
 
ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестой созыв, двадцатое заседание) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 декабря 2019 г.                         п. Строитель                                          № 109 

 

 

Об информации администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области об итогах подготовки 

жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры  

к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года 
 

Заслушав и обсудив информацию об итогах подготовки жилищного 

фонда и объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 

2019/2020 года, 

 

Цнинский сельский Совет народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области решил: 

 

1. Принять к сведению информацию администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области об итогах подготовки 

жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-

зимнему периоду 2019/2020 года согласно приложению. 
       2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

 

 

Глава Цнинского сельсовета                                                        С.А. Чеботарева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 

Цнинского сельского Совета 

народных депутатов Тамбовского 

района Тамбовской области 

от 25.12.2019 № 109 

 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области об итогах подготовки жилищного фонда  

и объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему 

периоду 2019/2020 года 
 

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному 

периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 

№103, постановлением администрации Цнинского сельсовета от 14.06.2019 

№ 163 была создана комиссия при администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области по организации работы по 

подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы, инженерной 

инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному 

периоду 2019/2020 года и контролю за его прохождением.  

На основании графиков проверки теплоснабжающих организаций и 

потребителей тепловой энергии, утвержденных главой Цнинского 

сельсовета, в период с 02.09.2019 по 20.10.2019 членами комиссии была 

проведена проверка готовности объектов жилищного фонда и инженерной 

инфраструктуры к отопительному периоду 2019/2020 года. 

 В администрацию Цнинского сельсовета были предоставлены 

паспорта готовности объектов:  

- управляющими компаниями - 85 паспортов;  

- ТСЖ - 15 паспортов;  

- учреждениями социальной сферы - 8 паспортов;  

- ресурсоснабжающими организациями - 2 паспорта.   

На основании актов выполненных работ, предоставленных 

управляющими компаниями и ТСЖ в администрацию Цнинского сельсовета, 

установлено, что УК и ТСЖ произведены работы по ревизии тепловых узлов, 

замене неисправностей запорной арматуры, вводу в эксплуатацию, ремонту и 

поверке общедомовых приборов учета тепловой энергии. 

Ресурсоснабжающей организацией в сфере теплоснабжения ООО 

«Компьюлинк Инфраструктура ТО» в рамках подготовки к отопительному 

периоду проведены 2 этапа гидравличенских испытаний тепловых сетей на 

плотность и прочность.  

По результатам проверки администрацией Цнинского сельсовета 

составлено 110 паспортов готовности и оформлено 110 актов проверки 

готовности к отопительному периоду. 



Во исполнение Правил оценки готовности к отопительному периоду 

администрацией Цнинского сельсовета был сформирован пакет документов в 

Верхне-Донское управление Ростехнадзора о готовности Цнинского 

сельсовета к отопительному периоду 2019/2020 года. 

На основании акта проверки Верхне-Донского управления 

Ростехнадзора от 24.10.2019 Цнинскому сельсовету выдан паспорт 

готовности к отопительному периоду 2019/2020 года. 

Постановлением администрации Цнинского сельсовета от 23.09.2019 

№247 «О подаче теплоносителя на объекты социальной сферы, 

расположенные на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области» было определено начало отопительного периода для 

общеобразовательных школ, дошкольных и иных учреждений социальной 

сферы и с 23.09.2019 началась поэтапная подача теплоносителя. 

В соответствии с постановлением администрации Цнинского 

сельсовета от 25.09.2019 №248 «О начале отопительного сезона 2019/2020 

года в Цнинском сельсовете Тамбовского района Тамбовской области» 

началась поэтапная подача теплоносителя в многоквартирные жилые дома. 

На обеспечение полноценной работы системы теплоснабжения 

постановлением было определено 10 дней, что обусловлено подготовкой 

необходимого количества теплоносителя для заполнения внутриквартальных 

сетей теплоснабжения, внутридомовых сетей теплопотребления и 

компенсации утечек теплоносителя в связи с выявленными при подключении 

повреждениями. 

С целью оперативного решения вопросов, связанных с пуском тепла на 

объектах в поселке Строитель, в администрации Цнинского сельсовета 

проводился ежедневный мониторинг по подключению объектов жилищного 

фонда к теплоносителю. 

Кроме того, в администрации Цнинского сельсовета в течение пуско-

наладочных работ был организован круглосуточный прием обращений 

потребителей тепловой энергии через диспетчерскую службу сельсовета.   

В данный период было зарегистрировано 15 письменных обращений от 

жителей многоквартирных домов. Как правило, обращения касались 

уточнения сроков окончания ремонтных работ на инженерных сетях, сроков 

подачи тепловой энергии в конкретный дом, а также вопросов выполнения 

работ по развоздушиванию отдельных стояков отопления в МКД. 

За время пуско-наладочных работ с привлечением специалистов 

управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций было 

проведено 18 комиссионных обследований инженерных сетей в жилых 

домах. О выявленных недостатках по итогам комиссионных обследований, 

повлиявших на качество предоставления коммунальных услуг, были 

уведомлены ресурсоснабжающие и обслуживающие организации в целях их 

устранения. 

Анализ выявленных проблем показывает, что факторами, влияющими 

на качество предоставления потребителям коммунальных услуг, являются: 



 - нарушение гидравлического режима теплоносителя в связи с износом 

распределительных и магистральных тепловых сетей; 

- необходимость корректировки режимов работы отдельных 

центральных тепловых пунктов в связи с недостаточностью пропускной 

способности объемов теплоносителя; 

- отсутствие тепловой изоляции на тепловых сетях.  

В числе проблемных вопросов остается эффективное рассмотрение 

обращений и жалоб на предоставление некачественных коммунальных услуг, 

несоблюдение температурного режима и в связи с общим принятием мер, 

включая перерасчет за некачественно оказанные коммунальные услуги. 

Также одной из проблем, влияющей на снижение качества 

теплоснабжения в многоквартирных домах, является разбалансированность 

внутридомовых систем отопления вследствие наличия зашлакованных 

участков трубопроводов и незаконных перепланировок.  

Управляющим организациям и ТСЖ необходимо активнее вести 

разъяснительную работу с собственниками жилых помещений в 

многоквартирных домах по вопросам необходимости выполнения работ по 

промывке внутридомовой системы отопления, замене зашлакованных 

участков трубопроводов во внутридомовых инженерных системах, 

относящихся к общедомовой собственности, а также недопущения 

самовольной замены отопительных приборов без согласованного проектного 

решения. 
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