
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «  22 »   сентября   2022  года № 242 - а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального округа Костромской 

области от 16.05.2022 № 120-а 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом 
Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской 
области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального округа Костромской области от 

16.05.2022 №120-а «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных учреждений к 
отопительному периоду 2022-2023 г.г.» (в редакции постановления администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области от 01.08.2022 №202-а), следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г. объектов ЖКХ, 

муниципальных учреждений, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на 
территории Кологривского муниципального округа Костромской области, проверять выполнение требований, 
установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, введенными приказом Министерства 
энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (приложение № 4).»; 

2) дополнить приложением №4 согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» и размещению  на официальном сайте  
Кологривского муниципального округа Костромской области.  
 
П.п.Первый заместитель главы администрации 
Кологривского муниципального округа                                                                                                          А.М. Семенов 

 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

от  « 22»  сентября   2022 года № 242  -а 
 

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

           В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 
уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций: 
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о 
теплоснабжении; 
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2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного 
схемой теплоснабжения; 
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: 
укомплектованность указанных служб персоналом; 
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и 
необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, 
инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 
8) обеспечение качества теплоносителей; 
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление 
гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении; 
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии, а именно: 
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;  
соблюдение водно-химического режима; 
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих 
организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых 
источников и пропускной способности тепловых сетей; 
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, 
электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и 
транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; 
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение 
необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении 
теплоснабжения; 
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов 
запасов топлива; 
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями 
тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в 
отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами 
государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного 
самоуправления; 
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 
14. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки 
проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с 
законодательством об электроэнергетике. 

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии 
15. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом 
должны быть проверены: 
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в 
тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а 
также индивидуальных тепловых пунктов; 
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 
9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего 
персонала и соответствие их действительности; 
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 



12) плотность оборудования тепловых пунктов; 
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими 
ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с 
критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденных Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103. 

 
 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 

Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области   извещает о 
возможности предоставления в аренду земельного участка:    - адрес (местоположение): Костромская область, р-н 
Кологривский, г.Кологрив, ул.Октябрьская, ориентир: за домом №35 ул.Октябрьская,  
 - кадастровый номер земельного  участка  44:06:130214: 61,  
площадь земельного  участка:  660 кв.м,   
- территориальная зона: Зона застройки индивидуальными жилыми домами (ж-1);  
разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства; 
 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение 
десяти дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка.  
 Дата окончания приема заявлений 02 октября 2022 года включительно. 

Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным 
представителем; посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. 
Наб.р.Киченки, д.13, администрация  Кологривского муниципального округа Костромской области. 

Для получения дополнительной информации и ознакомлении со схемой расположения земельного 
участка, в соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в отдел  
экономики, агропромышленного комплекса, имущественных и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области (по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, 
ул.Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)   
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