Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 22 от 03.06.2020г.

Уважаемые жители и гости
Таборинского сельского
поселения!
Поздравляем вас с Днем защиты детей!
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****************************************
29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях мунициПОСТАНОВЛЕНИЕ
пальной службы на территории Свердловской
области», руководствуясь статьей 26 Устава Таот 28.05.2020 № 20
боринского сельского поселения,
с. Таборы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
О признании утратившим силу
1. Признать утратившим силу постановлением
постановления главы Таборинского сельского
главы Таборинского сельского поселения от
поселения от 22.12.2017 года № 98 «Об
22.12.2017 года № 98 «Об утверждении Порядка
утверждении Порядка получения
получения муниципальными служащими, замемуниципальными служащими, замещающими
щающими должности муниципальной службы в
должности муниципальной службы
Администрации Таборинского сельского посев Администрации Таборинского сельского
ления, разрешения представителя нанимателя
поселения, разрешения представителя
(работодателя) на участие в управлении некомнанимателя (работодателя) на участие в
мерческими организациями».
управлении некоммерческими организациями»
2. Настоящее постановление подлежит опублиВ соответствии с Федеральным законом от
16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в кованию в «Вестнике Таборинского сельского
отдельные законодательные акты Российской поселения» и размещению на официальном сайте
сельского
поселения
Федерации о противодействии коррупции», с Таборинского
пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального зако- www.admtsp.ru в сети Интернет.
2. Контроль за исполнением оставляю за собой.
на от 02.03.2007№ 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», пунктом 5
статьи 10 Закона Свердловской области от Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
на официальном сайте Таборинского сельского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
поселения: www.admtsp.ru.
4. Контроль по исполнению настоящего поот 28.05.2020 № 21
становления оставляю за собой.
с. Таборы
О комиссии по координации работы
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
по противодействию коррупции
в Таборинском сельском поселении
Приложение № 1
В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 УкаУтверждено
за Президента Российской Федерации от 15 июля
постановлением главы
Таборинского сельского поселения
2015 года N 364 «О мерах по совершенствоваот 28.05.2020 года № 21
нию организации деятельности в области протиПОЛОЖЕНИЕ
О
КОМИССИИ
водействия коррупции», с Федеральным законом
ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ
от 25.12.2008 № 273 «О противодействии корПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
рупции», руководствуясь Уставом Таборинского
В ТАБОРИНСКОМ СЕЛЬСКОМ
сельского поселения,
ПОСЕЛЕНИИ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Глава
1.
ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
1. Образовать Комиссию по координации ра1. Комиссия по координации работы по протиботы по противодействию коррупции в Таборинводействию
коррупции в Таборинском сельском
ском сельском поселении.
поселении (далее – комиссия), является постоян2. Утвердить:
1) Положение о Комиссии по координации ра- но действующим координационным органом при
боты по противодействию коррупции в Таборин- главе Таборинского сельского поселения (далее –
муниципальное образование).
ском сельском поселении (прилагается);
2. Комиссия в своей деятельности руководству2) Состав Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Таборинском ется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федесельском поселении (прилагается).
3. Опубликовать настоящее Постановление в ральными законами, указами и распоряжениями
печатном средстве массовой информации «Вест- Президента Российской Федерации, постановленик Таборинского сельского поселения» и обна- ниями и распоряжениями Правительства Российродовать путем размещения его полного текста ской Федерации, иными нормативными правоГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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выми актами Российской Федерации, Законом
Свердловской области от 20 февраля 2009 года
№ 2-ОЗ «О противодействии коррупции в
Свердловской области», Указом Губернатора
Свердловской области от 09 октября 2015 года№
449-УГ «О комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Свердловской области», иными нормативными правовыми актами
Свердловской области, нормативными правовыми актами муниципального образования, а также
настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность
во взаимодействии:
– с Управлением по обеспечению деятельности
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области и
Комиссии по вопросам помилования, образованной на территории Свердловской области, Департамента административных органов Губернатора Свердловской области;
– Управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской области;
– Департаментом информационной политики
Губернатора Свердловской области;
– Департаментом внутренней политики Губернатора Свердловской области.
Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
4. Основными задачами комиссии являются:
1) обеспечение исполнения решений Совета
при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции,
Комиссии
по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области;
2) подготовка предложений главе муниципального образования о реализации на территории
муниципального образования государственной
политики в сфере противодействия коррупции и
повышению её эффективности;
3) обеспечение координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов
государственных органов Свердловской области,
органов местного самоуправления муниципального образования по реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции;
4) обеспечение согласованных действий территориальных органов государственных органов
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципального образования, а так-

же их взаимодействия с территориальными органами федеральных государственных органов в
ходе реализации мер по противодействию коррупции на территории муниципального образования;
5) обеспечение взаимодействия органов государственной власти, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти,
территориальных органов государственных органов Свердловской области, органов местного
самоуправления муниципального образования с
гражданами, институтами гражданского общества, средствами массовой информации, научными организациями по вопросам противодействия коррупции на территории муниципального
образования;
6) информирование общественности о проводимой органами государственной власти, территориальными органами государственных органов
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципального образования работе
по противодействию коррупции.
Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
5. Комиссия в целях выполнения возложенных
на нее задач осуществляет следующие полномочия:
1) подготовка предложений главе муниципального образования по совершенствованию нормативных правовых актов муниципального образования о противодействии коррупции;
2) разработка мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании, а также по
устранению причин и условий, порождающих
коррупцию;
3) разработка рекомендаций по организации антикоррупционного просвещения граждан в целях
формирования
нетерпимого
отношения
к коррупции и антикоррупционных стандартов
поведения;
4) организация:
подготовки проектов нормативных правовых
актов муниципального образования по вопросам
противодействия коррупции;
разработки муниципальной антикоррупционной программы, а также контроль за её реализацией, в том числе путем мониторинга эффективности реализации мер по противодействию коррупции, предусмотренных программой;
5) принятие мер по выявлению (в том числе на
основании обращений граждан, сведений, распространяемых средствами массовой информации, протестов, представлений, предписаний
государственных
органов),
устранению
и минимизации причин и условий, порождаю-
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щих коррупцию, создающих административные
барьеры;
6) оказание содействия развитию общественного контроля за реализацией муниципальной антикоррупционной программы;
7) подготовка ежегодного доклада о деятельности в сфере противодействия коррупции (сводного отчета о состоянии коррупции и реализации
мер антикоррупционной политики муниципального образования), обеспечение его размещения
на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», опубликование в средствах
массовой информации.
Глава 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ
6. Положение о комиссии и персональный состав комиссии утверждаются главой муниципального образования.
7. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и других членов комиссии.
8. Председателем комиссии по должности является глава муниципального образования или лицо, временно исполняющее его обязанности.
9. В состав комиссии могут входить руководители органов местного самоуправления муниципального образования, их структурных подразделений, правоохранительных органов, органов
местного самоуправления поселений, входящих
в состав муниципального образования, представители научных и образовательных организаций,
а также представители общественных организаций, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции.
10. Передача полномочий члена комиссии другому лицу не допускается.
11. Участие в работе комиссии осуществляется
на общественных началах.
12. На заседания комиссии могут быть приглашены представители территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти,
государственных органов Свердловской области,
органов местного самоуправления муниципального образования, организаций и средств массовой информации.
13. По решению председателя комиссии для
анализа, изучения и подготовки экспертного заключения по рассматриваемым комиссией вопросам к работе комиссии могут привлекаться на
временной или постоянной основе эксперты.
Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

14. Работа комиссии осуществляется на плановой основе и в соответствии с регламентом, который утверждается комиссией.
15. Заседания комиссии ведет председатель комиссии или по его поручению заместитель председателя комиссии.
16. Заседания комиссии проводятся, как правило, один раз в квартал. В случае необходимости
по инициативе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, а также члена комиссии (по согласованию с председателем комиссии или заместителем председателя комиссии и по представлению секретаря комиссии)
могут проводиться внеочередные заседания комиссии.
17. Заседания комиссии проводятся открыто
(разрешается присутствие лиц, не являющихся
членами комиссии). В целях обеспечения конфиденциальности при рассмотрении соответствующих вопросов председателем комиссии или в
его отсутствие заместителем председателя комиссии
может
быть
принято
решение
о проведении закрытого заседания комиссии
(присутствуют только члены комиссии и приглашенные на заседание лица).
18. Заседание комиссии правомочно, если на
нем присутствует более половины численного
состава комиссии.
19. Решение комиссии принимается открытым
голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.
В случае равенства голосов решающим является
голос председательствующего на заседании комиссии.
20. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии.
21. Для реализации решений комиссии могут
издаваться постановления или распоряжения
главы муниципального образования, а также даваться поручения главы муниципального образования.
22. По решению комиссии из числа членов комиссии или уполномоченных ими представителей, а также из числа представителей органов
местного самоуправления муниципального образования, представителей общественных организаций и экспертов могут создаваться рабочие
(экспертные) группы по отдельным вопросам.
23. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
2) утверждает план работы комиссии (ежегод-
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ный план);
4) организует выполнение поручений председа3) утверждает повестку дня очередного заседа- теля комиссии, данных по результатам заседаний
ния комиссии;
комиссии.
4) дает поручения в рамках своих полномочий
26. По решению председателя комиссии инчленам комиссии;
формация о решениях комиссии (полностью или
5) представляет комиссию в отношениях с тер- в какой-либо части) может передаваться средриториальными органами федеральных государ- ствам массовой информации для опубликования,
ственных органов, исполнительными органами а также размещаться наофициальном сайте мугосударственной власти Свердловской области, ниципального образования в информационноиными государственными органами Свердлов- телекоммуникационной сети «Интернет».
ской области, органами местного самоуправления муниципального образования, организацияПриложение № 2
ми и гражданами по вопросам, относящимся
к компетенции комиссии.
Утверждено
24. Обеспечение деятельности комиссии, подСОСТАВ КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ
готовку материалов к заседаниям комиссии и
РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
контроль за исполнением принятых решений
КОРРУПЦИИ В ТАБОРИНСКОМ
осуществляет лицо,ответственное за организаСЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
Казаринов
Алексей
Андреевич
- Глава Таборинского
цию работы по противодействию коррупции в
сельского
поселения
председатель
комиссии
муниципальном образовании.
Петренко Алексей Петрович
- Председатель Думы
25. Секретарь комиссии:
Таборинского сельского поселения, заместитель председа1) обеспечивает подготовку проекта плана ра- теля комиссии
боты комиссии (ежегодного плана), формирует Маркевич Наталья Владимировна - специалист 1 категоТаборинского сельского посеповестку заседания комиссии, координирует ра- рии администрации
ления,
секретарь
комиссии
боту по подготовке необходимых материалов к
Члены комиссии:
заседанию комиссии, проектов соответствующих Белоусова Наталья Сергеевна
- заместитель главы
решений, ведет протокол заседания комиссии;
администрации Таборинского сельского поселения,
2) информирует членов комиссии, приглашен- председатель комиссии
ных на заседание лиц, экспертов, иных лиц о ме- Черепкова Вера Александровна - председатель местного
сте, времени проведения и повестке заседания отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государкомиссии, обеспечивает их необходимыми мате- ственной службы, пенсионеров Таборинского муницириалами;
пального района (по согласованию)
3) оформляет протоколы заседаний комиссии;
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
работе в осенне-зимний период 2020/2021 года,
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
администрация Таборинского сельского поселеПОСТАНОВЛЕНИЕ
ния
от 08.05.2020г. № 87
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
с. Таборы
1. Принять к сведению информацию об итогах
Об итогах отопительного сезона 2019/2020
прохождении
отопительного сезона 2019/2020
года и подготовке муниципального жилищного
года на территории Таборинского сельского пофонда, объектов социальной сферы,
селения (Приложение № 1).
коммунального хозяйства к работе в осенне2. Одобрить план мероприятий по подготовке
зимний период 2020/2021 года на территории
жилищного фонда, объектов социальной сферы,
Таборинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом № 131- коммунального хозяйства к работе в осеннеФЗ от 06.10.03г. «Об общих принципах органи- зимний период 2020/2021 года на территории
зации местного самоуправления в Российской Таборинского сельского поселения (ПриложеФедерации», Устава Таборинского сельского ние № 2).
3. Администрации Таборинского сельского попоселения, а также в целях анализа результатов
прохождения отопительного сезона 2019/2020 селения:
1) до 01 июня 2020 года:
года и организации подготовки жилищного фон- подвести итоги отопительного сезона
да, объектов социальной сферы, коммунального
2019/2020
года и разработать планы мероприяхозяйства Таборинского сельского поселения к
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зяйства к работе в осенне-зимний период
2020/2021 года с учетом проблем, выявленных в
ходе отопительного сезона 2019/2020 года, а
также при проверках Уральским управлением
Ростехнадзора готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2019/2020 года;
- обеспечить представление в Управление Ростехнадзора планов-графиков работы комиссии
Таборинского сельского поселения, по проверке
готовности к отопительному сезону 2020/2021
года теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, котельных, электрических и тепловых сетей на территории Таборинского сельского поселения;
- представить в Департамент государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области:
планы-графики подготовки жилищного фонда
и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2020/2021 года;
графики прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду;
копии программ проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопительному периоду,
утвержденных администрацией Таборинского
сельского поселения;
2) в период с 01 июля по 15 сентября 2020 года
обеспечить представление в Департамент государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области еженедельных
отчетов об исполнении планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования, а также паспортов готовности жилых
домов к отопительному периоду 2020/2021 года;
3) обеспечить контроль за целевым использованием средств местного бюджета Таборинского
сельского поселения, направляемых для подготовки муниципального жилищного фонда, муниципальных объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в
осенне-зимний период 2020/2021 года;
4) обеспечить своевременное проведение Администрацией Таборинского сельского поселения, МУП Таборинского сельского поселения
«Теплосеть», МКУ «УТТО ОМС ТСП и ПУ»,
текущих расчетов за потребленные топливноэнергетические ресурсы и коммунальные услуги;
5)
до 15 сентября 2020 года обеспечить создание:
запасов топлива в соответствии с установленными нормативами на теплоисточниках - МКУК

