
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

от 26 сентября 2014 г. № 3601 
 
 
Об организации и проведении проверки готовности к отопительному периоду 
2014/2015 года теплоснабжающих организации и потребителей тепловой 
энергии на территории города  Пятигорска  

 
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденными Приказом министерства энергетики 
Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному периоду», постановлением 
администрации города  Пятигорска от 20 мая 2014 г. № 1626 «О подготовке 
городского хозяйства муниципального образования город-курорт Пятигорск 
работе в осенне-зимний период 2014/2015 года», в целях определения 
готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии 
к отопительному периоду 2014/2015 года: 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 
2014/2015 года теплоснабжающей организации и потребителей тепловой 
энергии на территории города Пятигорска  (далее – Комиссия) и утвердить ее 
состав, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 
2. Утвердить положение о комиссии по проверке готовности к 

отопительному периоду 2014/2015 года теплоснабжающих организаций и 
потребителей тепловой энергии на территории города Пятигорска, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.   

 
3. Утвердить программу проведения проверки готовности к 

отопительному периоду 2014/2015 года теплоснабжающих организаций и 
потребителей тепловой энергии на территории города Пятигорска, согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.  

 
4. Комиссии провести проверку готовности к отопительному периоду 

2014/2015 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 
энергии на территории города Пятигорска. 

 
5. Разместить настоящее постановление в газете «Пятигорская правда» 

и  на официальном сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска (pyatigorsk.org) в информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет». 
 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.   
 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
Исполняющий обязанности  
главы администрации г. Пятигорска                                       О.Н. Бондаренко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от 26.09.2014 г. № 3601 

 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2014/2015 года 

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на 
территории города Пятигорска 

 
 

Ворошилов 
Дмитрий Юрьевич 

 заместитель главы администрации города 
Пятигорска, председатель комиссии  

   
Найденко Анна 
Владимировна 
 
 
 
 
Бельчиков Олег               
Владимирович  

 заместитель начальника МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска» заместитель председателя 
комиссии  
 
главный специалист МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска» (секретарь комиссии)  
 

   
Члены комиссии:   
   
Бельчиков Денис 
Павлович  

 главный инженер  
ООО «Пятигорсктеплосервис»  
(по согласованию)   

 
Вайнер Александр 
Львович 

  
главный инженер ОАО «Пятигорскгоргаз» 
(по согласованию)    

 
Григориадис 
Владимир Львович  
 
 
Ежов Евгений 
Геннадьевич 
 
Жданов Владимир 
Витальевич 
 
 

  
директор ФГУП СК ВК «Пятигорский 
водоканал» 
(по согласованию)   
 
директор ООО «Техно-Сервис» 
(по согласованию) 
Главный инженер ОАО «Пятигорские 
электрические сети»  
(по согласованию)  
 
 



 
Максимова Даиса 
Савовна  
 
 
 
 
 
 
 
 
Панасенко Юрий 
Викторович      
 
Сергиенко Иван 
Григорьевич  
 
 
 
Суслов Владимир 
Борисович 
 
 
 
 
Чонаева Елена  
Викторовна  

Заместитель начальника отдела по 
осуществлению регионального 
государственного жилищного надзора 
(контроля) на территории региона кавказских 
минеральных вод и восточных районов 
Ставропольского края Управления 
Ставропольского края по строительному и 
жилищному надзору  
(по согласованию)  
 
директор ООО «Энергетик»  
(по согласованию)   
 
заместитель директора по котельным и 
тепловым сетям ЛПУП «Пятигорская 
бальнеогрязелечебница» 
(по согласованию)  
 
 заведующий отделом городского хозяйства МУ 
«Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» 
 
 
государственный инспектор Кавказского 
управления Ростехнадзора  
(по согласованию)      
 

   
   

 
 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий  
делами администрации  
города Пятигорска                                                                             С.Ю. Перцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от 26.09.2014 г. № 3601 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду                             

2014/2015 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 
энергии на территории города Пятигорска 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду 

2014/2015 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 
энергии на территории города Пятигорска (далее – Комиссия) является 
органом, деятельность которого направлена на проверку готовности 
теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к их 
устойчивому функционированию в осенне-зимний период. 

 
1.2. В своей деятельности Комиссия подчинена  главе города 

Пятигорска. 
 
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной 

основе. 
 

2. Организация деятельности Комиссии 
 

2.1. Положение о Комиссии утверждается постановлением 
администрации города Пятигорска  

 
2.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

города Пятигорска. 
 

2.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 
«Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» 
(далее – Правила), иными муниципальными правовыми актами, а также 
настоящим Положением о комиссии по проверке готовности к 
отопительному периоду 2014/2015 года теплоснабжающей организации и 
потребителей тепловой энергии на территории города Пятигорска (далее – 
Положение). 

 
 
 



3. Задачи и функции комиссии 
3.1. Задачами Комиссии являются: 
3.1.1. Контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и 

обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры, расположенных на территории города Пятигорска 
(проверка выполнения требований, установленных разделом IV правил 
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом 
министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»). 

3.1.2. Проверка выполнения теплоснабжающими организациями 
требований, установленных Правилами, на предмет соблюдения 
соответствующих обязательных требований, установленных техническими 
регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере 
теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических 
регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения 
в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия 
осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, 
подлежащих проверке, регламентирующих порядок подготовки к 
отопительному периоду (проверка выполнения требований, установленных 
разделом III правил оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными Приказом министерства энергетики Российской Федерации 
от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду»). 

