
Российская федерация Карачаево-Черкесская республика Зеленчукский 
муниципальный район Администрация Кардоникского  сельского поселения  

постановление 
26.08.2013                      ст. Кардоникская                      № 34 А 

  
О программе проведении проверок готовности объектов теплоснабжения и 

теплопотребления  Кардоникского сельского поселения к работе в отопительный 
период 2013/2014 года 

 
В соответствии со статьями 7, 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному периоду», в целях контроля за подготовкой объектов 
теплоснабжения и теплопотребления, расположенных на территории Кардоникского 
сельского поселения, к работе в отопительный период 2013-2014 года, 
 
Постановляю: 
 
1. Утвердить программу проведения проверок готовности объектов теплоснабжения и 
теплопотребления Кардоникского сельского поселения к работе в отопительный период 
2013-2014 года (Приложение № 1). 
 
2. Утвердить состав комиссии по оценке готовности объектов теплоснабжения и 
теплопотребления Кардоникского сельского поселения к работе в отопительный период 
2013-2014 года (Приложение № 2). 
 
2.1. Комиссии в своей работе руководствоваться Федеральным Законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Правила 
оценки готовности к отопительному периоду» и Положением об оценке готовности 
электро- и теплоснабжающих организаций к работе осенне-зимний период, от 25 августа 
2004 года. 
 
3. Утвердить перечень проведения проверки готовности объектов теплоснабжения и 
теплопотребления Кардоникского сельского поселения к работе в отопительный период 
2013-2014 года (Приложение № 3). 
 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Кардоникского сельского поселения. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 
Глава администрации  Кардоникского сельского поселения - Н.И. Бутов 
  
 
  
 
 
 
 



Приложение № 1 к постановлению Администрации 
Кардоникского сельского поселения 

№34 А от 26.08.2013 г. 
 

Программа проведения проверок готовности объектовтеплоснабжения и 
теплопотребления к работе в отопительный период 

  
1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - 
программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения 
проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения. 
 
2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, 
установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию 
государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ О теплоснабжении", приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении 
правил оценки готовности к отопительному периоду». 
 
3. Проверка осуществляется в отношении 6 объектов потребителей тепловой энергии в 
соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному сезону. 
 
4. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 9 
сентября по 13 сентября 
 
5. Объекты, подлежащие проверке: 
1) образовательные учреждения (школы, детские сады), расположенные на территории 
Кардоникского сельского поселения; 
 
6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по 
проведению проверки готовности к работе в отопительный период, персональный состав 
которой, утвержден Приложением № 2 настоящего постановления. 
 
7. В целях проведения проверок потребителей тепловой энергии к работе в комиссии по 
согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции, 
представители теплоснабжающей организации, а также организации, к тепловым сетям 
которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей 
тепловой энергии. 
 
8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к работе в 
отопительный период по прилагаемой форме к настоящей Программе. 
 
9. В случае положительного вывода комиссии о готовности объекта теплоснабжения и 
теплопотребления к работе в осенне-зимний период оформляется паспорт готовности к 
работе в осенне-зимний период соответствующего объекта по прилагаемой форме к 
настоящим Правилам.  



Приложение № 2 к постановлению Администрации  
Кардоникского сельского поселения  

№34 А от 26.08.2013 г. 
  

 
 

Состав комиссии по оценке готовности к работе в отопительный период 2013/2014 
года теплоснабжающей, теплосетевой организации и потребителей тепловой 

энергии Кардоникского сельское поселение 
 
 
 
Председатель комиссии: 
 
Бутов Николай Иванович - глава администрации Кардоникского сельского поселения 
 
Члены комиссии: 
 
Капланов Расул Исмаилович - государственный инспектор Кавказского Управления 
Ростехнадзора 
 
Абрекова Асият Каспотовна - заместитель главы администрации Кардоникского 
сельского поселения 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение № 3  к постановлению Администрации  
Кардоникского сельского поселения  

№ 34 А от 26.08.2013 г. 
  

 
Перечень объектов подлежащих проверке готовности к работе в 

отопительный период 2013/2014 года 
 

  
  

№  
п/п 

Наименование объекта Дата 
проверки 
 

1 МКОУ «СОШ№1 ст. Кардоникской» 
 

09.09.2013 

2 МКОУ «СОШ №2 ст. Кардоникской» 
 

10.09.2013 

3 МКОУ «ООШ №2 ст. Кардоникской» 
 

11.09.2013 

4 МКОУ «ООШ №3 ст. Кардоникской» 
 

12.09.2013 

5 МБДОУ «Детский сад «Березка» ст. Кардоникской» 
 

13.09.2013 

6 МБДОУ «Детский сад №2 ст. Кардоникской» 
 

13.09.2013 

  
  
 


