«Дом культуры Таборинского сельского поселения», МКУК «Центральная библиотека Таборинского сельского поселения», МУП Таборинского
сельского поселения «Теплосеть», находящихся
в муниципальной собственности, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения;
запасов материально-технических ресурсов в
соответствии с установленными нормативами
для ликвидации аварийных ситуаций в муниципальном жилищном фонде, на объектах и сетях
коммунальной инфраструктуры;
6)
обеспечить погашение к началу отопительного сезона 2020/2021 года МКУ «УТТО
ОМС ТСП и ПУ», МУП Таборинского сельского
поселения «Теплосеть» задолженности за ранее
поставленные топливно-энергетические ресурсы
и оказанные коммунальные услуги;
7) до 15 сентября 2020 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период
2020/2021 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной
инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем;
8) до 15 ноября 2020 года совместно с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Свердловской области и во
взаимодействии с Управлением Ростехнадзора
выполнить необходимые мероприятия для получения паспорта готовности Таборинского сельского поселения к отопительному периоду в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил
оценки готовности к отопительному периоду»;
9) обеспечить своевременное и качественное
обслуживание печного оборудования;
10) организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов
на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение
жилищного фонда и объектов социальной сферы;
11) обеспечить актуализацию программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
12) продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечить регистрацию прав
муниципальной собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе
бесхозяйные;
13) обеспечить реализацию в установленные
сроки графиков передачи в концессию объектов
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жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных унитарных предприятий, управление которыми было признано
неэффективным.
14) обеспечить доведение настоящего распоряжения до руководителей МКУ «УТТО ОМС ТСП
и ПУ» и МУП Таборинского сельского поселения «Теплосеть», имеющих на своем балансе или
в управлении жилищный фонд и объекты социальной сферы, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры, осуществляющих производственную деятельность на территории Таборинского сельского поселения.
4. Рекомендовать руководителям МУП Таборинского сельского поселения «Теплосеть»,
МКУ «УТТО ОМС ТСП и ПУ», осуществляющих производственную деятельность на территории Таборинского сельского поселения:
1) до 01 июня 2020 года подвести итоги
отопительного сезона 2019/2020 года и
разработать планы мероприятий по подготовке
жилищно-коммунального хозяйства к работе в
осенне-зимний период 2020/2021 года с учетом
проблем, выявленных в ходе отопительного
сезона 2019/2020 года;
2) обеспечить:
погашение к началу отопительного периода
2020/2021
года
задолженности
перед
поставщиками
топливно-энергетических
ресурсов, в том числе путем подписания с
энергоснабжающими организациями соглашений
о реструктуризации и взыскании задолженности
по оплате коммунальных услуг с потребителей;
своевременность
текущих
расчетов
за
потребленные топливно- энергетические ресурсы
и коммунальные услуги;
котельные, осуществляющие теплоснабжение
жилых домов и объектов социальной сферы,
вторыми
независимыми
источниками
электроснабжения и котлами, обеспечивающими
работу на резервном топливе;
своевременное и качественное обслуживание
внутридомового печного оборудования;
представление Администрации Таборинского
сельского поселения:
сведений о подготовке объектов и сетей
коммунальной инфраструктуры, расположенных
на их территории, к работе в осенне-зимний
период 2020/2021 года по установленным
формам, в том числе:
планов-графиков подготовки жилищного фонда
и его инженерного оборудования к эксплуатации
в зимних условиях,
графиков
прекращения
предоставления

коммунальных услуг, в связи с проведением
ремонтных работ по подготовке жилищного
фонда к зиме,
в период с 3 августа по 15 сентября
еженедельных отчетов об исполнении плановграфиков подготовки жилищного фонда и
сведений о паспортах готовности жилых многоквартирных домов к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 года;
3)
обеспечить создание:
запасов топлива в соответствии с установленными нормативами в котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, к началу отопительного
периода 2020/2021 года;
необходимых
запасов
материальнотехнических
ресурсов
для
ликвидации
аварийных ситуаций в жилищном фонде, на
объектах
и
сетях
коммунальной
инфраструктуры;
4) до 15 сентября 2020 года завершить
подготовку
жилищного
фонда,
объектов
социальной
сферы,
объектов
и
сетей
коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в
отопительный период 2020/2021 года с
обязательной промывкой тепловых систем;
5)
организовать
своевременную
и
бесперебойную
поставку
топливноэнергетических
ресурсов
на
объекты
жизнеобеспечения населения, обеспечивающие
теплоснабжение и водоснабжение жилищного
фонда и объектов социальной сферы.
6) обеспечить представление в Администрацию
Таборинского сельского поселения сведений по
подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории
Таборинского сельского поселения, к работе в
отопительный период 2020/2021 года по установленным формам.
7) в срок до 1 июня 2020 года представить в
Министерство
энергетики
и
жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области
планы подготовки теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду
2020/2021 года, графики поставки и закладки
топлива;
8) организовать проведение необходимых мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения Таборинского сельского поселения к работе
в отопительный период 2020/2021 года и обеспечить готовность теплоснабжающих к отопительному периоду 2020/2021 года в установленные
сроки.
5. Ведущему специалисту Администрации Та-
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боринского сельского поселения (Кобелевой
Н.С.) обеспечить мониторинг своевременного
выполнения планов мероприятий по подготовке
к отопительному сезону 2020/2021 года организаций, находящихся на территории Таборинского
сельского поселения.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать настоящее Постановление в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста
на официальном сайте Таборинского сельского
поселения в сети Интернет: www.admtsp.ru.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение 1
к постановлению Администрации Таборинского
сельского поселения от 08.05.2020г. № 87

Информация об итогах прохождении
отопительного сезона 2019/2020
года, и подготовке жилищного фонда,
объектов социальной сферы
и коммунального хозяйства к работе в
осенне-зимний период 2020/2021 года на
территории Таборинского сельского
поселения
Проведение подготовительных работ к
отопительному сезону 2019/2020 года
осуществлялось в соответствии с Постановлением Главы Таборинского сельского поселения от 13.05.2019г. № 94 «Об
итогах отопительного сезона 2018/2019
года и подготовке муниципального жилищного фонда, объектов социальной
сферы, коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019/2020
года на территории Таборинского сельского поселения».
На основании 131-ФЗ от 06.10.03г. «Об
общих принципах местного самоуправления в РФ» 11 января 2009 года Таборинским муниципальным районом в собственность Таборинского сельского поселения передан жилой фонд и объекты
жилищно-коммунального
хозяйства
находящиеся на территории Таборинского сельского поселения.
По состоянию на 08.05.2020 года на

территории Таборинского сельского поселения имеется 16 котельных (из них 11
автономных (внутри здания), 1 законсервировано), в т.ч.:
- Местного бюджета – 6 (5 – Таборинского сельского поселения (соцсфера): 2МУП ТСП «Теплосеть», 1 –МКУК «ДК
ТСП», 2 – МКУК «ЦБ ТСП»; 1 - МО Таборинского муниципального района: 1Редакция газеты «Призыв»)
- Областного бюджета – 6 (2Межмуниципальный отдел МВД России
«Тавдинский», 2 - ГКУ СО «Таборинское
лесничество», 1- ГКПТУ «ОПС СО №
14», 1- Таборинское СПП ГУП СО «Лесохозяйственное производственное объединение»);
- Федерального бюджета – 4 (1 - Подразделение Тавдинского районного суда
СО, 1 - ГБУ СО «Тавдинской ветстанции
Таборинская лечебница», 1 - Межрайонная ИФНС России № 13 по Свердловской области, 1 – Прокуратура Таборинского района Свердловской области).
По данным Государственной статистической отчетности, по форме 1-ЖКХ
(зима) по состоянию на 01 ноября 2019
года
готовность
жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области к работе в зимних условиях
2019/2020 года по основным показателям
составила: жилищный фонд - 100 процентов от общего задания на летнюю ремонтную кампанию, котельные - 100
процентов, центральные тепловые пункты - 100 процентов, тепловые сети (в
двухтрубном исполнении) 100 процентов, водопроводные сети 100 процентов.
Запас топлива (дрова) для муниципальных котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов
социальной сферы, по состоянию на 15
сентября 2019 года составил: 1933
куб.м., что составляет запас на 113 дней.
По состоянию на 01.05.2020 остаток дров
составил 257 куб.м. В период прохожде-
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ния отопительного сезона 2019/2020 года
ситуация с поставками котельного топлива была стабильной.
Подключение объектов соцкультбыта и
жилого фонда к системе теплоснабжения
произошло организованно, в нормативные сроки. В 2019 году запуск тепла Таборинского сельского поселения был
проведен по графику 04 сентября 2019 г.
Срок окончания отопительного сезона
на территории Таборинского сельского
поселения утвержден на 7 мая 2020 года,
в связи с установлением среднесуточной
температуры свыше +8 градусов в течение 5 суток подряд.
Запас материально-технических резервов для ликвидации аварийных ситуаций
в сфере жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на 01 ноября 2019 года составил 100,0 процента от плановых
показателей. Созданный запас материально-технических ресурсов позволит
оперативно устранять возникавшие технологические нарушения.
Паспорта готовности к эксплуатации в
осенне-зимний период 2019/2020 года
получили 100% от общего количества
жилых многоквартирных домов.
Уральским управлением Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с приказом Министерства энергетики
Российской
Федерации
от
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному
периоду» Таборинскому сельскому поселению в срок выдан паспорт готовности
Таборинского сельского поселения к
отопительному сезону. В 2019 году комиссией Администрации Таборинского
сельского поселения, образованной в соответствии с программой проведения
проверки готовности к отопительному
периоду были выданы 3 паспорта готовности к отопительному периоду на 4
проверяемых объекта.

