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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.10.2017г. № 91 

 

О создании Рабочей группы Краскинского 

городского поселения по общественному 

муниципальному контролю в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Феде-

рации доступным и комфортным жильем и повышению качества жи-

лищно-коммунальных услуг», Федеральным законом от 21 июля 2007 

года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», Постановлением Администрации Примор-

ского края от 16.04.2013 №132-па "Об утверждении Перечня мероприя-

тий, направленных на информирование населения о принимаемых орга-

нами государственной власти Приморского края и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Приморского края мерах 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере", на основании Устава Краскин-

ского городского поселения, в целях оказания содействия уполномо-

ченным органам в осуществлении контроля выполнения организациями 

коммунального комплекса своих обязательств 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Создать рабочую группу в составе согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе согласно приложению 

№2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить положение о «горячей линии» согласно приложению 

№3 к настоящему постановлению. 

4. Организовать работу «горячей линии» телефонной связи по во-

просам нарушения обязательных требований в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.  
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5. Назначить ответственного за работу «горячей линии» главного 

специалиста администрации Краскинского городского поселения Бо-

руцкую М.М.  

6. Отменить постановление № 110 от 02.12.2013 года и считать 

утратившим силу. 

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации, разместить на официальном сайте Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района. 

8. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения   В.Н. Остапченко  
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Приложение №1 

 к постановлению администрации 

Краскинского городского поселения 

от 04.10.2017 № 91 

Состав  

рабочей группы по общественному муниципальному  

контролю в сфере ЖКХ 

Пятков Николай Алексеевич, специалист администрации Краскин-

ского городского поселения – председа-

тель;  

Борецкая Марина Михайловна, главный специалист администрации 

Краскинского городского поселения – 

секретарь. 

Члены рабочей группы: 

Гусев Юрий Александрович, директор муниципального учрежде-

ния «Хозяйственное управление Адми-

нистрации Краскинского городского по-

селения.  

Кожало Татьяна Борисовна, инспектор отдела приема граждан по 

социальным вопросам по Хасанскому 

району, департамента труда и социаль-

ного развития Приморского края; 

Вихляева Е.В. контролер производственного участка южный Теп-

лового района «Хасанский» филиала 

«Артемовский» КГУП «Примтепло-

энерго»; 

Травка Татьяна Васильевна специалист администрации Краскин-

ского городского поселения; 

Бурьянов Евгений Феликсович, директор ООО «Гарант»; 

Булдакова Татьяна Александровна, пенсионер; 
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Приложение №2 

 к постановлению администрации Крас-

кинского городского поселения от 

04.10.2017 № 91 

Положение 

о рабочей группе по общественному контролю в сфере ЖКХ 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по общественному контролю в сфере ЖКХ (да-

лее рабочая группа) создается в целях оказания содействия уполномо-

ченным органам в осуществлении контроля выполнения организациями 

коммунального комплекса своих обязательств. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Фе-

дерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-

дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Приморского края, постановлениями и распоря-

жениями Администрации Краскинского городского поселения, а также 

настоящим Положением. 

2. Задачи рабочей группы 

2.1. Основной задачей рабочей группы является осуществление 

общественного контроля за соблюдением прав потребителей и постав-

щиков услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Функции рабочей группы 

3.1. Основными функциями рабочей группы являются: 

1) сбор информации о фактах нарушений обязательных требований 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе и через прове-

дение «горячей линии» телефонной связи по вопросам нарушения обя-

зательных требований в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

2) обобщение и анализ информации о нарушениях прав, о пожела-

ниях, нуждах, предпочтениях и ожиданиях граждан, проблемах разви-

тия территорий и сферы ЖКХ поселения; 

3) контроль за решением наиболее болезненных проблем поселения 

(через привлечение общественного внимания); 

4) инициирование материалов в СМИ по вопросам предоставления 

коммунальных услуг; 

5) инициирование проверок уполномоченными органами выполне-

ния организациями коммунального комплекса своих обязательств; 
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6) выявление фактов нарушения законности и передача материалов 

в контрольно-надзорные органы; 

7) оказание консультационно-методической и иной помощи граж-

данам и объединениям граждан в защите их законных прав в жилищно-

коммунальной сфере;  

8) участие в проверочных мероприятиях, организованных государ-

ственными и муниципальными контрольными (надзорными) органами;  

9) проведение социологических опросов среди потребителей по во-

просам предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

10) рассмотрение вопросов предоставления коммунальных услуг на 

заседаниях; 

10) формирование отчета об итогах деятельности рабочей группы 

за год. 

