
Российская Федерация
Реопублика {акасия

Алтайский район
Администрация Белоярокого сельоовета

постАновлвнив

к 13 > Атоля 2022 т. жр /7'|

с. Бельтй -{р

Ф подготовке объектов }!(илищно-
коммун.}"льного комплекоа,
)килищного фонда к работе в
ооенне-зимний г{ериод 2022-202з
годов

в целях обеспечения своевременной и качественной [одготовки объектов
)килищно-коммун{1"льного комплекса' я{илищного фонда муницип.ш{ьного
образования Белоярский оельсовет к работе в осенне-зимний период 2022-202з
годов' руководствуясь статьями 41,47 9отава муниципального образования
Б елояр ский о ельсов ет, Админ иотр ация Б ел ояр ского оель с овета

постАнФБ[8Б1:

1. !тверАить план мероприятий по подготовке объектов т(илищно_
коммун€]"льного комг{лекса' муницип[*льного образования Белоярокий оельсовет к
работе в ооенне-зимнийпериод 2022-202з годов (|{рило>кение )\э1).

2. )/твердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда
муницип,[л{ьного образования Белоярский сельсовет к работе в ооенне-зимний
период 2022-2023 годов (|{рило>коние )\гя2).

3. €оздать ме)кведомственну}о комисои1о по контрол}о за ходом подготовки и
г]роверки объектов к осонне-зимнему г{ериоду 2022-202з годов ([{рило>кенио )\э3).

4. }тверлить г{еречень объектов подлея{ащих проверке (прилоя<ение )\гя4).

5.!твердить график [роведения проверки готовности объектов к
отопитольному периоду (прило>кение )\!5).

6. }тверлить перечень документов проверяемь1х в ходе проведения проверки
(прило>кение )\э6).

7. йе;кведомственной комисоии ооущеотвлять ея<емеоячньтй контроль за
вь|полнением запланированнь1х мероприятий по подготовко продлриятий
я{илищно-коммун'|'''|ьного комг{лекса, )килищного фонда муницип{|льного
образования Белоярокий сельсовет к работе в осенне-зимний период 2022-202з
годов.

8. !иректору муп <|{олигон> (111пет в.в.), директору муп
<Благоустройотво и озеленение> (Риль н.в.) обеспечить предоотавление



информации Администрацито Белоярского сельсовета для составлени'{
отатистичеокой отчетности по форме ]\ъ 1_жкх (зима) в установленном порядке.

9. 3амеотителго главь1 Белоярского сельсовета Фконенникову в.и.
своевременно предоставлять статистичесщ}о отчетность по форме ]\! 1_)1(}о( (зима).

10. .{иректору муп <<|{олигою> (в.в. 1[пет), ,директору муп
<Благоусщойотво и озеленение) (Риль н.в.) прин'|ть мерь1 по своевременному
вь1полнени}о работ при подготовке к осенне-зимнему периоду, вь1полнени!о
меропрт1'{тий по энергосберех(ени}о.

11.€рок завер11|енияработ по г1одготовке объектов к Ф3[{ считать 18 октября
2022 года.

12.1(онтроль за иополнением наотоящего постановления оставлято за собой.

[лава
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|1рило>кение .|\гч3

к по становлени!о Администр ацт4и
Белоярокого сельсовета
от < 13 >>?1тол;!2022 г. ху1\4

€остав
мея{ведомственной комиосии по конщол!о за ходом подготовки и проверки

объектов к осенне_зимнему периоду 2022-202з годов

|[редседатель комиссии:
11[екера .[{еонтий Ёиколаевич первьтй заместитель главь1 Белоярского

сельсовета
3аместитель предсе дателя комиссии :

Фконечников Бладимир 14ванович заместитель главь1 Белоярского сельсовета
9леньт комиссии:

1. €афронов Басилий Басильевич- руководитель управлени'1 жкх
ощоительства' архитектурь!' энергетики, щанспорта' связи админиощации
Алтайокого района (по согласованито).

2.\[азова €ветлана Бладимировна
Белоярокого сельсовета;

3 .11[пет Б алорий Б асильев ич _ дире.ктор 1\:1!11 <<[[олигон>>
4.Рилъ Ёиколай Бикторови1{ _ директор й}|{ <Благоусщойство и озеленение))
5.|{редставитель }!1инистерства }{1{!, Реопублики {акаоия (по согласованито).



|[рило>кение ]ф4
к постановленито Админисщ ации
Белоярокого сельоовета
о' * 13 >> Ато!тя 2022 г. хр 1\ |

|{еренень
о бъ ектов р аспол о)кеннь!х на террит ории мунициг{{1льного

обр аз ов ания Б елояр ототй сельс овет подлежащих пр ов ер ки готовно оти
к отопительному [ериоду 2022-202з годов.