Технологических нарушений, не превышающих нормативное время, на объектах жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных сетях 2019/2020
году – 0. Основная причина возникновения технологических нарушений – высокий износ основных фондов жилищнокоммунального хозяйства, в первую очередь тепловых и водопроводных сетей.
Количество технологических нарушений
уменьшилось на 100%.
Для устранения технологических нарушений в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в организациях жилищнокоммунального хозяйства расположенных на территории Таборинского сельского поселения, создано 4 аварийных
бригад в составе 13 человек и 6 единиц
техники. Это позволяет все технологические нарушения, возникающие на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры, устранять в кратчайшие сроки без
последствий для жизнедеятельности
населения.
В декабре 2019 года МУП Таборинского сельского поселения «Теплосеть» выделена субсидию из средств бюджета
Таборинского сельского поселения в
размере 68,7 тыс.руб. на обеспечение затрат на приобретение насосов в резерв
2019-2020 года и экспертизу нормативов
потерь при передаче тепловой энергии,
расчету нормативов удельных расходов
топлива при производстве тепловой
энергии и расчету нормативов запасов
топлива на источниках тепловой энергии» МУП Таборинского сельского поселения «Теплосеть».
В 2019 году Администрацией Таборинского сельского поселения был проведен
капитальный ремонт кровли, электропроводки, наружный и внутренний ремонт муниципального жилого фонда
(двух домах) за счет местного бюджета
на общую сумму ремонт 984,4 тыс. руб.
Проведено обследование и составлены
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сметы на капитальный ремонт четырех
домов муниципального жилого фонда.
Проведено обследование и признаны
аварийными и подлежащими сносу четыре
жилых
дома
(с.Таборы
ул.Свердлова д.2, ул.Октябрьская д.44,
76, ул.Освобождения д.6). Два дома снесены ул.Октябрьская д.44, 76.
В рамках реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 22
апреля 2014 г. № 306-ПП, включены в
программу два многоквартирных дома №
13,19 по ул.3-я Набережная. В связи с
мониторингом, взносы на капремонт будут взыматься Региональным Фондом
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области с ноября 2022 года. До наступления обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 12-1 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года №
127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории
Свердловской области», собственники
помещений в таких многоквартирных
домах вправе в срок до 01.11.2022 принять на общем собрании собственников
помещений в этом доме решение о выборе способа формирования фонда капитального ремонта. На основании «Протокола № 17 от 09.04.2020г.заседания
рабочей группы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области по разрешению
спорных ситуаций при установлении
необходимости проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области от
5 марта 2020 года» признано нецелесообразным финансирование проведения
капитального ремонта и исключить из

перечня домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации Региональной программы, на основании положений статьи 168 Жилищного кодекса
Российской Федерации и статьи 8 Закона
№ 127-ОЗ (МКД физический износ основных
конструктивных
элементов
(крыша, стены, фундамент) которых составляет 70 и более процентов) МКД,
расположенных по адресам: с. Таборы,
ул. Коммуны, д. 27,29,31,33, ул. Первомайская, д. 7А. В настоящее время на
уровнем Министерства энергетики и
ЖКХ Свердловской области решается
вопрос о признании этих домов аварийными и подлежащими сносу и исключении их из программы капитального ремонта. Средства, собранные с жителей,
будут им возращены Фондом.
Четыре муниципальные котельные на
территории Таборинского сельского поселения обеспечены резервными источниками питания, в т.ч. две - МУП Таборинского сельского поселения «Теплосеть» (Котельная № 2 - ЕСС5-82-442 стационарный, KIPOR KDE 19 STA3
ATS – передвижной; Котельная № 1
(Центральная) – KDE-19 EA3 - передвижной); МКУК «ДК Таборинского
сельского поселения – переносная станция «Мотогенератор SKAT НГБ-4000»;
МКУК «ЦБ Таборинского сельского поселения» - переносной Энергогенератор
Huter (бензин).
Дебиторская задолженность МУП ТСП
«Теплосеть» на 01.05.2020г. составила –
684,0 тыс. руб., в т.ч. бюджетными организациями – 296,0 тыс. руб. населением
– 398,0 тыс. руб., в т.ч. просроченная
населением – 349,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность МУП ТСП «Теплосеть» составила – 448,0 тыс. руб., в том
числе за электроэнергию – 100,0
тыс.руб., за дрова – 348,0 тыс.руб.
В 2019 году за счет средств местного
бюджета Таборинского сельского посе-
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ления один дом на общую сумму 81,1
тыс.руб. снесен площадью 76,5 кв.м.
В 2020 году за счет средств местного
бюджета Таборинского сельского поселения планируется снос двух многоквартирных домов на общую сумму – 282,6
тыс. руб. общей площадью – 163,2 кв.м.,
в т.ч. один дом на общую сумму 70,0
тыс.руб. снесен площадью 33,0 кв.м.
В 2019 году Администрацией Таборинского сельского поселения приобретен
трактор (машина универсальная) ТСЗ826/892 с навесным оборудованием (экскаватор, погрузчик, отвал) для нужд администрации Таборинского сельского
поселения на общую сумму 2 333,3
тыс.руб.
В 2020 году Администрацией Таборинского сельского поселения планируется
приобретение тракторной тележки (прицепа) для нужд администрации Таборинского сельского поселения на общую
сумму 361,3 тыс.руб.
В 2020 году приобретены 2 контейнерные площадки на общую сумму 115,9
тыс.руб.
Своевременно, до 01 ноября 2019 года
получили паспорта готовности к эксплуатации
в
осенне-зимний
период
2019/2020 года 100 процентов жилых
домов и котельных, обеспечивающих
теплоснабжение жилищного фонда и
объектов социальной сферы Таборинского сельского поселения.
В целом по Таборинскому сельскому
поселению
отопительный
сезон
2019/2020 года проведен организованно,
без серьезных технологических нарушений и аварийных ситуаций.
Проводятся мероприятия по энергосбережению:
- в 2020 году приобретено и установлено 126 энергосберегающих светильников
уличного освещения на общую сумму –
1073,8 тыс.руб.
- в настоящее время на территории Та-

боринского сельского поселения установлены 9 приборов учета тепла в бюджетных учреждениях: два прибора в зданиях ГБУ СОН СО «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Таборинского района», МКДОУ «Таборинский детский сад», МОУДОД Центр
детского творчества «Радуга» (в здании
интерната), два прибора – в двух зданиях
Таборинской средней школы, Участковая больница село Таборы ГБУЗ СО
«Тавдинская ЦРБ».
- в июне 2012 года установлен и введен
в эксплуатацию один общедомовой прибор коммерческого учета холодной воды
и тепла на жилом доме по адресу: с. Таборы ул. Октябрьская д.20а. В 2010 году
установлены, но не введены в эксплуатацию два общедомовых прибора коммерческого учета электроэнергии в двух домах по адресу: с. Таборы ул. Октябрьская д.20а и ул. Первомайская д.7а. В
2013 году в доме по адресу: с. Таборы
ул. Октябрьская д.20а установлен общедомовой прибор коммерческого учета
энергетических ресурсов. В 2015 и 2017
годах были введены два многоквартирных х дома, в которых установлены общедомовые приборы коммерческого учета электроэнергии. Всего на территории
Таборинского сельского поселения 10
многоквартирных домов, в том числе доля обеспеченного общедомовыми приборами учета – 50%.
- в рамках областной программы энергосбережения на 2020 год приобретено и
установлено 126 энергосберегающих
светильников уличного освещения на
общую сумму – 1073,8 тыс.руб и установлены два дебетовых прибора учета
тепла на двух котельных МУП Таборинского сельского поселения «Теплосеть»
на общую сумму 304,6 тыс.руб.
Администрация Таборинского сельского поселения вошла в государственную
программу Свердловской области «Раз-
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витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до
2024 года» на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры - Устройство системы хозяйственно-питьевого
водоснабжения в с. Таборы Таборинского района Свердловской области. Заключены контракты на общую сумму
62 483,6 тыс. руб. (в том числе авторский
надзор и строительный контроль). В течение 2019-2020 годов проводится реализация данного мероприятия: на текущий момент проложено 9,5 километров
сетей, установлено 270 колодцев.

2.

3.

Приложение № 2
к постановлению Администрации Таборинского
сельского поселения от 08.05.2020г. № 87

ПЛАН мероприятий по подготовке муниципального жилищного фонда,
объектов социальной сферы и коммунального
хозяйства Таборинского
сельского поселения к работе в осенне-зимний
период 2020/2021 года
№ Наименование ме- Срок
Ответп/п
роприятия
испол- ственный
нения исполнитель
1. Подведение итогов До 01 Глава ТСП
отопительного сезо- июня А.А. Казана 2019/2020 года, 2020г. ринов,
разработка
плана
Директор
мероприятий
по
МУП ТСП
подготовке к работе
«Теплов
осенне-зимний
сеть» А.Г.
период
2020/2021
Кельбихагода с учетом имевнов,
ших место недостатДиректор
ков в предыдущем
МКУ «УТотопительном сезоне
ТО
ОМС
и
обязательным
ТСП и ПУ»
проведением
гидД.С. Педенравлических и тепко
ловых
испытаний
тепловых сетей
2. Составление и со- До 01 Глава ТСП
гласование с по- июня А.А. Казаставщиками топлив- 2020г., ринов,
но-энергетических
Директор
ресурсов графиков

4.

поставок котельного
топлива на котельные и склады муниципальных образований и организаций, обеспечивающих теплоснабжение
жилищного
фонда и объектов
социальной сферы, и
обеспечение их выполнения
Предоставить в Департамент государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области:
планов-графиков
подготовки жилищного фонда и его
инженерного оборудования к отопительному
периоду
2020/2021 года;
графиков прекращения предоставления
коммунальных услуг
в связи с подготовкой
жилищного
фонда к отопительному периоду;
программ проведения проверок готовности потребителей
тепловой
энергии,
теплоснабжающих
организаций к отопительному периоду
2020/2021,
утвержденных
Главой
Таборинского сельского поселения;
Обеспечить
контроль за целевым
использованием
средств
местного
бюджета Таборинского сельского поселения, направляемых для подготовки
муниципального
жилищного фонда,
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в тече- МУП ТСП
ние
«Теплогода
сеть» А.Г.
Кельбиханов,
Директор
МКУ «УТТО
ОМС
ТСП и ПУ»
Д.С. Педенко
до 01
июня
2020
года

Ведущий
специалист
Администрации
ТСП Кобелева Н.С.
Руководители организаций (по
согласованию)

посто- Глава ТСП
янно
А.А. Казаринов
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5.

6.

7.

8.

муниципальных
объектов социальной сферы и коммунальной
инфраструктуры к эксплуатации в осеннезимний
период
2020/2021 года;
Обеспечить
свое- посто- Глава ТСП
временное проведе- янно
А.А. Казание муниципальныринов,
ми учреждениями и
Директор
муниципальными
МУП ТСП
предприятиями жи«Теплолищносеть» А.Г.
коммунального хоКельбихазяйства
текущих
нов,
расчетов за потребДиректор
ленные
топливноМКУ «УТэнергетические реТО
ОМС
сурсы и коммунальТСП и ПУ»
ные услуги;
Д.С. Педенко
Подготовка специ- до 01 Директор
альной техники и ноября МУП ТСП
механизмов муни- 2020
«Теплоципальных предпри- года
сеть» Кельятий
жилищнобиханов
коммунального хоА.Г.
зяйства к работе в
осенне-зимний период, создание необходимого запаса
горюче-смазочных
материалов и материальнотехнических ресурсов на территории
Таборинского сельского поселения
Организовать работу посто- «Теплопо взысканию за- янно
сеть» Кельдолженности
по
биханов
оплате коммунальА.Г.
ных услуг с населения и организаций.
О результатах ежемесячно
докладывать в администрацию Таборинского
сельского поселения
Организовать подго- До 15 Директор
товку обслуживаю- сенМУП ТСП
щего персонала
тября

котельных
МУП
ТСП «Теплосеть» в
соответствии с требованиями
регламентирующих документов
(«Правила
работы с персоналом» Приказ Министерства топлива и
энергетики Российской Федерации от
19.02.00г. № 49; Положение об организации работы по
подготовке и аттестации специалистов
организаций, утвержденное Приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору
от
29.01.2007 № 37)
9. Организовать работу
и обеспечить контроль за подготовкой подведомственных учреждений к
отопительному сезону 2020/2021 года
10. Обеспечить сбор и
предоставление информации в Министерство энергетики
и ЖКХ Свердловской области:
1) о планировании
работ по подготовке
к эксплуатации в
зимних
условиях
жилищного фонда,
теплоисточников и
инженерных сетей
2) о выполнении
графиков
завоза
топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение
жилищного фонда и
объектов социального назначения Таборинского сельского
поселения
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2020г. «Теплосеть» Кельбиханов
А.Г.

