
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« $9»__________________20 ̂ - г.

О создании комиссии по оценке 
готовности к отопительному периоду 
потребителей тепловой энергии 
Борисовского района к работе в 
осенне-зимний период 2022-2023 годов

В соответствии с п. 1.1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 4 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 
06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и своевременной и качественной 
подготовки объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годы, 
а также бесперебойного обеспечения населения района энергоресурсами, 
жилищно-коммунальными, бытовыми, транспортными услугами, учитывая 
требования Правил оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденные Приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12 марта 2013 года №103:

1. Создать комиссию по оценке готовности потребителей тепловой 
энергии Борисовского района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 
годов и утвердить ее состав (приложение №1).

2. Утвердить Программу проведения проверки готовности 
потребителей тепловой энергии городского и сельских поселений 
Борисовского района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов 
(приложение №2).

3. Утвердить перечень бюджетных учреждений, учреждений 
образования, культуры и объектов ЖКХ городского и сельских поселений 
Борисовского района для проверки готовности к работе в осенне-зимний 
период 2022-2023 годов (приложение №3, №4).
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4. Утвердить график проверки готовности бюджетных учреждений, 
учреждений образования, культуры и объектов ЖКХ городского и сельских 
поселений Борисовского района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 
годов (приложение №5, №6).

В срок до 15 сентября 2022 года комиссии провести оценку готовности 
к отопительному периоду потребителей тепловой энергии (бюджетные 
учреждения, учреждения образования, культуры и объекты ЖКХ) в 
соответствии с нормативными документами, действующим 
законодательством и программой проведения проверки готовности 
потребителей тепловой энергии городского и сельских поселений 
Борисовского района, независимо от форм собственности к отопительному 
периоду 2022-2023 годов, с выдачей паспортов готовности на основании 
актов проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов.

5. Утвердить критерии надежности теплоснабжения потребителей 
тепловой энергии с учетом климатических условий (приложение №7).

6. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н. Н.) разместить данное распоряжение на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Борисовский район» Белгородской области в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации района по промышленности, 
строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корниенко Д.В.



Приложение 1
к распоряжению администрации
Борисовского района
от « $9» 2022 г. № ¥/6'/и'

СОСТАВ
комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии 

Борисовского района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

Корниенко Дмитрий 
Викторович

Крикун
Наталья Семеновна

Г остева Ангелина 
Вячеславовна

заместитель главы администрации района по 
промышленности, строительству, транспорту, 
связи и ЖКХ -  председатель комиссии; 
начальник отдела по реформированию и 
развитию ЖКХ администрации района -  
заместитель председателя комиссии; 
главный специалист по благоустройству, 
ремонту и строительству объектов ЖКХ 
администрации района -  секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Вайнгольц Виталий 
Александрович

генеральный директор акционерного общества 
«Борисовская теплосетевая компания»;

Мироненко Андрей 
Александрович

Шабров
Роман Александрович

директор производственного подразделения 
«Борисовский район» филиала «Западный» 
ГУП «Белоблводоканал» (по согласованию);

начальник Борисовских РЭС филиала ПАО 
«МРСК-Центра» - «Белгородэнерго» (по 
согласованию);

Банников Юрий 
Иванович

начальник газовой службы в п. Борисовка 
филиала АО «Г азпром газораспределение 
Белгород» в г. Строителе (по согласованию);

Кравченко 
Сергей Николаевич

заместитель главы администрации района по 
социально-культурному развитию;

Г оворищева 
Ирина Вячеславовна

- начальник Управления культуры
администрации района;



Левешко
Денис Леонидович

- заместитель руководителя аппарата главы 
администрации района - секретарь Совета 
безопасности администрации района;

- государственный инспектор государственного 
жилищного надзора Белгородской области (по 
согласованию).



Приложение 2
к распоряжению администрации 
Борисовского района

Программа
проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии 
городского и сельских поселений Борисовского района к работе в 

осенне-зимний период 2022-2023 годов. 

I. Общие положения.

1. Целью Программы проведения проверки готовности бюджетных 
учреждений, учреждений образования, культуры и объектов ЖКХ городского 
и сельских поселений Борисовского района к отопительному периоду 2022 - 
2023 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному 
периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

2. Проверка осуществляется Комиссией при главе администрации 
Борисовского района по проверке готовности бюджетных учреждений, 
учреждений образования, культуры и объектов ЖКХ городского и сельских 
поселений Борисовского района к отопительному периоду 2022 - 2023 годов 
(далее Комиссия), утвержденной распоряжением администрации 
Борисовского района.

