
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Посёлок Ивня

9  Т*ЮНЯ 2020 г

О проведении оценки готовности 
потребителей тепловой энергии на 
территории Ивнянского района к работе 
в отопительный период 2020-2021 годов

В рамках реализации статьи 20 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии 
с требованиями пунктов 2, 5 Правил оценки готовности к отопительному 

периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12 марта 2013 года № 103, в целях своевременной 
и качественной подготовки потребителей тепловой энергии на территории 
Ивнянского района, независимо от форм собственности:

1. Создать комиссию по оценке готовности потребителей тепловой 
энергии на территории Ивнянского района к работе в отопительный период 
2020-2021 годов и утвердить ее состав (прилагается).

2. Утвердить Программу проведения проверки готовности 
потребителей тепловой энергии на территории Ивнянского района к работе 
в отопительный период 2020-2021 годов (прилагается).

3. Утвердить перечень потребителей тепловой энергии Ивнянского 
района, подлежащих проверке готовности к работе в осенне -  зимний период 
2020-2021 годов (прилагается).

4. Комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии 
на территории Ивнянского района к работе в отопительный период 
2020-2021 годов:

- в срок до 25 июня 2020 года подготовить график работы комиссии 
для утверждения заместителем главы администрации Ивнянского района 
по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству;

- в срок до 15 сентября 2020 года провести оценку готовности 
к отопительному периоду потребителей тепловой энергии на территории
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Ивнянского района к работе в отопительный период 2020-2021 годов 
в соответствии с нормативными документами, действующим 
законодательством и программой проведения проверки готовности 
потребителей тепловой энергии, независимо от форм собственности, 
с выдачей паспортов готовности на основании актов проверки готовности 
к отопительному периоду 2020-2021 годов.

5. Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 
технологий аппарата главы администрации Ивнянского района 
(Неустроева Н.А.) обеспечить размещение данного распоряжения 
на официальном сайте администрации Ивнянского района.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации Ивнянского района по строительству, 
транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству Беликова Д.А.

Информацию о выполнении распоряжения представить 
к 4 декабря 2020 года.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
А Адм  района печать
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Ивнянского района
9 т*юня 2020 г. № 34в-р

Приложение

Состав
комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии на 
территории Ивнянского района к работе в отопительный период

2020-2021 годов

Беликов Денис 
Алексеевич

Квочина Елена 
Андреевна

- заместитель главы администрации Ивнянского
района по строительству, транспорту
и жилищно-коммунальному хозяйству,
председатель комиссии

- начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ивнянского района, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бардокин Николай 
Александрович

Вьюнов Павел 
Борисович

- начальник Ивнянского РЭС филиала ПАО 
«МРСК Центра» -  «Белгородэнерго»
(по согласованию)

- директор акционерного общества «Ивнянская 
теплосетевая компания» (по согласованию)

Глущенко Юрий 
Михайлович

Давыдов Евгений 
Николаевич

-государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора за 
ГТС Верхне-Донского управления
Ростехнадзора (по согласованию)

-начальник отдела гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций администрации 
Ивнянского района

Кременев Владимир - заместитель главы администрации Ивнянского
Михайлович района по социально-культурному развитию



Фенота Сергей 
Григорьевич

начальник Ивнянской РЭГС филиала 
«Западное объединение по эксплуатации 
газового хозяйства» ОАО «Белгородоблгаз»
(по согласованию)

Турулина
А Адм  района печать
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УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением администрации 

“ Ивнянского района 
9 ™юня 2020 г. № 348-р

Программа
проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии

на территории Ивнянского района к работе в отопительный
период 2020-2021 годов

I. Общие положения

1.1 Целью проведения проверки готовности бюджетных учреждений, 
учреждений образования, культуры и объектов ЖКХ городского и сельских 
поселений Ивнянского района к отопительному периоду 2020-2021 годов 
является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения 
проверок готовности к отопительному периоду потребителей тепловой 
энергии (далее - Требования).

1.2 Проверка осуществляется комиссией при главе администрации 
Ивнянского района по проверке готовности бюджетных учреждений, 
учреждений образования, культуры и объектов ЖКХ городского и сельских 
поселений Ивнянского района к отопительному периоду 2020-2021 годов 
(далее-Комиссия), утвержденной распоряжением администрации 
муниципального района «Ивнянский район».

