
Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.06.2016                  №  1659 

 

г.Волгодонск 
 

О создании комиссии по  

проведению проверки  

готовности к отопительному  

периоду 2016–2017 годов  

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии города Волгодонска, об утверждении положения о ней, ее состава и 

программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 

2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии города Волгодонска 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 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 

муниципального образования «Город Волгодонск» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к 

отопительному периоду 2016 – 2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о комиссии по проведению проверки готовности к 

отопительному периоду 2016 – 2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска  согласно 

приложению № 1. 

2.2. Состав комиссии по проведению проверки готовности к 

отопительному периоду 2016 – 2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций города Волгодонска согласно приложению № 2. 

2.3. Программу по проведению проверки готовности к отопительному 

периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии города Волгодонска согласно  

приложению № 3. 
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3. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Волгодонска от 06.07.2015 № 1177 «О создании комиссии по проведению 

проверки готовности к отопительному периоду 2015–2016 годов 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии города Волгодонска, об утверждении положения о ней, ее состава и 

программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 

2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии города Волгодонска». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству 

А.М. Милосердова.  

 

 

 

Глава Администрации  

города Волгодонска                  А.Н. Иванов 

 

 
Проект постановления вносит  

заместитель главы Администрации города  

Волгодонска по городскому хозяйству  
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Приложение № 1 к постановлению 

Администрации города Волгодонска 

от 27.06.2016  № 1659 
 
 

Положение 

о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному 

периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций  

и потребителей тепловой энергии города Волгодонска 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки 

готовности к отопительному периоду 2016 – 2017 годов теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии устанавливает 

задачи, функции, полномочия комиссии, а также порядок ее работы. 

 1.2. В своей деятельности комиссия по проведению проверки 

готовности к отопительному периоду 2016 – 2017 годов теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (далее – 

комиссия) подотчетна главе Администрации города Волгодонска. 

 1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом 

министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об 

утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской 

области, Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», иными 

муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи и функции комиссии 

 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и 

обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищного 

хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, 

расположенных на территории города Волгодонска; 

- анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищного фонда, 

социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному периоду. 

2.2. Для реализации возложенных задач комиссия осуществляет 

следующие функции: 

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к 

отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций; 

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к 

отопительному периоду потребителей тепловой энергии; 



- осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов 

жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры города 

Волгодонска к работе в отопительный период; 

- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее 

задачами. 

 

3. Права комиссии 

  

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций комиссия имеет 

право: 

- запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений 

и органов Администрации города Волгодонска, организаций и предприятий 

города Волгодонска необходимые документы и иные сведения по вопросам 

своей деятельности; 

- привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, 

организаций, учреждений независимо от форм собственности;  

- вносить в Администрацию города Волгодонска предложения по 

вопросам, требующим решения Администрации города Волгодонска. 

3.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с 

возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями. 

 

4. Состав комиссии 

 

4.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его 

заместителей, секретаря и членов комиссии. 

Членами комиссии являются представители Администрации города 

Волгодонска, государственной жилищной инспекции Ростовской области, 

Волгодонского территориального отдела по энергетическому надзору 

Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора, единой теплоснабжающей 

организации.  

4.2. К основным функциям председателя комиссии относятся: 

- осуществление общего руководства комиссией; 

- назначение заседаний комиссии и определение их повестки дня; 

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых 

на комиссии. 

4.3. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя. 

4.4. Секретарь комиссии:  

- исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения 

на заседании комиссии; 

  - осуществляет подготовку заседаний комиссии; 

  - ведет документацию комиссии, уведомляет членов комиссии о дате, 

месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, 

подготовленными для рассмотрения на заседании комиссии. 

 



5. Порядок работы комиссии 

 

 5.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в две недели, либо определяется иная периодичность 

проведения заседаний. 

5.2. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует 

более половины от общего числа ее состава.  

 5.3. В случае невозможности присутствия члена комиссии он имеет 

право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на 

комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя 

с предварительным уведомлением. 

 5.4. Решение, принимаемое на комиссии, оформляется актом проверки 

готовности к отопительному периоду, который подписывается председателем 

комиссии, заместителями председателя комиссии и членами комиссии. 

