
 
 

 

Республика Карелия 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 22 августа 2016 года № 191 
г.Сегежа 

 
Об утверждении Программы проведения проверки готовности потребителей тепловой 

энергии к отопительному периоду 2016/2017 годов, расположенных на территории 
муниципального образования «Сегежское городское поселение» 

 
На основании пункта 5 главы 2 Правил оценки готовности к отопительному периоду», 

утвержденных Приказом Минэнерго России от 12.03.12013 № 103, администрация Сегежского 
городского поселения п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности потребителей 
тепловой энергии к отопительному периоду 2016/2017 годов, расположенных на территории 
муниципального образования «Сегежское городское поселение» (далее – Программа).  

2. Для проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному 
периоду 2016/2017 годов, расположенных на территории муниципального образования 
«Сегежского городское поселение», создать  комиссию в следующем составе: 

Пискунович С.Г., заместитель главы администрации Сегежского городского поселения, 
председатель комиссии; 

Тереш А.Н., начальник управления жилищно-коммунального и городского хозяйства 
администрации Сегежского городского поселения, заместитель председателя комиссии; 

Бекренёва Н.Н., ведущий специалист по жилищно-коммунальным услугам  управления 
жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Сегежского городского 
поселения, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
Васенина Е.Д., депутат Совета Сегежского городского поселения, член комиссии по 

подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях (по 
согласованию); 

Кузнецов С.П., государственный инспектор ОТН Ростехнадзора (по согласованию); 
Махмутова С.О., начальник управления образования администрации Сегежского 

муниципального района, член комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в зимних условиях (по согласованию); 

Чуриков С.В., заместитель начальника энергетического производства по теплоснабжению 
потребителей АО «Сегежский ЦБК», член комиссии по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства к работе в зимних условиях (по согласованию); 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления жилищно-коммунального и городского хозяйства Тереша А.Н. 
 

И.о. главы Сегежского 
городского поселения С.Г.Пискунович 
 
Разослать: в дело, УЖК и ГХ, членам комиссии.  



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Сегежского городского поселения 
от  22 августа 2016 года № 191 
 

 
ПРОГРАММА 

проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 
2016/2017 годов, расположенных на территории муниципального образования «Сегежское 

городское поселение» 
 

   
 

Наименование объекта 
подлежащего проверке 

 
Документы, проверяемые в ходе проведения проверки 

Сроки 
проведения 
проверки 

Многоквартирные 
дома, социальные и 

культурные объекты, 
образовательные 

учреждения 
(потребители 

тепловой энергии) 
  

1. Устранение выявленных в порядке, установленным 
законодательством РФ, 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. 
7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой 
изоляции в пределах теплового пункта.        
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 поставленную тепловую 
энергию, 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. 

до 
15.09.2016 
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