До 15
сентября
2020г.

Администрация Таборинского
сельского
поселения
Ведущий
специалист
Администрации
ТСП Кобелева Н.С.

до 01
июня Глава ТСП
2020г. А.А. Казаринов,
Директор
МУП ТСП
«Теплоежене- сеть» А.Г.
дельно, Кельбихас июля нов,
по ноДиректор
ябрь
2020г. МКУ «УТТО
ОМС
ТСП и ПУ»
Д.С. Педенко
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3) о подготовке Таборинского сельского поселения к отопительному сезону
2020/2021 года по
форме 1-ЖКХ (зима)

4) о выполнении
работ по подготовке
жилищного фонда,
котельных,
инженерных сетей к эксплуатации в отопительный
период
2020/2021 года
5) о создании запаса
материальнотехнических ресурсов для ликвидации
аварийных ситуаций
в жилищном фонде,
на объектах и сетях
коммунальной инфраструктуры

6) о выдаче паспортов жилых многоквартирных домов в
эксплуатации в зимних условиях

7) о выдаче паспортов готовности теплоснабжающим организациям, обеспечивающим
теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы

ко 2 и
17
числу
каждого месяца, с
июля
по ноябрь
2020
года
еженедельно,
по четвергам
с 3 августа
по
2
ноябрь
2020
года
ежемесячно,
в течение
года, к
5 числу месяца,
следующего
за отчетным
еженедельно,
с 3 августа
по 15
сентября
2020г.
еженедельно,
с
3 августа по
1 ноября
2020
года

11. Проверка готовности
потребителей
тепловой энергии, к
отопительному периоду 2020/2021 года с составлением
актов и выдачей
паспортов готовности (в соответствии
с приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 12.03.2013 №
103 «Об утверждении Правил оценки
готовности к отопительному периоду»)

Глава ТСП
А.А. Казаринов,
Директор
МУП ТСП
«Теплосеть» А.Г.
Кельбиханов,
Директор
МКУК «ДК
ТСП» В.В.
Мальцева,
Директор
МКУК «ЦБ
ТСП» М.Д.
Солодкова,
Директор
МКУ «УТТО
ОМС
ТСП и ПУ»
Д.С. Педенко УрУ Ростехнадзора
(по согласованию)
Руководители организаций (по
согласованию)
12. Проверка готовно- С
1 Глава ТСП
сти теплоснабжаю- сенА.А. Казащих
организаций тября ринов,
Таборинского сель- по
1 Директор
ского поселения, к ноября МУП ТСП
отопительному пе- 2020
«Теплориоду 2020/2021 го- года
сеть» А.Г.
да с составлением
Кельбихаактов и выдачей
нов,
паспортов готовноДиректор
сти (в соответствии
МКУ «УТс приказом МиниТО
ОМС
стерства энергетики
ТСП и ПУ»
Российской ФедераД.С. Педенции от 12.03.2013 №
ко УрУ Ро103 «Об утверждестехнадзора
нии Правил оценки
(по соглаготовности к отописованию)
тельному периоду»)
Руководители организаций (по
согласованию)

Вестник Таборинского сельского поселения № 22 от 03.06.2020 года

С
3
сентября
по 15
сентября
2020
года
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12. Проверка готовности
жилищного
фонда к эксплуатации в осенне-зимний
период 2020/2021 с
оформлением паспортов готовности
(Правила и нормы
технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденные постановлением
Государственного
комитета
Российской Федерации по
строительству и жилищнокоммунальному
комплексу от 27
сентября 2003 № 170
«Об
утверждении
Правил и норм технической эксплуатации
жилищного
фонда»)
13. Проверка готовности
Таборинского
сельского поселения
к работе в отопительный
период
2020/2021 с составлением актов и выдачей паспортов готовности (Правила и
нормы технической
эксплуатации
жилищного
фонда,
утвержденные
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству
и
жилищнокоммунальному
комплексу от 27
сентября 2003 № 170
«Об
утверждении
Правил и норм технической эксплуатации
жилищного
фонда»)

до 15 Глава ТСП
сенА.А. Казатября ринов,
Руководители организаций
УрУ Ростехнадзора
(по согласованию)
Руководители организаций (по
согласованию)

с
15
сентября
по 15
ноября
2020
года

14. Организация
ежедневного
сбора
информации
о
включении отопления в Таборинском
сельском поселении

15. Провести энергосберегающие мероприятия (чистка печей,
текущий
ремонт
отопительных
систем,
отключение
уличного освещения
в летний период,
замена устаревших
светильников,
ремонт окон и дверей
и т.д.)

Глава ТСП
А.А. Казаринов,
Руководители организаций
УрУ Ростехнадзора
(по согласованию)
Руководители организаций (по
согласованию)

ежедневно,
с
16 сентября
2020г.
до
полного
включения
отопления
До 15
сентября
2020г.

Ведущий
специалист
Администрации
ТСП Кобелева Н.С.

Глава ТСП
А.А. Казаринов,
Директор
МУП ТСП
«Теплосеть» А.Г.
Кельбиханов,
Директор
МКУК «ДК
ТСП» В.В.
Мальцева,
Директор
МКУК «ЦБ
ТСП» М.Д.
Солодкова,
Директор
МКУ «УТТО
ОМС
ТСП и ПУ»
Д.С. Педенко
Руководители обслуживающих
организаций

Примечание:
<*> Руководители организаций - руководители организаций, имеющих в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении или на праве аренды жилищный фонд и объекты социального назначения, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры.
ТСП – Таборинское сельское поселение
МУП ТСП «Теплосеть» - Муниципальное унитарное
предприятие Таборинского сельского поселения «Теплосеть»
МКУК «ДК ТСП» - муниципальное казенное учреждение
культуры «Дом культуры Таборинского сельского поселения»
МКУК «ЦБ ТСП» - муниципальное казенное учреждение
культуры «Центральная библиотека Таборинского сель-
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ского поселения»
МКУ «УТТО ОМС ТСП и ПУ» - МКУ "Управление по
техническому и транспортному обслуживанию органов
местного самоуправления Таборинского сельского поселения и подведомственных им учреждений"

СО – Свердловской области
УрУ Ростехнадзора - Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору.

****************************************
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Программа проведения проверки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
готовности
к отопительному периоду теплоот 29.05.2020г. № 99
снабжающих организаций, потребителей теплос. Таборы
Об утверждении программы проведения про- вой энергии, теплопотребляющие установки коверки готовности к отопительному периоду торых подключены к системе теплоснабжения
теплоснабжающих организаций, потребителей (далее - Программа) разработана в соответствии
тепловой энергии, теплопотребляющие уста- с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
новки которых подключены к системе тепло- 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами оценки
готовности к отопительному периоду, утверснабжения Таборинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от жденными Приказом Министерства энергетики
27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", При- Российской Федерации от 12 марта 2013 года №
казом Министерства энергетики Российской Фе- 103.
2. Целью Программы является оценка готовнодерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении
Правил оценки готовности к отопительному се- сти к отопительному периоду путем проведения
зону", действуя на основании Устава Таборин- проверок готовности к отопительному периоду
ского сельского поселения, администрация Та- теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие установборинского сельского поселения
ки которых подключены к системе теплоснабжеПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу проведения проверки ния.
3. Проверка готовности к отопительному периготовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепло- оду осуществляется комиссией по проведению
вой энергии, теплопотребляющие установки ко- проверки готовности к работе в осенне-зимний
торых подключены к системе теплоснабжения период (далее - Комиссия), персональный состав
Таборинского сельского поселения (прилагает- которой утверждается постановлением администрации Таборинского сельского поселения.
ся).
4. Непосредственная ответственность за каче2. Опубликовать настоящее Постановление в
печатном средстве массовой информации «Вест- ство организации и контроль проведения мероник Таборинского сельского поселения» и обна- приятий по подготовке к отопительному периоду
родовать путем размещения его полного текста теплоснабжающих организаций, потребителей
на официальном сайте Таборинского сельского тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжепоселения в сети Интернет: www.admtsp.ru.
3. Контроль выполнения настоящего постанов- ния, возлагается на руководителей организаций.
Раздел II. РАБОТА КОМИССИИ ПО ПРОВЕРления оставляю за собой.
КЕ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
5. Комиссия координирует деятельность руководителей предприятий и организаций по подгоУтверждена
Постановлением администрации
товке к отопительному периоду объектов в сфере
Таборинского сельского поселения
теплоснабжения, организаций независимо от орот 29.05.2020г. № 99
ганизационно-правовых форм и форм собственПРОГРАММА
ности.
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ
6. При проверке Комиссией проверяется выК ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ТЕПЛОполнение требований, установленных Правилами
СНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕоценки готовности к отопительному периоду,
БИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПутвержденными Приказом Министерства энергеЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ УСТАНОВКИ КОтики Российской Федерации от 12 марта 2013
ТОРЫХ ПОДКЛЮЧЕНЫ К СИСТЕМЕ
года № 103 (далее - Правила).
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
7. В случае отсутствия обязательных требоваАДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ний 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.
8. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающее выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.
9. Результаты проверки оформляются актом
проверки готовности к отопительному периоду
(далее - Акт), который составляется не позднее
одного дня с даты завершения проверки, по формам № 1 или № 2 согласно приложению № 1 к
настоящей Программе.
10. В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:
1) объект проверки готов к отопительному периоду;
2) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;
3) объект проверки не готов к отопительному
периоду.
11. 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.
12. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по форме согласно приложению № 2 к настоящей Программе
и выдается администрацией Таборинского сельского поселения 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.
13. Сроки выдачи паспортов определяются в
соответствии с пунктом 10 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 в зависимости от особенностей климатических условий, но
не позднее 13 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не
позднее 15 ноября - для муниципальных образований.
14. 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.
15. Организация, не получившая по объектам
проверки паспорт готовности до даты, установленной настоящей Программой, 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.
16. Комиссия имеет право запрашивать от
предприятий и организаций письменную и устную информацию, необходимую для работы Комиссии.
Раздел III. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,
ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ УСТАНОВКИ КОТОРЫХ ПОДКЛЮЧЕНЫ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С КОМИССИЕЙ
17. Теплоснабжающие организации, указанные
в приложении № 6 к настоящей Программе,
представляют в администрацию Таборинского
сельского поселения в срок до 1 ноября документы по выполнению требований по готовности,
указанных в приложении № 3 к настоящей Программе.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в
соответствии с пунктом 8 Программы.
18. Потребители тепловой энергии, указанные в
приложении № 6 к настоящей Программе, представляют в теплоснабжающую организацию и в
администрацию Таборинского сельского поселения в срок до 13 сентября документы по выполнению требований по готовности, указанных в
приложении № 4 к настоящей Программе.
19. Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при
опрессовке внутридомовых сетей и проводит
осмотр объектов проверки.
20. Потребители тепловой энергии оформляют
Акт готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей организацией
и представляют его в Комиссию для рассмотре-
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ния.
21. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 8 Программы.

к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены
к системе теплоснабжения

Приложение № 1

ФОРМА 1.
АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 20__ - 20__ гг.
_
20__ г. _
(место составления акта)
(дата составления акта)
Комиссия, образованная постановлением администрации Таборинского сельского поселения
от ______________ № ______,
в составе:
председатель комиссии – _______________________-___________________________;
_________

фамилия, имя, отчество

должность

члены комиссии:
- ________________________ – ___________________________________________________;
фамилия, имя, отчество

должность

- ________________________ – ___________________________________________________;
фамилия, имя, отчество

должность

- ________________________ – ___________________________________________________;
фамилия, имя, отчество

должность

- представитель Уральского управление Ростехнадзора (по согласованию).
в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 20__-20__
годов, утвержденной
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
период с ___________ г. по ___________ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля

в
2010
г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду
________________________________________________________________________________
(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1. Многоквартирный жилой дом (здание ..), расположенный по адресу Свердловская обл., ___________
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
№ п/п

Проверяемые вопросы

Выполнение
условия

Примечание

Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:
1.
Акты промывки теплообменного оборудоваАкт № __ от __.___.20___г. промывки
Выполнено /
ния тепловых пунктов.
оборудования,
Не выполнено теплообменного
утвержден (указать кем и когда)
2.
Акты промывки систем отопления зданий и
Акт № __ от __.___.20___г. промывки
Выполнено /
сооружений.
Не выполнено систем отопления зданий и сооружений (указать кем и когда)
3.
Акты промывки трубопроводов и теплообВыполнено / Акт № __ от __.___.20___г. промывки
менного оборудования систем вентиляции
Не выполнено трубопроводов и теплообменного
/ Не требуется оборудования систем вентиляции
(указать кем и когда).
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4.

Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)

Выполнено /
Не выполнено
/ Не требуется

5.

Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок

Выполнено /
Не выполнено

6.

Годовой план-график ремонта систем теплопотребления

Выполнено /
Не выполнено

7.

Акты приемки оборудования из ремонта с
оценками качества отремонтированного
оборудования и качества выполнения ремонтных работ.
Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность

Выполнено /
Не выполнено

9.

Акт о состоянии теплопроводов тепловой
сети, принадлежащих потребителю тепловой
энергии

Выполнено /
Не выполнено

10.

Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные
клетки, подвалы, двери, остекление)

Выполнено /
Не выполнено

11.

Акты проверки готовности индивидуальных
тепловых пунктов к отопительному периоду

Выполнено /
Не выполнено

12.

Акты ввода в эксплуатацию приборов
учета и акты периодической поверки приборов учета.

Выполнено /
Не выполнено

13.

Акт проверки работоспособности защит
систем теплопотребления.

Выполнено /
Не выполнено

14.

Акты проверки состояния трубопроводов,
арматуры и тепловой изоляции в пределах
тепловых пунктов

Выполнено /
Не выполнено

15.

Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных
схем и инструкций для обслуживающего
персонала.

Выполнено /
Не выполнено

16.

Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно
техническим условиям и условиям

Выполнено /
Не выполнено

8.

Выполнено /
Не выполнено
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Акт № __ от __.___.20___г. очистки и
промывки дренажей тепловых сетей
канальной прокладки (указать кем и
когда).
Режимная карта для теплового
пункта теплообменного оборудования, расположенного по адресу
Свердловская
обл.,
___________________________, согласованна (указать кем и когда).
утверждена (указать кем и когда).
Годовой план-график ремонта систем теплопотребления, утвержден
(указать кем и когда).
Акт № __ от __.___.20___г. приемки оборудования из ремонта,
утвержден (указать кем и когда).
Акт № __ от __.___.20___г. испытания тепловых сетей потребителя на
прочность и плотность, утвержден
(указать кем и когда).
Акт о состоянии теплопроводов
тепловой сети, принадлежащих потребителю
тепловой
энергии,
утвержден (указать кем и когда).
Акт осмотра здания многоквартирного жилого дома, расположенного
по адресу Свердловская обл.,
_________, утвержден (указать кем
и когда).
Акт № __ от __.___.20___г. проверки готовности индивидуальных
тепловых пунктов к отопительному
периоду, утвержден (указать кем и
когда).
1. Акт № __ от __.___.20___г. ввода в эксплуатацию приборов
учета, утвержден (указать кем
и когда).
2. Акт № __ от __.___.20___г. периодической поверки приборов
учета, утвержден (указать кем
и когда).
Акт № __ от __.___.20___г. проверки работоспособности защит систем теплопотребления, утвержден
(указать кем и когда).
Акт № __ от __.___.20___г. проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов, утвержден
(указать кем и когда).
Акт проверки наличия паспортов
тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для
обслуживающего персонала, утвержден (указать кем и когда).
Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим
19

договора теплоснабжения

17.

Акт проверки на плотность оборудования
тепловых пунктов

Выполнено /
Не выполнено

18.

Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества
теплоносителя
Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

Выполнено /
Не выполнено

20.

Справка о задолженности за поставленные
тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

Выполнено /
Не выполнено

21.

Справка из организации-потребителя о
наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.

Выполнено /
Не выполнено

22.

Перечень оборудования тепловых энергоустановок,
подлежащего
плановопредупредительному ремонту.

Выполнено /
Не выполнено

23.

Перечень аварийного запаса расходных
материалов и запасных частей.

Выполнено /
Не выполнено

24.

Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии

Выполнено /
Не выполнено

19.

Выполнено /
Не выполнено

условиям и условиям договора теплоснабжения, утвержден (указать
кем и когда).
Акт № __ от __.___.20___г. проверки на плотность оборудования тепловых пунктов, утвержден (указать
кем и когда).
Договор теплоснабжения № __ от
__.___.20___г.
заключен
с
__________
__________________,
утвержден (указать кем и когда).
Акт № __ от __.___.20___г. проверки наличия пломб на расчетных
шайбах и соплах элеваторов,
утвержден (указать кем и когда).
Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию
(мощность), теплоноситель, выдана
(указать кем и когда).
Справка о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала,
выдана (указать кем и когда) или
договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок заключен (указать с кем и
когда).
Перечень оборудования тепловых
энергоустановок,
подлежащего
планово-предупредительному
ремонт, утвержден (указать кем и когда).
Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей, утвержден (указать кем и когда).
Справка о параметрах надежности
теплоснабжения потребителя тепловой энергии, выдана (указать кем
и когда).

Готово/не готово
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду ______________________ гг.
Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):
1.
2.
3.

Председатель комиссии:

__________________________________ ФИО.
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:
__________________________________ ФИО
(подпись, расшифровка подписи)
__________________________________ ФИО
(подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:
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"__" _____________ 20__ г.
/ ____Ф И О

/

(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)

ФОРМА 2.
АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 20__/20__ года
________________

________________

(место составления акта)

(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации Таборинского сельского поселения
от
№ ,
в составе:
председатель комиссии – _________________________________________________________.
(ФИО, должность)

члены комиссии:
- ______________________________________________________________________________;
- ______________________________________________________________________________;
- ______________________________________________________________________________;
- представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию).
в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 20__-20__
годов, утвержденной
Главой Таборинского сельского поселения
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
период с __.___.20___ г. по ___.____.20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля

в
2010
г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду
________________________________________________________________________________
(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1. Котельная, расположенная по адресу Свердловская обл., с._______, ул._______, №____.
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
№ п/п

Проверяемые вопросы

1

2

Выполнение
условия
3

Примечание
4

Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:
1.
Температурные графики на предстоящий
Выполнено / Не Температурный график на 20__-20__
отопительный период
выполнено
отопительный период, утвержден
(указать кем и когда).
2.
График ограничения теплоснабжения при
Выполнено / Не График ограничения теплоснабжения
дефиците тепловой мощности тепловых исвыполнено
при дефиците тепловой мощности
точников и пропускной способности теплокотельной и пропускной способности
вых сетей
тепловых сетей, утвержден (указать
кем и когда)
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3.

Расчет допустимого времени устранения
аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов

Выполнено / Не
выполнено

4.

График проверки знаний, утверждённый ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
График обучения (аттестации) сотрудников,
занимающих должности, подлежащих обязательному обучению и аттестации в контрольных и надзорных органах
Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации
и его заместителя, а также в структурных
подразделениях.
Приказ о назначении ответственного за
электрохозяйство организации (подразделений) и его заместителя
Протоколы проверки знаний (аттестации),
удостоверения

Выполнено / Не
выполнено

9.

Утвержденный перечень эксплуатационной
документации

Выполнено / Не
выполнено

10.

Инструкции по эксплуатации тепловых
энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню

Выполнено / Не
выполнено

11.

Распорядительный документ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых
сетей
Утверждённый перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для
производства работ

Выполнено / Не
выполнено

5.

6.

7.

8.

12.

Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов, утвержден (указать кем и когда).
График проверки знаний эксплуатационного персонала котельной,
утвержден (указать кем и когда).

Выполнено / Не
выполнено

График обучения (аттестации) руководящего персонала, утвержден
(указать кем и когда).

Выполнено / Не
выполнено

Приказ № __ от __.___.20__, о
назначении ответственного за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию тепловых энергоустановок
Приказ № __ от __.___.20__, о
назначении ответственного за электрохозяйство организации
1. Протокол проверки знаний
№ __ от __.___.20__, утвержден
(указать кем и когда);
2. Протокол проверки знаний № __
от __.___.20__, утвержден (указать кем и когда);
3. Удостоверения в количестве
7 шт. в наличии.
Перечень эксплуатационной документации, утвержден (указать кем
и когда).
Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а
также должностные инструкции на
рабочих местах и инструкции по
охране труда согласно утверждённому перечню в наличии. Все инструкции утверждены и пересмотрены своевременно.
Распоряжение № __ от __.___.20__,
об утверждении норм обеспечения
средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей.
Перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для
производства работ, утвержден (указать кем и когда).
Перечень комплектации оперативнодежурного персонала средствами связи и транспортом,
утвержден (указать кем и когда).
Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на
котельной и тепловых сетях, утвержден (указать кем и когда).
Оперативный план тушения пожара
на котельной, утвержден (указать
кем и когда).

Выполнено / Не
выполнено
Выполнено / Не
выполнено

Выполнено / Не
выполнено

13.

Утверждённый перечень комплектации опе- Выполнено / Не
ративно-дежурного персонала средствами выполнено
связи и транспортом

14.

Утверждённый перечень аварийного запаса Выполнено / Не
расходных материалов и запасных частей на выполнено
котельных и тепловых сетях.

15.

Оперативный план тушения пожара на ко- Выполнено / Не
тельной.
выполнено
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16.

Технический отчет о наладке тепловых се- Выполнено / Не
тей.
выполнено

17.

Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества
теплоносителя
Договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключенного
теплосетевой организацией с теплоснабжающей организацией
Акты ввода в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии

18.

19.

Выполнено / Не
выполнено

Выполнено / Не
выполнено

Договора оказания услуг по передаче
тепловой энергии, теплоносителя заключен с ___.

Выполнено / Не
выполнено

1. Акт ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, утвержден (указать кем и когда).
График проведения гидравлических и
тепловых испытаний тепловых сетей,
утвержден (указать кем и когда).
1.
Акт № __ от __.___.20__, гидравлических испытаний тепловых
сетей, утвержден (указать кем и когда);
2.
Акт № __ от __.___.20__, тепловых испытаний тепловых сетей,
утвержден (указать кем и когда).
План подготовки к работе в отопительный период 2020-2020, утвержден (указать кем и когда).
Отчет о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период
2020-2020, утвержден (указать кем и
когда).
Вид топлива котельной дрова, резервное топливо отсутствует.

20.

Графики проведения гидравлических и теп- Выполнено / Не
ловых испытаний тепловых сетей
выполнено

21.

Акты гидравлических и тепловых испытаний Выполнено / Не
тепловых сетей
выполнено

22.

План подготовки к работе в отопительный Выполнено / Не
период
выполнено

23.

Отчет о выполнении плана подготовки к ра- Выполнено / Не
боте в отопительный период
выполнено

24.

График ремонта систем приема и разгрузки
топлива, топливоприготовления и топливоподачи, акты выполнения ремонтных работ
систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи
Акты освидетельствования и испытания машин и механизмов, оборудования и приспособлений топливных складов и топливоподачи
Акты (заключения) технического обследования резервуаров хранения жидкого топлива
и выполнение предложений по выполнению
ремонтных работ и режима дальнейшей эксплуатации
Приказ о назначении лица, ответственного за
газовое хозяйство (для котельных использующих газ в качестве основного топлива)
График химконтроля за водно-химическим
режимом котельных и тепловых сетей

25.

26.

27.

28.

29.

Технический отчет о наладке тепловых сетей выполнен ООО ____ в 20__
г, утвержден (указать кем и когда),
согласован (указать кем и когда).
Договор теплоснабжения № __ от
__.___.20__, заключен с ___

Не требуется

Не требуется

Вид топлива котельной дрова, резервное топливо отсутствует.

Не требуется

Вид топлива котельной дрова, резервное топливо отсутствует.

Не требуется

Вид топлива котельной дрова, резервное топливо отсутствует.