1.[еплоснабэкапощие предприятия :

мгуп <<|{олигон>>

2. Фрганизации управляк)гцие Р|({:
муп <<Благоустройство и озеленение

3. Фбъектьп образования:
йуниципы1ьное бтод>кетное образовательное учре)кдение Белоярская оред}1'тя

общеобраз овательная 1школа;

йуницип€ш|ьное бгоркетное образовательное учре}кдение 1{айбальокая средняя
общеобразовательная 1школа;

1!1уницип!ш1ьное бгодя<етное до1школьное образовательное учреждение Белоярский

детокий оад''Фгонек'';
Р1униципальное бтодя<етное до1т|кольное образовательное учре)кдение Белоярский
детский сад''Буратино'';
Р1униципальное бторкетное до1пкольное образовательное учрех{дение Белощст<ътй

детский сад''1еремок);
йуниципальное бторкетное до1школьное образовательное учрея{дение Белоярокий
детский сад ''1ема>>;

йуниципальное бтод:кетное до1школьное образовательное учре)кдение 1(айбалъокий
детский сад''€олнь11пко'' ;

йуницип,).пьное ка3енное опециальное (коррекционное) образовательное

учре)кдение для обуяагощихоя' воспитанников о ограниченнь1ми возмо)кностями
здоровья Белоярская специ,]пьная (коррокционная) общеобразовательная 1школа-

интернат !111 вида;

Р1униципальное бтод;кетное образовательное учреждение {ентр дополнительного
образования для детей ''Радуга'';
Р1униципальное бтодя<етное образовательное учрея{дение. дополнительного
образован ия детей''Районная детоко-!оно1т1еская спортивная 1пкола''.

4.Фбъекть| здравоохранения :

гБуз <Белоярская РБ>

|{айбальский ФА|{

5. Фбъекть[ культурь[:
мБук районньтй дом культурь1;

мБук Алтайская ценщ €}льн ая р айонная биб лиотека ;



мБ оудо,{ Б елоярска'1 детска'{ музь1к€|"пьн'ш 1школа;

мБук 1{айбальский €${.

б. 14ньпе объектьп подлеж(ащие проверке:
Администрация Алтайского района (здание админиощ ации) гарая{и' здание музея);

Админиощация Белоярского сельсовета (здание админиотрации) тара)ки) здание
военкомата, общехситие 1м1ира 8А) ;

от\шд России по Алтайокому району (админиощативное здание, гароки);

Алтайское райпо (административное здание' гароки) ;

3дание сбербанка;
[[-[ Романток 3дание <Росбанка>;

3дание дома 6ьтта;

}![9 редакция г€шетьт <<€ельская правда);

€портивньтй зал <1{олоо>;

й|{ 111ахова маг€шин <{уэт>, маг[шин <<АвангарА>

?1|{ 11]евцова маг'шин <[ермес>



|{рилотсение ]\гр5

к постановлени}о Админиотр ации
Белоярского сёльсовета
от <13 ) и1оля 2022г.ж,{14

[рафик
г1роведения проверки готовности объектов располо}кеннь1х

на территории муниципального образования Белоярокий сельоовет
к отопительному периоду 2022-202з годов

1.1еплоснабясагощие предприятия: д^тапроверки ||.\0.2022г.
муп <<[{олигон>>

2. Фрганизации управляк)щие 1!11{А2 дат^ проверки 07-1.2 сентября 2022 г.
шгуп <Благоустройство и озеленение)

3. 0бъекть| управления образования: дата проверки 02-\2 сентября 2022 г.

1м1уницип'ш1ьное бгодх<етное образовательное учрея{дение Белоярская средняя

общеобразовательная 1школа ;

1\:1униципальное бтодя<етное образовательное учре}кдение 1{айбальская средняя
общеобразовательная 1школа;

1!1униципальное бтодя<етное до1пкольное образовательное учре}кдение Белоярокий

детокий сад''Фгонек'';
йуниципальное бтоджетное до1!]кольное образовательное учрея{дение Болоярский

детокий оад''Буратино'';
Р1униципальное бгоркетное до11|кольное образовательное учре)кдение Белоярокий

детский сад''1еремою);
|!1униципальное бтодя<етное до1школьное образовательное учре)кдение 1{айбалъокий

детокий оад''€олнь11шко'' ;

Р1униципальное казенное специ!шьное (коррекционное) образовательнос

учрех{доние для обунагощ'1хоя, воспитанников о ощаниченнь1ми возмоя{ноотями

здоровья Белоярская сг{ециш1ьная (коррекционная) общеобразовательная 1школа-

инторнат !111 вида;

Р1униципальное бтод>кетное образовательноо учрея{дение {ентр дополнительного
образован ия для детей''Радуга'' ;

йуницип[ш1ьное бтодя<етное образовательное учре)кдение дополнительного
о бр аз ован утя дет ей'' Р айонная детско -[оно11|еокая опортивная 1пщ9л а'' .

