
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
Б Е Л Г О Р О Д О Б Л А С Т Ь

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

Посёлок Ивня

15 сентября 2020 г. № 655-п

О проведении оценки готовности 
теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций 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 теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций на территории Ивнянского района 
к работе в отопительный период 2020-2021 годов и утвердить ее состав (далее -  
комиссия, прилагается).

2. Утвердить Программу проведения проверки готовности
теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Ивнянского района 
к работе в отопительный период 2020-2021 годов (прилагается).

3. Утвердить перечень объектов теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций Ивнянского района, подлежащих проверке готовности к работе 
в осенне -  зимний период 2020-2021 годов (прилагается).

4. Комиссии в срок до 1 октября 2020 года провести оценку готовности 
к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
на территории Ивнянского района к работе в отопительный период 
2020-2021 годов в соответствии с нормативными документами, действующим 
законодательством и программой проведения проверки готовности 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 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 
(Позднякова Н.А.) обеспечить размещение данного распоряжения 
на официальном сайте администрации Ивнянского района.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Ивнянского 
района по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству 
Панина А.В.

Информацию о выполнении распоряжения представить 
к 4 декабря 2020 года.
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Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
А Адм  района печать
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Приложение

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Ивнянского района
15.09. 2020 г. № 655-п

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

2020-2021 годов

Панин Андрей 
Владимирович

- исполняющий обязанности заместитея главы 
администрации Ивнянского района по 
строительству, транспорту
и жилищно-коммунальному хозяйству,
председатель комиссии

Федюшина Снежана 
Петровна

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

Исаков Андрей 
Сергеевич

мастер службы эксплуатации ВДГО/ВКГО 
филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» 
в г. Строитель (по согласованию)



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

Турулина
А Адм  района печать
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Приложение

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением администрации 

Ивнянского района
15.09. 2020 г. № 655-р

Программа
проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций 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 теплоснабжающих организаций 
и потребителей тепловой энергии (далее - Требования).

1.2. Проверка осуществляется комиссией при главе администрации 
Ивнянского района по проверке готовности теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций на территории Ивнянского района к работе 
в отопительный период 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 теплоснабжающих и теплосетевых организаций

2.1 В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены 
в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, 
заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 
года №190-ФЗ «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 аварийной 

служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;



обеспеченность персонала средствами индивидуальной
и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для 
производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной 
документацией, инструкциями, 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 Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «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 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.
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2.2 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.

2.3 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 пункта 13 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:
-теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории городского

и сельских поселений Ивнянского района.

IV. Сроки проведения проверки
4.1 Срок проведения проверки источников теплоснабжения определен 

периодом с 01 августа по 01 октября 2020 года.
4.2 Результаты проверки оформляются актом проверки готовности 

к отопительному сезону.

Турулина
А Адм  района печать



Приложение

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Ивнянского района 
15.09. 2020 г. № 655-0

Перечень
объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций Ивнянского района, 

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

1. Акционерное общество «Ивнянская теплосетевая компания»:
1.1. Котельная в с. Верхопенье
1.2. Котельная в п. Ивня (ул. Гагарина)
1.3. Котельная в с. Хомутцы
1.4. Котельная в с. Драгунке
1.5. Котельная в с. Богатое
1.6. Котельная в с. Сырцево
1.7. Котельная в с. Сухосолотино
1.8. Котельная в с. Новенькое
1.9. Котельная в с.Песчаное
1.10. Котельная в с. Федчевке
1.11. Котельная в с. Сафоновке
1.12. Котельная в с. Кочетовке
1.13. Котельная в с. Владимировке
1.14. Котельная в с. Курасовке
1.15. Котельная в с. Вознесеновке
1.16. Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Ивня» 
Ивнянского района Белгородской области
1.17. Котельная ОАО «Автотранспортное предприятие Ивнянское»
1.18. Котельная по ул. Гагарина в п.Ивне
1.19. Котельная в с. Покровке МБОУ «Покровская основная общеобразовательная 
школа Ивнянского района Белгородской области»
1.20. Котельная в с.Покровке (Покровский сельский Дом культуры)
1.21. Котельная муниципального учреждения «Физкультурно- оздоровительный 
комплекс поселка Ивня» Ивнянского района Белгородской области
1.22. Котельная МБУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» Ивнянского района
2. Котельная областного государственного казенного учреждения здравоохранения 
"Детский противотуберкулезный санаторий п. Ивня"
3. Котельная ОГБУЗ «Ивнянская центральная районная больница»

Турулина
А Адм  района печать


