Утверждена постановлением
администрации города Черемхово
от 26 октября 2021 года № 636
Муниципальная программа
«Проведение проверки готовности теплоснабжающих организаций,
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии
города Черемхово к отопительному периоду»
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы
Правовое
основание
разработки
муниципальной
программы

Ответственные
исполнители
муниципальной
программы

Участники
муниципальной
программы

Проведение проверки готовности теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии города Черемхово к отопительному
периоду (далее – муниципальная программа)
1. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении».
2. Правила оценки готовности к отопительному периоду,
утверждённые приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103.
3. Устав муниципального образования «город Черемхово»
принятый решением Думы города Черемхово от 17
декабря 2005 года № 2/1-ДГ.
4. Постановление администрации города Черемхово от 25
мая 2015 года № 377 «Об утверждении Порядка
разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Черемхово».
1. Межведомственная комиссия по вопросам подготовки
жилищно-коммунального
и
теплоэнергетического
хозяйства города Черемхово к работе в зимних условиях и
прохождения отопительного периода, созданная в
соответствии с постановлением администрации города
Черемхово от 17 августа 2021 года № 462 «О создании
межведомственной комиссии по вопросам подготовки и
оценки
готовности
жилищно-коммунального
и
теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к
работе в отопительный период» (далее - Комиссия).
2. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и
связи комитета жизнеобеспечения администрации города
Черемхово.
Теплоснабжающие
и
теплосетевые
организации,
потребители тепловой энергии
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Цель
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы
Срок
реализации
муниципальной
программы
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Оценка готовности надёжного производства, передачи,
распределения и потребления энергоресурсов
Выявление и устранение недостатков, снижающих
надёжность работы систем энергоснабжения и объектов
потребления
2021-2024 годы

