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Приложение 1

к приказу
директора департамента
горOдского хозяйства мэрии
гсtоода Япославля
о",' j,/.l/olgl"/ х" ll)

. Программа
проверки готовности объектов городского хозяйства

к отопительному периоду

I. обшие положения

1. Программа проверки готовности объектов городского хозяЙства к отопительноМУ

периоду (далее _ ГIрограмма) разработаrtа в соответс,Iвии с приказом Министерства
энергетики I)оосийской Фслсрачии or l2.03.20l3 Ng 103 "l)б утвержлении IIравил оценки
готовностлl к отоllительному периоду)) (да:tее - Правила) и определяет порядок проверки

готOвносtl1 к отопительно\,rу лериоду путем проведения уполномоченными органами

проверок l отовности к отопительному периоду теплrlснабжающих и теtIлосетевых

организаций, потребителей теп.llовой энергии (либо их llредставителей - управляющих
организаtlrtй. 0сущес,гвляIощих эксплуа,гацию тепло]lотребляющих установок на

догсlворноii основе), теп,,lопотребляк)щие установки которых подклIочены к системе

теп,lоснабriсния и имеют ,tеIIлов),ю наIрузк), на цели отоrI.1Iения в городе Ярославле (ла,Тее

- Проверка ).

l I. Порядок проведения провlэрки

2. l1poBepKa готовности объектов городского хозяiiства к отопительному периоду

осуществ-цяется комиссией. coc,l,aв которой утвер)кдается приказом директора

департамента городского хOзяйства мэрии города Ярославltя (далее - Комиссия).

3. Проверка объектов городского хозяЙства, многоквартир}lых домов осУЩестВЛяеТСЯ

Комиссией в соответствие с Правилами.

4, Работа Комиссии ос),щестt].:1яеl,ся в соотвеlствии с графиками проверки

готовности к отопительном)/ периоду. утверждаемыми llриказами директора департамента

городско],о хозяЙства мэрии гор'ода ЯрославJiя, в котором )/кitзываются:
о rrбъекты подлежащие проверке;
. cpoкI-t проведения проверки.

5. lIpoBepKa выполIlения теплосетевыми и теп.rlоснабжающими органи3ациJlми

требованиi,i. установленных l'травилами, осуществляется Комиссией па предмет

соблюдения соотве,гствуюших обязателыlых требований, установленных техническими

регламентами и иными нормативными Ilравовыми актами. В случае отсутствия

обязате,rьных требований технических регламентов или иных нормативных правовых

актов В uгношении требований. установ;lенных Правилами, комиссии осуществляют

проверку сtlб,пюдения локit.Ilьных ак,гов организаций, подлежащих проверке,

регулирук)ttlих порядок п0]lго,l,овки к отOп и,l,сJIьному псриолу.



В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы. лолтверждающее
выполнение требованиЙ по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектtlв
проверки.

6. Результаты проверки оформляrотся актом проверки готовности к оl.опительном\
периоду (далее - Акт), который составляется не позднее трех дней с даты завершения
проверки) по образцу согласно приложению 1 к Программе. В акте должны содержаться
вь]воды комиссии по итогам проверки.

7. ПрИ наличиИ у коN,IиссиИ замечаний к ,гребованиям по готовности или при
невыполнении требований по готовностIl к акту прилагается перечень cOo,I ветствующих
замечаниЙ к требованияivt по го,l,овtlОс1,1.1 с указанИе]\,r срокоВ их чстраttения (iалее -
Перечень).

8. Паспорт готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций
(далее - паспорт) составляется по образцу согласно приложениIо 2 к Программе и
выдается департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля на основании акта
готовности по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в
случаеJ если объект проверки готов к отопительному периоду. а также в с,lччае. если
замечания к требованиям по готоl]ности, выданные коlчtиссией] устранены в срок.
установленный Перечнем.

