
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
663430 с.Богучаны 
ул. Октябрьская, 72 

телефон: 2-23-91

Главам сельсоветов, Руководителям 
предприятий, учреждений, 
организаций, руководителям 
управляющих компаний

телефакс: (8-39162) 2-21-80 
Email :admin-bog@, mail.ru 

ОГРН 1022400592510 
ИНН 2407006610/240701001 
19.06.2020 №01/31- 

На № ______  от__________

О подготовке к ОЗП 2020-2021

Администрация Богучанского района в целях качественной подготовки к 
отопительному зимнему периоду 2020-2021 годов объектов, подключенных к 
системе теплоснабжения направляет в Ваш адрес рекомендации 
теплоснабжающей организации.

Главам сельсоветов рекомендуем прилагаемую информацию разместить 
на официальных сайтах сельсоветов.

Приложение: на 3 л. в 1 экз. (рассылка в электронном формате)

Уважаемые руководители!

И.о. Главы Богучанского района В.Р. Саар

N

Отдел ЛХЖПТиС Каблова Лейла Геннадьевна (39162)21344 e-mail: aclmkab5@mail.ru

mailto:aclmkab5@mail.ru
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Главе администрации 
Муниципального образования

Для обеспечения качественной подготовки к отопительному зимнему периоду 
(ОЗП 2020-2021г.г.) объектов, подключенных к системе теплоснабжения АО 
«КрасЭКо», прошу Вас разместить нижеследующую информацию в
общедоступном источнике (СМИ):

«В целях обеспечения устойчивой, безаварийной работы тепловых сетей, 
систем теплопотребления в зимний период 2020-2021г.г., в соответствии с 
требованиями приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013г. №103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Федерального 
закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 №190-ФЗ, руководствуясь
«Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению 
отопительного периода и повышению надежности систем коммунального 
теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации МДС 41- 
6.2000», «Инструкцией по оценке готовности муниципальных образований, 
обеспечивающих энергоснабжение населения и объектов социальной сферы к 
работе в осенне-зимний период», «Правилами технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок» (2003г.), СанПиН 2.1.4.2496-09, СП 41-101-95 необходимо:

Юридическим лицам, объекты которых подключены к системе 
теплоснабжения АО «КрасЭКо»:
1. Разработать графики подготовки к предстоящему отопительному периоду 
тепловых сетей и систем теплопотребления.
Срок выполнения до 30.06.2020 г.
2. Предоставить теплоснабжающей организации разработанные графики 
подготовки к предстоящему отопительному периоду тепловых сетей и систем 
теплопотребления.
Срок выполнения до 30.06.2020 г.
3. Обеспечить безусловное выполнение мероприятий и планов капитальных и 
текущих ремонтов по подготовке тепловых сетей, систем отопления, горячего 
водоснабжения (ГВС) и отопительно-вентиляционных систем зданий к работе в 
зимних условиях.
4. Выполнить промывку тепловых сетей, систем отопления, горячего 
водоснабжения и вентиляции, согласно требованиям п.3.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 (в
присутствии представителя АО «КрасЭКо» е последующим составлением акта
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установленной формы). Контроль качества промывки обеспечивают
эксплуатационные службы потребителя.
Срок выполнения до 01.09.2020 г.
5. Провести испытания на прочность и плотность тепловых сетей, оборудования, 
установок и систем теплопотребления после их промывки (производит персонал 
потребителя в присутствии представителя АО «КрасЭКо» с последующим 
составлением акта установленной формы).
Срок выполнения до 01.09.2020 г.
6. Выполнить установку грязевиков или фильтров на элеваторных узлах, согласно 
п.9.1.22. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (2003г.). 
Срок выполнения до 01.09.2020 г.
7. Выполнить присоединение систем горячего водоснабжения через регуляторы 
температуры и давления, согласно п.9.5.1., п.9.5.2, п.9.5.3. «ПТЭ ТЭУ» (2003г.) и 
п.3.24. СП 41-101-95.
Срок выполнения до 01.09.2020 г.
8. Укомплектовать тепловые узлы контрольно-измерительными приборами 
согласно п.2.9.1.; п.9.1.45. «П'ГЭ ТЭУ» (2003г.), автоматическими устройствами, 
позволяющими поддерживать заданный режим теплопотребления.
Срок выполнения до 01.09.2020 г.
9. На основании выданных АО «КрасЭКо» данных по диаметрам дроссельных 
устройств, владелец систем теплопотребления производит установку, замену сопел 
и шайб, с их опломбировкой и составлением акта в присутствии представителя 
АО «КрасЭКо».
Срок выполнения до 01.09.2020 г.
10. Провести своевременное обучение и проверку знаний персонала, 
обслуживающего тепловые сети и теплоиспользующие установки на знание П ГЭ, 
ПТБ, ГТПБ и производственных инструкций по эксплуатации теплотехнического 
оборудования. Назначить лиц, ответственных за подготовку теплотехнического 
оборудования и приборов учета тепловой энергии к работе в зимних условиях, за 
сохранность установленных расчетных сопел и шайб. Ответственные лица за 
тепловое хозяйство и их заместители должны пройти «проверку знаний в 
Енисейском управлении Ростехнадзора».