Выполнено / Не
выполнено

График химконтроля за воднохимическим режимом котельных и
тепловых сетей, утвержден (указать
кем и когда).
1. Отчёты о наладке воднохимического режима, выполнен (указать кем),

Отчёты о наладке водно-химического режи- Выполнено / Не
ма, наличие актов внутреннего осмотра ос- выполнено
новного оборудования котельной и отбора
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проб отложений и шлама.

30.

Акты контроля состояния металла тепловых Выполнено / Не
сетей
выполнено

31.

Акт (технический отчет) о проведении тех- Выполнено / Не
нического диагностирования котлов.
выполнено

32.

Заключение экспертизы промышленной безопасности (на ОПО)
Паспорта тепловых энергоустановок, содержащие положительные результаты технического освидетельствования.
Графики текущих и капитальных ремонтов
тепловых сетей и источников тепловой энергии
Отчет о выполнении графика текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии

33.

34.

35.

Не требуется
Выполнено / Не
выполнено
Выполнено / Не
выполнено
Выполнено / Не
выполнено

36.

Распорядительный документ о назначении Выполнено / Не
рабочей комиссии по приемке тепловых выполнено
энергоустановок из капитального ремонта

37.

Акт осеннего осмотра зданий и сооружений Выполнено / Не
тепловых энергоустановок
выполнено

38.

Утверждённый в установленном порядке Не требуется
расчет нормативных запасов топлива
Акты инвентаризации топлива
Не требуется

39.
40.

41.

42.

Договоры поставки топлива, не допускающие перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.
Акт о соответствии качества топлива проекту котельной и установленному котельному
оборудованию
Сертификаты на топливо

Выполнено / Не
выполнено
Не требуется
Не требуется

43.

Акт о разграничении эксплуатационной от- Выполнено / Не
ветственности между потребителями тепло- выполнено
вой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

44.

Акт о разграничении балансовой принадлежности
Наличие 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

45.

утвержден (указать кем и когда)
2. .акт внутреннего осмотра основного оборудования котельной и
отбора проб отложений и шлама,
утверждены (указать кем и когда).
Акты контроля состояния металла
тепловых сетей, утверждены (указать
кем и когда).
Акт (технический отчет) о проведении технического диагностирования
котлов, утвержден (указать кем и когда).

Выполнено / Не
выполнено
Выполнено / Не
выполнено
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Перечислить паспорта тепловых
энергоустановок с указанием заводских и регистрационных номеров.
Графики текущих и капитальных ремонтов котельной и тепловых сетей,
утверждены (указать кем и когда).
Отчет о выполнении графика текущих и капитальных ремонтов котельной и тепловых сетей, утвержден
(указать кем и когда).
Приказ № __ от __.___.20__, о назначении рабочей комиссии по приемке
тепловых энергоустановок из капитального ремонта
Акт № __ от __.___.20__, осеннего
осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок, утвержден
(указать кем и когда).
Вид топлива котельной дрова, резервное топливо отсутствует.
Вид топлива котельной дрова, резервное топливо отсутствует.
Договор на поставку и транспортировку дров от __.__.2017 № ___ заключенный между ___ и ___.
Вид топлива котельной газ, резервное
топливо отсутствует.
Вид топлива котельной газ, резервное
топливо отсутствует.
Акт о разграничении эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
Акт о разграничении балансовой
принадлежности
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45.
46.

Отчёт о выполнении предписаний

Выполнено / Не
выполнено
Акт осмотра и проверки работоспособности Выполнено / Не
(состояния) автоматических регуляторов
выполнено

Акт № __ от __.___.20__, осмотра и
проверки работоспособности (состояния) автоматических регуляторов,
утвержден (указать кем и когда).

Готово/не готово
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
(наименование объекта)

Готово (не готово) к отопительному периоду 20__-20__ гг.
Документы, рассмотренные комиссией:
1.
Температурный график на 20__-20__ отопительный период, утвержден (указать кем и когда).
2.
График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда).
3.
Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов, утвержден (указать кем и когда).
4.
График проверки знаний эксплуатационного персонала котельной, утвержден (указать кем и
когда).
5.
График обучения (аттестации) руководящего персонала, утвержден (указать кем и когда).
6.
Приказ № __ от __.___.20__, о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.
7.
Приказ № __ от __.___.20__, о назначении ответственного за электрохозяйство организации.
8.
Протокол проверки знаний № __ от __.___.20__,, утвержден (указать кем и когда).
9.
Протокол проверки знаний № __ от __.___.20__,, утвержден (указать кем и когда).
10.
Удостоверения в количестве 7 шт.
11.
Перечень эксплуатационной документации, утвержден (указать кем и когда).
12.
Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню в
наличии. Все инструкции утверждены и пересмотрены своевременно.
13.
Распоряжение № __ от __.___.20__, об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей.
14.
Перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ,
утвержден (указать кем и когда).
15.
Перечень комплектации оперативно-дежурного персонала средствами связи и транспортом,
утвержден (указать кем и когда).
16.
Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельной и тепловых сетях, утвержден (указать кем и когда).
17.
Оперативный план тушения пожара на котельной, утвержден (указать кем и когда).
18.
Технический отчет о наладке тепловых сетей выполнен ООО «_____» в 20___ г, утвержден
(указать кем и когда), согласован (указать кем и когда).
19.
Договор теплоснабжения № __ от __.___.20__, заключен с ____.
20.
Договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя заключен с _____.
21.
Акт ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, утвержден (указать кем и когда).
22.
График проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда).
23.
Акт № __ от __.___.20__, гидравлических испытаний тепловых сетей, утвержден (указать
кем и когда).
24.
Акт № __ от __.___.20__, тепловых испытаний тепловых сетей, утвержден (указать кем и
когда).
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25.

План подготовки к работе в отопительный период 20__-20___, утвержден (указать кем и ко-

гда).

Отчет о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период 20__-20___, утвержден (указать кем и когда).
27.
Приказ № __ от __.___.20__, о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство.
28.
График химического контроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей,
утвержден (указать кем и когда).
29.
Перечислить отчёты о наладке водно-химического режима, выполнен (указать кем), утвержден (указать кем и когда).
30.
Акт внутреннего осмотра основного оборудования котельной и отбора проб отложений и
шлама, утверждены (указать кем и когда).
31.
Перечислить акты контроля состояния металла тепловых сетей, утверждены (указать кем
и когда).
32.
Акт (технический отчет) о проведении технического диагностирования котлов, утвержден
(указать кем и когда).
33.
Перечислить заключения экспертизы промышленной безопасности выполнено (указать кем),
утверждено (указать кем и когда)
34.
Перечислить паспорта тепловых энергоустановок с указанием заводских и регистрационных
номеров.
35.
Перечислить графики текущих и капитальных ремонтов котельной и тепловых сетей,
утверждены (указать кем и когда).
36.
Отчет о выполнении графика текущих и капитальных ремонтов котельной и тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда).
37.
Приказ № __ от __.___.20__, о назначении рабочей комиссии по приемке тепловых энергоустановок из капитального ремонта.
38.
Акт № __ от __.___.20__, осеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок,
утвержден (указать кем и когда).
39.
Договор на поставку и транспортировку дров от __.__.20__ № заключенный между __ и ____.
40.
Акт о разграничении эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой
энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
41.
Акт о разграничении балансовой принадлежности.
42.
Акт № __ от __.___.20__, осмотра и проверки работоспособности (состояния) автоматических регуляторов, утвержден (указать кем и когда).
43.
….
26.

Председатель комиссии: ___________________________________________________ ФИО.
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: _________________________________________________________ ФИО;
(подпись, расшифровка подписи)
_________________________________________________________ ФИО;
_________________________________________________________ ФИО.
(подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:
"__" _____________ 20__ г.
/ _______________Ф И О/
(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)
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Приложение № 2
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены
к системе теплоснабжения
ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
________/_______ ГГ.
Выдан
___________________________________________________
_______.
(полное наименование теплоснабжающей 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 № 3
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены
к системе теплоснабжения

ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Наличие соглашения об управлении системой
теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом "О теплоснабжении".
2. Готовность к выполнению графика тепловых
нагрузок, поддержанию температурного графика,
утвержденного схемой теплоснабжения.
3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами (Приложение № 5 к Программе).
4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.
5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
1) укомплектованность указанных служб персоналом;
2) обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеж-

дой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;
3) нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;
4) 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 Законом о теплоснабжении.
11. Обеспечение безаварийной работы объектов
теплоснабжения и надежного теплоснабжения
потребителей тепловой энергии, а именно:
1) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
2) соблюдение водно-химического режима;
3) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения
соответствующих
организационнотехнических мероприятий по продлению срока
его эксплуатации;
4) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой
мощности тепловых источников и пропускной
способности тепловых сетей;
5) наличие расчетов допустимого времени
устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
6) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного
самоуправления;
7) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
8) выполнение утвержденного плана подготовки
к работе в отопительный период, в который
включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
9) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
10) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения уста-
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новленных нормативов запасов топлива.
12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности
между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими 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.
Приложение № 4
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены
к системе теплоснабжения

ров при их наличии (акт повторного допуска
приборов учета; акт повторного допуска приборов учета в коммерческую эксплуатацию (после
проведения комплексного опробования)).
9. Наличие паспортов теплопотребляющих
установок, принципиальных схем и инструкций
для обслуживающего персонала и соответствие
их действительности (копии паспортов, схем, инструкций).
10. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией (справка).
11. Наличие пломб на расчетных шайбах и
соплах элеваторов (акт готовности тепловых сетей, принадлежащих потребителю, с подписью
уполномоченного представителя теплоснабжающей организации).
12. Отсутствие задолженности за поставленные
тепловую энергию (мощность), теплоноситель
(справка).
13. Наличие собственных и (или) привлеченных
ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (договор при наличии).
14. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (акт готовности тепловых сетей, принадлежащих потребителю, с подписью уполномоченного представителя теплоснабжающей организации).
15. Надежность теплоснабжения потребителей
тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными
в приложении № 3 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013
года № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" (копия договора теплоснабжения).

ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических
режимах работы тепловых энергоустановок (акт
готовности тепловых сетей, принадлежащих потребителю, с подписью уполномоченного представителя теплоснабжающей организации).
2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (акт
промывки системы отопления).
3. Разработка эксплуатационных режимов, а
также мероприятий по их внедрению.
4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения (графики ППР с отметкой об
их выполнении).
5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих
потребителю тепловой энергии (акт готовности
Приложение № 5
к Программе проведения проверки
тепловых сетей, принадлежащих потребителю, с
готовности к отопительному периоду
подписью уполномоченного представителя тептеплоснабжающих организаций, потребителей
лоснабжающей организации).
тепловой энергии, теплопотребляющие
6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестустановки которых подключены
ничные клетки, подвалы, двери) (справка или
к системе теплоснабжения
акт).
КРИТЕРИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБ7. Состояние трубопроводов, арматуры и теплоЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ
вой изоляции в пределах тепловых пунктов (акт ЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ
готовности тепловых сетей, принадлежащих поУСЛОВИЙ
требителю, с подписью уполномоченного пред1. Потребители тепловой энергии по надежноставителя теплоснабжающей организации).
сти теплоснабжения делятся на три категории:
8. Наличие и работоспособность приборов учепервая категория - потребители, в отношении
та, работоспособность автоматических регулято- которых не допускается перерывов в подаче тепВестник Таборинского сельского поселения № 22 от 03.06.2020 года
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ловой энергии и снижения температуры воздуха в
помещениях ниже значений, предусмотренных
техническими регламентами и иными обязательными требованиями;
вторая категория - потребители, в отношении
которых допускается снижение температуры в
отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилых и общественных зданий до 12 °C;
промышленных зданий до 8 °C;
третья категория - остальные потребители.
2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение
всего ремонтно-восстановительного периода
должны обеспечиваться (если иные режимы не
предусмотрены договором теплоснабжения):
подача тепловой энергии (теплоносителя) в
полном объеме потребителям первой категории;
подача тепловой энергии (теплоносителя) на
отопление
и
вентиляцию
жилищнокоммунальным и промышленным потребителям
второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 1;
согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;
среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).
Таблица N 1
Наименова- Расчетная температура наружного
ние показате- воздуха для проектирования отопля
ления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)
минус
10

