштомак
8. Дом досуга д. Ятыш
9. Дом досуга с. Н. Барда
10. Дом досуга с. Малая Уса
11. Дом досуга д. Шумово,
12. Дом досуга с. Дуброво
13. Дом культуры д. Шульдиха
14. Дом досуга и библиотека с.

Осиновик
15. Дом досуга и библиотека с. 

Брюхово
16. Дом досуга и библиотека с. 

Калиновка
17. Дом досуга и библиотека д. 

Мичура



18. Дом культуры д. Плишкино
19. Детская школа искусств с. 

Елово
Объекты здравоохранения 17 10 9574,4 - 7 17 17

1. ГБУЗ ПК «Еловская ЦРБ», 
главный корпус

- -

2. ГБУЗ ПК «Еловская ЦРБ», 
административный корпус

3. ГБУЗ ПК «Еловская ЦРБ», 
хозяйственный корпус

4. ГБУЗ ПК «Еловская ЦРБ», 
поликлиника

5. ФАП д. Шумово
6. ФАП с. Плишкари
7. ФАП с. Крюково
8. ФАП с. Суганка
9. ФАП д. Шульдиха

~ТоГ ФАП с. Нижняя Барда
11. ФАП д. Мичура
12. ФАП д. М.Уса
13. ВА с. Дуброво
14. ФАП с. Осиновик
15. ФАП с. Калиновка
16. ФАП с. Брюхово

Объекты физкультуры и спорта - - - - - - -
ИТОГО: 54 34 50470 - 17 54 54



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 20.03.2020 № 68-п

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2020-2021гг.

котельная № 4, с. Елово, муниципальная
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация
№ 
п/п

Наименование оборудования Сроки подготовки

1 Вид топлива Газ
2 Вид резервного топлива -
3 Котлы 15.09.2020
4 Оборудование (газовое, электрическое) 15.09.2020
5 КИП 15.09.2020
6 Автоматика 15.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) 15.09.2020
8 Готовность котельной 15.09.2020

котельная № 5, с. Елово, муниципальная
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация
№ 
п/п

Наименование оборудования Сроки подготовки

1 Вид топлива Газ
2 Вид резервного топлива -
3 Котлы 15.09.2020
4 Оборудование (газовое, электрическое) 15.09.2020
5 КИП 15.09.2020
6 Автоматика 15.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) 15.09.2020

8 Готовность котельной 15.09.2020

котельная № 7, с. Елово, муниципальная______________________
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация
№ 
п/п

Наименование оборудования Сроки подготовки

1 Вид топлива Газ
2 Вид резервного топлива -
3 Котлы 15.09.2020
4 Оборудование (газовое, электрическое) 15.09.2020
5 КИП 15.09.2020
6 Автоматика 15.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) 15.09.2020
8 Готовность котельной 15.09.2020



котельная № 9, с. Елово, муниципальная
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация
№ 
п/п

Наименование оборудования Сроки подготовки

1 Вид топлива Газ
2 Вид резервного топлива -
3 Котлы 15.09.2020
4 Оборудование (газовое, электрическое) 15.09.2020
5 КИП 15.09.2020
6 Автоматика 15.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) 15.09.2020
8 Готовность котельной 15.09.2020

______________________ котельная № 10, с. Елово, муниципальная
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация
№ 
п/п

Наименование оборудования Сроки подготовки

1 Вид топлива Газ
2 Вид резервного топлива -
3 Котлы 15.09.2020
4 Оборудование (газовое, электрическое) 15.09.2020
5 КИП 15.09.2020
6 Автоматика 15.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) 15.09.2020
8 Готовность котельной 15.09.2020

______________________ котельная № 11, с. Елово, муниципальная______________________ 
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация
№ 
п/п

Наименование оборудования Сроки подготовки

1 Вид топлива Газ
2 Вид резервного топлива -
3 Котлы 15.09.2020
4 Оборудование (газовое, электрическое) 15.09.2020
5 КИП 15.09.2020
6 Автоматика 15.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) 15.09.2020
8 Готовность котельной 15.09.2020