4. Права рабочей группы 

4.1. При осуществлении своих функций рабочая группа имеет пра-

во: 

1) запрашивать и получать от организаций любой формы собствен-

ности и граждан информацию и документы, необходимые для выполне-

ния возложенных на рабочую группу задач; 

2) приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей 

организаций любой формы собственности и граждан по вопросам жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

5. Организация работы рабочей группы 

Заседания рабочей группы возглавляет председатель. Председатель 

определяет время и место проведения, а также утверждает повестки за-

седаний рабочей группы. 

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. 

Повестка заседаний рабочей группы формируется ответственным 

секретарем на основе предложений членов рабочей группы.  

Созыв заседания обеспечивает ответственный секретарь рабочей 

группы. На заседания помимо членов рабочей группы могут пригла-

шаться представители заинтересованных организаций. 

Решения рабочей группы принимаются большинством голосов и 

считаются правомочными при участии в работе не менее двух третей от 

общего числа ее членов. 

Решения рабочей группы оформляются протоколом, который под-

писывается председателем и секретарем. Копия протокола направляется 

членам рабочий группы в течение двух рабочих дней со дня подписания 

протокола. 

Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. 
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Приложение №3 

 к постановлению администрации 

Краскинского городского поселения 

от 04.10.2017 № 91 

Положение 

о «горячей линии» телефонной связи по вопросам нарушения 

обязательных требований в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

1. Общие положения 

Настоящее положение регламентирует порядок работы "горячей 

линии" телефонной связи по вопросам нарушения обязательных требо-

ваний в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – телефон 

«горячей линии»): прием, регистрацию и учет поступивших обращений 

по вопросам правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства. 

Телефон «горячей линии» – одна из форм работы администрации 

Краскинского городского поселения, направленная на взаимодействие с 

населением, создание дополнительных условий для своевременного 

реагирования на заявления, предложения, жалобы граждан, касающиеся 

предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

2. Организация работы телефона «горячей линии» 

Прием обращений по телефону «горячей линии» осуществляется 

ответственным должностным лицом в рабочие дни с 10.00 до 16.00 ча-

сов по местному времени. 

Прием обращений осуществляется по телефону: 8(42331) 30-4-92. 

Информация о функционировании и режиме работы телефона «го-

рячей линии» доводится до сведения населения Краскинского городско-

го поселения через средства массовой информации путем размещения 

на официальном сайте администрации Краскинского городского посе-

ления www.kraskinskoeposelenie.narod.ru в сети Интернет.  

3. Учет обращений по телефону «горячей линии» 

Сбор и предварительную обработку поступающей по телефону "го-

рячей линии" информации осуществляет ответственное должностное 

лицо, которое назначается постановлением администрации Краскинско-

го городского поселения. 

Телефонные обращения подлежат обязательной регистрации. Для 

учета обращений граждан на телефон «горячей линии» используется 

журнал учета, где указывается фамилия, имя, отчество гражданина, ад-

http://www.kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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рес проживания, краткое содержание его вопроса и результат рассмот-

рения. 

Специалист, в пределах своей компетенции дает консультации и 

разъяснения по поставленным вопросам либо разъясняет заявителю о 

необходимости обратиться в соответствующие государственные орга-

ны. 

В случае, если поступившее обращение содержит информацию о 

несоблюдении ресурсоснабжающими организациями своих обяза-

тельств в части предоставления коммунальных услуг, данное обращение 

направляется для рассмотрения в государственные или муниципальные 

контрольные (надзорные) органы. 

Специалист осуществляет контроль за прохождением и подготов-

кой ответов на обращения граждан и юридических лиц, поступившие на 

«горячую линию». В случаях, когда по поступившему обращению ответ 

заявителю был дан по телефону, специалист вносит соответствующую 

запись в журнал о результатах рассмотрения. 

Обращения граждан, поступившие по «горячей линии» рассматри-

ваются в течение 30 дней со дня их регистрации. В случае, если факты, 

содержащиеся в обращениях, требуют экстренного принятия решений, 

они рассматриваются в течение 3 рабочих дней, что отражается в резо-

люции на обращение. 