минус
20

минус
30

минус
40

минус
50

Допустимое
снижение подачи тепловой энергии,
%, до

78

84

87

89

91

Приложение № 6
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены
к системе теплоснабжения

ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ
Название объекта
Полное название предприятия
1.ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Муниципальное унитар- Котельная № 1 (Ценное предприятие Табо- тральная) - с.Таборы
ринского сельского по- ул.Советская, 4 «а»
селения «Теплосеть»
Котельная № 2
с.Таборы ул.Октябрьская, 22
2. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
(ЖИЛЬЕ)
Представитель
много- Жилой фонд квартирного дома
с.Таборы
ул.Октябрьская д.20
«а»
3. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
(МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
Муниципальное казен- Здание администрации
ное учреждение "Управ- Таборинского сельсколение по техническому и го
поселения
транспортному
обслу- с.Таборы
живанию органов мест- ул.Красноармейская,
ного
самоуправления 28 «б»
Таборинского сельского
поселения и подведомственных им учреждений"

****************************************
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", ПраПОСТАНОВЛЕНИЕ
вилами оценки готовности к отопительному пеот 29.05.2020г. № 100
риоду, утвержденными Приказом Министерства
с. Таборы
О создании комиссий по проверке готовности энергетики Российской Федерации от 12.03.2013
№ 103, Постановлением Главы Таборинского
теплоснабжающих организаций, потребитесельского поселения от 08.05.2020г. № 87 " Об
лей тепловой энергии Таборинского сельского
итогах отопительного сезона 2019/2020 года и
поселения к отопительному периоду 2020 подготовке муниципального жилищного фонда,
2021 годов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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объектов социальной сферы, коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимний период
2020/2021 года на территории Таборинского
сельского поселения", Программой проведения
проверки готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения Таборинского сельского поселения, утвержденной постановлением от 29.05.2020г. № 99,
руководствуясь Уставом Таборинского сельского
поселения, администрация Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Создать:
1.1. комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций, Таборинского сельского поселения к отопительному периоду 2020 2021 годов в составе согласно Приложения № 1.
1.2. комиссию по проверке готовности потребителей тепловой энергии (жилье) Таборинского
сельского поселения к отопительному периоду
2020 - 2021 годов в составе согласно Приложения № 2.
2. Утвердить Порядок работы комиссий по проверке готовности к отопительному периоду 2020
- 2021 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Таборинского
сельского поселения (приложение № 3).
3. Комиссиям:
1) провести проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой
энергии Таборинского сельского поселения к
отопительному периоду 2020 - 2021 годов согласно утвержденному Перечню в соответствии с
утвержденной Программой проведения проверки;
2) осуществить оценку готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой
энергии к отопительному периоду 2020 - 2021
годов в соответствии с пунктом 13 раздела 3 и
пунктом 16 раздела 4 Приказа Министерства
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013
№ 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", результаты которых оформить актами проверки готовности по
форме согласно Приложению № 1 Правилам;
3) при принятии положительного решения в отношении теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии выдать паспорта
готовности по форме согласно Приложению № 2
к Правилам оценки готовности к отопительному
периоду, в течение 15 дней с даты подписания
акта, но не позднее 15 сентября - для потребите-

лей тепловой энергии, не позднее 2 ноября - для
теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
не позднее 15 ноября - для муниципального образования.
4. Опубликовать настоящее Постановление в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста
на официальном сайте Таборинского сельского
поселения в сети Интернет: www.admtsp.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение № 1
к Постановлению Администрации
Таборинского сельского поселения
от 29.05.2020г. № 100

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020 - 2021 ГОДОВ
Председатель комиссии:
Казаринов Алексей Андреевич – Глава Таборинского
сельского поселения
Секретарь комиссии:
Кобелева Нелли Сергеевна
– ведущий специалист
Администрации Таборинского сельского поселения
Члены комиссии:
Бардакова Марина Леонидовна – ведущий специалист
Администрации Таборинского сельского поселения
Кранштапова Наталья Михайловна – ведущий специалист Администрации Таборинского сельского поселения
Горлачева Елена Михайловна – ведущий специалист Администрации Таборинского сельского поселения
Кельбиханов Абдуселим Гусейбекович – директор МУП
Таборинского сельского поселения «Теплосеть»
Представитель Уральского управления Ростехнадзора (по
согласованию)
Приложение № 2
к Постановлению Администрации
Таборинского сельского поселения
от 13.05.2020г. № 96
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ЖИЛЬЕ) ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020 - 2021 ГОДОВ
Председатель комиссии:
Казаринов Алексей Андреевич – Глава Таборинского
сельского поселения
Секретарь комиссии:
Кобелева Нелли Сергеевна – ведущий специалист Администрации Таборинского сельского поселения
Члены комиссии:
Бардакова Марина Леонидовна
– ведущий специалист Администрации Таборинского сельского поселения
Горлачева Елена Михайловна – ведущий специалист
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Администрации Таборинского сельского поселения
Кранштапова Наталья Михайловна – ведущий специалист Администрации Таборинского сельского поселения
Соколовский Сергей Александрович - мастер Таборинского УКЭС ГУП СО «Облкоммунэнерго» (по согласованию)
Представитель Совета многоквартирного дома – (по согласованию)
Кельбиханов Абдуселим Гусейбекович – директор МУП
Таборинского сельского поселения «Теплосеть» (по
согласованию)
Приложение 3
Утверждено постановлением
администрации Таборинского
сельского поселения
от 29.05.2020г. № 100

ПОРЯДОК работы комиссий по проверке
готовности к отопительному периоду 2020 2021 годов теплоснабжающих организаций,
потребителей тепловой энергии
1. Общие положения
1.1. Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии (далее – Комиссии), создаются в целях проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой
энергии.
1.2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Федеральным законом РФ от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении
Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила), Постановлением Главы Таборинского сельского поселения от
08.05.2020г. № 87 "Об итогах прохождении отопительного сезона 2019/2020 года, и подготовке
жилищного фонда, объектов социальной сферы и
коммунального хозяйства к работе в осеннезимний период 2020/2021 года на территории
Таборинского сельского поселения", Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к
системе теплоснабжения Таборинского сельского поселения, утвержденной постановлением от
29.05.2020г. № 99 (далее - Программа).
1.
Порядок формирования и состав комиссий
2.1. Комиссии являются коллегиальными органами.
2.2. Состав комиссий утверждается постановлением Администрации Таборинского сельского

поселения.
2.3. В целях проведения проверки потребителей
тепловой энергии в состав комиссии могут
включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции.
2.4. 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 теплопотребляющие установки потребителей тепловой
энергии.
2.5. В целях проведения проверки теплоснабжающих организаций в состав комиссии могут
включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
3. Функции комиссий
3.1. Основными функциями комиссий являются:
- рассмотрение документов, подтверждающих
выполнение требований, установленных в пунктах 17 и 18 Программы;
- проведение при необходимости осмотра объектов
проверки;
- составление акта проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов (далее – акт)
по
форме,
утверждённой
Программой;
- при наличии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень
замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения;
- проведение повторных проверок, в случае
устранения указанных в Перечне замечаний к
выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пунктах 17 и
18 Программы;
- составление по результатам повторных проверок нового акта по форме, утверждённой Программой;
- составление паспорта готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов (далее –
паспорт) по форме, утверждённой Программой;
- составление повторного акта, в случае, если
организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в пунктах 17 и 18 Программы.
4. Регламент работы комиссий
4.1. Работа комиссий осуществляется на ее заседаниях. Руководство работой комиссий осу
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ТСП информирует
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ществляется председателями комиссий.
выполнении требований по готовности к акту
Заседание комиссий считается правомочным, прилагается Перечень с указанием сроков их
если на нем присутствуют более 50 процентов устранения.
общего числа ее членов. Каждый член комиссии 4.6. Паспорт выдается по каждому объекту проимеет 1 голос.
верки в течение 15 дней с даты подписания акта
4.2. Решения комиссий принимаются простым в случае, если объект проверки готов к отопибольшинством голосов членов комиссии, при- тельному периоду 2020 - 2021 годов, а также в
нявших участия в ее заседании. При равенстве случае, если замечания к требованиям по готовголосов решение принимается председателем ности, выданные комиссией, устранены в срок,
комиссии.
установленный Перечнем.
4.3. Решение комиссий оформляется протоко4.7. Сроки выдачи паспортов установлены в
лом, который подписывается всеми членами ко- пунктах 17 и 18 Программы.
миссии, принявшими участие в заседании.
4.8. В случае устранения указанных в Перечне
4.4 Секретарь комиссий:
замечаний к выполнению (невыполнению) тре- проводит предварительную проверку соответ- бований по готовности в сроки, установленные в
ствия представленных документов, установлен- пунктах 17 и 18 Программы, комиссиями провоным требованиям;
дится повторная проверка, по результатам кото- ведет протокол заседания комиссий;
рой составляется новый акт.
- по результатам проверки оформляет акты. В
4.9. Организация, не получившая по объектам
акте содержатся следующие выводы комиссий проверки паспорт готовности до даты, установпо итогам проверки:
ленной в пунктах 12 и 13 Программы, обязана
- объект проверки готов к отопительному пери- продолжить подготовку к отопительному периооду
2020
2021
годов; ду 2020 - 2021 годов и устранение указанных в
- объект проверки будет готов к отопительному Перечне к акту замечаний к выполнению (невыпериоду 2020 - 2021 годов при условии устране- полнению) требований по готовности. После
ния в установленный срок замечаний к требова- уведомления комиссий об устранении замечаний
ниям по готовности, выданных комиссией;
к выполнению (невыполнению) требований по
- объект проверки не готов к отопительному готовности осуществляется повторная проверка.
периоду
2020
2021
годов. При положительном заключении комиссиями
Акт составляется не позднее одного дня с даты оформляется повторный акт с выводом о готовзавершения проверки.
ности к отопительному периоду 2020 - 2021 го4.5. При наличии у комиссий замечаний к вы- дов, но без выдачи паспорта в текущий отопиполнению требований по готовности или при не- тельный период.
********************************************************
ТСП информирует

