
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №   159   
 

УНАФЭ № 159   
 

БУЙРУКЪ № 159   
 
                   
      

«   08  » АВГУСТА  2022г. 
 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской Феде-
рации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готов-
ности к отопительному периоду», постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик от 20 мая 2022 года № 958 «О подготовке органи-
заций городского округа Нальчик к работе в осенне-зимний период                                
2022- 2023 годов», распоряжения Местной администрации городского округа 
Нальчик от 17 июня 2022 года №124, а также  подготовки объектов                       
топливно-энергетического комплекса к безаварийному прохождению отопи-
тельного периода 2022-2023 годов: 

1.Создать и утвердить прилагаемый состав комиссии по проверке                 
готовности объектов теплоснабжающей теплосетевой организации город-
ского округа Нальчик к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов. 

2.Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности 
к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов теплоснабжающей органи-
зации городского округа Нальчик. 

3.Комиссии обеспечить проверку готовности объектов тепло- и                      
электроэнергетики к отопительному сезону 2022-2023 годов в срок до                                  
1 октября 2022 года. 

4.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, 
установленном Уставом городского округа Нальчик. 

5.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на                    
первого заместителя Главы местной администрации городского округа                
Нальчик А.Ю. Тонконога. 
 
Глава местной администрации  
   городского округа Нальчик       Т.Ахохов 

consultantplus://offline/ref=3530108A61AB3563A15419DA2467533BE3E863C4804F78CDF22EE5333B4044F30A9AB415FA86FA4B34588DC70Bg4ADG
file://192.168.2.2/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%98%D0%99%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%20%D0%9E%D0%97%D0%9F%202022-2023.docx#P78
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Утвержден 
распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «   08  » августа  2022 г. № 159 

 
 

Состав 
комиссии по проверке хода подготовки и готовности объектов 

теплоснабжающей теплосетевой организации городского округа Нальчик 
к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов 

 
 

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной    
администрации городского округа 
Нальчик, председатель комиссии; 

Хашхожев Мурат Александрович заместитель руководителя МКУ «Де-
партамент жилищной политики» Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик, заместитель председателя          
комиссии; 

Дзагуров Таймураз Валерьевич ведущий специалист отдела жилищного 
хозяйства и информационного сопро-
вождения МКУ «Департамент жилищ-
ной политики» Местной администрации 
городского округа Нальчик, секретарь 
комиссии; 

Бекретов Азамат Аркадьевич старший государственный инспектор 
отдела общепромышленного и горного 
надзора по Кабардино-Балкарской             
Республике Кавказского управления 
Ростехнадзора (по согласованию); 

Бетуганов Мухамед Леонович государственный инспектор отдела об-
щепромышленного и горного надзора 
по Кабардино-Балкарской Республике 
Кавказского управления Ростехнадзора 
(по согласованию); 

Бижоев Заур Жамальдинович главный государственный инспектор 
отдела энергетического надзора и по 
надзору ГТС по Кабардино-Балкарской 
Республике Кавказского управления 
Ростехнадзора (по согласованию) 

Боллуев Азамат Рассулович заместитель начальника производ-
ственно-технического отдела МУП             
«Водоканал» (по согласованию); 
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Евсеев Алим  Владимирович государственный инспектор отдела 
энергетического надзора и по надзору 
ГТС по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике Кавказского управления Ростех-
надзора (по согласованию); 

Жашуев Башир Михайлович главный специалист МКУ «Управление 
культуры Местной администрации                
городского округа Нальчик» (по учре-
ждениям культуры); 

Мельник Сергей Александрович начальник 1-го отопительного района 
ООО «Новые тепловые сети» (по тепло-
снабжающим объектам); 

Озроков Залим Хазритович главный инженер ООО «Новые тепло-
вые сети» (по теплоснабжающим                   
объектам); 

Пачев Алим Эдуардович главный специалист МКУ «Управление 
по физической культуре, спорту и де-
лам молодежи Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Пашалиев Рамазан Ильязович начальник производственно-техничес-
кого отдела филиала ПАО «Россети Се-
верный Кавказ»-»Каббалкэнерго» -
НГЭС (по согласованию); 

Тумов Эдуард Юрьевич начальник 3-го отопительного района 
ООО «Новые тепловые сети» (по тепло-
снабжающим объектам) 

Унагасов Ахмедхан Мухарбиевич начальник 2-го отопительного района 
ООО «Новые тепловые сети» (по тепло-
снабжающим объектам); 