школьная котельная с. Крюково____________________
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 
____________________теплоснабжающая (теплосетевая) организация______ _____________

№ 
п/п

Наименование оборудования Сроки подготовки

1 Вид топлива дрова
2 Вид резервного топлива дрова
3 Котлы 01.09.2020
4 Оборудование (газовое, электрическое) 01.09.2020
5 КИП 01.09.2020
6 Автоматика 01.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) 01.09.2020



8 Готовность котельной 01.09.2020

школьная котельная с. Плишкари
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ 
п/п

Наименование оборудования Сроки подготовки

1 Вид топлива дрова
2 Вид резервного топлива дрова
3 Котлы 01.09.2020
4 Оборудование (газовое, электрическое) 01.09.2020
5 КИП 01.09.2020
6 Автоматика 01.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) 01.09.2020
8 Готовность котельной 01.09.2020

________ котельная Дом Досуга с. Плишкари________________
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ 
п/п

Наименование оборудования Сроки подготовки

1 Вид топлива дрова
2 Вид резервного топлива дрова
3 Котлы 01.09.2020
4 Оборудование 01.09.2020
5 КИП 01.09.2020
6 Автоматика 01.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) 01.09.2020
8 Готовность котельной 01.09.2020

котельная Дом Досуга с. Крюково___________
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ 
п/п

1 Наименование оборудования Сроки подготовки

1 Вид топлива дрова
2 Вид резервного топлива дрова
3 Котлы 01.09.2020
4 Оборудование 01.09.2020
5 КИП 01.09.2020
6 Автоматика 01.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) 01.09.2020
8 Готовность котельной 01.09.2020

школьная котельная с. Суганка_____________________ ____
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация

п/п Наименование оборудования Сроки подготовки
1 Вид топлива Дрова
2 Вид резервного топлива Дрова



3 Котлы 01.09.2020
4 Оборудование (газовое, электрическое) 01.09.2020
5 КИП 01.09.2020
6 Автоматика 01.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) 01.09.2020
8 Готовность котельной 01.09.2020

___________________ котельная Дом Досуга с. Суганка___________
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация

п/п Наименование оборудования Сроки подготовки
1 Вид топлива Дрова
2 Вид резервного топлива Дрова
3 Котлы 01.09.2020
4 Оборудование (газовое, электрическое) 01.09.2020
5 КИП 01.09.2020
6 Автоматика 01.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) 01.09.2020
8 Готовность котельной 01.09.2020

____________ котельная Дом Досуга с. Нижняя Барда__________
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация

п/п Наименование оборудования Сроки подготовки
1 Вид топлива Дрова
2 Вид резервного топлива Дрова
3 Котлы 01.09.2020
4 Оборудование 01.09.2020
5 КИП 01.09.2020
6 Автоматика 01.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) 01.09.2020
8 Г отовность котельной 01.09.2020

котельная Администрации сельского поселения с. Суганка
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ 
п/п

Наименование оборудования Сроки подготовки

1 Вид топлива уголь/дрова
2 Вид резервного топлива уголь/дрова
3 Котлы 01.09.2020
4 Оборудование 01.09.2020
5 КИП 01.09.2020
6 Автоматика 01.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) 01.09.2020
8 Готовность котельной 01.09.2020

________ школьная котельная с. М.Уса__________
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация



№ 
п/п

Наименование оборудования Сроки подготовки

1 Вид топлива уголь/дрова
2 Вид резервного топлива уголь/дрова
3 Котлы 01.09.2020
4 Оборудование 01.09.2020
5 КИН 01.09.2020
6 Автоматика 01.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) 01.09.2020
8 Готовность котельной 01.09.2020

котельная Администрации сельского поселения с. М.Уса
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация
№ 
п/п

Наименование оборудования Сроки подготовки

1 Вид топлива уголь/дрова
2 Вид резервного топлива уголь/дрова
3 Котлы 01.09.2020
4 Оборудование 01.09.2020
5 КИП 01.09.2020
6 Автоматика 01.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) 01.09.2020
8 Г отовность котельной 01.09.2020

