
 

 Администрация сельского             «Куниб»   сикт овмöдчöминса   
поселения «Куниб»                                              администрация 

 
 
 
 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТШÖКТÖМ 

 
 
 от 02 августа 2019 года                                                                                                    № 18-р    
с.Куниб, Республика Коми   
 
  
 
  

 

 

 

 

 

В целях реализации статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», обеспечения эффективности проведения мероприятий по оценке 
готовности муниципальных жилых домов на территории населенных пунктов сельского 
поселения «Куниб» к отопительному сезону 2019 – 2020 годов, в рамках требований 
Правил оценки готовности   к отопительному периоду, утвержденных Приказом 
Министерства  энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, Приказа 
Ростехнадзора от 17.07.2013 № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по 
проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду»: 

1. Создать комиссию по оценке готовности теплоснабжающей организации, 
потребителей тепловой энергии на территории  сельского поселения «Куниб» к 
отопительному периоду 2019 – 2020 годов (далее - Комиссия) и утвердить её состав 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить график работы Комиссии согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению. 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации сельского поселения 
«Куниб» от 26.07.2018 № 27-р § 3 «О комиссии по оценке готовности теплоснабжающей 
организации, потребителей тепловой энергии на территории  сельского поселения «Куниб» 
к отопительному периоду 2018 – 2019 годов». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.     

 

  

 

 Глава сельского поселения                                                                                      Ф.А. Морозов  
 

 

 

 

 

 

 

 

О комиссии по оценке готовности 
теплоснабжающей организации, потребителей 
тепловой энергии на территории  сельского 
поселения «Куниб» к отопительному периоду 
2019 – 2020 годов. 
 



Приложение 1 

к распоряжению администрации сельского 

 поселения «Куниб» от  02.08.2019 № 18-р  

«О комиссии по оценке готовности теплоснабжающей 

 организации, потребителей тепловой энергии на 

 территории  сельского поселения «Куниб» к отопительному 

 периоду 2019 – 2020 годов» 

 
 

  

 

 

СОСТАВ 

комиссию по оценке готовности теплоснабжающей организации, 
потребителей тепловой энергии на территории  сельского поселения «Куниб» к 

отопительному периоду 2019 – 2020 годов 

 

Председатель Комиссии: Носков Роман Вениаминович, руководитель 
администрации муниципального района «Сысольский» 

Заместитель 
председателя Комиссии 

Батищев Андрей Анатольевич, первый заместитель 
руководитель администрации муниципального района 
«Сысольский» 

Члены Комиссии: Трошев Анатолий Владимирович, директор 
Сысольского филиала АО «Коми тепловая компания» 

Денисов Николай Константинович, государственный 
инспектор отдела по энергетическому надзору и 
надзору за гидротехническими сооружениями 

Печорского управления Ростехнадзора (по 
согласованию) 

 Пименов Сергей Александрович, заведующий отделом 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального района «Сысольский» 

 Трофимова Людмила Робертовна, начальник 
Государственной жилищной инспекции по 
Прилузскому и Сысольскому районам 

 Морозов Федор Андреевич, глава сельского поселения 
«Куниб» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению администрации сельского 

 поселения «Куниб» от  02.08.2019 № 18-р  
«О комиссии по оценке готовности теплоснабжающей 

 организации, потребителей тепловой энергии на 

 территории  сельского поселения «Куниб» к отопительному 

 периоду 2019 – 2020 годов» 

 

 

  
ГРАФИК  РАБОТЫ 

 комиссию по оценке готовности теплоснабжающей организации, 
потребителей тепловой энергии на территории  сельского поселения «Куниб» к 

отопительному периоду 2019 – 2020 годов 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1 Рассмотрение документов, подтверждающих 
выполнение требований по готовности объектов к 
отопительному сезону, при необходимости – осмотр 
объектов 

до 15 сентября 

2019 года 

2 Выдача паспортов готовности: 

- потребителям тепловой энергии 

- теплоснабжающим организациям 

 

до 15 сентября  2019 года 

до 01 ноября 2019 года 

 

  