3.1.3. Проверка документов, подтверждающих выполнение требований 
по готовности к работе в зимний период, а при необходимости – осмотр 
объектов проверки. 

3.1.4. Оформление актов проверки готовности объектов к 
отопительному периоду (далее – Акт готовности). 

3.1.5. Подписание паспортов готовности объектов к отопительному 
периоду (далее – Паспорт готовности). 

3.1.6. Проведение повторной проверки и составление нового Акта 
готовности в случае устранения замечаний, указанных в перечне замечаний. 

 
4. Порядок работы Комиссии 

 
4.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с программой 

проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – 
Программа), утвержденной постановлением администрации города 
Пятигорска, в которой указываются: 

объекты, подлежащие проверке; 
сроки проведения проверки; 
документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 
 
4.2. По результатам проверки осуществляется оформление и 

подписание Актов готовности и Паспортов готовности. 



4.2.1. В Акте готовности содержатся следующие выводы Комиссии по 
итогам проверки: 

объект проверки готов к отопительному периоду; 
объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии 

устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, 
выданных Комиссией; 

объект проверки не готов к отопительному периоду. 
При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по 

готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту 
готовности прилагается перечень замечаний с указанием сроков их 
устранения. 

Акт готовности составляется по форме согласно приложению № 1 
к Правилам. 

4.2.2. Подписание Паспортов готовности осуществляется по каждому 
объекту проверки после оформления и подписания Акта готовности в случае, 
если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если 
замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в 
установленные сроки. 

Паспорт готовности составляется по форме согласно приложению № 2 
к Правилам, подписывается председателем Комиссии и выдается секретарем 
Комиссии. 

4.3. Проведение повторной проверки и составление нового Акта 
готовности в случае устранения замечаний осуществляется на основании 
уведомления о повторной проверке организаций, не получивших по объектам 
проверки Паспорта готовности в установленные сроки. 

При положительном заключении комиссии оформляется повторный 
Акт готовности с выводом о готовности объекта к отопительному периоду, 
но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период. 

 
5. Права Комиссии 

5.1. Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия имеет 
право: 

запрашивать в установленном порядке у подлежащих проверке 
структурных подразделений, организаций и предприятий муниципального 
образования города-курорта Пятигорска необходимые документы и иные 
сведения по вопросам своей деятельности; 

привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, 
организаций, учреждений независимо от форм собственности. 

 
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий  
делами администрации  
города Пятигорска                                                                             С.Ю. Перцев 
 
 
 



Приложение 3 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от 26.09.2014 г. № 3601 
 

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 
года теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии 

на территории города Лермонтова 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта проверки 

Срок 
проведения 
проверки 

Проверяемые документы 

1 2 3 4 
1. Теплоснабжающие организации  
    

1.1. 
 
 
 

1.2. 
 
 
 
 

1.3. 
 
 

1.4. 
 
 

1.5. 
 

ООО 
«Пятигорсктеплосе
рвис» 
 
ЛПУП 
«Пятигорская 
бальнеогрязелечеб

ница»  
 
ООО «Техно-
Сервис»  
 
ООО «Энергетик» 
 
 
ГУЗ «Госпиталь 
ВОВ»   
 

До 
30.10.2014 

 
 

До 
30.10.2014 

 
 
 

До 
30.10.2014 

 
До  

30.10.2014г. 
 

До  
30.10.2014г.  

 
 

Документы, подтверждающие го-
товность к работе в отопительный 
период в соответствии c требова-
ниями о готовности к отопитель-
ному периоду для теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организаций 
(III раздел приказа Министерства 
энергетики Российской Федера-
ции от 13 марта 2013 г. № 103 «Об 
утверждении правил оценки го-
товности к отопительному пери-
оду») 

  
2. Потребители тепловой энергии 

    
2.1. Жилищный фонд,   

в том числе: 
  

2.1.1. многоквартирные 
жилые дома 
(управление, 
непосредственное 
управление) 

До 
10.10.2014 

Документы, подтверждающие го-
товность к работе в отопительный 
период в соответствии c требова-
ниями о готовности к отопитель-
ному периоду для потребителей 
тепловой энергии (IV раздел при-   



2.1.2. многоквартирные 
жилые дома  
(ТСЖ, ЖСК, 
ПЖСК) 

До 
10.10.2014 

каза Министерства энергетики 
Российской Федерации от                 
13 марта 2013 г. № 103 «Об 
утверждении правил оценки го-
товности к отопительному пери-
оду») 

2.2. Социально-
значимые объекты, 
в том числе: 

  

 
2.2.1. 

 
учреждения 
образования  

 
До 

10.10.2014 

Документы, подтверждающие го-
товность к работе в отопительный 
период в соответствии c требова-
ниями о готовности к отопитель-
ному периоду для потребителей 
тепловой энергии (IV раздел при-
каза Министерства энергетики 
Российской Федерации от                 
13 марта 2013 г. № 103 «Об 
утверждении правил оценки го-
товности к отопительному пери-
оду») 

   
2.2.2. учреждения 

культуры 
До 

10.10.2014 
   
 
2.2.3. 

учреждения 
здравоохранения 

До 
10.10.2014 

   

 

 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий  
делами администрации  
города Пятигорска                                                                             С.Ю. Перцев 


