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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.06.2021 № 346

г. Холм

Об утверждении Программы по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду 2021/2022 года теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии Холмского 
муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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», 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к 
отопительному периоду 2021/2022 года теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии Холмского муниципального 
района.

2. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального района, начальника 
отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства А.Ю. Лебедеву. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель
Главы администрации 
муниципального района, 
начальник отдела по 
вопросам жизнеобеспечения
и строительства А.Ю. Лебедева
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

района от 29.06.2021 № 346

Программа
по проведению проверки готовности к отопительному периоду 
2021/2022 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии Холмского муниципального 

района 

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному 
периоду 2021/2022 года (далее – Программа) является оценка готовности к 
отопительному периоду 2021/2022 года теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии. 

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в 
соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к 
отопительному периоду» (далее - Правила).

3. Проведение проверки осуществляется в соответствии с графиком 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 года.

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2021/2022 года

№ 
п/п

Объекты, подлежащие проверке Сроки проведения проверки

1 2 3
1 ООО «ТК Новгородская» с 30.08.2021 по 08.09.2021
2 МКУ «ЦОУ» 09.09.2021
3 МАОУ "СОШ" г. Холма 01.09.2021
4 МАДОУ «Детский сад «Радуга» г. Холма» 01.09.2021
5 МБУДО «Холмская школа искусств» 01.09.2021
6 МАУК «Холмский СКД» 02.09.2021
7 МБУК МБС 02.09.2021
8 Холмский филиал ОАУЗ «Поддорская ЦРБ» 03.09.2021

9
ГОКУ "Управление защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и по обеспечению 
пожарной безопасности  Новгородской области"

03.09.2021

10 МО МВД России "Старорусский" 06.09.2021
11 Прокуратура Новгородской области 06.09.2021
12 ЗАО "Тандер" 06.09.2021
13 ПАО «Ростелеком» 06.09.2021
14 ПАО "Сбербанк России" 07.09.2021
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15 МУП "ЖКХ Холмского района" 08.09.2021
16 Жилищный фонд с 30.08.2021 по 08.09.2021

17 Другие объекты энергоснабжения и потребителей 
энергоресурсов

с 30.08.2021 по 14.09.2021

4. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии по 
согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной 
жилищной инспекции, единой теплоснабжающей организации.

6. При проверке готовности к отопительному периоду 2021/2022 года 
Комиссия проверяет выполнение требований по готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии, согласно главам III, IV Правил.

________________________