9. Сроки выдачи паспортов готовности определяются:
-не позднее l5 сентября - д:lя потребите;ей r.егiловой энергии;
-не позднее l trоября - для теlIJIоснабжаюцих и теплосетевых организаций.
10. В случае ус,гранения указаIlных в перечне к актY замечаний к выtItl,,Iнению

(невыполнению) требований по гrrговности. установленных в пункте 12 Гlрограммы.
комиссией проводится повторная проверка, по результатам ко,горой составляется llовый
акт.

1l. Организаrlияj не получившая по проверяемым объектам паспорт готовности до
даты. установленной пунктол4 9 Программы. продо.цжает подготовку к отопительному
периоду и устранение чказанных в перечне к акту замечаний к выпо-iIнению
(невыполнению) требований по готOвности. После увелоп{ления комиссии об устранении
замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется
повторная проверка. При положительном закr]ючении комиссии оформляется повторный
акт с выводом о готовности к отопительному периоду. но без выдачи паспорта в текl,rций
отопительный период.

III. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжакrrцих
и теплосетевых орган изаций

l2. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к
отопительному периоду Комиссией проверяется в огношении данных организацttй:

1) готовность к выполнеtlиlо графика тепловых нагрузок" Поддеря(аник)
температурного графика;

2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных
техническими регламентами ;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии:
4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб. а

именно:



- укомплектованность указанных служб персоналOм, отвечающим установленным
трсбованиям:

- обеспеченность персона,lа средствами индивидуальной и колJlективной защиты.
спецодежлой, инотрументами и необходимой для гiроизводства работ оснасткой"
нормативно-,гехн и ческой и оперативной документацией, инструкциями, схемами,
первичными средствами пожаротушения;

5) провеление наладки принадлежащих им тепловых сетей;
6) tlрганизация контроля режимов потребления тепловой энергии;
7) обеспечеllие качества теплоносителей:
8) организачия коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой

энергииl
9) обеспечение проверки качества строитеJIьства принадлежащих им тепловых

сетей, в ToNI чиоле предоставление гаран,гий на работы и материалы, применяемые при
строит9льстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

l0) обеспечение безаварийной рабо,гы объектов теплоснабжения и надежного
теплоснаб;кения потребителей. а l,tlteHHo:

- готовность систем приема и разl,рузки топ.llива, топливоприI,о,говления и

тOпjIивоподачи;
- соблюдение водно-химцческого режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх

ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по
прOJле}l}Iк) срока его экспJуатацlIи;

- на,личие },твержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците
тел.tовой }1ощности теtlловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- нiulи!lие расчетов допустимого времени устранениJl аварийных нарушений
r,еплоснабжения жилых домов;

_ наличие распорядительного документа, устанавJlивающего порядок ликвидации
аварийных ситуаций в системах теп.цоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-
. l ()llJlив(l- и вtl,,tоснабжаюtllих 0рганизаuий, потребителей, ремонт}Iо-строительных и

1,ранспорl ных tlрганизаций. а также оргаtlов \,lестIlого са \.10у правления i

- пр0l]едение гидравлических и l,еtl-гlоl]ых испы,ганиii тепловых оетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопи,гелыlый период, в

который включено проведение необходимого технического освидетеjIьствования и

диагностики оборудования, у"uiruующе.о в обеспечении,геплоснабжения;
- выполнение планового графика ремон,га тепловых сетей и источников тепловой

энергии:
- наличие договоров поставки топлива, не доп),скающих перебоев поставки и

снижения установленных нормативов запасов топлива;
ll) налиtIие докумен,rов, определяющих разграничение эксплуатационной

ответственности между потребителями тепловой эIIергии, теплоснабжающими и

теплосетевыми организациями;
l2) отсутствие не выполненных в установлеIlные сроки предписаний надзорных

органов. в"цияlощих на надежность работы в отопитеJIьныii период;
l3) работоспособность автоматических реryляторов (при их напи.tии)l

13, В о,гttошении объект<lв по производству тепловой и электричеOкой энергии в

режиме комбинированной выработки проверяется только нtulичие документа о готовности
к отопитеJьному сезону, пОлученного в соответсl,вии с законодательством об
эjIектроэнергетике.



