
 

 

 
 

 

 



 

Утверждено: 

Распоряжением  главы  

сельского поселения  

Кашкаровский сельсовет  

«03» сентября 2021 года № 27 

. 

ПРОГРАММА 

проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии на территории  сельского поселения                        

Кашкаровский сельсовет 

1.1.Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – 

программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок 

готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых подключены к системе теплоснабжения газовых котельных.  

1.2. 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 года № 

190-ФЗ «О теплоснабжении».  

1.3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих газовых котельных, а также 

потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.  

1.4. Объекты, подлежащие проверке: газовые котельные и  подведомственные учреждения 

сельского поселения Кашкаровский  сельсовет 

1.5. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению 

проверки готовности к отопительному периоду. 

1.6. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение 

требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих объектов и потребителей 

тепловой энергии.  

1.7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в 

соответствии с правилами.  

Объекты, подлежащие проверке проведения готовности к отопительному периоду 

 № п/п Вид объекта Срок проверки Исполнители 

1. Центр культуры и досуга с. Кашкарово   10-15.09.21 Комиссия по оценке готовности к 

отопительному сезону 

2. ООШ с. Кашкарово филиала МОБУ 

СОШ с. Юлдыбаево  

 

10-15.09.21 Комиссия по оценке готовности к 

отопительному сезону 

3. МБДОУ д/с «Миляш» 10-15.09.21 Комиссия по оценке готовности к 

отопительному сезону 

4. МБДОУ НШ с. Искужино» 10-15.09.21 

 

Комиссия по оценке готовности к 

отопительному сезону 



4. Фельдшерско-акушерский пункт села 

Кашкарово  

10-15.09.21 Комиссия по оценке готовности к 

отопительному сезону 

5. Фельдшерско-акушерский пункт 

деревни Ижбулды 

10-15.09.21 Комиссия по оценке готовности к 

отопительному сезону 
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СПИСОК 

Комиссии по оценке готовности к отопительному периоду на территории сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет муниципального района Зилаирский Республики Башкортостан 

 

1. Зайнуллина Зухра Рафкатовна, глава Администрации сельского поселения Кашкаровский 

сельсовет – председатель комиссии; 

 

Члены комиссии: 

1. Султанов Ильгиз Юнирович, заместитель начальника отдела - муниципальный жилищный 

инспектор (по согласованию)  

2. Алгушаев Ильфат Самигуллович, заведующий ООШ с. Кашкарово (по согласованию); 

3. Баймуратова Райса Рамазановна, медсестра ФАП С. Кашкарово (по согласованию); 

4. Зулкарнаева Раушания Мировна, заведующий МБДОУ д/с «Миляш», с. Кашкарово (по 

согласованию); 

5. Юламанова Зарифа Ишгалиевна, заведующий Центра культуры и досуга с. Кашкарово (по 

согласованию); 

6. Кулембетова Юмабика Валиулловна, медсестра ФАП д. Максютово (по согласованию); 

7. Мустафин Рафис Биктимерович, депутат Совета сельского поселения (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 к распоряжению главы 

 сельского поселения 

№ 27 от 03.09.2021 г. 

ТРЕБОВАНИЯ 



по готовности к отопительному периоду  

 

1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций к отопительному периоду должны быть проверены: 

1)наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения,  

заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 

2)готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 

температурного графика, утверждённого схемой теплоснабжения; 

3)соблюдение критериев надёжности теплоснабжения, установленных 

техническими регламентами; 

4)наличие нормативов 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 учёта 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 Законом о 

теплоснабжении; 

11)обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и 

надёжного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 

- готовность систем приёма и разгрузки топлива, топливо приготовления 

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 утверждённых графиков ограничения теплоснабжения при 

дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной 

способности тепловых сетей; 

- наличие расчётов допустимого времени устранения аварийных 

нарушений теплоснабжения жилых домов; 

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах 

теплоснабжения с учётом 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 утверждённого 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 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 надёжность 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; 

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. 