1.
Получение
теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и потребителями тепловой
энергии города Черемхово Паспортов готовности к
отопительному периоду 2021-2024 годов на каждый
объект.
2. Получение муниципальным образованием «город
Черемхово» Паспорта готовности к отопительному
периоду.
Финансирование Финансирование
муниципальной
программы
не
муниципальной предусмотрено
программы
2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы
Выработку тепловой энергии и горячей воды на территории города
Черемхово
производят источники тепла: филиал ООО «Байкальская
энергетическая компания» ТЭЦ-12, 8 муниципальных котельных (из них 3
управления
образования
администрации
города
Черемхово),
3
электробойлерных и 5 котельных областной собственности и 1
ведомственная котельная.
Теплоснабжение и горячее водоснабжение жилищного фонда, объектов
бюджетной сферы и предприятий города Черемхово осуществляется в
большей степени по централизованному принципу: от филиала ООО
«Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12 и 5 муниципальных
котельных, находящихся на обслуживании МУП «Теплосервис города
Черемхово» и 1 котельная ООО «Разрез «Черемховуголь».
Тепловая энергия к потребителям передаётся по тепловым сетям
протяженностью 67,079 км, в т.ч. Ø до 200 мм – 45,535 км, от Ø 200 мм до
400 мм - 14,784 км, от Ø 400 мм до 600 мм – 2,647 км, Ø свыше 600 – 4,113
км в 2-х трубном исполнении.
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Тепловые сети проложены в основном подземно, их протяжённость
составляет 58,559 км, протяжённость сетей в надземном исполнении
составляет 8,52 км.
В качестве основного топлива на теплоисточниках используется уголь,
теплоносителем служит сетевая вода. Системы теплоснабжения всех
теплоисточников открытые.
Температура теплоносителя от теплоисточника филиала ООО
«Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12 подаётся в соответствии с
утверждённым графиком температуры сетевой воды в зависимости от
температуры наружного воздуха 110/70 оС, от котельных - 90/70 оС.
Основными потребителями вырабатываемой тепловой энергии и
горячего водоснабжения, являются население, которое составляет 69 % от
общего объёма потребления тепловой энергии, бюджетные организации – 18
%, прочие потребители – 13 %.
Жилищный фонд города Черемхово по состоянию на 1 января 2021
года составляет 10082 жилых домов общей площадью 1407,091 тыс. м2, в том
числе:
- частный жилищный фонд - 8924 жилых домов общей площадью
582,381 тыс. м2 (в том числе оборудовано централизованным отоплением 165
жилых домов общей площадью 51,701 тыс. м2);
- ведомственный жилищный фонд - 5 жилых домов общей площадью
9,64 тыс. м2 (в том числе оборудовано централизованным отоплением 3
жилых дома общей площадью 8,450 тыс. м2);
- муниципальный жилищный фонд - 1 153 жилых домов общей
площадью 815,07 тыс. м2 (в том числе оборудовано централизованным
отоплением 470 жилых домов общей площадью 735,41 тыс. м2).
Содержание и ремонт жилищного фонда на территории города
Черемхово осуществляют 3 управляющие компании: ООО «Управляющая
компания «Храмцовская», ООО «Горизонт», ООО «Управляющая компания
«Черемховская».
На обслуживании управляющих компаний находятся 1146 жилых дома, в том
числе:
- ООО «Управляющая компания «Храмцовская» - 680 жилых домов (в том
числе оборудовано централизованным отоплением 217 жилых домов);
- ООО «Горизонт» - 242 жилых дома (в том числе оборудовано
централизованным отоплением 117 жилых дома);
- ООО «Управляющая компания «Черемховская» - 224 жилых домов (в том
числе оборудовано централизованным отоплением 135 жилых домов).
На территории города Черемхово находятся 63 учреждения социальной
сферы муниципальной, областной и государственной собственности,
получающих тепловую энергию по централизованному типу.
В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№
190-ФЗ «О теплоснабжении» проверка готовности теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к
отопительному периоду осуществляется Комиссией в соответствии с
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Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта
2013 года № 103.
Реализация муниципальной программы осуществляется путем
проведения Комиссией проверок готовности к отопительному периоду,
рассмотрения документов, подтверждающих выполнение требований
готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей
тепловой энергии.
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
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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, ремонтностроительных 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.
1.2. 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.
1.3. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении
теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с
приложением перечня замечаний требований готовности с указанием сроков
устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в
подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 1 раздела 2 настоящей муниципальной
программы.
2. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к
отопительному периоду Комиссией 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 теплопотребляющих
установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их
внедрению;
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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 учета, работоспособность
автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих 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 расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию
(мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и
обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления
надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) 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;
17) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на
плотность и прочность.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей
тепловой энергии составляется акт с приложением перечня замечаний
требований готовности с указанием сроков устранения замечаний, относятся
несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 пункта 2
раздела 2 настоящей муниципальной программы.
При необходимости Комиссия проводит осмотр объектов проверки.
Документы, проверяемые Комиссией в ходе проведения проверки:
1. Теплоснабжающих и теплосетевых организаций:
- приказ о назначении ответственных за тепло-, электрохозяйство;
- протоколы аттестации персонала;
- журнал проведения противоаварийных тренировок;
- схема оперативного взаимодействия со службами жилищно-коммунального
и энергетического хозяйства в период ликвидации аварийных или
чрезвычайных ситуаций;
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- протоколы испытаний (котельного оборудования, тепловой сети,
электрического оборудования);
- журнал учёта индивидуальной и коллективных средств защиты;
- нормативно-техническая и оперативная документация, инструкции,
схемы;
- первичные средства пожаротушения;
- договора на поставку топлива;
- акты разграничения ответственности между теплоснабжающими и
теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии;
- температурный график сетевой воды в зависимости от температуры
наружного воздуха;
- график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой
мощности тепловых источников и пропускной способности сети.
2. Потребителей тепловой энергии:
- приказ о назначении ответственных лиц за тепло-, электрохозяйство;
- протоколы аттестации персонала;
- журнал проведения противоаварийных тренировок;
- схема оперативного взаимодействия со службами ресурсоснабжающих
организаций в период ликвидации аварийных или чрезвычайных ситуаций;
- протоколы профилактических испытаний электрооборудования;
- журнал учёта индивидуальной и коллективных средств защиты;
- нормативно-техническая и оперативная документация, инструкции; схемы;
- первичные средства пожаротушения;
- акты разграничения ответственности между теплоснабжающими и
теплосетевыми организациями;
- температурный график сетевой воды в зависимости от температуры
наружного воздуха;
- акты гидравлической промывки, опрессовки, технической готовности
системы отопления объекта;
- акты финансовой готовности абонентов к пользованию тепловой энергией
в отопительный период.
Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к
отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее
одного дня с даты завершения проверки (приложение № 2 к настоящей
муниципальной программе).
В акте 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 к акту
прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их
устранения.
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Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт), в
соответствии с приложением № 3 к настоящей муниципальной программе,
выдается уполномоченным органом, образовавшим Комиссию, по 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.
Сроки выдачи Паспортов определяются председателем (заместителем
председателя) Комиссии в зависимости от особенностей климатических
условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не
позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению
(невыполнению) требований по готовности в установленные сроки,
Комиссией
проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый
акт.
Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в
установленные сроки, обязана продолжить подготовку к отопительному
периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению
(невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об
устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по
готовности 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.
Выполнение комплекса мероприятий Программы позволит обеспечить
проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии независимо от организационно-правовых
форм и видов собственности города Черемхово к отопительному периоду
2021-2024 годов.
3. Цели и задачи муниципальной программы
Основной
целью
муниципальной
программы
является
оценка
готовности надежного производства, передачи, распределения и потребления
энергоресурсов.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по
выполнению и устранению недостатков, снижающих надежность работы
систем энергоснабжения и объектов потребления.
Исполнение муниципальной программы намечено осуществлять при
подготовке к отопительному периоду 2021-2024 годов.
Для достижения поставленной цели и решения задачи необходимо провести
проверку
готовности
теплоснабжающих
и
теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 20212024 годов согласно приложению № 1 к муниципальной программе.
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4. Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
Получение теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями и потребителями тепловой энергии города Черемхово
Паспортов готовности к отопительному периоду 2021-2024 годов на каждый
объект.
Конечный результат реализации муниципальной программы – получение
муниципальным образованием «город Черемхово» Паспорта готовности к
отопительному периоду.
Выполнение муниципальной программы в целом позволит решить
задачи,
обеспечивающие
соблюдение
критериев,
установленных
техническими
регламентами
безаварийной работы объектов
теплоснабжения и надежное
теплоснабжение потребителей.
Ожидаемые показатели результативности реализации муниципальной
программы приведены в приложении № 4 к настоящей муниципальной
программе.
5. Риски реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков,
которые
могут
препятствовать
своевременному
достижению
запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные,
экологические.
Операционные риски связаны с недостаточной технической поддержкой
муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков
выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.
Техногенные и экологические риски связаны с возможностью
возникновения техногенных или экологических катастроф.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации
программы предусматривается:
- формирование эффективной системы управления муниципальной
программой на основе четкого распределения функций, полномочий и
ответственности ответственных исполнителей и участников муниципальной
программы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации
муниципальной программы.
Управление рисками реализации муниципальной программы будет
осуществляться
путем
координации
деятельности
ответственных
исполнителей и участников муниципальной программы.
Используемые в тексте сокращения:
- Ø -диаметр;
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- ООО – общество с ограниченной ответственностью;
- МУП «Теплосервис города Черемхово» - муниципальное унитарное
предприятие «Теплосервис города Черемхово»;
- филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12теплоэлектроцентраль - 12 филиал ООО «Байкальская энергетическая
компания» ТЭЦ-12».