l4. К обстоятельствам. при несоб;rюдении которых в отношении теплоснабжающих
И ТеПЛОСеТеВыХ орГанизациЙ может быгь подписан акт с обязательсl,вам и по cpoкal1
устранения замечаний, относится несоблюдение требований, ука:}анных в подпунктах 7. 9
и 10 пункта 12 Программы,

IV. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой
энергии

15. В целях оценки готовности пtlтребителей тепловой энергии к отопительному
периоду Комиссией проверяются:

1) устранение выявJIенных в порядке, установленном законодательством Российской
Фелерации. нарушений в теп,rIовых 1,1 гидравлических режимах рабо-гы теп..lовых
энергоустаrIовок;

2) проведение прOмывки и tlIIрессовки оборулования и компtуникаций
теплопотребляющих установок ;

3) разработка экспJIуа,гационных ре)кимов! а также мероприятий по их внедрениюi
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителкl тепловой энергии:
6) состояние утепления зланий (чер;rаки, лестничные кjlетки, подваjlыл двери и l,. п.)

и центральных тепловых пунктов, а также индивидуzlJ,lьных тепловых пу}lктов;
7) состояние трубопроволов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых

пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работсlспособность автоматических

реryляторов (при их наличии):
9) работоспособность защиты систем теплопотребления (при их начичии):
10) нмичие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и

инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действител ьности;
1 l ) отсутствие прямых соединений оборулования тспловых пyнкl,ов с водопроводом

и канализациейi
l 2) плотность оборулова}Iия теп.lовых пунктов;
l3) наличие пломб на расчетных шайбах и соп.iах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные теtulовую энергию (мощность),

теплоноситель;
l5) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригал и обеспеченнtlс,гь

их материально-техническими ресурсами для осуществленrIя надлежаrrtей эксплуатации
теплопотребляющих ycTaHoBoKi

16) провеление испытания оборудования теплопотребляющих установок на
плотность и прочность.

|7) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом
кJIиматических условий в соответствии с критериями. приведенными в приложении З к
настоящей Программе.

16. К обстоятельствам. при несоб,пюдении которых в отношении потреби,ге:tей тепловой
энергии может быть полписан акт с обязател ьствами по срокам устранения замечаний.
относятся несоблюдение требований. указан}lых в подпунктах 8. 13, l4 и l7 пункта 15

Программы.



Приложение l
к Программе готовности
объектов городского хозяйства
к отопитеJIьному периоду

Акт
проверки готовности к рабо,ге

к отопlt,ге.l ыlо:{), перIlод\, годов

г. Ярославль

Комиссия. образованная приказOм директора лепартамента городского хозяйства
мэрии города Ярославля от Nir в со0,I,1]е,[,]твии с <Програм мой проверки
готовности объектов городского хозяйства к отопительному периоду)>. утвержленной
приказом директора департаIvlенl,а горолского хозялiства мэрии города Ярославля, с

ФедераrIьным законом <О теплоснабжении)) с по _ провела проверку
готовI{ост1,1 к отопительному периоду.

Проверка гOговности к отопительItому периоДу проводилась в отношении

в ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

ус,гановила:

BbtBclO комлlссuu
оmопumельному перuоdу :

l1o LlпloZa.ll провеdенuя проверкu ?оlповносmu к

[ [ре:tсе.rа,ге,rь кON,lиссилI

LIлены кtlrлиссии

С ittt tolt IlpoBepKll ознаI(оi\lлен



Приложенис 3

к Программе готовности
объектов городского хозяЙства
к отопительному периоду

Критерии надежностtl теп;tоснабжения потребителей тепловой
энергии с учето]\, кrIиматических условий.