3. Проверка проводится на предмет выполнения требований, 
установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103.

4. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, 
подтверждающие выполнение требований по готовности, а при 
необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

II. Требования по готовности к отопительному периоду для 
потребителей тепловой энергии.

Проверки готовности потребителей тепловой энергии независимо от 
форм собственности к отопительному периоду должны быть организованы 
комиссиями в форме выездных проверок.

Организациями, обслуживающими жилищный фонд Борисовского 
района, в рамках проведения мероприятий по подготовке к отопительному 
периоду должны быть выполнены следующие работы и представлены 
документы:

По многоквартирным жилым домам (в срок до 25 августа):
устранение неисправностей стен, фасадов, крыш, перекрытий



чердачных помещений, над техническими подпольями (подвалами) и 
подъездами, оконных и дверных заполнений, дымоходов, газоходов;

ремонт оконных блоков в подъездах, предусмотрев двойное 
остекление;

ремонт и утепление дверных полотен в подъездах, ремонт и 
регулировка доводчиков;

обеспечение освещения в подъездах и на входе в них; 
приведение в исправное состояние дворовых территорий с обеспечением 
беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от 
спусков (входов) в подвал и их оконных приямков;

обеспечение надлежащей гидроизоляции фундаментов, стен подвала и 
цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями;
наведение санитарного порядка в подвальных помещениях, технических 
подпольях, чердаках.
По инженерно-техническому оборудованию (в срок до 25 августа):

устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах 
работы тепловых энергоустановок;

проведение промывки оборудования и коммуникаций 
теплопотребляющих установок;

разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 
внедрению;

выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 
состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 

энергии;
состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, 

двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых 
пунктов;

состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 
тепловых пунктов;

наличие и работоспособность приборов учёта энергоресурсов, 
работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 

работоспособность защиты систем теплопотребления; 
отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 

водопроводом и канализацией;
плотность оборудования тепловых пунктов; 
наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 
наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и 

обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления 
надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;

надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 
климатических условий;

проверка и обеспечение работы электрооборудования;



проведение проверки работы вентканалов и дымоходов.
По документации (в срок до 30 августа):

приказ о назначении ответственного лица за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию тепловых установок;

приказ о назначении ответственного лица за санитарное состояние 
дворовых территорий;

приказ о создании аварийного запаса, справка о его количестве и 
местах хранения;

наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 
схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их 
действительности;

наличие актов проверки контуров заземления;
наличие актов обследования ВРУ 0,4 кВт и вводных KJ1 с участием 

представителей филиала ОАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»;
наличие актов проверки и ревизии этажных щитов электроснабжения; 
журналы приёма письменных и устных заявок граждан; 
журнал приёма заявок на устранение аварийных ситуаций; 
журнал приёма граждан по личным вопросам;
планы на проведение текущего ремонта многоквартирных домов и 

акты об их исполнении;
сведения (справка) о наличии снегоуборочной техники и инвентаря, 

акты об исправности техники;
справки об отсутствии задолженности за поставленные энергоресурсы 

по теплоснабжению, электроснабжению, газоснабжению, водоснабжению и 
водоотведению по состоянию на 1 августа 2022 года;
сведения о численности квалифицированных кадров для осуществления 
надлежащей эксплуатации инженерного оборудования;

договор со специализированной организацией на аварийное 
обслуживание в выходные, праздничные дни, вечернее и ночное время, 
справка об отсутствии задолженности за предоставленные услуги по 
локализации аварийных случаев по состоянию на 1 сентября 2022 года, либо 
документы, подтверждающие наличие собственной аварийной службы; 

акты проверки вентканалов и дымоходов;
акты выполнения технического обслуживания энергоустановок.

По результатам проверки комиссиями выдается паспорт готовности 
организациям, обслуживающим жилищный фонд города, на основании акта 
проверки готовности к отопительному периоду с указанием перечня 
проверяемых жилых многоквартирных домов.

Организации, обслуживающие жилищный фонд муниципального 
района городского округа не получившие паспорт готовности в 
установленный срок, обязаны продолжить подготовку к предстоящему 
отопительному периоду и устранение указанных в акте замечаний.