Приложение № 1
к муниципальной программе «Проведение
проверки готовности теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций
и потребителей тепловой энергии города
Черемхово к отопительному периоду»,
утвержденной постановлением администрации
города Черемхово
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от 26 октября 2021 года № 636
Перечень
проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду
2021-2024 годов
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4
4.1.

4.2.

4.3.
1
4.4.
4.5.

Наименование
объекта проверки

Адрес

2
3
Теплоснабжающие и теплосетевые организации (учреждения)
МУП «Теплосервис города Черемхово»

ул. Орджоникидзе, 19

Сроки
проведения
проверки
4
до 15 ноября
текущего года
-

Котельная по ул. Свердлова, 25
Котельная по ул. Антосяк, 17
Котельная по ул. Сибирская, 3/А
Котельная по пер. 4-ый Заводской, 1
Котельная по ул. 1-ая Рудничная, 29
Ведомственные котельные
Котельная ООО «Разрез «Черемховпр. Краснопеева, 21
уголь»
Котельные управления образования администрации города Черемхово
Котельная МОУ «Школа № 6 г.
ул. Ярославского, 33
Черемхово»
Котельная МОУ «Школа № 23 г.
ул. Первомайская, 87
Черемхово»
Котельная МОУ «Школа № 30 г.
ул. Краснодонская, 2
Черемхово»
Котельные областных учреждений
Котельная ГОКУ «Специальная
(коррекционная) школа № 1 г.
ул. Первомайская, 117
Черемхово»
Котельная ГОКУ «Специальная
(коррекционная) школа-интернат для
ул. Крупской, 8
обучающихся с нарушениями слуха г.
Черемхово»
Котельная ГОКУ «Специальная
(коррекционная) школа № 2 г.
ул. Щорса, 56
Черемхово»
2
3
4
Котельная ОГБУЗ «Черемховская
ул. Чехова, 25
областная психиатрическая больница»
Котельная ГБПОУ «Черемховский
ул. Советская, 2
педагогический колледж»
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4.6.