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три
категории:

первая категория 
- 

потребители. в о,гlIошении которых не допускается llерерывов в

подаче тепповой энергии и снижения IеNlпературы воздуха в помещениях ниже значении.
предусмотренных ,гехническими 

регJамен,гами и иными обязательными требованиями:
вторая категория 

- потребители. в oтtlошении которых допускается снижение
температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч;

жилых и общественных зданиЙ до l2oC;
промышленных зданий ло 8'С;
третья категория 

- оста-пьные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой )нергии или в теплOвых сетях в

течение всего ремонтно-восстановител ьного периода должны обеспечиваться (если иные

режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):
подача тепловой энергии (теллоносителя) в полном объеме потребителям первой

категории;
подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопЛение и вентиляцию жилищно-

коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах.
указанных в таблице Nч 1 ;

согласованный сторонами договора ,гсплоснабженrIя аварийный режим расхода пара и

технологической горячей воды,
согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим

работы неотключаемых вентиляционных систем;
среднесуточный расход теплоты за отопительный периол на горячее водоснабжение

(при невозможности его откпючения).

Таблица Jф l
Расчетная температура нару)кного воздуха для проекl,ирования

отопления ГС (соответствует температуре наружного воздуха наиболее
холtlдной пятидневки обеспеченностью 0.92)

наименование
показателя

flопустимое снижение
подачи тепловой
энергии, 0%, до

минус l0 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50

,ч77Е 6.1 89 91



ПJlиложение 2
к приказу
директора деl]артамента
городского хозяйства пtэрии
I,орода ЯDославля

"; чИ /T.,r4-r/' Ng k)
грАФик

проведения проверки готовности потребителей тепловойl энергии города Ярославля к
отопительному периоду 2019-2020 годов

Лс пlп
Перечень объекr,ов

ll ООО кУправляющм компания
KfloM Се вис )

I_ý

.Ща,га проведения проверки

0l .08 02,08
1 АО кУправляющая организация многоквартирными

долtами Ки tsского аиона)

05.08 _ 07,08
?- ОАО <Управляющая организация многоквартирными

Jо;rtами Ленинского a[l он а)

05.()8 _ 07.08
()АО кУправляющаJ{ организация многоквартирн ым и-)

доп,lами К аио н а)Il0lle екопского

07.08 09,08
О,АО кУправ.rяIощая организацIl я \l }tогоквартирныNrи

_кlrtаrtlt.Щз жинского аиона)
_l

07.08 _ 09.08
r ООО кУправляющая организация многоквартирными

домами Заволжского и()на)

АО <Управляющая организация многоквартирными
12,08 - 13.08

.f оr,tами Заволжского иона)
б

l2.()8 13,0l],1 ()ОО кЖилищно-Эксплуатачионные услуги)

12.08 _ 13.08
Б ()оо Управлякlщая компания

кАль н ати ва)
МУП кДирекция по управлению и эксплуатации
1\,1ногоквартирньж домов и приватизации жилого

фонла> горола Ярос'ltавля
07.08 t 09.08

]V{УП кУп ,ца Яавляк)Iцiiя ли кuлIя) го с jI itв.ля )

!]

07,08 _ 09.08ООО кПИК-Комфорт> СЭ <Ярослав;rы>i0

07.08 09,08

07.08 _ 09.08\?. ЗАО кВерхневолжская управляющая компания)

12,08 lз.081з

l2.08 _ 1з,08

(Х)О кУправдоlt -20()8,
()ОО кУправляюulая компания
KAlrb аГ IIlI);,

l.+

2l .08 _ 2з,08ООО кУправляющая комltаrIия горола Ярославля>

21,08 23.08ОАО кЯрославльли(l,r>lб

21.08 _ 23,08

21.08 _ 2з,08ООО кУК кЖилКомСервисll

ооо кжилкомll

lE

21.08 _ 23.0в()ОО Управляlощая комl]ания кЯрославльЖилСервис>19

14.08 - l6,0820 Ооо кЯшма>

14.08 - 16,08()ОО <1)ксперт>]l
l

\1



22 ООО Управляlсlщая компания <Престиж> 26.08 _ 28.08

23
ООО <Обслуживающая орI,ан1.1зация <Родttой районll 2б.08 28.()3

ООО кРемонтно-эксплуатацион ное управление Ns l8) 26.0в 28.0t]