В аппарате Главы Таборинского сельского поселения за май 2020 года
Выдано Уведомление о соответствии построенного объекта индивидуального
жилищного строительства требованиям законодательства градостроительной деятельности.
Подготовлено 2 постановления о присвоении адреса объектам недвижимости.
Федеральная информационная адресная система дополнена двумя адресными
объектами.
Подготовлено и выдано 2 градостроительных плана земельных участков.
Назначены публичные слушания о внесении изменений в правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения с 15.06 -18.06.2020 г.
Общая сумма просроченной по плате за наем (два и более месяцев) задолженности на 25.04.2020г. составляет – 189,5 тыс. руб. (в т.ч. 6 и более месяцев – 165,8
тыс.руб. – 15 нанимателей). По состоянию на 25.04.2020 года должниками всего
за апрель погашено 3,4 тыс.руб.
07 апреля 2020 года в отношении 16 нанимателей-должников жилых помещений
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муниципального жилищного фонда состоялись судебные заседания, приняты решения о взыскании сумм долга по плате за наем (общей суммой 168,8 тыс.руб., в
т.ч. пени 7,9 тыс.руб.).
Заключен один договор социального найма жилого помещения.
Одна семья снята с учета нуждающихся в жилом помещении.
7 мая 2020 г окончен отопительный сезон.
Подведены итоги отопительного сезона 2019/2020 года и утвержден План по
подготовке муниципального жилищного фонда, объектов социальной сферы,
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года;
Утверждена программа проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения Таборинского сельского поселения;
Утверждены составы комиссий проверки готовности к отопительному периоду.
Заключено соглашение с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета
бюджету Таборинского муниципального района (для Таборинского сельского поселения) на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры на 34,1 млн.руб.
После подписания администрацией Таборинского муниципального района соглашения через электронный бюджет, представлены документы Министерству
энергетики и ЖКХ Свердловской области для получения уведомления о праве на
получение выплат по молодым семьям.
Продолжается работа по мониторингу определения состояния земельных участков и недвижимости по каждому населенному пункту Таборинского сельского
поселения.
Переданы по договору приватизации блоки жилого дома блокированной застройки расположенные по адресу: д. Торомка, ул. Лесная, д.4/2; д. Добрино, ул.
Центральная, д.14 кв.1.
Проведены работы по координированию зданий расположенных по адресу: с.
Таборы, ул. Красноармейская, 28б; ул. Октябрьская,63; ул. Октябрьская,65; ул.
Октябрьская, 22-б; ул. Октябрьская, 22-а; ул. Советская, 4-а.
Выдано гражданам 79 справок из похозяйственных книг.
Совершено 3 нотариальных действия.
Произведено 6 выездов рабочей группы по контролю за состоянием объектов
внешнего благоустройства, 3 выезда по вывозу ТКО.
Составлено 7 актов по несоблюдению требований по уборке придомовой
территории: 6 актов по с. Таборы, 1- по д. Торомка.
Выдано 1 предписание по несоблюдению требований по уборке
придомовой территории в д. Торомка.
Была проведена акарицидная обработка и дератизация кладбищ в с. Таборы,
д. Шишино; стадиона (с. Таборы), а также Парка Победы и летней эстрады.
Произведены работы по смене ведер на колодцах расположенные по адресу:
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с. Таборы, ул. М. Горького 14а, ул. Красноармейская 36а, ул. Свердлова 8а.
Проведены работы по нанесению дорожной разметки по ул. Советская, ул.
Освобождения с. Таборы.
Проведены работы по ликвидации аварийных шахтных колодцев по адресам:
с. Таборы, ул. Пушкина 7а; д. Добрино, ул. Центральная 14а.
В мае 2020 года состоялся электронный аукцион на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения на территории Таборинского сельского поселения. Муниципальный контракт заключен с АО «Свердловскавтодор».
Заказчиком – администрацией Таборинского сельского поселения объявлено
два аукциона на:
- выполнение работ по внесению изменений в документы территориального
планирования и Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения;
- строительство универсальной спортивной площадки по адресу с. Таборы,
ул. Коммуны, 35.
Выполнены работы по грейдированию автомобильных дорог местного значения.
Локализован пожар ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов».
Проведена опашка (минерализованные полосы) вокруг населенных пунктов
Добрино, Мочалка, Емельяшевка, Торомка, в том числе подверженных угрозе
природных пожаров.
С 7 по 10 мая на территории Таборинского сельского поселения прошла акция "Флаг в День Победы". Государственный флаг Российской Федерации
размещался в окнах административных зданий и жилых домов, выходящих на
центральные улицы.
9 мая у Мемориала воинам - таборинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и у Мемориала в Парке Победы состоялось возложение венков и цветов.
А также в этот день жители села присоединились к Всероссийским акциям
"Окна Победы" и "Свеча памяти в окне".
********************************************************

Памятка ПДД для родителей «Внимание – Дети!»
О чем следует помнить взрослым участникам движения:
в 6 лет ребенок видит на уровне 105 см от земли, в 10 лет эта цифра достигает 130 см.
Ребенку практически постоянно требуется смотреть вверх, чтобы увидеть дорожные
знаки и светофоры;
когда ребенок видит сам, он предполагает, что его тоже видят. Но очень часто из-за
маленького роста его могут просто не заметить или заметить слишком поздно;
примерно до 11 лет дети не способны анализировать действия на основании абстрактной гипотезы. Все внимание они сосредотачивают на том, что действительно
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происходит, а не на том, что может произойти;
ребенок, который ходит по одному маршруту, становится менее внимательным. Сначала он готов переоценить опасность, затем постепенно начинает недооценивать ее;
на улице, если ребенок пугается приближающейся опасности, он чаще всего поступает неадекватно: импульсивно старается убежать либо останется на месте, не обращая
внимания на ситуацию.
Взрослые должны помнить, что цвет
одежды также влияет на безопасность
движения.
Необходимо обратить внимание на
одежду, в которой собираются дети
выйти на улицу. Темные цвета делают
пешехода, велосипедиста и мопедиста
практически незаметными, особенно в
пасмурную погоду, в сумерки.
Необходимо приобрести светоотражающие элементы, которые могут быть
размещены на сумках, куртке или других предметах. Такими же элементами безопасности следует оснастить санки, коляски,
велосипеды.
Формы светоотражательных элементов различны. Значки и подвески удобны тем, что
их легко переместить с одной одежды на другую. Самоклеющие наклейки могут быть
использованы на различных поверхностях (искусственная кожа, металлические части
велосипедов, колясок и т.д.), термоактивируемые наносятся на ткань с помощью утюга. Есть и специальные светоотражающие браслеты.
Вариантов много. И надо использовать эту возможность, приучать себя и своих детей
пользоваться таким доступным средством безопасности. Применение световозвращателей (катафотов) пешеходами более чем в 6,5 раз снижает риск наезда транспортного
средства на пешехода в темное время суток. При движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода со световозвращающим элементом с расстояния 130 - 140
метров, когда без него - с расстояния 25 - 40 метров. При движении с дальним светом
он заметит пешехода на расстоянии до 400 метров.
Правила для родителей
1. Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях обстановки на дороге. Показывайте ему машины, которых следует остерегаться, которые готовятся поворачивать,
едут с большой скоростью. Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги, остановку для пропуска машины. Если ребенок заметил это, значит, он обучается на Вашем примере.
2. Находясь на улице, всегда крепко держите ребенка за руку, даже если Вы находитесь в нескольких метрах от проезжей части.
3. Переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках по линии тротуаров. Пользуясь одним и тем же маршрутом, выберите самое безопасное место для перехода - подземный или регулируемый пешеходный переход. Если Вы своим
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примером приучите ребенка ходить, где ему захочется, никто не в силах будет его переучить.
4. Перед началом перехода необходимо остановиться на тротуаре, не ближе полуметра от края, и осмотреть проезжую часть.
5. Если дорога узкая, то следует начинать переход тогда, когда вы сможете перейти
через проезжую часть, не задерживаясь на середине дороги. Если вы прошли только
половину пути, заметили приближающийся к вам транспорт, следует остановиться и
дождаться его проезда. Ни в коем случае не возвращайтесь обратно, не делайте шаг
назад. Будьте спокойны сами и спокойно держите ребенка.
6. Если дорога широкая, дойдя до середины, следует еще раз осмотреть ту сторону,
откуда: возможно появление автомобиля. Автомобиль мог находиться далеко от вас
или был не виден.
7. Не начинайте переход, если вы подошли к светофору, на котором уже горит разрешающий сигнал пешеходам. Помните: сигналы меняются через несколько секунд. Ребенок должен привыкнуть к тому, что переход улицы следует начинать только после
того, как на светофоре загорелся зеленый сигнал для пешехода.
8. Никогда не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора. Если ребенок сделает это с вами, он так будет поступать и без Вас.
9. Не переходите, не доходя нескольких метрах до пешеходного перехода, боясь не
успеть на «зеленый». Транспорт на этом участке еще движется.
10. Если на вашем пути расположен светофор с вызывным устройством, научите ребенка правильно обращаться с "кнопкой": после нажатия проходит разное время до
включения разрешающего сигнала. Поэтому следует нажать на кнопку и ожидать, пока
на пешеходном светофоре появится "зеленый человечек". После этого, убедившись,
что транспорт остановился, следует начинать переход.
11. Никогда не переходите дорогу наискосок. Идти следует строго под прямым углом
к обочине. Сами взрослые, может быть, и успеют перейти, но ребенок один не будет
видеть дорогу и возможной опасности, время его нахождения на проезжей части возрастает.
12. Скорость перехода через дорогу и размер своего шага соизмеряйте с возможностью малыша. И вы, и он должны идти спокойным шагом.
13. Не выходите с ребенком из-за стоящих и движущихся машин, кустарников, снежных сугробов, киосков, не осмотрев предварительно дороги. Это типичная ошибка и
нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.
14. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди Вас, идти самостоятельно, когда Вы находитесь на противоположной стороне. Этим Вы обучаете его
идти через дорогу, не глядя по сторонам.
15. В случае отсутствия тротуара или невозможности двигаться по обочине, следует
идти по краю проезжей части навстречу движения транспорта. Ребенок должен находиться слева от вас. Не забывайте держать его за руку.
16. Следуя по тротуару, пешеходной дорожке, придерживайтесь принципа правостороннего движения (так же, как идут автомобили). Ребенок должен находиться всегда
дальше от проезжей части (ближе к середине тротуара). Никогда не ведите ребенка со
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стороны дороги.
17. Пресекайте попытки детей устраивать игры возле проезжей части. Отвлечение
внимания от окружающей обстановки грозит выбегом на проезжую часть, где, как запомнилось ребенку, несколько секунд назад никого не было.
18. Из любого транспортного средства первым выходит взрослый человек, затем он
помогает выйти ребенку. В противном случае ребенок может упасть или побежать на
проезжую часть дороги. В транспорт ребенок садится первым.
19. Если после выхода из автомобиля, автобуса или другого транспортного средства
вам необходимо перейти через дорогу, то помните: опасно обходить стоящий транспорт, в т.ч. и легковой, с любой стороны. Вы должны дойти до пешеходного перехода
или (в случае его отсутствия вблизи) дождаться, когда транспорт отойдет. В этом случае вы хорошо будете видеть дорогу в обе стороны и сами будете видны водителям.
20. Находясь с ребенком в автомобиле, приучите его садиться только на заднее сиденье. Ни в коем случае не разрешайте детям стоять (особенно между водительским и
передним пассажирским сиденьем): небольшое торможение, проезд по неровной дороге может привести к травмам.

Если вы научите так поступать своего ребенка,
то вы сможете быть за него спокойны!
********************************************************

УСП информирует

Вниманию жителей Таборинского, Тавдинского и Туринского районов!
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 30.12.2019 №
710-УГ «О реорганизации и переименовании территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области - управлений социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области» территориальный отраслевой исполнительный орган государственной
власти Свердловской области – Управление социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области по Тавдинскому и Таборинскому
районам реорганизовано путем присоединения к нему территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области –
Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Туринскому району и переименовано в территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области –
Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 7.
Согласно Положения о территориальном отраслевом исполнительном органе
государственной власти Свердловской области – Управлении социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 7, утвержденного постановлением правительства Свердловской области от 23.04.2020 №
274-ПП Управление социальной политики № 7 обеспечивает в пределах своей
компетенции проведение государственной политики в сферах социальной защиты населения, социального обслуживания граждан, опеки и попечительства на
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территории Таборинского, Тавдинского и Туринского районов.
Управление социальной политики № 7 является органом опеки и попечительства на территории Таборинского, Тавдинского и Туринского районов.
Юридический адрес Управления: 623950, Свердловская область, г. Тавда, ул.
Ленина, д. 78а. тел/факс 34349-2-25-82. e-mail: tusp07@egov66.ru
Указом Губернатора Свердловской области от 29.04.2020 № 216-УГ «О руководителях территориальных исполнительных органов государственной власти
Свердловской области» начальником Управления социальной политики № 7
назначена Прибавкина Ирина Валентиновна.
Специалисты Управления осуществляют прием граждан по адресам:

с. Таборы, ул. Октябрьская, 22б
тел. 34347-2-15-08, 2-13-92
г. Тавда, ул. Ленина, д. 78а тел. 34360-5-28-29
г. Туринск, ул. Советская, 12 тел. 34349-2-25-82

Всю необходимую информацию можно посмотреть
на сайте Управления: http://tusp07.msp.midural.ru
********************************************************

До 15 июня 2020 года приглашаем все образовательные и дошкольные
учреждения, учреждения культуры и другие желающие организации, расположенные на территории Таборинского муниципального района принять
участие во Всероссийском эко - марафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево».
Бумагу
нужно хорошо перевязать в
плотные
кипы или
плотно и
компактно
сложить в
коробки.
Место
сбора макулатуры –
администрация Таборинского сельского поселения (с. Таборы, ул. Красноармейская, 28б). По всем вопросам обращаться по телефону: (34347) 2-1016, Михеева Марина Викторовна.
----------------------------------- с. Таборы ул. Октябрьская 65  2-14-75 Тираж – 130 экз. эл. адрес: uttoomsipu@mail.ru или admtaborisel@mail.ru, сайт: www.admtsp.ru
Отпечатано в МКУ «УТТО ОМС ТСП и ПУ».
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