4.Фбъекть! 3дравоохранения2 А^та проверки 12.09.2022 г.

гБуз <<Белоярская 1_{РБ>

1{айбальокий ФА|{

5. Фбъекть[ культурь|: дата проверки |3.09.2022 г.

мБук районньтй дом культурь1;

мБук Алтайская ценщ альная р айонн ая биб лиотека ;

мБоудо! Белоярокая детская му3ь1к[}пьная 1школа;



мБук 1(айбальский €$(.

6. [1ньпе обьектьп подле)кащие проверке:

[ата проверки 13.09. 2022 г.

Админисщация Алтайского района (здание админисщацр1и, гаражи, здание музея);

Админиощация Белоярского сельсовета (здание администрациут' гара)ки' здание

воег1комата, общех(итие 1!1ира 8А) ;

омвд Роосии по Алтайскому району (административное здание) гараяси);

Алтайское райпо (админисщативное 3дание, гаражи);

ооо <<3дельвейс-Босток> (аптека)

[ата проверки 1б.09. 2021т.

3дание сбербанка;

14|[ Романток 3дание <Росбанкш;

3дание дома бьтта

1!|9 родакция г€веть1 <<€ельская правда);

€портивньтй зал <1{олос> ;

14|{ 11]ахова маг.шин <<,{уэт>>, маг,вин <АвангарА>

й|{ 11!евцова маг€|зин <<[ермес>>



|{рилоэкение ]ч1р6

к постановлени}о Админиотр ац|4и

Белоярокого оёльоовета
от < 13> иголя 2022 г. э*, 1)|

|{еренень

документов' проверяемь1х в ходе проведени'т г{роверки объектов располоя{еннь1х
на террит ории мунициг1.]"пьного о бр аз ов ания Б ел ояр ский оельсо в ет

к отопительному периоду 2022-202з годов

Аля теплоснабясапощих и теплосетевь|х организаций комиссией дол)[(нь|
бьпть проверень[:

1) налииие согла1шения об у[равлении сиотемой теплоснабх<ения' зак.]]}очонного
в порядке, установленном 3аконом о тег1лосна6>кении;

2) готовность к вь1полнени}о графика тепловь1х нащузок, цоддер)кани}о
темпер атур ного гр афика, утверя{денного схемой теплоснаб )кену|я;

3) соблтодение критериев наде)кности теплоснабх(ения, установленнь!х
техничеокими регламентами;

4) на;тиние нормативнь1х запаоов топдива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование экоплуатационной, диспетнерской и аваршйной олуя<б, а

именно:

укомг{лектованность ук{шаннь1х слу:кб перооналом ;

обеопеченнооть перооны1а средствами и\1дивидуальной и коллективной
защить1' спецодея<дой, инсщументами и необходимой для производотва работ
оонаоткой' нормативно-техничеокой и оперативной документацией, инощукциями)
охемами' первичнь1ми оредствами поя{ароту1пения;

6) проведение н€[падки принадле)кащих им тепловьтх оетей;
7) организация контроля рея{имов пощеблени'{ тепловой энергии;
8) обеспенение качества теплоносителей;
9) организация коммерчеокого учета приобретаемой 

'1 реал'\зуемой тепловой
энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлех(ащих им тепловь1х
сетей, в том числе предоставление гарантий на работьт и материаль1' применяемьте
при строительотве' в соответствии 3аконом о топлоснаб>кении;

11) обеспечение безавщийной работьт объек1ов теплоснаб;кения и надех{ного
теплоснабх{ения пощ е бителей тепловой энер тр1т4, а именно :

готовнооть сиотем приема и разщузки топлива, топливоприготовления и
:1топливоподачи;

соблгодение водно_химического ре)кима;
отоутотвие фактов эксплуатации теплоэнергетичеокого оборудования оверх

ресурса без проведения ооответотву!ощих организационно-технических
мороприятий по г{родлению срока его экоплуатации;

нытич[4е утвер}кденнь1х графиков ощаничения теплос наб>кония при дефиците
тепловой мощности тепловь1х источников и пропускной опособности тепловь1х
оетей;

н€}личие расчетов допустимого времени уотранения аварийньтх нарутшений
тепл оснаб )кения }!(иль1х домов ;

на]тичие порядка ликвидации аварийнь1х ситуаций в системах теплоонабя{ени'{ с



учетом взаимодействия тепло_, элекщо-' топливо- и водоснаб>катощих ортанизаций,
потребителей тепловой энергии, ремонтно-отроительнь1х и транопортнь1х
организ ац ий, а так)ке органов местного сам оупр авлен[дл ;

проведение гидравлических и тепловь|х испь1таний тепловьтх оетей;
вь1полнение утверя{денного плана подготовки к работе в'отопительньтй период,

в которьтй вк.т1}очено проведение необходимого технического освйдетельствоваъ1ия у|

диагноотики оборул ования, учаотву}ощего в об оспеч ении тепл оснабх(ения ;

вь1полнение планового графика ремонта т9пловь1х сетей и источников тепловой
энергии;.

