
Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от «____»____________20__ г.       №______ 
 

 
 

О проверке готовности теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии к отопительному периоду 

2017– 2018 гг. 
 

 

В целях своевременной и эффективной подготовки к устойчивому проведению 

отопительного периода 2017– 2018 г.г. исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района постановляет: 

1. Утвердить состав комиссии Пестречинского района по проверке готовности к 

отопительному периоду 2017– 2018 г.г., согласно приложению, 

2. Ведомствам и организациям района рекомендовать: 

- разработать и утвердить планы мероприятий по  подготовке организаций к работе 

в отопительный период 2017– 2018 г.г; 

- рекомендовать при разработке планов мероприятий по подготовке к 

отопительному периоду рассматривать вопросы модернизации систем 

жизнеобеспечения, замены изношенных и отработавших нормативный срок сетей и 

оборудования; 

- до 15 сентября 2017 года завершить работы по подготовке жилищного фонда 

объектов соцкультбыта, образовательных учреждений, организаций и предприятий 

к работе в отопительный период 2017– 2018 гг.; 

- до 15 сентября 2017 года совместно с организациями, отвечающими за 

эксплуатацию систем жизнеобеспечения, сформировать резерв оборудования, 

материалов и запасных частей для оперативной ликвидации возможных аварий и 

нарушений в системах жизнеобеспечения; 

- до 1 ноября 2017 года сформировать паспорта готовности энергоснабжающих 

организаций и жилых домов к работе в отопительный период 2017– 2018 гг.; 

- обеспечить учет и контроль целевого использования бюджетных средств, 

предусмотренных для оплаты топливно – энергетических ресурсов. 

3. Предложить исполнительным комитетам сельских поселений районов: 

- с 15 июля 2017 года еженедельно информировать исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района о состоянии финансирования капитального 

ремонта жилищного фонда и другие объекты, об оснащении приборами учета 
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потребления энергоресурсов и воды жилых домов, а также о выдачи и оформлении 

паспортов готовности жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 

2017– 2018 гг.; 

- обеспечить текущее финансирование и погашение задолженности бюджетных 

организаций за потребленные коммунальные услуги;  

- до 1 сентября 2017 года принять меры по привидению резервных топливных 

хозяйств, организаций в рабочее состояние и созданию необходимого запаса 

резервного топлива; 

- предусмотреть наличие специализированного (резервного) жилищного фонда, а 

также пунктов временного размещения пострадавшего населения в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах топливно – энергетического и 

жилищно – коммунального хозяйства; 

- продолжить работу по созданию резерва мобильных энергетических установок для 

обеспечения бесперебойной работы объектов систем энергообеспечения населения. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя исполнительного комитета Пестречинского муниципального района 

Шайхутдинова Р.Р. 
 

Приложение на 3 л. в 1 экз. 
 

 

 

Руководитель  Исполнительного  

комитета муниципального района                                                      М.Х.Фасхутдинов 
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Постановлением Исполнительного 

комитета Пестречинского 

муниципального района 

от «__» ___________2017г.№_____ 

 

 

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 

муниципального образования исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района РТ 2017– 2018 гг. 

 

1. В ходе проведения проверки проверить выполнение требований установленных 

главами III – IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденного приказом Минэнерго России от 12.03 №103 

2. Объекты подлежащие проверке: 

 

Теплоснабжающие организации 

 

№ Наименование предприятия Адрес котельной 

1 ООО «Инженерные сети 

Кощаковские» 

с.Кощаково, ул.Центральная, д.13 

2 ООО «Теплострой» с.Пестрецы, ул.Осиновская 

3 ООО «Теплострой» с.Ленино-Кокушкино, ул.Садовая 

4 ООО «Теплострой» с.Ленино-Кокушкино, ул.Центральная 

5 ООО «Теплострой» с.Ленино-Кокушкино, ул.Техническая 

6 ООО «Теплострой» с.Шали, ул.Хайруллина 

7 ООО «Теплострой» с.Кряш-Серда 

8 ООО «Теплострой» с.Пестрецы, ул.Гагарина 

9 ООО «Теплострой» с.Пестрецы, ул.Пионерская 

10 ООО «Теплострой» с.Пестрецы, ул.Советская 

11 ООО «Теплострой» с.Пестрецы, ул.Мишанина 
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Приложение №2 

 

Утверждено  

Постановлением Исполнительного 

комитета Пестречинского 

муниципального района 

от «__» ___________2017г.№_____ 

 

Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 

2017– 2018 гг. (по согласованию). 

 

 

Фасхутдинов М.Х. -председатель  комиссии, Руководитель 

исполнительного комитета муниципального района; 

  

Шайхутдинов  Р.Р. -заместитель председателя комиссии, заместитель 

руководителя исполнительного комитета 

муниципального района;  

  

Члены комиссии: 

  

Беляков М.В. -начальник отдела строительства, архитектуры и 

ЖКХ;  

  

Садыков Р.Н. -и.о.начальника  Приволжского территориального 

отдела Ростехнадзора; 

  

Цветкевич М.М. -старший государственный инспектор 

Приволжского территориального отдела 

Ростехнадзора; 

  

Крюков С.А. 

 

 

 

Гаврилов В.А. 

-главный государственный инспектор 

Приволжского  

территориального отдела Ростехнадзора; 

 

-государственный инспектор Приволжского  

территориального отдела Ростехнадзора; 

  

Хайбуллов Л.З. -директор ООО «Теплострой»; 

  

Шаяхметов Ф.Х. -директор ООО «Кощаковские инженерные сети»; 

  

Сафьянов Э.М. 

 

Свиридов Ю.С. 

-директор ООО «Управляющая компания»; 

 

-директор ООО 

 «Управляющая компания «УютныйДом» 
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Гришин С.И. -директор ООО «Управляющая компания «Эстейт»; 

  

Митрофанов С.М. 

 

-директор ООО «Управляющая компания «Веста+»; 

Нуриев Р.Р. -директор ООО «Управляющая компания  

«Актачы-к»; 

  

Шайхисламов А.С. -начальник отдела образования; 

Хикматуллина А.М. -начальник отдела культуры; 

  

Курмышев В.Ф. 

 

 

Сабиров И.Р. -начальник УСХиП. 

 

-начальник отдела по делам молодежи, спорту и 

туризму; 

 

-начальник УСХиП 
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Лист согласования к документу № 1029 от 17.07.2017 
Инициатор согласования: Кушникова З.Ф. Специалист отдела строительства, 
архитектуры и ЖКХ 
Cогласование инициировано: 13.07.2017 11:48 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: последовательное  

1 Шайхутдинов Р.Р.  
Cогласовано 

14.07.2017 - 16:38  
- 

2 Баландина Э.Ф.  
Cогласовано 

17.07.2017 - 10:07  
- 

3 Дияров Э.М.  
Cогласовано 

17.07.2017 - 10:04  
- 

Тип согласования: последовательное  

4 Фасхутдинов М.Х.  
Подписано 

17.07.2017 - 12:10  
- 
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