Уянаев Шамиль Наурузович главный специалист МКУ «Департа-
мент образования Местной админи-
страции городского округа Нальчик»; 

Хавцуков Руслан Сафроилович инженер по техническому надзору 2-й 
категории ПТО филиала АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» 
г.о.Нальчик (по согласованию) 

Хамгоков Анзор Мухадович и.о.заместителя руководителя МКУ 
«Департамент жилищной политики» 
Местной администрации г.о.Нальчик. 
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Утверждена 
распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 08  » августа 2022 г. № 159 

 
Программа 

проведения проверки готовности объектов теплоснабжающей теплосетевой 
организации городского округа Нальчик к работе 

в осенне-зимний период 2022-2023 годов  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения 
проверки 

Ответственные исполнители 

1 Проверка хода подготовки и 
готовности теплоэнергети-
ческих объектов, обслужи-
ваемых ООО «Новые теп-
ловые сети 

с 02.08.2022 г. 
1 этап 

с 02.09.2022 г. по 
13.09.2022 г.  

2 этап 

Комиссия по проверке готовности 
объектов теплоснабжающих, теп-
лосетевых организацийна террито-
рии г.о.Нальчик к работе в осенне-
зимний период 2022 - 2023 годов 

2 Проверка хода подготовки и 
готовности котельных му-
ниципальных социальных 
объектов г. Нальчика 

с 12.08.2022 г. по 
20.09.2022 г. этап 
с 9.09.2022 г. по 

13.09.2022 г. этап 

Комиссия по проверке готовности 
объектов теплоснабжающих, теп-
лосетевых организаций в                                
г.о.Нальчик к работе в осенне-
зимний период 2022-2023 годов 

3 Проверка готовности объек-
тов электроэнергетического 
хозяйства г.о. Нальчик 

до 01.10.2022г. Комиссия по проверке готовности 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства г.о. Нальчик к работе в 
осенне-зимний период 2022-2023 
годов 

4 Оформление и выдача актов 
проверки, содержащих вы-
воды комиссии по итогам 
проверки 

до 01.10.2022г. 
(по тепло-

энергетическим 
объектам) 

Комиссия по проверке готовности 
объектов теплоснабжающих, теп-
лосетевых организаций г.о.Нальчик 
к работе в осенне-зимний период 
2022 - 2023 годов 
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Приложение №1 
к Программе проведения проверки  

готовности к работев осенне-зимний период  
2022-2023 годов теплоснабжающей теплосетевой  

организации городского округа Нальчик 
 

 
Наименование теплоснабжающей организации  

на территории городского  округа Нальчик 

Общество  с ограниченной ответственностью «Новые тепловые  сети» 
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Приложение №2 
к Программе проведения проверки готовности к 
работев осенне-зимний период 2022-2023 годов 
теплоснабжающей теплосетевой организации  

городского округа Нальчик 
 
№ 
п/п 

Перечень документов и направлений, подлежащих проверке 

для теплоснабжающих организаций 

1 Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заклю-
ченного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

2 Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 
температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения 

3 Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных 
техническими регламентами 

4 Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии 

5 Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной 
служб, а именно: 
- укомплектованность указанных служб персоналом; 
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной 
защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства 
работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документаци-
ей, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения 

6 Проведение наладки тепловых сетей 

7 Организация контроля режимов потребления тепловой энергии 

8 Обеспечение качества теплоносителей 

9 Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепло-
вой энергии 

10 Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им теп-
ловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материа-
лы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

11 Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежно-
сти потребителей, а именно: 
-готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и 
топливоподачи; 

consultantplus://offline/ref=3530108A61AB3563A15419DA2467533BE1EC64C5804878CDF22EE5333B4044F30A9AB415FA86FA4B34588DC70Bg4ADG
consultantplus://offline/ref=3530108A61AB3563A15419DA2467533BE1EC64C5804878CDF22EE5333B4044F30A9AB415FA86FA4B34588DC70Bg4ADG
consultantplus://offline/ref=3530108A61AB3563A15419DA2467533BE1EC64C5804878CDF22EE5333B4044F30A9AB415FA86FA4B34588DC70Bg4ADG
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-соблюдение водно-химического режима; 
-отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования 
сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-
технических мероприятий по продлению срока его реализации; 
-наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при де-
фиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способ-
ности тепловых сетей; 
-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных наруше-
ний теплоснабжения жилых домов; 
-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах тепло-
снабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водо-
снабжающих организаций, а также органов местного самоуправления; 
-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 
-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный 
период, в который включено проведение необходимого технического 
освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в 
обеспечении теплоснабжения; 
-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников 
тепловой энергии; 
-наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев постав-
ки и снижения установленных нормативов запасов топлива. 