4. Заключительные положения 

4.1. По итогам года должностное лицо, ответственное за работу 

«горячей линии», проводит анализ поступивших телефонных сообще-

ний и составляет отчет о количестве, характере и причинах обращений, 

принятых мерах по их рассмотрению. 

4.2. Журналы учета и материалы, связанные с телефонными обра-

щениями, хранятся в соответствии с правилами делопроизводства 3 го-

да, а затем уничтожаются в установленном порядке. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

04.10.2017 г. № 92 

 

О начале отопительного сезона  

2017-2018 гг. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 23.05.2006 г. № 354 «О порядке предоставления коммуналь-

ных услуг гражданам», принимая во внимании прогноз среднесуточных 

температур наружного воздуха и на основании Закона РФ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предприятиям, организациям, учреждениям, независимо от 

форм собственности, (КГУП «Примтеплоэнерго» филиал «Артемов-

ский» тепловой район «Хасанский» участок Краскино; ООО «Гранит»; 

обслуживающим жилищный фонд и объектов соцкультбыта: 

1.1. Отопительный сезон «2017-2018гг. начать с 20.10.2017г. – 

01.11.2017 г. 

1.2. Подключение потребителей осуществлять в следующем поряд-

ке: 

- детские, лечебные, школьные учреждения с 20.10.2017 года. 

- жилые здания, общежития, общественные здания и прочие с 

20.10.2017 г. по 01.11.2017 г. согласно, графика температуры наружного 

воздуха. 

1.3. Организовать наблюдение за температурой наружного воздуха. 

 

2. КГУП «Примтеплоэнерго» филиал «Артемовский» тепловой 

район «Хасанский» участок Краскино, ООО «Гарант»: 

- создать аварийные бригады и аварийный запас материалов, со-

гласно нормативным документам; 

- до 20.10.2017 г. предоставить в администрацию Краскинского го-

родского поселения информацию о ходе запуска котельных и подаче 

тепла потребителям, находящихся у себя на балансе. 
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3. Данное постановление опубликовать на официальном сайте 

Краскинского городского поселения. 

 

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского  

городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.10.2017 № 93 

 

Об утверждении сводного годового 

плана ремонта источников тепловой 

энергии и тепловых сетей на 2017 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», руководствуясь Правилами вывода в ремонт из экс-

плуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержден-

ными Постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 № 880, Органи-

зационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению 

отопительного периода и повышению надежности систем коммунально-

го теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ, утвержденны-

ми приказом Госстроя российской Федерации от 06.09.2000 № 203 

Устава Краскинского городского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой 

энергии и тепловых сетей на 2017 год (далее – Сводный годовой план) 

согласно приложения. 

2. Ресурс снабжающим организациям КГУП «Примтеплоэнерго» 

филиала «Артемовский» теплового района «Хасанский» и ОО ООО 

«Гарант» произвести ремонт источников тепловой энергии и тепловых 

сетей в срок согласно Сводному годовому плану. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте в 

средствах массовой информации «Вестник Краскинского городского 

поселения». 

4. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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  Приложение № 1  

к постановлению главы админи-

страции Краскинского городского 

поселения от 04.10.2017г. № 93 

Сводный годовой план 

№ 

п/п 

Объекты, под-

лежащие про-

верке 

Коли-

чество 

объек-

тов 

Сроки про-

ведения 

проверки 

Документы,  

проверяемые в ходе 

проверки 

1 

Теплоснабжаю-

щие и теплосе-

тевые организа-

ции. 

2 
с 

01.06.2017г. 

по 

15.10.2017 

В соответствии с 

Приложением 3 

2 
Бюджетные ор-

ганизации: 
3 В соответствии с 

Приложением 4 
3 Жилой фонд 24 

 

1.6 При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, 

установленных Приложениями 3, 4 настоящей Программы проведения 

проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 гг. (далее – 

Программа) 

1.7 Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими ор-

ганизациями требований, установленных Правилами оценки готовности 

к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ 

от 12 марта 2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется комиссиями 

на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, 

установленных техническими регламентами и иными нормативными 

правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обяза-

тельных требований технических регламентов или иных нормативных 

правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, уста-

новленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения 

локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих 

порядок подготовки к отопительному периоду. 

1.8 В целях проведения проверки комиссии рассматривают доку-

менты, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при 

необходимости – проводят 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 
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согласно приложению 1 к настоящим Правилам. В акте содержатся сле-

дующие 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. 

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) со-

ставляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 2 к 

настоящей Программе и выдается администрацией поселения, образо-

вавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с 

даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопи-

тельному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по 

готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный 

Перечнем. 

Сроки выдачи паспортов определяются главой администрации по-

селения в зависимости от особенностей климатических условий, но не 

позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 

ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполне-

нию (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 готов-

ности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обя-

зана 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 отопи-

тельному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный 

период. 

2. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых ор-

ганизаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие уста-

новки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией. 

2.1 Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют в 

администрацию информацию по выполнению требований по готовности 

указанных в приложении 3. 
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Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение 

требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы. 

2.2 Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжаю-

щую организацию информацию по выполнению требований по готов-

ности указанных в п. 2, 5, 8 приложения 4. Информацию по выполне-

нию требований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17 прило-

жения 4, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию 

комиссии самостоятельно в администрацию поселения. 

2.3Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуа-

тацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при 

испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, 

при проведении гидропневамтической промывке систем теплопотреб-

ления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки. 

Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к 

отопительному периоду 2013/2014 г.г. потребителей и направляет его в 

администрацию на рассмотрение комиссии. 

Еженедельно по пятницам теплоснабжающая организация предо-

ставляет в администрацию поселения сведения по подготовке объектов 

потребителей к отопительному периоду в виде справки. 

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение 

требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы. 
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Приложение 1 

АКТ №________ 

проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 г.г. 

_________________ "_____"______20__ г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

 

Комиссия, образованная   

  
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) 

в соответствии с программой проведения проверки готовности к 

отопительному периоду от "____"________________ 20__ г., утвер-

жденной  

  
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопи-

тельному периоду) 

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теп-

лоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду   

  

  

  
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, 

теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого прово-

дилась проверка готовности к отопительному периоду) 

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в от-

ношении следующих объектов: 

1._____________________________________________________; 
 (наименование объекта, площадь в тыс. м²) 

2._____________________________________________________; 

3._____________________________________________________; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя) 

и представитель   

  
(Ф.И.О, должность) 

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя. 

В результате проверки установлено: 

1). Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 

установок   
(произведена/не произведена) 

2). Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии 

  
(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии) 

garantf1://12077489.20/
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3). Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, две-

ри) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепло-

вых пунктов 

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии) 

4). Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепло-

вых пунктов 

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии) 

5). Приборы учета тепловой энергии 

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве______шт.) 

6). Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего 

водоснабжения 

(в исправном/неисправном состоянии) 

7). Паспорта на тепловые пункты   

  
(в наличии/отсутствуют) 

8). Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопро-

водом и канализацией   

  
(отсутствуют/имеются) 

9). Оборудование тепловых пунктов  

  
(плотное/неплотное) 

10). Пломбы на расчетных шайбах и соплах элевато-

ров__________________________(установлены/неустановленны) 

11). Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощ-

ность), теплоноситель   

  
(отсутствует/имеется в размере) 

12). Протокол проверки знаний ответственного за исправное состо-

яние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустано-

вок_____________________________________(предоставлен/не предо-

ставлен) 

13). Оборудование теплового пункта испытания на плотность и 

прочность   
(выдержало/не выдержало) 

 

Начальник  

________________________________/____________________ 

Представитель 

_________________________________/____________________ 

 

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду 

комиссия установила:  

  
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 



 19 

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к ото-

пительному периоду:   

  

  

  

  

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 

__/__ г.г.* 

Председатель комиссии: _________________/_______________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 

комиссии: __________________/_______________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: __________________/_______________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

___________________/______________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

___________________/______________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

___________________/______________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

___________________/______________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта по-

лучил: 

"___"____________20__г.________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его 

уполномоченного представителя) муниципального обра-

зования, теплоснабжающей организации, теплосетевой 
организации, потребителя тепловой энергии,в отноше-

нии которого проводилась проверка готовности к отопи-

тельному периоду) 

"___"____________ 20__ г.  

______________________________________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи председатель Совета МКД**) 

 

 

______________________________ 
* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готов-

ности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается пе-

речень замечаний с указанием сроков их устранения. 

