
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я
Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ ” 0 ^  2018 г.

Об утверждении состава комиссии по проверке 
готовности объектов коммунальной
инфраструктуры Тайшетского района к 
отопительному периоду 2018-2019 годов

В целях проверки готовности объектов коммунальной инфраструктуры 
Тайшетского района к отопительному периоду 2018-2019 годов, в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Минэнерго 
России от 12 марта 2013 года № 103 "Об утверждении правил оценки готовности к 
отопительному периоду", руководствуясь статьями 22, 45 Устава муниципального 
образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по проверке готовности объектов коммунальной 
инфраструктуры Тайшетского района к отопительному периоду 2018-2019 годов 
(прилагается).

2. Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности объектов 
коммунальной инфраструктуры Тайшетского района к отопительному периоду 2018-2019 
годов (прилагается).

3. Управлению делами администрации Тайшетского района опубликовать 
настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда" и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского 
района.

А.В. Величко



Утвержден
постановлением администрации Тайшетского района

о т " £ 0 " № 4 3 ^ -

Состав комиссии
по проверке готовности объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского 

района к отопительному периоду 2018-2019 годов

Малиновский 
Михаил Васильевич

района*
объектов

первый заместитель мэра Тайшетского 
председатель комиссии по проверке готовности 
коммунальной инфраструктуры Тайшетского района к 
отопительному периоду 2018-2019 годов (далее - Комиссия), 
председатель Комиссии;

Мельников 
Сергей Эдуардович

- заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района, заместитель председателя Комиссии;

Члены Комиссии:

Гамаюнов
Михаил Викторович

Заболотнов 
Олег Владимирович

Константинов 
Александр Максимович

Килин
Дмитрий Федорович 

Кунаева
Наталья Николаевна 

Мацук
Александр Евгеньевич

Рабинович 
Владимир Ефимович

Руденко
Александр Александрович

Семчишина 
Лариса Васильевна

Чудинов
Андрей Вячеславович

- директор ООО "ЮртКомХоз";

- директор МУП "ЖКХ Тамтачет";

- директор ООО "ТрансТехРесурс";

- индивидуальный предприниматель;

- начальник Управления культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района;

директор ООО "Аян";

- директор обособленного подразделения АО "Байкалэнерго" 
"Тайшетские тепловые сети";

- директор МУП "Тепловая энергетическая компания 
Тайшетского района";

начальник Управления образования администрации 
Тайшетского района;

- директор ООО "Маяк".

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Тайшетского района

Е.А. Глушнев



Утверждено
постановлением администрации Тайшетского района

от " 3 t P " D &  № 4

Положение
о комиссии по проверке готовности объектов коммунальной инфраструктуры 

Тайшетского района к отопительному периоду 2018-2019 годов

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комиссия по проверке готовности объектов коммунальной инфраструктуры 
Тайшетского района к отопительному периоду 2018-2019 годов (далее - Комиссия) 
является органом, деятельность которого направлена на проверку готовности объектов 
теплоснабжения Тайшетского района к устойчивому функционированию в осенне-зимний 
период.

2. В своей деятельности Комиссия подчинена первому заместителю мэра 
Тайшетского района,

3. Работа Комиссии осуществляется на безвозмездной основе.
4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Минэнерго России от 12 марта 
2013 года № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду".

Глава 2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

5. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого 
функционирования объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского района в 
осенне-зимний период. Задачами Комиссии являются:

1) контроль над выполнением теплоснабжающими предприятиями, Организациями, 
учреждениями, независимо от форм собственности организационно-технических 
мероприятий по подготовке оборудования и тепловых сетей к отопительному периоду;

2) выявление причин нарушений и неполадок на объектах теплоснабжения 
Тайшетского района и работе в зимних условиях;

3) контроль за ходом подготовки и обеспечение устойчивого функционирования 
объектов коммунальной инфраструктуры расположенных на территории Тайшетского 
района;

4) анализ и оценка хода работ по подготовке объектов коммунальной 
инфраструктуры к зимнему периоду.