После уведомления комиссий об устранении замечаний 
осуществляется повторная проверка.

При положительном заключении комиссии оформляют повторный



акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи 
паспорта в текущий отопительный период.

5. Проверка осуществляется в отношении следующих объектов:
5.1. Бюджетных учреждений, учреждений образования, культуры, и 

объектов ЖКХ городского и сельских поселений Борисовского района.

6. Срок проведения проверки источников теплоснабжения определен 
периодом с 01 августа по 01 ноября 2022 года.

7. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии 
определен периодом с 01 августа по 15 сентября 2022 года.

8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к 
отопительному сезону.

III. Объекты, подлежащие проверке.

IV. Сроки проведения проверки.



Приложение 3
к распоряжению администрации
Борисовского района
от « 2022 г. № ■

ПЕРЕЧЕНЬ
бюджетных учреждений, учреждений образования, культуры и объектов 
ЖКХ сельских поселений Борисовского района для проверки 
готовности к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

1. Акулиновское сельское поселение.

1.1. Администрация Акулиновского сельского поселения.
1.2. Акулиновский ФАП.
1.3. Акулиновский сельский клуб.
1.4. Акулиновская сельская библиотека.
1.5. Никитский ФАП.
1.6. БМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство».
1.6.1. МКД, с. Никитское, ул. Подлесовка, д. 17а.
1.6.2. МКД, с. Никитское, ул. Подлесовка, д. 17а/1.

2. Белянское сельское поселение.

2.1. Дом культуры с. Беленькое.
2.2. МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа 

им. Сырового А.В.».
2.3. МБДОУ «Зозулянский детский сад».
2.4. Зозулянский СДК.
2.5. Зозулянская сельская библиотека.
2.6. Зозулянский ФАП.
2.7. БМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство».
2.7.1. МКД, с. Беленькое, ул. Привокзальная, д. 2.
2.7.2. МКД, с. Беленькое, ул. Привокзальная, д. 3.
2.7.3. МКД, с. Беленькое, ул. Первомайская, д. 66 б.
2.7.4. МКД, с. Беленькое, ул. Беленькая, д. 67 б.

3. Березовское сельское поселение.

3.1. Администрация Березовского сельского поселения.
3.2. МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа им. С.Н. 

Климова».
3.3. МБДОУ «Березовский детский сад».
3.4. Березовский ЦСДК.



3.5. Красноберезовский СДК.
3.6. Березовский центр врача общей практики.
3.7. Красноберезовский ФАП.
3.8. БМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство».
3.8.1. МКД, с. Березовка, ул. Советская, д. 12.

4. Грузсчанское сельское поселение.

4.1. Администрация Грузсчанского сельского поселения.
4.2. Грузсчанский СДК.
4.3. Байцуровский СДК.
4.4. МБДОУ «Байцуровский детский сад «Чебурашка».
4.5. МБДОУ «Грузсчанский детский сад».
4.6. МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа».
4.7. Грузсчанский центр врача общей практики.
4.8. Байцуровский ФАП.
4.9. БМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство».
4.9.1. МКД, с. Грузское, ул. Центральная, д. 1.
4.9.2. МКД, с. Грузское, ул. Центральная, д. 3.
4.9.3. МКД, с. Грузское, ул. Центральная, д. 30.
4.9.4. МКД, с. Грузское, ул. Центральная, д. 35.
4.9.5. МКД, с. Грузское, ул. Центральная, д. 37.
4.9.6. МКД, с. Грузское, ул. Центральная, д. 39.

5. Крюковское сельское поселение.

5.1. Администрация Крюковского сельского поселения.
5.2. МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа».
5.3. МБДОУ «Крюковский детский сад».
5.4. Крюковский ФАП.
5.5. Чулановский СДК.
5.6. Зыбинский СДК.

6. Краснокутское сельское поселение.

6.1. Администрация Краснокутского сельского поселения.
6.2. Краснокутский СДК.
6.3. Краснокутский ФАП.

7. Октябрьско-Готнянское сельское поселение.

7.1. Культурнообразовательный центр с. Октябрьская Готня
7.2. Октябрьско-Готнянский ФАП
7.3. БМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство».
7.3.1. МКД, с. Октябрьская Готня, ул. Совхозная, д. 4.



7.3.2. МКД, с. Октябрьская Готня, ул. Совхозная, д. 4а.

8. Стригуновское сельское поселение.