1.3 Проверка проводится на предмет выполнения требований, 
установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года №103.

1.4 В целях проведения проверки Комиссия рассматривает 
документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при 
необходимости -  проводит осмотр объектов проверки.

II. Требования по готовности к отопительному периоду 
для потребителей тепловой энергии

2.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии 
к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть 
проверены:

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

Приложение
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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, а также 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 N 3 Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103.

2.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении 
потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня 
с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение 
требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 Правил оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации
от 12 марта 2013 года № 103.

III. Объекты, подлежащие проверке

3.1 Проверка осуществляется в отношении следующих объектов:
-бюджетных учреждений, учреждений образования, культуры, 

и объектов ЖКХ городского и сельских поселений Ивнянского района.



IV. Сроки проведения проверки

4.1 Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии 
определен периодом с 1 августа по 15 сентября 2020 года.

4.2 Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к 
отопительному сезону.
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Приложение

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Ивнянского района
0 9 .0 6 . 2020 г. № 348-р

Перечень
потребителей тепловой энергии Ивнянского района, подлежащих 

проверке готовности к работе в осенне-зимний 
период 2020-2021 годов

1. Богатенское сельское поселение

1.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Богатенская основная общеобразовательная школа» Ивнянского района

1.2.Ивнянское муниципальное учреждение социального 
обслуживания населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов».

2. Верхопенское сельское поселение

2.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Верхопенская средняя общеобразовательная школа им. М.Р.Абросимова» 
Ивнянского района Белгородской области.

2.2.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида «Родничок» с. Верхопенье 
Ивнянского района Белгородской области.

2.3.Верхопенское отделение ВОП.

3. Вознесеновское сельское поселение

3.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Вознесеновская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района 
Белгородской области.

3.2.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Колокольчик» с. Вознесеновка Ивнянского района 
Белгородской области.

4. Владимировское сельское поселение

4.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Владимировская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района 
Белгородской области.

4.2.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Аленушка» с. Владимировка Ивнянского района
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5. Драгунское сельское поселение

5.1.Администрация Драгунского сельского поселения.
5.2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. 

«Драгунская основная общеобразовательная школа» Ивнянского района 
Белгородской области.

5.3.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Ручеек» с. Драгунка Ивнянского района
Белгородской области.

5.4.Драгунский фельдшерско-акушерский пункт.

6. Кочетовское сельское поселение

6. Администрация Кочетовского сельского поселения
6.2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кочетовская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района 
Белгородской области.

6.3.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Теремок» с.Кочетовка Ивнянского района
Белгородской области.

6.4.Кочетовский фельдшерско-акушерский пункт.

7. Курасовское сельское поселение

7.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Курасовская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района 
Белгородской области.

7.2.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Улыбка» с. Курасовка Ивнянского района
Белгородской области.

7.3.Курасовский фельдшерско-акушерский пункт.

8. Новенское сельское поселение

8.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Новенская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района
Белгородской области.

8.2.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» с. Новенькое 
Ивнянского района Белгородской области.

8.3.Новенский центр общей врачебной практики.

9. Череновское сельское поселение



9.1.Песчанский фельдшерско-акушерский пункт.
9.2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Песчанская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района 
Белгородской области.

10. Покровское сельское поселение
10.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Покровская основная общеобразовательная школа» Ивнянского района 
Белгородской области.

10.2.Покровский фельдшерско-акушерский пункт.
10.3.Рождественский фельдшерско-акушерский пункт.

11. Сафоновское сельское поселение

11.1 .Администрация Сафоновского сельского поселения.
11.2.Сафоновский сельский Дом культуры.
11.3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сафоновская основная общеобразовательная школа» Ивнянского района 
Белгородской области.

11.4.Орловский фельдшерско-акушерский пункт.

12. Сухосолотииское сельское поселение

12.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Сухосолотинская основная общеобразовательная школа» Ивнянского 
района Белгородской области.

12.2.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Волшебный замок» с. Сухосолотино Ивнянского 
района Белгородской области.

12.3.Сухосолотинский фельдшерско-акушерский пункт.

