
   

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от __________________  № __________ 

 

г. Сысерть 

 

Об утверждении Положения о комиссии по проверке готовности объектов  

инженерной инфраструктуры и муниципального жилищного фонда  

на территории Сысертского городского округа к работе в зимний период  

 

В соответствии с «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», 

утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 

2013 года № 103, в целях организации проведения проверки готовности 

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии к работе в зимний период  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности объектов инженерной 

инфраструктуры и муниципального жилищного фонда на территории Сысертского 

городского округа к работе в зимний период (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                        Д.А. Нисковских 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проверке готовности объектов инженерной инфраструктуры  

и муниципального жилищного фонда на территории Сысертского городского округа 

к работе в зимний период  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение о комиссии по проверке готовности объектов инженерной 

инфраструктуры и муниципального жилищного фонда на территории Сысертского 

городского округа к работе в зимний период разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сысертского городского округа. 

2. Положение регулирует порядок работы комиссии по проверке готовности 

объектов инженерной инфраструктуры и муниципального жилищного фонда на 

территории Сысертского городского округа к работе в зимний период (далее - Комиссия). 

        3. Комиссия является органом, деятельность которого направлена на проверку 

готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии к устойчивому их функционированию в осенне-зимний период.  
4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области, Уставом Сысертского городского округа и настоящим Положением. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ 

 

5. Целью деятельности Комиссии является оценка готовности объектов инженерной 

инфраструктуры и муниципального жилищного фонда на территории Сысертского 

городского округа к работе в осенне-зимний период. 

6. Состав комиссии утверждается постановлением Главы Сысертского городского 

округа. 

7. В своей деятельности комиссия руководствуется Правилами оценки готовности к 

отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила). 

8. Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения 

проверки готовности к отопительному периоду (далее - Программа), утверждаемой 

постановлением Главы Сысертского городского округа, в которой указываются:   

- объекты, подлежащие проверке; 

- сроки проведения проверки; 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

Сысертского городского округа  

от ________________ № _________ 

«Об утверждении Положения о 

комиссии по проверке готовности 

объектов инженерной инфраструктуры и 

муниципального жилищного фонда на 

территории Сысертского городского 

округа к работе в зимний период» 
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- документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 

9.  Основные задачи Комиссии: 

9.1. Проверка выполнения на объектах инженерной инфраструктуры и 

муниципального жилищного фонда требований, установленных главами III – V Правил. 

9.1.1. Проверка соответствия объектов инженерной инфраструктуры и 

муниципального жилищного фонда обязательным требованиям, установленным 

Правилами, в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными 

правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных 

требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере 

теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия 

осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, 

регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. 

9.1.2. Проверка документов, подтверждающих выполнение требований по 

готовности к работе в осенне-зимний период. 

9.2. Оценка готовности объектов инженерной инфраструктуры и муниципального 

жилищного фонда к отопительному периоду. 

9.2.1. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к 

отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты 

завершения проверки, по рекомендуемому образцу, утверждаемому постановлением 

Главы Сысертского городского округа. 

В акте должны содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки: 

   - объект проверки готов к отопительному периоду; 

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в 

установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; 

   - объект проверки не готов к отопительному периоду. 

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или 

при невыполнении требований по готовности объекта инженерной инфраструктуры, 

муниципального жилищного фонда к работе в осенне-зимний период к акту прилагается 

перечень замечаний с указанием сроков их устранения (далее - Перечень).  

9.2.2. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется 

по рекомендуемому образцу, утверждаемому постановлением Главы Сысертского 

городского округа, и выдается Администрацией Сысертского городского округа каждому 

объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект 

проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям 

по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем. 

9.2.3. Сроки выдачи Паспортов: 

- не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии; 

- не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

9.2.4. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению 

(невыполнению) требований по готовности к отопительному периоду в сроки, 

установленные в пункте 9.2.3., Комиссией проводится повторная проверка, по 

результатам которой составляется новый акт. 

9.2.5. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт до даты, 

установленной пунктом 9.2.3, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и 

устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) 

требований по готовности к отопительному периоду. После уведомления Комиссии об 

устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности к 

отопительному периоду осуществляется повторная проверка. При положительном 

заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к 

отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период. 

10. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право запрашивать и 

получать от руководителей предприятий информацию, документы и материалы в 

соответствии с требованиями, установленными главами III – V Правил. 
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

11. Руководители объектов инженерной инфраструктуры и муниципального 

жилищного фонда несут персональную дисциплинарную ответственность за 

несвоевременное предоставление, полноту и достоверность предоставленных данных.   

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ 

 

12. Внесение изменений в настоящее Положение оформляется постановлением 

Администрации Сысертского городского округа. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