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, 10 пункта 13 

настоящих Правил. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ТРЕБОВАНИЯ 

по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии 

на территории   сельского поселения Кашкаровский сельсовет 

4.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 тепло 

потребляющих 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, а также индивидуальных тепловых 

пунктов; 

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 

тепловых пунктов; 

8) наличие и работоспособность приборов учёта, работоспособность 

автоматических регуляторов при их наличии; 

9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 

10)наличие паспортов тепло потребляющих 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 расчётных шайбах и соплах элеваторов; 

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель; 

15) наличие собственных и (или) привлечение ремонтных бригад и 

обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления 

надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок; 

16) проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на 

плотность и прочность; 



17) надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учётом 

климатических условий в соответствии с критериями, приведёнными в 

приложении № 3 к настоящим Правилам. 

5. 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 4 настоящих Правил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

СЕЛСЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШКАРОВСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Выдан Администрацией сельского поселения  

Кашкаровский сельсовет муниципального района 

Зилаирский район Республики Башкортостан  



 

 

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка 

готовности к отопительному периоду: 

1. Центр культуры и досуга с. Кашкарово; 

2. ООШ с. Кашкарово филиала МОБУ СОШ с. Юлдыбаево; 

3. МБДОУ НШ с. Искужино»; 

4. МБДОУ д/с «Миляш» с. Кашкарово 

5. Фельдшерско-акушерский пункт села Кашкарово; 

6. Фельдшерско-акушерский пункт деревни Ижбулды. 

Основание выдачи паспорта к отопительному периоду: 

 

акта  проверки  готовности  от   «15»  _сентября_  2021 года 

 

 

 

 

Глава сельского поселения  

Кашкаровский сельсовет                                                         З.Р. Зайнуллина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AKT 

проверки готовности объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального 

и социального назначения сельского поселения  Кашкаровский  сельсовет 

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан к работе в осенне-

зимний период  2021 – 2022 годов 

 
с. Кашкарово «15» сентября   2021 г.          (место составления акта)                                                                                          

(дата составления акта)                             

 
Комиссия, образованная __ распоряжением   главы сельского поселения   Кашкаровский   

сельсовет № 27 от 03.09.2021 г.__________________________________________________ 
                                                   (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) 

Сельское поселение Кашкаровский сельсовет муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан_______________________________________________ 
    (полное наименование муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан) 



 
с 10 сентября 2021 г. по 15 сентября 2021 г. провели проверку готовности объектов 

энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского 

поселения Кашкаровский сельсовет муниципального района Зилаирский район  

Республики Башкортостан:  

1. Центр культуры и досуга с. Кашкарово  

2.    ООШ с. Кашкарово филиала МОБУ СОШ с. Юлдыбаево; 

3.   МБДОУ НШ с. Искужино»; 

4. МБДОУ д/с «Миляш»; 

5. Фельдшерско-акушерский пункт села Кашкарово  

6. Фельдшерско-акушерский пункт деревни Ижбулды 

и установили:   готовность к работе в отопительном сезоне____ 
                                                  (готовность/неготовность к работе в осенне-зимний период) 

Вывод комиссии по итогам проверки готовности муниципального образования к работе           

в осенне-зимний период:  объекты проверки готовы к отопительному периоду.____ 

 
Председатель комиссии: _____________________________________/З.Р.Зайнуллина/  

 (подпись, расшифровка подписи) 

  

____________________________/И.С. Алгушаев/ 

 (подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: ______________________________________/ Р.Р.Баймуратова/ 

 (подпись, расшифровка подписи) 

 ______________________________________/ Р.М.Зулкарнаева/ 

 (подпись, расшифровка подписи) 

 ______________________________________/ Ю.В.Кулембетова / 

 (подпись, расшифровка подписи) 

 ______________________________________/ И.Ю. Султанов/ 

 (подпись, расшифровка подписи) 

 ______________________________________/ З.И. Юламанова/ 

 (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 