12 Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 
ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжа-
ющими и теплосетевыми организациями 

13 Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний Кав-
казского управления «Ростехнадзора», влияющих на надежность работы 
в отопительный период 

14 Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии 

Оформление и выдача акта проверки содержащего выводы  
комиссии по итогам проверки 
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Приложение № 3 
к Программе проведения проверки 

готовности к работе в осенне-зимний период 
2022-2023 годов теплоснабжающей организации 

городского округа Нальчик 

 
 

Перечень 
теплоэнергетических объектов г.о.Нальчик,  

обслуживаемых ООО «Новые тепловые сети» 
 
1.  Герпегежская 

2.  Суворова, 12 

3.  Юго-Западная 

4.  Школа №20  

5.  Больница №2 

6.  Горный воздух 

7.  Школа №16  

8.  Дек. культуры 

9.  Школа №15  

10.  Школа № 8 

11.  Школа №22  

12.  ДК Хасанья 

13.  Калюжного,1 

14.  Бабаева, 127 

15.  Пушкина 

16.  Нарт 

17.  Пачева,16 

18.  Горбольница №1 
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19.  Санаторно-лесная школа №1 

20.  Чернышевского, 268 

21.  9-го января, 1 

22.  Электроподстанция 

23.  7-й км. Прохладненского шоссе 

24.  Идарова, 123/125 

25.  Мальбахова, 5 

26.  Газовая, 5а 

27.  Газовая, 6 

28.  Кабардинская,147 

29.  Искож-2 

30.  Толстого,175 

31.  Мусукаева, 2 

32.  ДВТУ 

33.  Ленина, 75 

34.  Ногмова, 45 

35.  Ногмова, 70 

36.  Мечникова, 179 

37.  Гагарина, 2 

38.  Гагарина, 56 

39.  Крылова,31 

40.  Фурманова 

41.  Гагарина, 40 

42.  Строительный лицей 

43.  Адиюх 
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44.  2-й промпроезд, 3 

45.  Д/сад № 59 

46.  Школа №12 

47.  Суворова, 350 (д/с №70) 

48.  Мазлоева,47 

49.  Калмыкова 

50.  5-й км. Прохладненского шоссе 

51.  Д/сад № 36 

52.  Шалушкинская, 1 

53.  Тубдиспансер 

54.  Меликъянца 

55.  Гипрозем 

56.  Профсоюзная, 216 

57.  Тельмана-Крылова 

58.  Гагарина, 203 

59.  Ипподром 
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Приложение № 4 
к Программе проведения проверки готовности к 
работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов 

теплоснабжающей теплосетевой организации 
городского округа Нальчик 

 
 

Перечень 
объектов социальной инфраструктуры городского  

округа Нальчик, подлежащих проверке готовности к работе 
в осенне-зимний период 2022-2023 годов 