8.1. Администрация Стригуновского сельского поселения.
8.2. МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа».
8.3. МБДОУ «Стригуновский детский сад».
8.4. Стригуновский центр врача общей практики.
8.5. Стригуновский центральный сельский дом культуры.
8.6. Стригуновский сельский клуб.
8.7. БМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство».
8.7.1. МКД, с. Стригуны, ул. Комсомольская, д. 2 а.
8.7.2. МКД, с. Стригуны, ул. Комсомольская, д. 6 а.

9. Хотмыжское сельское поселение.

9.1. Образовательно-культурный центр с. Хотмыжск.
9.2. Хотмыжский центр врача общей практики.
9.3. ОГАУЗ «Санаторий Красиво».
9.4. МКД, с. Хотмыжск, ул. Данкова, 9.
9.5. МКД, с. Хотмыжск, ул. Красная Глина, 1



Приложение 4
к распоряжению администрации 
Борисовского района 
от « 2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
бюджетных учреждений, учреждений образования, культуры и объектов 
ЖКХ городского поселения «Поселок Борисовка» Борисовского района 

для проверки готовности к работе в осенне-зимний период
2022-2023 годов.

1. Администрация городского поселения «Поселок Борисовка» 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области.

2. Военно-учетный стол городского поселения «Поселок Борисовка» 
(Военкомат).

3. ОГБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза А.М. Рудого Белгородской области».

4. МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа № 2».
5. МБОУ «Борисовская начальная общеобразовательная школа имени 

Кирова».
6. МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа № 4».
7. МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад «Сказка».
8. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида - Теремок».
9. МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка».
10. Николаевский клуб.
11. Октябрьский Дом культуры.
12. МБОУДО «Борисовская детская школа искусств им. Г.Я. Ломакина».
13. МБУК «Борисовский историко-краеведческий музей».
14. МБУК «Борисовский Дом ремесел».
15. МБУК «Центр культурного развития «Борисовский».
16. МБОУДО «Борисовская станция юных натуралистов».
17. Здание АО «Борисовская теплосетевая компания».
18. МБОУДО «Борисовская ДЮСШ».
19. ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ».
20. Администрация Борисовского района.
21. ГБСУСОССЗН «Борисовский дом социального обслуживания».
22. ГБСУСОССЗН «Борисовский дом социального обслуживания во имя 

Святой Блаженной Матроны Московской».
23. Здание БМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство».
24. Управление по организации обеспечения деятельности мировых судей 

Белгородской области (Мировые судьи Борисовского района).



25. Отделение №14 в Борисовском районе ГАУ Белгородской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

26. Межрайонная ИФНС России № 5 по Белгородской области.
27. ОМВД России по Борисовскому району.
28. МКУ «Борисовский Центр молодежи».
29. Управление образования администрации Борисовского района.
30. ОВМ ОМВД России по Борисовскому району.
31. Борисовский районный отдел УФССП по Белгородской области.
32. Прокуратура Борисовского района.
33. Клиентская служба (на правах отдела) в Борисовском районе 

Белгородской области Г осударственного учреждения отделения
Пенсионного Фонда Российской Федерации по Белгородской области.

34. Борисовский ЛТЦ Яковлевского МЦТЭТ Белгородский филиал ОАО 
«Ростелеком».

35. Борисовские РЭС филиала ПАО «МРСК - Центра» Белгородэнерго.
36. Управление социальной защиты населения администрации 

Борисовского района.
37. ОГАОУ СПО «Борисовский агромеханический техникум».
38. МКУ «Борисовский физкультурно-оздоровительный комплекс».
39. ОКУ «Грайворонский центр занятости населения» отдел 

«Борисовский ЦЗН».
40. МБУДО «Дом творчества».
41. Дом художника.
42. МБУ «Плавательный бассейн «Ворскла».
43. МБУК «Центральная библиотека Борисовского района им. П.Я. 

Барвинского».
44. БМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство».

