
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

24.09.2021                                                                                            № 2-р 

 

с.Покровка 

  

О создании комиссии по оценке готовности 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования Покровский 

сельсовет к работе в осенне-зимний период  

2021-2022 годов. 

 

 В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-

коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, 

а  также для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии в предстоящем отопительном периоде 2021 – 

2022 годов, в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.03.2013 

N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 

периоду": 

1. Создать комиссию по оценке готовности объектов жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования Покровский 
сельсовет к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению. 
2. Утвердить Положение о комиссии по оценке готовности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
Покровский сельсовет к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов 
согласно приложению  2 к настоящему распоряжению.  
3. Комиссии  с  01.09.2021 г. осуществлять постоянный контроль за  
подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования Золотухинский сельсовет к работе в осенне-зимний период 2021-
2022 гг. 
4.  До начала отопительного сезона создать запасы необходимого топлива, 
подготовить акты и паспорта готовности объектов ЖКХ к работе в осенне-
зимний период. 
5. Опубликовать настоящее распоряжение в установленном законом порядке. 

6.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава сельсовета:                                                         Т.В.Найденко 
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Приложение 1  

к распоряжению администрации муниципального 

 образования Покровский сельсовет № 2-р 

 от «24» сентября 2021 г. 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

 ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ   ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ 

 

Председатель комиссии:  

Найденко Т.В.. – Глава сельсовета; 

Секретарь комиссии: 

Эрбис Н.Н. –  специалист администрации Покровского сельсовета; 

Члены комиссии: 

Вальтер С.И. – Директор СДК; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к распоряжению администрации муниципального 

 образования Покровский сельсовет № 2-р 

 от «24» сентября 2021г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ   ОБЪЕКТОВ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия по оценке готовности объектов жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования Покровский сельсовет в дальнейшем 

– Объект проверки) к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. (в 

дальнейшем - Комиссия) создается в соответствии с требованиями 

Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций 

к работе в осенне-зимний период (утв. Министерством промышленности и 

энергетики Российской Федерации 25.08.2004г.) (в дальнейшем - 

Положение). 
1.2. Целями деятельности Комиссии является оценка готовности предприятий 
и организаций муниципального образования Покровский сельсовет, 
обеспечение контроля за ходом подготовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг. 
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Уставом 
муниципального образования Покровский сельсовет, законами РФ, а также 
настоящим Положением. 
 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ 
 

1.4. В соответствии с целями деятельности Комиссия осуществляет контроль 
за: 

2.1.1. Реализацией планов подготовки Объектов проверки к работе в осенне-
зимний период 2021-2022гг. 

2.1.2. Созданием в необходимом объеме и номенклатуре резерва 
материально-технических ресурсов для оперативного устранения 
неисправностей и аварий на объектах проверки. 

2.1.3. Созданием нормативных запасов топлива на складах до начала 
отопительного периода. 

 

 

 



2. ПРАВА КОМИССИИ 
 

2.1. Для осуществления возложенных функций комиссия имеет право: 
2.1.1. разрабатывать предложения по выполнению мероприятий по 
своевременной подготовке Объектов проверки к работе в осенне-зимний 
период; 
2.1.2. рекомендовать потребителям тепловой энергии муниципального 
образования Покровский сельсовет выполнение основных и дополнительных 
условий готовности к работе в осенне-зимний период. 

 

3. СОСТАВ КОМИССИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ РАБОТЫ 
 

3.1. Руководит работой комиссии Глава муниципального образования 
Покровский сельсовет, председатель комиссии. Работа комиссии организуется в 
соответствии с планом-графиком, утверждаемым на заседании комиссии. 
Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в месяц и оформляются 
протоколом. 
3.2. К работе в комиссии могут привлекаться представители предприятий и 
организаций не зависимо от организационно-правовых форм собственности, 
имеющих на балансе объекты жилищно-коммунального назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг. 

Выдан МО Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского края, 

        (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей 

      организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, 

                    в отношении которого проводилась проверка 

                       готовности к отопительному периоду) 

 

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности 

к отопительному периоду: 

 

1. Сельский Дом Культуры по адресу: ул.Советская -24; 

2. ________________________; 

3. ________________________; 

 

 

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: 

 

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 30. 09 2021 N 1. 

 

                                     ______________________________________ 

                                     (подпись, расшифровка подписи и печать 

                                      уполномоченного органа, образовавшего 

                                         комиссию по проведению проверки 

                                       готовности к отопительному периоду) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

АКТ 

проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг. 

 

с.Покровка                                                                                           "22" сентября 2021 г. 

(место составления акта)                                                                 (дата составления акта) 

 

Комиссия, образованная Распоряжение от 24.09.2021г № 2-р, 

                            (форма документа и его реквизиты, которым 

                                      образована комиссия) 

с  "22" сентября 2021 г. по " 30сентября 2021 г. в соответствии с 

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" 

провела проверку готовности к отопительному периоду МО Покровский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края 

     (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей 

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в 

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

 

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении 

следующих объектов: 

 

1. Сельский Дом Культуры по адресу: ул.Советская; 

2. ________________________; 

3. ________________________; 

 

 

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия 

установила: готовность. 

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 

 

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному 

периоду: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

 

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг 

 

Председатель комиссии:    ________________Т.В.Найденко 

                                              (подпись, расшифровка подписи) 

 

Заместитель председателя 

комиссии:                 ____________________Эрбис Н.Н. 

                                    (подпись, расшифровка подписи) 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-190-fz-o/


 

Члены комиссии:           ________________Вальтер С.И. 

                                    (подпись, расшифровка подписи) 

 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 

 

"30" сентября 2021 г.  _____________________Вальтер С.И.                               (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) 

-------------------------------- 

 


