
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 15.05.2020 № 30 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения проверки готовности к отопительному периоду 

 

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 теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 

подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.  

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных 

требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному 

периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года 

№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 

периоду» (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении».  

1.3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в 

соответствии с правилами.  

1.4. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии 

определен периодом с 1 июня по 15 сентября, теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций - с 1 сентября по 1 октября.  

1.5. Объекты, подлежащие проверке:  

1) ООО «Ленводоканал»; 

2) Филиал «ЛТС» ООО «СПКК»; 

3) многоквартирные дома, расположенные по адресу: ст.Крыловская, 

ул.Победы, 90, ул.Красная, 67, ул.Энгельса, 79-А, ул.Комсомольская, 12а; 

4) здание администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района; 

5) здания СЦК ст. Крыловской Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района; 

6)  здание МБУ СШ «Юность» ст. Крыловской; 

7) здания участковой больницы Крыловской; 

8) здания МБОУ СОШ № 3 им.П.А.Любченко; 

9) здание МБОУ СОШ № 4 им.Г.М.Дуб; 

10) здание МБДОУ № 25; 

11) здание МБДОУ № 27. 
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1.6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется 

комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду, 

персональный состав которой утверждается постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района.  

1.7. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к 

работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой 

теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также 

организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены 

(технологически присоединены) теплопотребляющие установки 

потребителей тепловой энергии.  

1.8. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией 

проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой 

энергии, теплопотребляющие установки которых подключены 

(технологически присоединены) к системе теплоснабжения, в соответствии с 

правилами.  

1.9. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к 

отопительному периоду в соответствии с правилами.  

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                      О.А.Деркач 

 

 