44.1.МКД, п. Борисовка, ул. Борисовская, д. 3.
44.2.МКД, п. Борисовка, ул. Борисовская, д. За.
44.3.МКД, п. Борисовка, ул. Борисовская, д. 6.
44.4.МКД, п. Борисовка, ул. Борисовская, д. 7.
44.5.МКД, п. Борисовка, ул. Борисовская, д. 10.
44.6.МКД, п. Борисовка, ул. Гагарина, д. 128.
44.7.МКД, п. Борисовка, ул. Гагарина, д. 128а.
44.8.МКД, п. Борисовка, ул. Гагарина, д. 134.
44.9.МКД, п. Борисовка, пер. Дегтярева, д. 5.
44.10.МКД, п. Борисовка, ул. Коминтерна, д. 16.
44.11.МКД, п. Борисовка, ул. Коминтерна, д. 18.
44.12.МКД, п. Борисовка, ул. Коминтерна, д. 45.
44.13.МКД, п. Борисовка, ул. Коминтерна, д. 201.
44.14.МКД, п. Борисовка, пер. Комсомольский, д. 23.
44.15.МКД, п. Борисовка, пер. Крупской, д. 2.
44.16.МКД, п. Борисовка, ул. Ленина, д. 29.
44.17.МКД, п. Борисовка, ул. Луначарского, д. 8.



44.18.МКД, п. Борисовка,
44.19.МКД, п. Борисовка,
44.20.МКД, п. Борисовка,
44.21.МКД, п. Борисовка,
44.22.МКД, п. Борисовка,
44.23.МКД, п. Борисовка,
44.24.МКД, п. Борисовка,
44.25.МКД, п. Борисовка,
44.26.МКД, п. Борисовка,
44.27.МКД, п. Борисовка,
44.28.МКД, п. Борисовка,
44.29.МКД, п. Борисовка,
44.30.МКД, п. Борисовка,
44.31.МКД, п. Борисовка,
44.32.МКД, п. Борисовка,
44.33.МКД, п. Борисовка,
44.34.МКД, п. Борисовка,
44.35.МКД, п. Борисовка,
44.36.МКД, п. Борисовка,
44.37.МКД, п. Борисовка,
44.38.МКД, п. Борисовка,
44.39.МКД, п. Борисовка,
44.40.МКД, п. Борисовка,
44.41.МКД, п. Борисовка,
44.42.МКД, п. Борисовка,
44.43.МКД, п. Борисовка,
44.44.МКД, п. Борисовка,
44.45.МКД, п. Борисовка,
44.46.МКД, п. Борисовка,
44.47.МКД, п. Борисовка,
44.48.МКД, п. Борисовка,
44.49.МКД, п. Борисовка,
44.50.МКД, п. Борисовка,
44.51.МКД, п. Борисовка,
44.52.МКД, п. Борисовка,
44.53.МКД, п. Борисовка,
44.54. МКД, п. Борисовка,

пер. Мирный, д. 8.
ул. Новоборисовская, д. 47.
ул. Новоборисовская, д. 49.
ул. Новоборисовская, д. 51а.
ул. Первомайская, д. 2.
ул. Первомайская, д. 8.
ул. Первомайская, д. 10.
ул. Первомайская, д. 16.
ул. Первомайская, д. 18.
ул. Первомайская, д. 21.
пер. Первомайский, д. 2.
ул. Пролетарская, д. 29.
ул. Советская, д. 10.
ул. Советская, д. 16.
ул. Советская, д. 18.
ул. Советская, д. 61.
ул. Советская, д. 61а.
ул. Советская, д. 63.
ул. Советская, д. 63а.
ул. Советская, д. 83.
ул. Советская, д. 85.
ул. Советская, д. 87.
ул. Советская, д. 89.
пл. Ушакова, д. 4 а.
пл. Ушакова, д. 6.
пл. Ушакова, д. 8.
пл. Ушакова, д. 10.
пл. Ушакова, д. 18.
пл. Ушакова, д. 20.
ул. Первомайская, д. 98.
ул. Куйбышева, д. 24а.
ул. Ждановская, д. 17а.
ул. Ждановская, д. 176.
ул. Грайворонская, д. 312.
ул. Грайворонская, д. 312а.
ул.Гагарина, д. 134д.
ул. Гагарина, д. 134ж.



Приложение 5
к распоряжению администрации 
Борисовского района
от « 0» ШШЯ' 2022 г. № £/£

ГРАФИК
проверки готовности бюджетных учреждений, учреждений образования, 
культуры и объектов ЖКХ сельских поселений Борисовского района к 

работе в осенне-зимний период 2022-2023годов.