_________________________Котельная д. Шумово, Детский сад_________________________
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ 
п/п

Наименование оборудования Сроки подготовки

1 Вид топлива дрова
2 Вид резервного топлива дрова
3 Котлы 01.09.2020
4 Оборудование (электрическое) 01.09.2020
5 КИП 01.09.2020
6 Автоматика 01.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) 01.09.2020
8 Готовность котельной 01.09.2020

__________ Школьная котельная с. Дуброво, муниципальная___________________
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация 
№ 
п/п

Наименование оборудования Сроки подготовки

1 Вид топлива Дрова
2 Вид резервного топлива Дрова
3 Котел КВТ-60 01.09.2020
4 Оборудование (электрическое) 01.09.2020
5 КИП 01.09.2020
6 Автоматика 01.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) 01.09.2020



Котельная детский сад д. Шульдиха, муниципальная

8 Готовность котельной 01.09.2020

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 
теплоснабжающая (теплосетевая) организация 

№ 
п/п

Наименование оборудования Сроки подготовки

1 Вид топлива Дрова
2 Вид резервного топлива Дрова
3 Котел КВТ-36 01.09.2020
4 Оборудование (электрическое) 01.09.2020
5 КИП 01.09.2020
6 Автоматика 01.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) 01.09.2020
8 Готовность котельной 01.09.2020

Школьная котельная с. Калиновка, муниципальная
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ 
п/п

Наименование оборудования Сроки подготовки

1 Вид топлива дрова
2 Вид резервного топлива дрова
3 Котлы 01.09.2020
4 Оборудование (газовое, электрическое) 01.09.2020
5 КИП 01.09.2020
6 Автоматика 01.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% 

запаса)
01.09.2020

8 Готовность котельной 01.09.2020

Школьная котельная с. Осиновик, муниципальная__________________
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ 
п/п

Наименование оборудования Сроки подготовки

1 Вид топлива дрова
2 Вид резервного топлива дрова
3 Котлы 01.09.2020
4 Оборудование (газовое, электрическое) 01.09.2020
5 КИП 01.09.2020
6 Автоматика 01.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% 

запаса)
01.09.2020

8 Готовность котельной 01.09.2020

________ Школьная котельная с. Брюхово, муниципальная___________________
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ 
п/п

Наименование оборудования Сроки подготовки



1 Вид топлива дрова
2 Вид резервного топлива дрова
3 Котлы 01.09.2020
4 Оборудование (газовое, электрическое) 01.09.2020
5 КИП 01.09.2020
6 Автоматика 01.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% 

запаса)
01.09.2020

8 Готовность котельной 01.09.2020

__________________________ ПНИ д. Мичура, ведомственная__________________________
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ 
п/п

Наименование оборудования Сроки подготовки

1 Вид топлива газ
2 Вид резервного топлива -
3 Котлы 01.09.2020
4 Оборудование (газовое, электрическое) 01.09.2020
5 КИП 01.09.2020
6 Автоматика 01.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% 

запаса)
01.09.2020

8 Готовность котельной 01.09.2020

Дом досуга, с. Дуброво, муниципальная
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ 
п/п

Наименование оборудования Сроки подготовки

1 Вид топлива дрова
2 Вид резервного топлива -
3 Котлы 01.09.2020
4 Оборудование (газовое, электрическое) 01.09.2020
5 КИП 01.09.2020
6 Автоматика 01.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% 

запаса)
01.09.2020

8 Готовность котельной 01.09.2020

__________________ Здание Администрации с.Дуброво, муниципальная__________________  
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ 
п/п

Наименование оборудования Сроки подготовки

1 Вид топлива дрова
2 Вид резервного топлива -
3 Котлы 01.09.2020
4 Оборудование (газовое, электрическое) 01.09.2020
5 КИП 01.09.2020
6 Автоматика 01.09.2020



7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% 
запаса)

01.09.2020

8 Готовность котельной 01.09.2020

Дом культуры д. Плишкино, муниципальная
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ 
п/п

Наименование оборудования Сроки подготовки

1 Вид топлива дрова
2 Вид резервного топлива -
3 Котлы 01.09.2020
4 Оборудование (газовое, электрическое) 01.09.2020
5 КИП 01.09.2020
6 Автоматика 01.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% 

запаса)
01.09.2020

8 Готовность котельной 01.09.2020

ПНИ п. Фаор, ведомственная
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая 

(теплосетевая) организация

№ 
п/п

Наименование оборудования Сроки подготовки

1 Вид топлива газ
2 Вид резервного топлива -
3 Котлы 01.09.2020
4 Оборудование (газовое, электрическое) 01.09.2020
5 КИП 01.09.2020
6 Автоматика 01.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) 01.09.2020
8 Готовность котельной 01.09.2020

_______________________ Дом культуры д. Шульдиха, муниципальная_____________________________
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая 

(теплосетевая) организация

№ 
п/п

Наименование оборудования Сроки подготовки

1 Вид топлива дрова
2 Вид резервного топлива -
3 Котлы 01.09.2020
4 Оборудование (газовое, электрическое) 01.09.2020
5 КИП 01.09.2020
6 Автоматика 01.09.2020
7 Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) 01.09.2020
8 Готовность котельной 01.09.2020



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от20.03.2020№ 68-п

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.

№ Тепловые сети Кол-во, км км. по состоянию на:
01.07.2020 01.08.2020 01.09.2020 15.09.2020

1 Муниципальные, 
в т.н. ветхие

14614 - - 14614 14614

2 Ведомственные,
в т.н. ветхие

■- - - - -

3 Частные, в т.н. 
ветхие

- - - -

4 Бесхозяйные, в т.н. 
ветхие

- - - -

5 Итого сетей 14614 - - 14614 14614
6 Итого ветхих сетей - - - - -



УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 20.03.2020 № 68-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ПРОГРАММА)
проведения проверки готовности Еловского муниципального округа 

Пермского края к отопительному периоду 2020-2021 гг.

1. Общие положения
План мероприятий (Программа) проведения проверки готовности Еловского 

муниципального округа Пермского края к отопительному периоду 2020-2021 гг. (далее 
- Программа) направлена на проведение работ по оценке готовности Еловского 
муниципального округа Пермского края к отопительному периоду 2020-2021 гг. путем 
проведения уполномоченными комиссиями проверок готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, (далее - 
проверка).

Программа разработана на основании Правил оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденных Приказом Минэнерго от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).

Проверяемые объекты и юридические лица:
- теплоснабжающие организации;

объекты социальной сферы: учреждения образования, культуры и 
здравоохранения и пр.;

- многоквартирные дома;
Период реализации Программы -15 мая - 15 сентября 2020 года.

2. Цели и задачи Программы
Цель Программы — проверка уполномоченными комиссиями выполнения 

требований, установленных главами III - V Правил.
Задачи Программы:
2.1. Проведение проверки соблюдения соответствующих обязательных 

требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными 
правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2.2. Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по 
готовности, а при необходимости - проведение осмотра объектов проверки.

2.3. Составление акта проверки готовности к отопительному периоду.
2.4. Составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый 

объект проверки.
Планируемые для проведения мероприятия представлены в приложении к 

Программе.

3. Исполнители Программы
Комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и 



социальной сферы к эксплуатации в осеннее - зимний период 2020-2021 гг. при 
администрации Еловского муниципального района (далее Комиссия).

4. Ожидаемые результаты реализации Программы
4.1. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к 

отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с 
даты завершения проверки, по форме рекомендуемой Правилами.

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 готовности, выданных Комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
4.2. 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.

4.3. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется 
по рекомендуемому образцу согласно Правил и выдается уполномоченным органом, 
образовавшим 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 требованиям по готовности, выданные Комиссией, 
устранены в срок, установленный перечнем.

4.4. Сроки выдачи паспортов определяются председателем (заместителем 
председателя) Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не 
позднее 15 сентября 2020 г.- для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября 
2020 г.- для теплоснабжающих организаций, не позднее 15 ноября 2020 г. - для 
муниципальных образований.

