
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от «06» июня  2019 г.                                                        № 144  
п. Печенга 

 
Об организации проверки готовности к 
отопительному периоду 2019/2020 года 
теплоснабжающих (теплосетевых) 
организаций и потребителей тепловой 
энергии муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области 
 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – 
Правила), руководствуясь Уставом  городского поселения Печенга Печенгского 
района Мурманской области, в целях оценки готовности к отопительному периоду 
2019/2020 года потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих 
(теплосетевых) организаций на территории муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области, 
администрация муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному 
периоду 2019/2020 года теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и 
потребителей тепловой энергии, согласно  приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Утвердить «Программу проведения проверки готовности к отопительному 
периоду 2019/2020 года», согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить форму акта проверки готовности к отопительному периоду 
2019/2020 года, согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела муниципального имущества администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга. 
 
 
Глава администрации  
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                              Н.Г. Жданова 



Приложение  1 
к Постановлению администрации  

муниципального образования 
городское поселение Печенга 

от « » июня 2019  №  
 
 

Состав комиссии 
по проверке готовности к отопительному периоду 2019/2020 года       
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии 

 
Председатель комиссии - Глава администрации муниципального образования г.п. 

Печенга, Н.Г. Жданова; 
 

Заместитель Председателя комиссии (в отсутствии Председателя комиссии 
исполняет его обязанности) - заместитель Главы администрации муниципального 
образования г.п. Печенга, А.Н. Быстров. 

 
Члены комиссии: 
 

Начальник отдела муниципального имущества администрации муниципального 
образования г.п. Печенга,  А.В. Кузнецов; 

 

Заместитель начальника отдела муниципального имущества администрации 
муниципального образования г.п. Печенга,  Л.Б. Вахрушева; 

 

Ведущий специалист отдела муниципального имущества администрации 
муниципального образования г.п. Печенга,  Е.Ю. Тесленко; 

 

Глава муниципального образования г.п. Печенга (по согласованию),П.А. Мустиянович; 
 

Депутат Совета депутатов муниципального образования городское поселение 
Печенга ( по согласованию),  Д.В. Шумайлов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение  2 
к Постановлению администрации 

муниципального образования 
 городское поселение Печенга 

от «  » июня 2019  № 
 

 

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 года 

(далее - Программа) 
 

1. Проверка готовности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. 
При оценке готовности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, проверке 

подлежат, в том числе, источники теплоснабжения (котельные), центральные тепловые 
пункты (при наличии) и тепловые сети организаций, обеспечивающих теплоснабжение 
объектов социальной сферы и жилищного фонда муниципального образования 
городское поселение Печенга, в соответствии с таблицей № 1 Программы. 

В рамках оценки готовности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций 
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 вырабатываемой 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; 
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, и теплоснабжающими 
(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. 
Примечание: 
 * – температурные графики (графики отпуска тепловой энергии от источника 

теплоты в зависимости от температуры наружного воздуха) должны быть 
согласованы с администрацией муниципального образования г.п. Печенга до начала 
отопительного периода и включать в себя, помимо параметров температуры 
теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети в 
зависимости от температуры наружного воздуха и ветровой нагрузки, также 
гидравлические параметры работы тепловой сети (давление и расход 
теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах). Температурные графики 
должны подтверждать обеспечение тепловой нагрузки при всех режимах работы, 
включая максимальный, а также покрытие тепловых потерь в тепловых сетях. При 
всех режимах работы температура теплоносителя при обеспечении горячего 
водоснабжения потребителей должна составлять не менее 600С в точках 
водоразбора. 

** – под  персоналом понимаются работники организации соответствующие 
требованиям ч. 2.3. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(утверждены приказом Минэнерго России 24.03.2003 № 115). 

Таблица № 1 

ГРАФИК 
проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 года 

теплоснабжающих (теплосетевых) организаций  

№ 
п/п 

Наименование теплоснабжающей организации, объекта 
проверки, его место расположения. 

Дата 
проверки 

ООО «Теплострой Плюс» 

1. Котельная № 55 с тепловыми сетями (п. Печенга) 02.10.2019 г. 

ООО «ПромВоенСтрой» 

2. Котельная № 73 с тепловыми сетями (п. Печенга) 02.10.2019 г. 

3. Котельная № 152 с тепловыми сетями (ж/д ст. Печенга (19 км)) 03.10.2019 г. 

4. Котельная № 170 с тепловыми сетями (п. Спутник) 03.10.2019 г. 

5. Котельная № 138 с тепловыми сетями (п. Спутник) 03.10.2019 г. 

6. Котельная № 3 с тепловыми сетями (н.п. Лиинахамари) 04.10.2019 г. 

 
2. Проверка готовности потребителей тепловой энергии. 



Проверке подлежат лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или 
ином законном основании теплопотребляющих установках, либо лица, 
осуществляющие в соответствии с жилищным законодательством, управление 
многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) 
теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего 
водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка 
проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Перечень 
объектов проверки приведен в таблице № 2 Программы. 

 
В рамках оценки готовности потребителей тепловой энергии 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 

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 с учетом 
климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 
к Правилам.  

Таблица № 2 

ГРАФИК 
проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 года 

объектов организаций - потребителей тепловой энергии  

№ 
п/п 

Наименование 
организации – потребителя 
тепловой энергии, объекта 
проверки. 