 
Перечень 

муниципальных учреждений и организаций 
 

1.  МКОУ «Гимназия №1» 
2.  МКОУ «Лицей № 2» г.о.Нальчик КБР 
3.  МКОУ «СОШ №3» г.о. Нальчик КБР 
4.  МКОУ «Гимназия № 4» г.о. Нальчик КБР 
5.  МКОУ СОШ №5 
6.  МКОУ «СОШ № 6» г.о. Нальчик КБР 
7.  МКОУ «СОШ №7» 
8.  МКОУ «СОШ № 8» г.о. Нальчик КБР 
9.  МКОУ «СОШ №9» г.о. Нальчик КБР 
10.  МКОУ «СОШ №10» г.о. Нальчик КБР 
11.  МКОУ «СОШ № 11» 
12.  МКОУ «СОШ №12» 
13.  МКОУ «Гимназия №13» г.о. Нальчик КБР 
14.  МКОУ «Гимназия № 14 им. Э.К.Кудашева» г.о. Нальчик 
15.  МКОУ «СОШ № 15» г.о. Нальчик КБР 
16.  МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик КБР 
17.  МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик КБР 
18.  МКОУ «СОШ №18» г.о. Нальчик КБР 
19.  МКОУ «СОШ № 19 г.о. Нальчик» 
20.  МКОУ «СОШ №20» г.о.Нальчик КБР 
21.  МКОУ «СОШ № 21» 
22.  МКОУ «СОШ №23» г.о. Нальчик КБР 
23.  МКОУ «СОШ №24» 
24.  МКОУ «СОШ № 25» 
25.  МКОУ «СОШ№26» 
26.  МКОУ «СОШ № 27» г.о. Нальчик КБР 
27.  МКОУ «СОШ №28» г.о. Нальчик КБР 
28.  МКОУ «Гимназия №29» г.о. Нальчик КБР 
29.  МКОУ «СОШ №30» г.о. Нальчик КБР 
30.  МКОУ «СОШ №31 им.Нури Цагова» г.о. Нальчик КБР 
31.  МКОУ «СОШ № 32» г.о. Нальчик КБР 
32.  МБОУ «СОШ № 33» г.о. Нальчик КБР 
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33.  МКОУ ЦО №1 
34.  МКОУ «Гимназия «Радуга» г.о. Нальчик КБР 
35.  МКОУ «ЦО «Успех» г.о. Нальчик КБР 
36.  МКОУ  «Прогимназия №18» г.о. Нальчик КБР 
37.  МКОУ  «Прогимназия №28» г.о. Нальчик КБР 
38.  МКОУ «Прогимназия №34» 
39.  МКОУ «Прогимназия № 41» 
40.  МКОУ «Прогимназия №52» 
41.  МКОУ «Прогимназия №65» 
42.  МКОУ «Прогимназия №66/1» 
43.  МКОУ «Прогимназия № 70» 
44.  МКОУ «Прогимназия №75» г.о. Нальчик КБР 
45.  МКДОУ «Детский сад №1»  
46.  МКДОУ «Детский сад №2»  
47.  МКДОУ «Детский сад № 3»  г.о. Нальчик КБР 
48.  МКДОУ «Детский сад № 4»  
49.  МКДОУ «Детский сад № 5»   
50.  МКДОУ «Детский сад №7» 
51.  МБДОУ «Детский сад №8»  
52.  МКДОУ «Д/С №9»  
53.  МКДОУ «Детский сад №10» 
54.  МКДОУ «Детский сад № 12» 
55.  МКДОУ «Детский сад № 14»  
56.  МКДОУ «Детский сад №15»  
57.  МКДОУ «Детский сад №20» 
58.  МКДОУ «Детский сад № 22»  
59.  МКДОУ «ДС №25»  
60.  МКДОУ «Детский сад №27» 
61.  МКДОУ «ДС №29»  
62.  МКДОУ «Детский сад №30»  
63.  МКДОУ «Детский сад №31» г.о. Нальчик КБР 
64.  МКДОУ «Детский сад № 32» 
65.  МКДОУ «Детский сад № 36»  г.о.Нальчик КБР 
66.  МКДОУ «Детский сад №37»  
67.  МКДОУ «ДС №38» 
68.  МКДОУ «Детский сад № 40»  
69.  МКДОУ «Детский сад № 44» г.о. Нальчик 
70.  МКДОУ «Детский сад № 45»   
71.  МКДОУ «Детский сад №46» 
72.  МКДОУ «Детский сад №48» 
73.  МКДОУ «Детский сад №49» 
74.  МКДОУ «Детский сад № 50»  
75.  МКДОУ «Детский сад №51»  
76.  МКДОУ «Детский сад № 55» 
77.  МКДОУ «Детский сад №56» 
78.  МКДОУ «Детский сад № 57»  
79.  МКДОУ «Детский сад №58»  
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80.  МКДОУ «Детский сад №59»  
81.  МКДОУ «ДС №60» 
82.  МКДОУ «Детский сад №61» 
83.  МКДОУ «Детский сад  №63» 
84.  МКДОУ «Детский сад № 64»   
85.  МКДОУ «Детский сад №68» 
86.  МКДОУ «Детский сад №71»   
87.  МКДОУ «Детский сад №72»  
88.  МКДОУ «Детский сад №73» 
89.  МКДОУ «Детский сад № 74»  г.о.Нальчик КБР 
90.  МКДОУ «Детский сад  № 77» 
91.  МКДОУ «Д/С №78»  
92.  МБУ ДО ЦДТ «Эрудит»  
93.  МБУ ДО «ГЦДиЮТ» 
94.  МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик 
95.  МКУ «ДГИ иЗО Местной администрации городского округа Нальчик» 
96.  Отдел ЗАГС г. Нальчика 
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