План мероприятий по реализации программы проведения проверки 
готовности Еловского муниципального округа 

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

1. Общий план мероприятий

№ 
п/ 
п

Наименование мероприятия Срок 
исполнени 

я

Ответственный исполнитель

1. Создание Комиссий по подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2020-2021 гг.

ДО
01.04.2020

Отдел градостроительства, ЖКХ и 
благоустройства Администрация Еловского 

муниципального района

2. Согласование в Министерстве
строительства и ЖКХ Пермского края 
сводных планов мероприятий и 
графиков подготовки объектов
жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы Еловского района к 
эксплуатации в осенне-зимний период 
2020-2021 гг.

21.03.2020

01.04.2020

Отдел градостроительства, ЖКХ и 
благоустройства Администрация Еловского 

муниципального района

3. Подведение итогов прошедшего
отопительного периода и определение

17.05.2020 Комиссия по подготовке жилищно- 
коммунального хозяйства и социальной



задач по подготовке к предстоящему 
отопительному периоду 2020-2021 гг.

сферы к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2020-2021 гг. (при 

администрации района)
4. Разработка (уточнение) и утверждение 

алгоритмов взаимодействия
диспетчерских служб, предприятий 
жилищно-коммунального комплекса,
органов местного самоуправления 
Еловского района при возникновении 
аварийных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунальной сферы

ДО
01.09.2020

Отдел градостроительства, ЖКХ и 
благоустройства Администрация Еловского 
муниципального района, теплоснабжающие 

организации

5. Подготовка жилищного фонда,
объектов коммунальной
инфраструктуры, объектов социальной 
сферы к отопительному периоду 2020- 
2021 годов

ДО
01.09.2020

Комиссии администрации Еловского 
муниципального района, теплоснабжающие 

организации, собственники 
многоквартирных домов, реализующих 

непосредственный способ управления МКД
6. Заключение договоров на поставку газа 

для котельных, отапливающих жилой 
фонд и объекты социальной сферы

до
01.08.2020

Теплоснабжающие организации

7. Проверка жилищного фонда, объектов 
коммунальной инфраструктуры,
объектов социальной сферы к
отопительному периоду 2020-2021 
годов, получение паспортов готовности

15.09.2020

01.11.2020

Комиссии администрации Еловского 
муниципального района, теплоснабжающие 

организации, собственники 
многоквартирных домов, реализующих 

непосредственный способ управления МКД
8. Получение паспорта готовности

Еловского района
до

15.11.2020
Отдел градостроительства, ЖКХ и 

благоустройства Администрация Еловского 
муниципального района

2. ПЕРЕЧЕНЬ
проверяемых документов объектов проверки

№ 
п/п

Объект 
проверки

Проверяемые документы

1. Многоквартирн 
ые жилые дома

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к 
отопительному периоду Комиссией проверяется:

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 персонала 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 ресурсами для осуществления 
надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

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

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.
2. Учреждения 

социальной 
сферы

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к 
отопительному периоду Комиссией проверяется:

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 персонала 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 ресурсами для осуществления 
надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

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

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.
3. Теплоснабжаю 

щие 
организации

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций к отопительному периоду Комиссией проверяется:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, 
заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

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 необходимой 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 гарантий на работы и материалы, 
применяемые при строительстве, в соответствии 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 необходимого 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 тепловой 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.



3. ГРАФИК 

заседаний комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

№ п/п Дата проведения
1. 17 мая 2020 года
2. 14 июня 2020 года
3. 26 июля 2020 года
4. 7 августа 2020 года
5. 23 августа 2020 года
6. 14 сентября 2020 года



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 20.03.2020 № 68-п

ОБЪЕМЫ 
финансирования работ по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

Муниципальное 
образование

Объем финансирования предусмотренный на 2020 год, тыс. рублей
всего Бюджет 

Пермского края
Бюджет 

муниципального 
округа 

(городского 
округа)

Собственные 
средства 

предприятий 
ЖКХ

Еловский 
муниципальный 
округ

1450,00 60,00 490,00 900,00