4.7.

Электробойлерная ОГБУ СО
«Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Черемхово и
Черемховс-кого района», отделение
временного пребывания.
Электробойлерная ОГБУ СО «Дом
интернат для престарелых и инвалидов г.
Черемхово и Черемховского района»,
психоневрологическое отделение.

ул. Ватутина, 13

пер. Лесопильный, 7

Потребители тепловой энергии
1.

Управление образования администрации города Черемхово

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

МДОУ «Детский сад № 1 г. Черемхово»
МДОУ «Детский сад № 2 г. Черемхово»
МДОУ «Детский сад № 3 г. Черемхово»
МДОУ «Детский сад № 4 г. Черемхово»
МДОУ «Детский сад № 5 г. Черемхово»
МДОУ «Детский сад № 7 г. Черемхово»

1.7.

МДОУ «Детский сад № 11 г. Черемхово»

1.8.
1.9.
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

МДОУ «Детский сад № 12 г. Черемхово»
МДОУ «Детский сад № 14 г. Черемхово»
МДОУ «Детский сад № 16 г. Черемхово»
МДОУ «Детский сад № 24 г. Черемхово»
МДОУ «Детский сад № 26 г. Черемхово»
МДОУ «Детский сад № 27 г. Черемхово»
МДОУ «Детский сад № 41 г. Черемхово»
МДОУ «Детский сад № 43 г. Черемхово»
МОУ «Школа № 1 г. Черемхово»
МОУ «Школа № 3 им. А.Н. Островского
г. Черемхово»
МОУ «Школа № 4 г. Черемхово»
МОУ «Школа № 5 г. Черемхово»
МОУ «Школа № 8 им. А.С. Пушкина
г. Черемхово»
МОУ «Школа № 9 г. Черемхово»
МОУ «Школа № 15 г. Черемхово»
МОУ «Школа № 16 г. Черемхово»

1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23

1.24 МОУ «Школа № 22 г. Черемхово»

ул. Свердлова, 16
ул. Шевченко, 79
ул. Плеханова, 6/Б
ул. Красной звезды, 11
ул. Забойщика, 7/А
ул. Куйбышева, 12
ул. Плеханова, 36,
ул. Советская, 16
ул. Кирова, 18
ул. Ленина, 7
ул. Дударского, 19
ул. Забойщика, 47
ул. Маяковского, 174
ул. Чапаева, 6
ул. Чапаева, 8
ул. Дударского, 9/А
ул. Орджоникидзе, 15

до 15 сентября
текущего года
-

пер. Копейский,1

-

ул. Толстого, 8
ул. Забойщика, 12

-

ул. Ленина, 19
ул. Бердниковой, 44
ул. Маяковского, 172
ул. Маяковского, 147
ул. Дударского, 39,
ул. Шевченко, 71
пер. Пролетарский, 9/А

1.25 МОУ «Школа № 32 г. Черемхово»
МОУ «Открытая (сменная) школа
1.26
пр. Пушкина, 14
г. Черемхово»
1.27 МОУ «Лицей г. Черемхово»
ул. 1-я Лермонтова, 16
1
2
3
МУДО «Дом детства и юношества
ул. Декабрьских
1.28
г. Черемхово»
Событий, 49
Отдел по развитию культурной сферы и библиотечного
2.
обслуживания администрации города Черемхово
2.1. МБУ ДО «Детская художественная
ул. Первомайская, 129

4
до 15 сентября
текущего года
-
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2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