25 ООО кИВТБС>) Ярославский) 05.t)ti ()7,()Е

26

21 ООО кРемоrrтно-экспг)-атацион ное управj]ение ],{q l4> 28.08 _ 30.{)ti

ООО кНорская управляюшая компания) 28.08 _ 30.08

29 ооО кУФР> 28.08 з0,0Е

з0 ООО <Монблантеплоэнергоlt 14.08 _ 16.0I]

31 НАо <Управдом Фрунзенского района) 28.08 з0.08

ООО <ЖилКомСервис> 21.()8 2j.()|iз2

зз ООО <Жил и lцн о - Э кс плуатаци он ное Управление> 2t.()8 2з.()8

34 ООО Управлякrщая компан ия
<Комфорlqервис Заволжский райOн)

21.()Е 23.()8

35 ООО <Новый floMll 2l.()E 2з.()Е

зб ооо кзабота> 2l.()8 2з.()8

.r/ ООО кУправляющая компания <Теплый дом> 21.0t] _ 2з.08

з8 26.08 _ 28.0t]

ООО <Сузда;rьская слобода>

40 ооо (Ук (КоМФоР'ГСИТИ)

4l ООО <Управляющaul компания многоквартирными
домами

"Хоум Сервис>
(ООО кУправлом <<Хоум Сервисll)

]]
ООО <УправляющаJI компан!iя <Сокольники> 26.08 28,0ti

43 ООО кЯР!ОМСЕРВИСli l4-()lJ ] 6.()S

15
ООО <Управляющая компания кПолесье> 2в.()8 _ 30.()tJ

46
ООО <Управляющая компания кМой домll 26.08 _ 28.08

41
ООО кНовая Эра> t4.()tJ _ lб.()tl

48
ООО <КомТехСервис> l4.08 l6,()tJ

ООО кРемонтно-эксплуа Iационное },правление Nq l1>

ООО <Городское управление домами) (ООО (ГУД))

06.08 08.08

26.08 _ 28.08

28.08 30.08

26.08 _ 28.0tj

26.08 28.08

I

I

2в

ООО <Коммунальпо-техническая служба>t

l

39

I



11риложение 3

к приказу
директора департамента
городского хозяйс,гва мэрии
го ЯрославJя
()т /{. ;W! х, lа

грАФик
проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организации города Ярославля к

отопительному периоду

llеречеrrь об,ьсrtтов !ата проведения проверки

l ОАО <Яргортеп,lоэнерго) з0,07 - 02.0в
2 АО кЯрославские ЭнергоСистемы> 06.0Е _ 09.08
] ОАО кЯрославльводокана[) l з0,07 02,08
] ооо (ТЭк-l" 1з.08 _ 16,08

_.ý ООО KAflC> 20.08 - 23,08
6 ] АО кСтарк Ресурс> 27.08 - з0,08
7 ЯЭРЗ - филим одо кЖеллорреммаш) 0з.09 - 06,09
8 ООО uГазпром теплоэнерго Ярос;авльо 10.09 _ 13.09
9 ] ооо куптк тпсl, 17,09 _ 20.09
10 ОАо (ЯВРЗ) 24.09 - 2,7 .09
l1 оАо кНКЗ> 01.10 _ 04.10
12 ()оо <СК Сокол> 01.10 _ 04.10
l3 ооо кТехЭкспо> 08,10- 1I.10
1,1 ()оо кЯФВО> 08,10 _ l1,10
l5 .\О <Я pKortll vttcepвllc D

Iб ()()( ) < letl;lo сс рс) 08.10- l1.10
ооо к'Геплоr,ехник> 08.10_ 11.10

l8 пАо "тгк-2" 15.10 _ l9,10
19 ООО <Спеч,l,орг П"lюс) 22.10 _ 25.10

|1

08.10 _ 11.10

N,: п/tr


