
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

 

Собрание депутатов первого созыва 

 

Двадцать шестая  сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от « 27» сентября 2022 года №  194 

 

Информация о предварительных  

итогах прохождения отопительного  

сезона 2021 – 2022 г.г., о плане  

подготовки к новому отопительному  

сезону на территории Каргопольского  

муниципального округа  

 

 

            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», Уставом Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области Собрание депутатов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

 

р е ш а е т: 
  

1. Информацию принять к сведению.            

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области.  

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области                                                                              А.Ф. Лысков 

 

Глава  Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области                                                                              Н.В. Бубенщикова    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту решения «Информация о предварительных итогах прохождения 

отопительного сезона 2021 – 2022 г.г., о плане подготовки к новому отопительному 

сезону на территории Каргопольского муниципального округа» 

 

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», Уставом Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, администрация Каргопольского муниципального 

округа осуществляет контроль хода подготовки к отопительному периоду и его 

прохождения, организует мероприятия по проведению проверок готовности 

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии. 

Отопительный период 2021-2022 годов начался в сельских населенных пунктах 

Каргопольского муниципального округа – с 03.09.2021, в г.Каргополь – с 06.09.2021 и 

закончился 30.05.2022 

Распоряжением администрации Каргопольского муниципального округа от 

17.05.2021 № 499-ро «О мерах по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ Каргопольского 

муниципального округа к отопительному периоду 2021 - 2022 годов»  была создана 

межведомственная комиссия по подготовке и оценке готовности к функционированию 

в предстоящий ОП. В состав которой вошли руководители и специалисты 

администрации округа, бюджетных учреждений, организаций жилищно-

коммунального хозяйства. 

Подготовка объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному периоду 2021/22 г.г. велась в 

соответствии с сводным планом подготовки, утвержденным в мае 2021. 

Запасы древесного топлива своевременно были созданы всеми 

теплоснабжающими организациями. По состоянию на 01.09.2021 запас дров составлял 

11694 куб.м,, что составляло 164 % от нормативного запаса дров. 

 Оценка готовности к отопительному периоду осуществлялась путем проведения 

выездных и документарных проверок. Была утверждена Программа проведения 

проверок готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 

энергии.  

Соблюдены все сроки выдачи паспортов: для потребителей тепловой энергии в 

соответствии с Приказом № 103  – до 15 сентября, для ТСО – до 1 ноября. 

Помимо проверок, проведенных межведомственной комиссией, на трех 

теплоснабжающих предприятиях проведены проверки Северо-западным управлением 

Ростехнадзора: ООО «КТС»,  МУП КМО «Казаково», МУП КМО «Тихманьга».  

Все теплоснабжающие организации (7 предприятий) получили паспорта 

готовности. 

 В рамках подготовки к отопительному периоду в бюджете Каргопольского 

муниципального округа в 2021 году были предусмотрены финансовые средства на 

реализацию мероприятий: 

- проведение технического освидетельствования 19 зданий котельных, 

находящихся в муниципальной собственности. Договор на выполнение работ заключен 

11.08.2021 на сумму 375 000 руб. 



- приобретение водогрейного котла кВр-1,1 и центробежного насоса для 

котельной, расположенной по адресу: г.Каргополь, ул.Архангельская, д.90а, на общую 

сумму 981,97 тыс.руб. Котел и насос поставлены и установлены. 

- приобретение 3-х резервных источников питания электроэнергии для 

котельных, эксплуатирующихся МУП КМО «Казаково» на сумму 942,7 тыс.руб.  

Северо-Западным управлением Ростехнадзора паспорт готовности к 

отопительному периоду 2021-2022 годов был выдан Каргопольскому муниципальному 

округу в ноябре 2021.  

 

Распоряжением администрации Каргопольского муниципального округа была 

создана межведомственная комиссия по подготовке и оценке готовности объектов к 

функционированию в ОП 2022-2023 годов. В состав вошли руководители и 

специалисты администрации округа, бюджетных учреждений, организаций жилищно-

коммунального хозяйства и представитель Северо-Западного управления 

Ростехнадзора. 

04.08.2022 утвержден График проведения проверок готовности 

теплоснабжающих организаций. 

В период с 08.08.2022 по 12.08.2022 проведены проверки двух ТСО (ООО «КТС» 

и МУП Каргопольского муниципального округа «Архангело») совместно с 

представителем Северо-Запкадного управления Ростехнадзора .  

Остальные теплоснабжающие предприятия были проверены членами 

межведомственной комиссии  при проведении документарных и выездных проверок. 

Все теплоснабжающие предприятия своевременно провели ремонтные работы в 

соответствии с утвержденными планами подготовки и по состоянию на 01.08.2022 

были созданы запасы древесного топлива.  

Отопительный период 2022-2023 года начался во всех населенных пунктах с 

05.09.2022.  

Все котельные работают в штатном режиме, температурный график 

соблюдается. 

К сожалению, есть замечания к потребителям тепловой энергии, своевременно 

не позаботившимся о сроках проведения поверки приборов учета тепла.    

В октябре Северо-западным управлением Ростехнадзора планируется проведение 

выездной проверки Каргопольского муниципального округа в целом и будет 

рассмотрен вопрос о выдаче паспорта.   

Считаем, что паспорт готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов  

Каргопольский муниципальный округ получит. 

  

 

 

 

Начальник управления 

по имущественным отношениям 

ЖКХ, транспорту                                                                                        Т.С. Бобряшова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