** При наличии Совета многоквартирного дома 
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Перечень замечаний к выполнению требований по готовно-

сти или при невыполнении требований по готовности к акту 

№___ от "_____"_______________ 20__ г. проверки готовности 

к отопительному периоду 

1.   

  

  

Срок устранения ______________________ 
 (дата) 

2.   

  

  

Срок устранения __________________________ 
 (дата) 

3.   

  

  

Срок устранения ___________________________ 
 (дата) 
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Приложение 2 

ПАСПОРТ 

готовности к отопительному периоду _______/______ г.г. 

Выдан   

  

  
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей органи-

зации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении 

которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

В отношении следующих объектов, по которым проводилась про-

верка готовности к отопительному периоду: 

1._______________________; 

2._______________________; 

3._______________________; 

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: 

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ 

N_________. 

_______________________/________________________ 
(подпись, расшифровка подписи и 
печать уполномоченного органа, 

образовавшего комиссию по прове-

дению проверки готовности к ото-
пительному периоду) 
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Приложение 3 

Требования по готовности к отопительному периоду для теп-

лоснабжающих и теплосетевых организаций 

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций к отопительному периоду уполномоченным органом 

должны быть проверены в отношении данных организаций: 

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 аварий-

ной служб, а именно: 

 укомплектованность указанных служб персоналом; 

 обеспеченность персонала средствами индивидуальной и кол-

лективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для 

производства работ оснасткой, 

 нормативно-технической и оперативной документацией, ин-

струкциями, 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 с 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 

garantf1://12077489.185/
garantf1://12077489.205/


 23 

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. 

В отношении объектов по производству тепловой и электрической 

энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только 

наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного 

в соответствии с законодательством об электроэнергетике. 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с 

приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, 

относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 

10  настоящего Приложения 3. 
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Приложение 4 

Требования по готовности к отопительному периоду 

для потребителей тепловой энергии 

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к ото-

пительному периоду уполномоченным органом должны быть провере-

ны: 

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических 

режимах работы тепловых энергоустановок; 

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопо-

требляющих 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 тепло-

вой энергии; 

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, под-

валы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных 

тепловых пунктов; 

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пре-

делах тепловых пунктов; 

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособ-

ность автоматических регуляторов при их наличии; 

9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципи-

альных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответ-

ствие их действительности; 

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунк-

тов 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 осу-

ществления 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, приведен-

ными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 



 25 

2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопитель-

ному периоду». 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении по-

требителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня 

с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение 

требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Прило-

жения 4. 
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  Приложение 2  

 к постановлению Главы админи-

страции 

 Краскинского городского поселения  

   от 10.10.2017 № 93 

Состав комиссии по проведению проверки готовности  

к отопительному периоду 

№ п/п ФИО Занимаемая должность 

1 Пятков Николай 

Алексеевич 

Председатель комиссии, специалист админи-

страции Краскинского городского поселения  

2 Азанова Оксана 

Сергеевна 

Член комиссии, старший специалист админи-

страции Краскинского городского поселения 

3 Гусев Юрий Алек-

сандрович 

Член комиссии, директор МКУ «Хозяйствен-

ное управление администрации Краскинского 

городского поселения» 

4  Сафин Олег Юрь-

евич 

 мастер производственного участка №1 тепло-

вого района « Хасанский» филиала « Арте-

мовский» КГУП «Примтеплоэнерго» 

5 Бурьянов Евгений 

Феликсович 

Директор ООО «Гарант» 

6     
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.10.2017 г. № 94 

 

Об изменении вида разрешенного исполь-

зования земельного участка с кадастровым 

номером 25:20:280101:3438 

 

В соответствии Градостроительного кодекса РФ, Федеральным за-

коном от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации». Генерально-

го плана и Правил землепользования и застройки, утвержденных муни-

ципальным комитетом Краскинского городского поселения от 

19.04.2014 № 13, руководствуясь Уставом Краскинского городского 

поселения. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:3438 в соответствии с функцио-

нальным видам использования земель согласно, Правил землепользова-

ния и застройки территории Краскинского городского поселения, рас-

положенного в зоне Р-1 (рекреационная зона), в черте пгт. Краскино, 

земли населенных пунктов.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. опубликовать настоящее постановление на 

официальном сайте Краскинского городского поселения. 

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Краскинского  

городского поселения В.Н. Остапченко 
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