13. Сырцевское сельское поселение

13.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Сырцевская основная общеобразовательная школа» Ивнянского района 
Белгородской области.

14. Хомутчанское сельское поселение

14.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Хомутчанская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района 
Белгородской области.

14.2.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Петушок» с. Хомутцы Ивнянского района 
Белгородской области.
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15. Городское поселение «Поселок Ивня»

15.1.Управление сельского хозяйства администрации района.
15.2.ГУ Белгородское региональное отделение фонда социального 

страхования.
15.3.Территориальный орган государственной статистики по 

Белгородской области.
15.4.УФС исполнения наказаний по Ивнянскому району.
15.5.Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Ивнянскому району (ОМВД России по Ивнянскому району)
15.6.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом пионеров и школьников» Ивнянского района 
Белгородской области

15.7.МУ "Ивнянский зеленстрой".
15.8.0ГБУЗ "Ивнянская ЦРБ".
15.9.МКУ "Управление образования администрации муниципального 

района "Ивнянский район" Белгородской области.
15.10.Администрация Ивнянского района.
15.11.МБОУ «Федчёвская основная общеобразовательная школа» 

Ивнянского района Белгородской области.
15.12.МБОУ «Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1» 

п.Ивня Ивнянского района Белгородской области.
15.13.МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» п.Ивня 

Белгородской области.
15.14.МБУК "Центр культурного развития п.Ивня", Ивнянского 

района, Белгородской области.
15.15.МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Ивня". 

Ивнянского района, Белгородской области
15.16.Управление социальной защиты населения администрации 

Ивнянского района.
15.17.Ивнянский районный отдел судебных приставов Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области.
15.18.Прокуратура Ивнянского района Белгородской области.
15.19.УФС госрегистрации, кадастра и картографии по Белгородской 

области.
15.20.У правление федеральной службы судебных приставов по 

Белгородской области.
15.2ГОКУ "Ивнянский районный Центр занятости населения".
15.22.Отдел МВД России по Ивнянскому району.
15.23.Филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата".
15.24.Межрайонная ИФНС России № 2 по Белгородской области.
15.25.ФКУ "Центр по обеспечению деятельности Казначейства 

России".
15.26.УСД в Белгородской области (Мировой суд).
15.27.МКУ"Отдел физической культуры и спорта администрации
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Ивнянского района".
15.28.МКУК "Центральная библиотека Ивнянского района".
15.29.МКУК "Ивнянский историко-краеведческий музей".
15.30.Областное государственное бюджетное учреждение

«Межрайонная станция по борьбе с болезнями животных по Ивнянскому и 
Яковлевскому районам».

15.31.МБУ социального обслуживания системы соцзащиты населения 
"КЦСОН" Ивнянского района.

15.32.ОАО "АТП Ивнянское".
15.33.ОАО "Свинокомплекс Курасовский".
15.34.Ивнянский филиал Государственного унитарного предприятия
Белгородской области "Белоблтехинвентаризация"- Ивнянское БТИ.
15.35.ГУП "Областной фонд поддержки ИЖС".
15.36.Нотариальная контора Ивнянского нотариального округа 

Белгородской области.
15.37.Ивнянский участок АО "Белгородэнергосбыт".
15.38.ГУП «Белводоканал».
15.39.ИИ Цуканова.
15.40. Дополнительный офис 3349/30/073 п.Ивня Белгородского 

Регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».
15.41.Муниципальное автономное учреждение Ивнянского района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

15.42.ИП Кайтмазов К.Г.
15.43.ИП Захарина Г.И.
15.44.ИИ Реутова.
15.45.ИИ Королёва.
15 .46 .000  "Белптицеторг".
15.47.ОАО "Ростелеком".
15.48.Яковлевский почтамт УФПС Белгородской области.
15.49.ЗАО "Х5 Недвижимость".
15 .50 .000  «МАРС»
15.51.Администрация городского поселения «посёлок Ивня»
15.52.0ГБУЗ детский противотуберкулёзный санаторий
15.53.МБУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Ивнянского района Белгородской области
15.54.Яковлевский ОВО
15.55 .000  «МАРС»
15.56.Ивнянский участок ПАО «Сбербанк России»

Турулина
А Адм  района печать