Юридическое лицо имеет право на получение акта готовности к работе в ОЗП 
при выполнении следующих требований:
1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы 
тепловых энергоустановках.
2. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.
3. Удовлетворительное состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю 
тепловой энергии.
4. Утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных 
тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.
5. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов при их наличии.



6. Работоспособность защиты систем теплопотребления.
7. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем н 
инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.
8. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с
водопроводом и канализацией.
9. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
10. Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель.

Физическим лицам, объекты которых подключены к системе
теплоснабжения АО «КрасЭКо»:
1. Выполнить промывку тепловых сетей, систем отопления, горячего
водоснабжения и вентиляции, согласно требованиям п.3.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 (в 
присутствии представителя АО «КрасЭКо» с последующим составлением акта 
установленной формы). Контроль качества промывки обеспечивают
эксплуатационные службы потребителя.
Срок выполнения до 01.09.2020 г.
2. Выполнить присоединение систем горячего водоснабжения через регуляторы 
температуры и давления, согласно п.9.5.1., п.9.5.2, п.9.5.3. «ПТЭ ТЭУ» (2003г.) и 
п.3.24. СП 41-101-95.
3. Укомплектовать тепловые узлы контрольно-измерительными приборами 
согласно п.2.9.1.; п.9.1.45. «ПТЭ ТЭУ» (2003г.), автоматическими устройствами, 
позволяющими поддерживать заданный режим теплопотребления.
Срок выполнения до 01.09.2020 г.
4. На основании выданных АО «КрасЭКо» данных по диаметрам дроссельных 
устройств, владелец систем теплопотребления производит установку, замену сопел 
и шайб, с их опломбировкой и составлением акта в присутствии представителя 
АО «КрасЭКо».
Срок выполнения до 01.09.2020 г.
5. Обеспечить наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов при их наличии.
6. Утеплить здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, оконные 
проемы).
7. Оплатить задолженность за поставленную тепловую энергию, теплоноситель.

При невыполнении вышеперечисленных мероприятий и требований АО 
«КрасЭКо» не сможет гарантировать бесперебойное обеспечение потребителей 
теплом заданных параметров.

Примечание: за ввод в эксплуатацию энергопотребляющих объектов без 
разрешения на допуск потребителям тепловой энергии, независимо от форм 
собственности, предусмотрена административная ответственность согласно 
cm. 9.9 КоАП РФ».

Заместитель директора по реализации услуг И.В. Смирнова



Приложение к письму 
администрации Богучанского района 

№01/31- от 19.06.2020

Список рассылки

п/п
Список рассылки Электронный адрес

Администрация Ангарского сельсовета angarskiyselsovet@yandex.ru
Администрация Богучанского сельсовета ssbog2@rambler.ru
Администрация Белякинского сельсовета paisveva@, mail.ru
Администрация Говорковского сельсовета govss@mail.ru
Администрация Красногорьевского 
сельсовета

sskrasg@bk.ru

Администрация Манзенского сельсовета manzy ss@mail.ru
Администрация Артюгинского сельсовета artugin ss@mail.ru
Администрация Нижнетерянского 
сельсовета

tervselsov@mai 1 .ru

Администрация Невонского сельсовета nev ssovet@krasmail.ru
Администрация Новохайского сельсовета novohai ss@mail.ru
Администрация Осиновомысского 
сельсовета

osin ss@mail.ru

Администрация Октябрьского сельсовета a240700@va.ru
Администрация Пинчугского сельсовета pinchcc 2011 (2lmail.ru
Администрация Такучетского сельсовета takuchet@mail.ru
Администрация Таежнинского сельсовета admkarabula@yandex.ru
Администрация Хребтовского сельсовета adm663468@mail.ru
Администрация Шиверского сельсовета adm-shivera@yandex.ru
Администрация Чуноярского сельсовета chunayr@vandex.ru
УМС администрации Богучанского района zemresvrs@vandex.ru
Управление образования администрации 
Богучанского района

ruo@boguo.ru

Управление культуры администрации 
Богучанского района

bogkultura@rambler.ru

УСЗН администрации Богучанского района szn24@szn24.krasnovarsk.ru
МБУ "Комплексный ЦСО населения 
Богучанского района"

csofa), sibnet.ru

МБУ "Центр социализации и досуга 
молодежи"

rdm-raion(2>mail.ru

Финансовое управление fm-upravleniefa),vandex.ru
АТП boguchatp@mail.ru
Ангарский филиал АО «КрасЭко» lfedorova@kraseco24.ru
Управляющая компания ООО «Веста люкс» vestaluks@rambler.ru
Управляющая компания ООО «ФМ-Сервис» fm-servise@mail.ru
Фонд социального страхования d fil 9@ro24.fss.ru
ООО «Водные ресурсы» vodres2011 @vandex.ru
Роспотребнадзор boguchany@24.rospotrebnadzor.ru
Редакция «Ангарская правда» angarka2008@yandex.ru
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КГБУЗ «Богучанская РБ» office® bcrb24.ru
КГБУ СО "БОГУЧАНСКИЙ ДОМ- 
ИНТЕРНАТ"

pinchuea®vandex.ru

Коррекционная школа-интернат п.Таежный korrekcionnavataeea®mail.ru
Богучанский филиал Приангарского 
политехнического техникума

pv67(®mail.ru