№
п/п Наименование учреждения Дата проведения 

проверки

1. Акулиновское сельское поселение
1.1 Администрация Акулиновского сельского 

поселения

с 1 августа 2022 года 
по 1 сентября 2022 

года

1.2 Акулиновский ФАП
1.3 Акулиновский сельский клуб
1.4 Акулиновская сельская библиотека
1.5 Никитский ФАП
1.6 БМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»
1.7 МКД, с. Никитское, ул. Подлесовка, д. 17а.
1.8 МКД, с. Никитское, ул. Подлесовка, д. 17а/1.

2. Белянское сельское поселение
2.1 Дом культуры с. Беленькое

с 1 августа 2022 года 
по 1 сентября 2022 

года

2.2 МБОУ «Новоборисовская средняя 
общеобразовательная школа им. Сырового 
А.В.»

2.3 МБДОУ «Зозулянский детский сад»
2.4 Зозулянский СДК
2.5 Зозулянская сельская библиотека
2.6 Зозулянский ФАП
2.7 БМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»
2.8 МКД, с. Беленькое, ул. Привокзальная, д. 2.
2.9 МКД, с. Беленькое, ул. Привокзальная, д. 3.

2.10 МКД, с. Беленькое, ул. Первомайская, д. 66 б.
2.11 МКД, с. Беленькое, ул. Беленькая, д. 67 б.

3. Березовское сельское поселение
3.1 Администрация Березовского сельского 

поселения с 1 августа 2022 года



3.2 МБОУ «Березовская средняя 
общеобразовательная школа им. С.Н. Климова»

по 1 сентября 2022 
года

3.3 МБДОУ «Березовский детский сад»
3.4 Березовский ЦСДК
3.5 Красноберезовский СДК
3.6 Березовский центр врача общей практики
3.7 Красноберезовский ФАП
3.8 БМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»
3.9 МКД, с. Березовка, ул. Советская, д. 12

4. Грузсчанское сельское поселение
4.1 Администрация Г рузсчанского сельского 

поселения

с 1 августа 2022 года 
по 1 сентября 2022 

года

4.2 Грузсчанский СДК
4.3 Байцуровский СДК
4.4 МБДОУ «Байцуровский детский сад 

«Чебурашка»
4.5 МБДОУ «Грузсчанский детский сад»
4.6 МБОУ «Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа»
4.7 Г рузсчанский центр врача общей практики
4.8 Байцуровский ФАП
4.9 БМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»

4.10 МКД, с. Грузское, ул. Центральная, д. 1.
4.11 МКД, с. Грузское, ул. Центральная, д. 3.
4.12 МКД, с. Грузское, ул. Центральная, д. 30.
4.13 МКД, с. Грузское, ул. Центральная, д. 35
4.14 МКД, с. Грузское, ул. Центральная, д. 37
4.15 МКД, с. Грузское, ул. Центральная, д. 39

5. Крюковское сельское поселение
5.1 Администрация Крюковского сельского 

поселения

с 1 августа 2022 года 
по 1 сентября 2022 

года

5.2 МБОУ «Крюковская средняя 
общеобразовательная школа»

5.3 МБДОУ «Крюковский детский сад»
5.4 Крюковский ФАП
5.5 Чулановский СДК
5.6 Зыбинский СДК

6. Краснокутское сельское поселение.
6.1 Администрация Краснокутского сельского 

поселения
с 1 августа 2022 года 
по 1 сентября 2022 

года6.2 Краснокутский СДК



6.3 Краснокутский ФАП

7. Октябрьско-Готнянское сельское поселение
7.1 Культурно-образовательный центр с. 

Октябрьская Готня
с 1 августа 2022 года 
по 1 сентября 2022 

года

7.2 Октябрьско-Готнянский ФАП
7.3 БМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»
7.4 МКД, с. Октябрьская Г отня, ул. Совхозная, д. 4.
7.5 МКД, с. Октябрьская Готня, ул. Совхозная, д. 