3.
3.1.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

школа № 1 г. Черемхово»
МБУ ДО «Детская художественная
ул. Дударского, 13
школа № 2» г. Черемхово
МБУ ДО «Детская музыкальная школа»
ул. Декабрьских
г. Черемхово
Событий, 30/А
МБУК «Дворец культуры «Горняк»
ул. Ференца Патаки, 1
МБУК «Дом культуры им. Горького»
ул. Дударского, 25
МКУК «Культурно–досуговый центр»,
ул. Толстого, 12
«Дом культуры «Шахтёр»
МБУК «Централизованная библиотечная
ул. Декабрьских
система г. Черемхово», Центральная
Событий, 34
библиотека
Электробойлерная МБУК
«Централизованная библиотечная
ул. Торговая, 1
система г. Черемхово», Центральная
детская библиотека
Отдел по физической культуре и спорту администрации
города Черемхово
МБУ «Центр развития физической
ул. Маяковского, 124
культуры и спорта»
ОГБУЗ «Черемховская городская
ул. Парковая, 21
больница № 1»
ОГБУ СО «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов г. Черемхово и
пер. Хрустальный, 2
Черемховского района»
ОГБУ СО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей,
ул. Ленина, 18
«Гармония» г. Черемхово»
ОГКУ СО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей
ул. Ленина, 21-23
города Черемхово»
ОГКУЗ «Черемховский областной
ул. Куйбышева, 24
специализированный дом ребенка»
ГБПОУ «Черемховский
горнотехнический колледж им. М.И.
ул. Ленина, 26
Щадова»
ОГБПОУ «Черемховский медицинский
ул.
колледж им. А.А. Турышевой»
1-ая Лермонтова, 5
ГБПОУ «Черемховский техникум
ул. Ленина, 11
промышленной индустрии и сервиса»
ООО «Горизонт»
ул. Некрасова, 1
ООО «Управляющая компания
ул. Углекопа, 10
«Черемховская»
ООО «Управляющая компания
ул. Дударского, 3
«Храмцовская»
ООО «Черемховский водоканал»
ул. Димитрова, 41

-

до 15 сентября
текущего года
-

-

-

-

-

Используемые в документе сокращения:
- ООО - общество с ограниченной ответственностью;
- МУП – муниципальное унитарное предприятие;
- МУДО - муниципальное учреждение дополнительного образования;
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- МБУ ДО - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования;
- МОУ - муниципальное общеобразовательное учреждение;
- МДОУ - муниципальное дошкольное общеобразовательное
учреждение;
- ОГБУЗ - областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения;
- ОГКУЗ - областное государственное казенное учреждение
здравоохранения;
- МБУ - муниципальное бюджетное учреждение;
- МКУК - муниципальное казённое учреждение культуры;
- МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры;
- ГБПОУ - государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение;
- ОГБПОУ - областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение;
- ОГБУ СО - областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания;
- ОГКУ СО - областное государственное казенное учреждение
социального обслуживания;
- ГОКУ - государственное областное казённое учреждение.

Приложение № 2
к муниципальной программе «Проведение
проверки готовности теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций
и потребителей тепловой энергии города
Черемхово к отопительному периоду»,
утвержденной постановлением администрации
города Черемхово
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от 26 октября 2021 года № 636

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду

«____» _____________ 20____ г.

__________________________
(место составления акта)

Комиссия, образованная

____/____ гг.
(дата составления акта)

___________________________________________________,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к
отопительному периоду от «___» ______________ 20__ г., утвержденной
____________________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «____» ____________ 20____г. по «__»___________20__ г. в соответствии с
Федеральным законом
от
27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О
теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду
_____________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой
организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности
к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в
отношении следующих объектов:
1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
........
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду
комиссия установила:
___________________________________________________________.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к
отопительному периоду:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
<*>

Председатель комиссии:
Заместитель председателя
комиссии:

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________
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(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«__» _____________ 20__ г.

_______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя)
муниципального образования, теплоснабжающей
организации, теплосетевой организации,
потребителя тепловой энергии, в отношении
которого проводилась проверка готовности
к отопительному периоду)

-------------------------------<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при
невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их
устранения.

Приложение № 3
к муниципальной программе «Проведение
проверки готовности теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций
и потребителей тепловой энергии города
Черемхово к отопительному периоду»,
утвержденной постановлением администрации
города Черемхово
от 26 октября 2021 года № 636
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ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
Выдан ____________________________________________________________________,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой
организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности
к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:
1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ № ___.
______________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4
к муниципальной программе «Проведение
проверки готовности теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций
и потребителей тепловой энергии города
Черемхово к отопительному периоду»,
утвержденной постановлением администрации
города Черемхово
от 26 октября 2021 года № 636
Показатели результативности муниципальной программы
№
п/п

Наименование показателя результативности

Ед.
изм.

Базовое
значение за
2020 год

Планируемое значение по годам
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Муниципальная программа «Проведение проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города
Черемхово к отопительному периоду»
Получение теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и потребителями тепловой
1.
%
100
100
100
100
100
энергии города Черемхово Паспортов готовности к работе в
отопительный период
Получение Паспорта готовности к отопительному периоду
городским округом «город Черемхово» от Федеральной
2.
ед.
1
1
1
1
1
службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору

