
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

03 сентября 2018 г.  с. Солнечное  № 93-р 

 

О создании комиссии по проведению 

проверки готовности объектов ЖКХ 

и социальной сферы к 

отопительному периоду 2018-2019 гг. 

  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», руководствуясь приказом Минэнерго России от 13.03.2013 № 

103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», на 

основании графика проверок готовности муниципальных образований Усть-

Абаканского района к ОЗП 2018-2019 гг., в целях обеспечения своевременной и 

качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы на территории муниципального образования Солнечный 

сельсовет к отопительному периоду 2018-2019 гг.: 

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к 

отопительному периоду 2018-2019 гг. в следующем составе: 

 

Председатель комиссии: 

 - Петров Г.А. – Первый заместитель главы администрации Усть-Абаканского 

района  

 

Члены комиссии:  

- Сергеев Н.Н. - глава Солнечного сельсовета 

- Поддубный И. А. - руководитель МБУ «Доркоммунхоз»; 

- Боев И.М. – представитель Управления образования администрации Усть-

Абаканского района; 

- Новикова Т.В. – представитель Управления ЖКХ и строительства 

администрации Усть-Абаканского района 

- Мокрецова О. В. - специалист 1 категории. 

 



2. Комиссии провести проверку потребителей тепловой энергии в период 

с 04 сентября по 14 сентября 2018 года в отношении следующих объектов: 

1) МБОУ «Солнечная СОШ»;  

2) СПДО д/с «Солнышко»; 

3) ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ» амбулатория с. Солнечное; 

4) МКУ ЦКТС - ДК с. Солнечное; 

5) МБУК«Усть-Абаканская ЦБС» - филиал № 14 библиотека с. Солнечное. 

Руководителям (собственникам объектов) представить на проверку акты 

гидравлического испытания и промывки системы отопления, акты проверки 

приборов учета (теплоэнергии, воды), договоры на оказание услуг теплоснабжения 

на рассмотрение комиссии до 12 сентября 2018 г. в соответствии с главой IV 

Правил оценки готовности к отопительному периоду.  

3. Комиссии провести проверку теплоснабжающей и теплосетевой 

организации в отношении МБУ «Доркоммунхоз» (центральная котельная с. 

Солнечное) в период с 05 сентября по 31 октября 2018 года. Руководителю 

теплоснабжающей и теплосетевой организации представить необходимые 

документы до 26 октября 2018 г. в соответствии с главой III Правил оценки 

готовности к отопительному периоду. 

4. Комиссии рассмотреть документы, подтверждающие выполнение 

требований по готовности, по итогам проверки подготовить акт проверки 

готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг.  

5. Контроль по исполнению настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Солнечного сельсовета   Н.Н. Сергеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