4а.
8. Стригуновское сельское поселение

8.1 Администрация Стригуновского сельского 
поселения

с 1 августа 2022 года 
по 1 сентября 2022 

года

8.2 МБОУ «Стригуновская средняя 
общеобразовательная школа»

8.3 МБДОУ «Стригуновский детский сад»
8.4 Стригуновский центр врача общей практики
8.5 Стригуновский центральный сельский дом 

культуры
8.6 Стригуновский сельский клуб
8.7 Новоалександровский ФАП
8.8 БМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»
8.9 МКД, с. Стригуны, ул. Комсомольская, д. 2 а

8.10 МКД, с. Стригуны, ул. Комсомольская, д. 6 а

9. Хотмыжское сельское поселение
9.1 Образовательно-культурный центр с. Хотмыжск

с 1 августа 2022 года 
по 1 сентября 2022 

года

9.2 Хотмыжский центр врача общей практики
9.3 ОГАУЗ «Санаторий Красиво»
9.4 БМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»
9.5 МКД, с. Хотмыжск, ул. Данкова, 9
9.6 МКД, с. Хотмыжск, ул. Красная Глина, 1



Приложение 6
к распоряжению администрации
Борисовского района
от« № » 2022г. №

ГРАФИК
проверки готовности бюджетных учреждений, учреждений образования, 
культуры и объектов ЖКХ городского поселения «Поселок Борисовка» 
Борисовского района к работе в осенне-зимний период 2022-2023годов.

№
п/п Наименование учреждения Дата проведения 

проверки
1. Администрация городского поселения «Поселок 

Борисовка» муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области.

2. Военно-учетный стол городского поселения 
«Поселок Борисовка» (Военкомат).

3. ОГБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза А.М. Рудого Белгородской 
области».

4. МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа № 2».

5. МБОУ «Борисовская начальная 
общеобразовательная школа имени Кирова».

6. МБОУ «Борисовская основная 
общеобразовательная школа № 4». с 1 августа 2022 года

7. МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад 
«Сказка».

по 1 сентября 2022 
года

8. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида - 
Теремок».

9. МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка».
10. Николаевский клуб.
11. Октябрьский Дом культуры.
12. МБОУДО «Борисовская детская школа искусств 

им. Г.Я. Ломакина».
13. МБУК «Борисовский историко-краеведческий 

музей».
14. МБУК «Борисовский Дом ремесел».
15. МБУК «Центр культурного развития 

«Борисовский»».
16. МБОУДО «Борисовская станция юных



натуралистов».
17. Здание АО «Борисовская теплосетевая 

компания».
18. МБОУДО «Борисовская ДЮСШ».
19. ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ».
20. Администрация Борисовского района.
21. ГБСУСОССЗН «Борисовский дом социального 

обслуживания».
22. ГБСУСОССЗН «Борисовский дом социального 

обслуживания во имя Святой Блаженной 
Матроны Московской».

23. Здание БМУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство».

24. Управление по организации обеспечения 
деятельности мировых судей Белгородской 
области (Мировые судьи Борисовского района).

25. Отделение №14 в Борисовском районе ГАУ 
Белгородской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

26. Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Белгородской области.

27. ОМВД России по Борисовскому району.
28. МКУ «Борисовский центр молодежи». с 1 августа 2022 года 

по 1 сентября 2022 
года

29. Управление образования администрации 
Борисовского района.

30. ОВМ ОМВД России по Борисовскому району
31. Борисовский районный отдел УФССП по 

Белгородской области.
32. Прокуратура Борисовского района.
33. Клиентская служба (на правах отдела) в 

Борисовском районе Белгородской области 
Г осударственного учреждения отделения 
Пенсионного Фонда Российской Федерации по 
Белгородской области.

34. Борисовский ЛТЦ Яковлевского МЦТЭТ 
Белгородский филиал ОАО «Ростелеком».

35. Борисовские РЭС филиала ПАО «МРСК - 
Центра» Белгородэнерго.

36. Управление социальной защиты населения 
администрации Борисовского района.

37. ОГАОУ СПО «Борисовский агромеханический 
техникум».

38. МКУ «Борисовский Физкультурно-



оздоровительный комплекс».
39. ОКУ «Грайворонский центр занятости 

населения» отдел «Борисовский ЦЗН»
40. МБУ «Плавательный бассейн «Ворскла»
41. МБУДО «Дом творчества»
42. Дом художника
43. МБУК «Центральная библиотека Борисовского 