н!ш1ичие договоров поставки тот1пива, не догуска!ощих перебоев г1оставки и
сния{ения установленнь1х нормативов запасов топлива;

12) напичие документов' определя}ощих р.вщаничение эксплуатационной
ответственности ме}кду пощебителями тепловой энергии, теплоснаб)ка!ощими и
теплосетевь1ми ор ганиз ациями;

13) отсутотвие не вь1полненнь1х в установленнь!е сроки лредписаний,
вли'1}ощих на надех{ность работьт в отопительньлй период, вь|даннь1х

уг1олномочоннь1ми на ооуществление государственного конщоля (надзора) органами
государственной власти и уполномоченнь!ми *та ооуществление муницип{|"льного
конщоля органами местного самоуправ ления;

1 4) работо опоообность автоматичеоких р ецляторов при их на']\т4ч\4|4.

14. в отно1шении объектов г{о производотву тепловой и электрической энергии
в рея{име комбинированной вьтработки проверяется только н€|"личие документа о
готовнооти к отопительному сезону' полученного в соответствии с
законодательством об элекщоэнергетике.

15. к обстоятельствам, при несоблтодеъ\'1и которь1х в отно1шении
теплоснабя{а}ощих и теплосетевь|х организаций составляетоя акт с прило}кением
[[ерення с указанием сроков устранения замеианий, отнооитоя несоблтодение
требований, указаннь!х в подгцнктах 7., 7,9 и 10 пункта 13 |[равил утверя{деннь|х
прик,вом йиниотерства энергетики РФ от |2.0з.201.зг. ]\гэ103

Аля потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией
дол)кнь! бьпть проверень[:

1) устранение вь1явленнь1х в порядке' установленном законодательотвом
Роооийокой Федерации, нару11!ений в тепловь1х и гидравличеоких ре)кимах работьт
тепловь1х энергоустановок;

2) проведение промь1вки оборулов ания у1 коммуник аций тег1лопотреблятощих

установок;
3) разработка эксплуатационнь1х рея{имов, а также мероприятий по их

внедрени}о;
4) вьтполнение плана ремонтньтх работ и качес}во их вь!полнения;
5) состояние топловьтх сетей, принадлежащих потребител}о тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (нерлаки, лестничнь1е к]1етки' подвалы, двери) и

ценщ{}пьнь1х тег1ловь1х пунктов' а так)ке индивиду€!.пьнь1х тепловь!х г{унктов;
7) состояние щубопроводов9 арматурь1 у[ тепловой изоляции в пределах

тепловь1х пунктов;
8) на.пичие и работосшособнооть приборов учета, работоспоообность

авто м атич е с ких р ецлятор ов пр и |4х т1алич|414;

9 ) р абото сп осо бность з ащить! систем теплопотр е6 ления;
10) налиние паспортов теплопотреблягощих установок, принципи€!"пьнь1х схем и

инощукций для обслуживагощего персонапа и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямь1х соединений оборудования тепловь1х пунктов о

водопроводом и канализацией;



|2) плотно оть об орудования тепловь1х пунктов ;

13) налиние пломб на расчетньтх хшайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задол)кеннооти за поставленнь1е теплову1о энерги[о (мощнооть),

теплонооитель;
15) на.пичие собственньтх и (или) привлеченнь!х ремонтнь1х 6ригад и

обесцеченность у!х матери.ш1ьно-техническими ресурсами для '-ущ-''"лениянадле)кащей экоплу атацу\и теплопощеблятощих установок;
16) проведение ?\сг1ь\таъ1ия оборуловаътия теплопощеблягощих установок на

г1лотцооть и прочность;
\7) надех{ность теплоонабя(ени'т пощебителей тепловой энергии с учетом

к.]тимати1{еских условий в соответств\4и с критер!ш{ми' приведеннь|ми в прилох{ении
}х1 3 к настоящим |{равилам.

17. к оботоятельствам, при несоблюдении которь|х в отно1шении г1още6уттелей
тепловой энергии составляется акт с при.]1о}кением |{еревня с указанием сроков
усщанения заменаний, относятся неооблходение щебований, ук'ваннь|х в
подг|унктах 8, 13, 14 и |7 пункта 16 |{равил утверя{деннь|х приказом 1!1инистерства
энергетики РФ от \2.0з.20|зг. .]$:103.