Адрес объекта Дата 
проверки 

Объекты социальной сферы 

1. МБОУ СОШ № 5 п. Печенга, ул.Печенгское шоссе, д.15 07.08.2019 



2. МБОУ СОШ № 23 н.п. Лиинахамари, ул. Северная 14.08.2019 

3. МДОУ Детский сад № 13 н.п. Спутник, ул. Новая, д.1 17.08.2019 

4. МКУ «КДЦ «Платформа» п. Печенга, ул.Печенгское шоссе, д.4а 18.08.2019 

Жилой фонд 

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление по ОСК СФ» МО РФ 

1. Многоквартирный дом п. Спутник, ул. Новая, д. 8 13.08.2019 

2. Многоквартирный дом п. Спутник, ул. Новая, д. 15 13.08.2019 

3. Многоквартирный дом п. Спутник, ул. Новая, д. 16 13.08.2019 

4. Многоквартирный дом п. Спутник, ул. Новая, д. 17 13.08.2019 

5. Многоквартирный дом п. Спутник, ул. Новая, д. 18 13.08.2019 

6. Многоквартирный дом п. Спутник, ул. Новая, д. 19 13.08.2019 

7. Многоквартирный дом п. Спутник, ул. Новая, д. 20 13.08.2019 

8. Многоквартирный дом п. Спутник, ул. Новая, д. 21 13.08.2019 

9. Многоквартирный дом п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 8 14.08.2019 

10. Многоквартирный дом п. Печенга, ул.Печенгское шоссе, д.10 14.08.2019 

11. Многоквартирный дом п. Печенга, ул.Печенгское шоссе, д.12 14.08.2019 

12. Многоквартирный дом п. Печенга, ул.Печенгское шоссе, д.11 14.08.2019 

13. Многоквартирный дом п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 7 14.08.2019 

14. Многоквартирный дом п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 4 14.08.2019 

15. Многоквартирный дом п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 6 14.08.2019 

16. Многоквартирный дом п. Печенга, ул. Стадионная, д. 3 14.08.2019 

17. Многоквартирный дом п. Печенга, ул. Стадионная, д. 4 14.08.2019 

18. Многоквартирный дом п. Печенга, ул. Стадионная, д. 5 14.08.2019 

19. Многоквартирный дом п. Печенга, ул. Стадионная, д. 7 14.08.2019 

20. Многоквартирный дом п. Печенга, ул. Стадионная, д. 8 14.08.2019 

21. Многоквартирный дом п. Печенга, ул. Стадионная, д. 9 14.08.2019 

22. Многоквартирный дом п. Печенга, ул. Стадионная, д. 10 14.08.2019 

23. Многоквартирный дом ст. ж/д Печенга - 19 км, д. 1 17.08.2019 

24. Многоквартирный дом ст. ж/д Печенга - 19 км, д. 2 17.08.2019 

25. Многоквартирный дом ст. ж/д Печенга - 19 км, д. 3 17.08.2019 

26. Многоквартирный дом ст. ж/д Печенга - 19 км, д. 4 17.08.2019 

ООО «УК «Жилищный сервис» 

27. Многоквартирный дом п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 3 13.08.2019 

28. Многоквартирный дом н.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 1 13.08.2019 

29. Многоквартирный дом н.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 2 13.08.2019 

30. Многоквартирный дом н.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 5 13.08.2019 

31. Многоквартирный дом н.п. Лиинахамари, ул.Шабалина, д. 11 13.08.2019 

32. Многоквартирный дом н.п. Лиинахамари, ул. Северная, д. 2 13.08.2019 
 

3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к 
отопительному периоду 2019/2020 года по форме, указанной в Приложении 3. 

 
4. Сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду 2019/2020 года 

(далее - Паспорт) для потребителей тепловой энергии: 
объекты социальной сферы – в срок до 31.08.2019 
жилищный фонд (МКД) – в срок до 15.09.2019 
 
5. Сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду 2019/2020 года 

теплоснабжающим организациям – в срок до 15.10.2019 
 
 



Приложение  3 
к постановлению администрации  

муниципального образования 
городское поселение Печенга 

от «  » июня 2019  №  
 

АКТ № _______ 
проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 года 

п.Печенга                                                                                              «__» ________ 2019 г. 

Комиссия, образованная  администрацией муниципального образования г.п. Печенга, 
                  (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) 

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному 
периоду, утвержденной Постановлением администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга от «    »          2019 г. №   

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) 

«__» ________ 2019 года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», «Правилами оценки готовности к отопительному 
периоду», утв. приказом Миэнерго России от 12.03.2013 № 103 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. _______________________________________________ 

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: 

_________________________________________________________________________ 
  <*>  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. 

 
Председатель комиссии:                          ____________________     _______________ 
                                                                                                                         (подпись)                             (расшифровка подписи) 

  
Члены комиссии:                                       ____________________     _______________ 
                                                                                                                          (подпись)                            (расшифровка подписи) 

                                                                     ____________________    _______________                                                                                                           
    (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 
 
«___»___________2019 г. ______________    ____________________________________ 

                       дата                                     подпись                                  расшифровка подписи, должность руководителя 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации потребителя тепловой энергии, в 

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду. 

 
 
 

 
 