района им. П.Я. Барвинского».
44. БМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство».
45. МКД, п. Борисовка, ул. Борисовская, д. 3.
46. МКД, п. Борисовка, ул. Борисовская, д. За.
47. МКД, п. Борисовка, ул. Борисовская, д. 6.
48. МКД, п. Борисовка, ул. Борисовская, д. 7.
49. МКД, п. Борисовка, ул. Борисовская, д. 10.
50. МКД, п. Борисовка, ул. Гагарина, д. 128.
51. МКД, п. Борисовка, ул. Гагарина, д. 128а.
52. МКД, п. Борисовка, ул. Гагарина, д. 134.
53. МКД, п. Борисовка, пер. Дегтярева, д. 5.
54. МКД, п. Борисовка, ул. Коминтерна, д. 16.
55. МКД, п. Борисовка, ул. Коминтерна, д. 18.
56. МКД, п. Борисовка, ул. Коминтерна, д. 45.
57. МКД, п. Борисовка, ул. Коминтерна, д. 201.
58. МКД, п. Борисовка, пер. Комсомольский, д. 23. с 1 августа 2022 года
59. МКД, п. Борисовка, пер. Крупской, д. 2. по 1 сентября 2022
60. МКД, п. Борисовка, ул. Ленина, д. 29. года
61. МКД, п. Борисовка, ул. Луначарского, д. 8.
62. МКД, п. Борисовка, пер. Мирный, д. 8.
63. МКД, п. Борисовка, ул. Новоборисовская, д. 47.
64. МКД, п. Борисовка, ул. Новоборисовская, д. 49.
65. МКД, п. Борисовка, ул. Новоборисовская, д. 51а.
66. МКД, п. Борисовка, ул. Первомайская, д. 2.
67. МКД, п. Борисовка, ул. Первомайская, д. 8.
68. МКД, п. Борисовка, ул. Первомайская, д. 10.
69. МКД, п. Борисовка, ул. Первомайская, д. 16.
70. МКД, п. Борисовка, ул. Первомайская, д. 18.
71. МКД, п. Борисовка, ул. Первомайская, д. 21.
72. МКД, п. Борисовка, пер. Первомайский, д. 2.
73. МКД, п. Борисовка, ул. Пролетарская, д. 29.
74. МКД, п. Борисовка, ул. Советская, д. 10.
75. МКД, п. Борисовка, ул. Советская, д. 16.
76. МКД, п. Борисовка, ул. Советская, д. 18.
77. МКД, п. Борисовка, ул. Советская, д. 61.
78. МКД, п. Борисовка, ул. Советская, д. 61а.



79. МКД, п. Борисовка, ул. Советская, д. 63.
80. МКД, п. Борисовка, ул. Советская, д. 63а.
81. МКД, п. Борисовка, ул. Советская, д. 83.
82. МКД, п. Борисовка, ул. Советская, д. 85. с 1 августа 2022 года
83. МКД, п. Борисовка, ул. Советская, д. 87. по 1 сентября 2022
84. МКД, п. Борисовка, ул. Советская, д. 89. года
85. МКД, п. Борисовка, пл. Ушакова, д. 4 а.
86. МКД, п. Борисовка, пл. Ушакова, д. 6.
87. МКД, п. Борисовка, пл. Ушакова, д. 8.
88. МКД, п. Борисовка, пл. Ушакова, д. 10.
89. МКД, п. Борисовка, пл. Ушакова, д. 18.
90. МКД, п. Борисовка, пл. Ушакова, д. 20.
91. МКД, п. Борисовка, ул. Первомайская, д. 98
92. МКД, п. Борисовка, ул. Куйбышева, д. 24а.
93. МКД, п. Борисовка, ул. Ждановская, д. 17а.
94. МКД, п. Борисовка, ул. Ждановская, д. 176.
95. МКД, п. Борисовка, ул. Грайворонская, д. 312.
96. МКД, п. Борисовка, ул. Грайворонская, д. 312а.
97. МКД, п. Борисовка, ул. Гагарина, д. 134д.
98. МКД, п. Борисовка, ул. Гагарина, д. 134ж.



Приложение 7
к распоряжению администрации
Борисовского района
от« 0 » £££&&&- 2022г.№

КРИТЕРИИ
надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом

климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения 
делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается 
перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в 
помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами 
и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается 
снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации 
аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;
промышленных зданий до 8 °С;
третья категория - остальные потребители.
2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в 

тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода 
должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором 
теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме 
потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию 
жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей 
категорий в размерах, указанных в таблице N 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим 
расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный 
тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее 
водоснабжение (при невозможности его отключения).



Таблица № 1

Наименование
показателя

Расчетная температура наружного воздуха для 
проектирования отопления t °С (соответствует температуре 

наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92)

минус 10 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50

Допустимое 
снижение подачи 
тепловой энергии, 

%, до

78 84 87 89 91