Глава 3 ФУНКЦИИ КОМИССИИ

6. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач, осуществляет 
следующие функции:

1) обеспечение постоянного контроля за ходом выполнения планов мероприятий, 
графиков испытаний и ремонта инженерных сетей и теплотехнического оборудования, с 
целью надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры 
Тайшетского района в зимний период;

2) координация деятельности всех теплоснабжающих предприятий, организаций, 
учреждений, независимо от форм собственности к подготовке к работе в зимний период;

3) заслушивание руководителей теплоснабжающих предприятий, организаций, 
учреждений, независимо от форм собственности о мероприятиях по подготовке объектов, 
оборудования и инженерных сетей к работе в зимний период, создание запасов топлива



на складах котельных, создании нормативного запаса материально - технических средств, 
для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения и тепловых сетях в период 
прохождения отопительного сезона;

4) проверка готовности теплоснабжающих предприятий, организаций, 
учреждений,
независимо от форм собственности к отопительному периоду;

5) внесение в установленном порядке предложений о подготовке нормативных 
документов администрации Тайшетского района в пределах своей компетенции.

Глава 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ

7. Персональный состав комиссий утверждается постановлением администрации 
Тайшетского района.

8. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов 
Комиссии.

9. Комиссию возглавляет первый заместитель мэра Тайшетского района.
10. Состав комиссии формируется из работников администрации Тайшетского 

района, руководителей теплоснабжающих предприятий, организаций, учреждений, 
независимо от форм собственности.

Глава 5. ПРАВА КОМИССИИ

11. При выполнении возложенных на нее задач Комиссия имеет право:
1) вносить руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от 

форм собственности, предложения о привлечении должностных лиц к дисциплинарной 
ответственности за срыв сроков подготовки и оформления актов готовности к работе в 
осенне-зимний период, допущенные нарушения при эксплуатации инженерных сетей и 
оборудования, за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;

2) требовать в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации от должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, независимо от 
форм собственности, предоставления необходимой информации, в том числе паспортов 
готовности объектов и документов, подтверждающих готовность объектов, оборудования 
и инженерных сетей к работе в осенне-зимний период, а также выполнения мероприятий, 
относящихся к сфере деятельности Комиссии.

Глава 6. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

12. Формой работы комиссии является заседание, которое собирается 
председателем комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя.

13. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие 
заместитель председателя комиссии.

Заседания комиссии проводятся в период с июля до начала отопительного сезона 2 
раза в месяц.

Внеочередные заседания комиссии могут быть инициированы председателем 
комиссии или заместителем.

14. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформляются 
протоколом;

15. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, 
независимо от форм собственности, участвующие в теплоснабжении населения, 
необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенций комиссии;



16. Комиссия имеет право привлекать к работе Комиссии должностных лиц 
предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, 
участвующих в теплоснабжении населения.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17. Протоколы решения Комиссии по проверке готовности объектов коммунальной 
инфраструктуры Тайшетского района к отопительному сезону 2018-2019 годов, акты 
проверки готовности к отопительному сезону подлежат хранению у заместителя 
председателя Комиссии.

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского 
района

Е.А. Глушнев



Утверждена
постановлением администрации Тайшетского района

о т " 3  & "

Программа
по проверке готовности объектов коммунальной Инфраструктуры Тайшетского 

района к отопительному периоду 2018-2019 годов

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.

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).

3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.

4. Срок проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 1 
августа по 15 сентября 2018 года.

5. Предприятия, организации, учреждения (независимо от форм собственности) 
объекты которых подлежат проверке: обособленное подразделение АО "Байкалэнерго" 
"Тайшетские тепловые сети", ООО "ЮртКомХоз", ООО "ТрансТехРесурс", ООО "АЯН", 
ООО "Маяк", ООО "Теплоэнергия", индивидуальный предприниматель Килин Д.Ф., 
МУП "ЖКХ", МУП "Тепловая энергетическая компания Тайшетского района", 
Управление образования администрации Тайшетского района, Управление культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района.

6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по 
проведению проверки готовности объектов коммунальной инфраструктуры к 
отопительному периоду 2018-2019 годов.

7. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется 
выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций в соответствии с правилами.

8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному 
периоду в соответствии с правилами.

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, Е.А. Глушнев
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района