 

 

 

Управляющий делами         И.В. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению 

Администрации города Волгодонска 

от 27.06.2016  № 1659 

 

Состав  

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному 

периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций  

и потребителей тепловой энергии города Волгодонска 

 

Милосердов 

Александр 

Михайлович 

– заместитель главы Администрации города 

Волгодонска по городскому хозяйству, 

председатель комиссии; 

Нигай 

Елена  

Джемсоновна 

 

– заместитель директора муниципального 

казенного учреждения «Департамент 

строительства и городского хозяйства», 

заместитель председателя комиссии; 

Полищук  

Наталья  

Викторовна 

– заместитель главы Администрации города 

Волгодонска по социальному развитию, 

заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 
 

Абрамова  

Ольга  

Сергеевна 

– ведущий специалист муниципального 

казенного учреждения «Департамент 

строительства и городского хозяйства», 

секретарь комиссии 

Боева 

Елена  

Анатольевна 

– главный государственный инспектор 

Волгодонского территориального отдела по 

энергетическому надзору Северо-Кавказского 

Управления Ростехнадзора (по согласованию); 

Бондаренко  

Михаил  

Васильевич 

– государственный жилищный инспектор 

Ростовской области (по согласованию); 

 

Дзюбак 

Андрей 

Владимирович 

_ заместитель технического директора-

начальник службы эксплуатации  

Волгодонской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-

Ростовэнерго» (по согласованию); 

Кобелев  

Юрий  

Николаевич 

– начальник Волгодонского территориального 

отдела по энергетическому надзору Северо-

Кавказского Управления Ростехнадзора (по 

согласованию); 

Мисник 

Лариса  

Александровна 

– начальник отдела координации и контроля 

учреждений, подведомственных Управлению 

образования г. Волгодонска (в части проверки 

подведомственных объектов); 

Моисеев _ заместитель технического директора- 



Сергей 

Владимирович 

начальник участка тепловых сетей 

Волгодонской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-

Ростовэнерго» (по согласованию); 

Радченко 

Инна  

Анатольевна 

– главный специалист Комитета по физической 

культуре и спорту города Волгодонска (в части 

проверки подведомственных объектов);  

Ротарь  

Наталья  

Павловна 

– ведущий инженер Управления 

здравоохранения г. Волгодонска (в части 

проверки подведомственных объектов);  

Слинько  

Милана  

Викторовна 

_ государственный жилищный инспектор 

Ростовской области (по согласованию); 

 

Тотухова  

Евгения  

Владимировна 

– старший инспектор Отдела культуры 

г. Волгодонска (в части проверки 

подведомственных объектов); 

Ширшикова 

Ирина  

Анатольевна 

– главный специалист муниципального 

казенного учреждения «Департамент 

строительства и городского хозяйства»; 

Шлапаков 

Михаил  

Иванович 

– заместитель начальника отдела по работе с 

абонентами ООО «Расчетный центр 

«Камышинский» (по согласованию); 

Юдина  

Татьяна  

Ивановна 

 

– начальник административно-хозяйственного 

отдела Департамента труда и социального 

развития Администрации города Волгодонска 

(в части проверки подведомственных объектов) 

 

 

 

Управляющий делами        И.В. Орлова 

 



Приложение № 3 к постановлению 

Администрации города Волгодонска 

от 27.06.2016  № 1659 

 

Программа 

по проведению проверки готовности к отопительному 

периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций  

и потребителей тепловой энергии города Волгодонска 
 

 1. Целью программы по проведению проверки готовности к 

отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска (далее - 

программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем 

проведения проверок готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой 

энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе 

теплоснабжения. 

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в 

соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 

12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к 

отопительному периоду» (далее – правила). 

 3. Работа комиссии по проведению проверки готовности к 

отопительному периоду 2016 – 2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска 

осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности 

к отопительному периоду 2016 - 2017 годов согласно таблице № 1. 
 

Таблица № 1 
 

График проведения проверки готовности к отопительному периоду  

2016 - 2017 годов 
 

№№ 

пп 

Объекты, подлежащие проверке Количество 

объектов,  

шт. 

Сроки проведения 

проверки 

1 2 3 4 

1. Теплоснабжающие и теплосетевые 

организации 

2 С 01.10.2016 

по 15.10.2016 

2. Учреждения социальной сферы, 

в том числе: 

108 С 01.08.2016 

по 01.09.2016 

2.1. Управление здравоохранения 

г. Волгодонска 

17 С 01.08.2016 

 по 01.09.2016 

2.2. Управление образования 

г. Волгодонска 

64 С 01.08.2016 

по 01.09.2016 
2.3. Отдел культуры г. Волгодонска 15 С 01.08.2016 

по 01.09.2016 



1 2 3 4 

2.4. Департамент труда и социального 

развития Администрации города 

Волгодонска  

6 С 01.08.2016 

по 01.09.2016 

2.5. Комитет по физической культуре и 

спорту города Волгодонска  

6 С 01.08.2016 

по 01.09.2016 
3. Жилищный фонд 783 С 01.08.2016 

по 15.09.2016 

4. Юридические и физические лица, 

индивидуальные   предприниматели 

174 С 01.08.2016 

по 15.09.2016 
 

4. Комиссия по проведению проверки готовности к отопительному 

периоду 2016 – 2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии города Волгодонска (далее - комиссия) 

осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в 

отношении которых проводится проверка готовности к отопительному 

периоду 2016 - 2017 годов, согласно приложению № 1 к программе. 

5. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе 

комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

государственной жилищной инспекции, единой теплоснабжающей 

организации. 

6. При проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов 

комиссией проверяется выполнение требований по готовности к 

отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 

подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV правил. 

7. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, 

подтверждающие выполнение требований по готовности, а при 

необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место. 

 8. Перечень документов, проверяемых комиссией при оценке готовности 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 

2016 - 2017 годов: 

 
№№ 

п/п 

Основание 

(номер 

подпункта 

пункта 13 

главы III 

правил) 

Требования по готовности к 

отопительному периоду 

для теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций 

 

Наименование документа, 

представляемого 

теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями на 

рассмотрение комиссии 

1 2 3 4 

1. подпункт 1 

Наличие соглашения об 

управлении системой 

теплоснабжения, заключенного 

в порядке, установленном 

Федеральным законом от   

27.07.2010 № 190–ФЗ «О 

теплоснабжении» 

Соглашение об управлении 

системой теплоснабжения 



1 2 3 4 

2. подпункт 2 

Готовность к выполнению 

графика тепловых нагрузок, 

поддержанию температурного 

графика, утвержденного схемой 

теплоснабжения 

Температурный график; акты, 

подтверждающие готовность 

оборудования к выполнению 

температурного графика; 

утвержденная схема 

теплоснабжения 

3. подпункт 3 

Соблюдение критериев 

надежности теплоснабжения, 

установленных техническими 

регламентами 

Акт о недополучении тепловой 

энергии, акт о подключении или 

отключении от подачи тепловой 

энергии, акт о вводе ограничения 

(отключения) 

4. подпункт 4 

Наличие нормативных запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии 

Письма Волгодонской ТЭЦ-2 

ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», 

ООО «ТЭЦ-1» о наличии 

нормативных запасов топлива    

5. подпункт 5 

Функционирование 

эксплуатационной, 

диспетчерской и аварийной 

служб, а именно: 

 

5.1. подпункт 5 

- укомплектованность 

указанных служб персоналом 

Приказ или выписка из штатного 

расписания 

5.2. подпункт 5 

- обеспеченность персонала 

средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, 

спецодеждой, инструментами и 

необходимой для производства 

работ оснасткой, нормативно-

технической и оперативной 

документацией, инструкциями, 

схемами, первичными 

средствами пожаротушения 

Журнал выдачи спецодежды, 

инструмента, документации; 

размещенные на видном месте 

или собранные в папке 

инструкции, схемы, 

документация 

6. подпункт 6 

Проведение наладки 

принадлежащих им тепловых 

сетей 

Акт о производстве наладочных 

работ 

7. подпункт 7 

Организация контроля режимов 

потребления тепловой энергии 

Положение о работе 

диспетчерской службы; 

гидравлические режимы 

тепловых сетей; мероприятия по 

регулированию расхода воды у  

потребителей; договора с 

потребителями тепловой 

энергии; режимные карты; 

должностные инструкции 

обслуживающего тепловые 

пункты персонала 



1 2 3 4 

8. подпункт 8 

Обеспечение качества 

теплоносителей 

Инструкция по расчету и 

заданию диспетчером  ООО 

«ВТС» суточной температуры 

сетевой воды в подающих 

трубопроводах источникам 

тепловой энергии Волгодонской 

ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-

Ростовэнерго» и ООО «ТЭЦ-1»; 

регламент оперативного 

диспетчерского взаимодействия 

между ООО «ВТС»,  

Волгодонской ТЭЦ-2 ООО 

«ЛУКОЙЛ - Ростовэнерго» и 

ООО «ТЭЦ-1»; должностные 

инструкции персонала, 

обслуживающего ЦТП 

9. подпункт 9 

Организация коммерческого 

учета приобретаемой и 

реализуемой тепловой энергии 

Проект установки прибора учета 

тепловой энергии, акт ввода, акт 

поверки прибора учета тепловой 

энергии, акт сверки (1 раз в 

квартал) 

10. подпункт 10 

Обеспечение проверки качества 

строительства принадлежащих 

им тепловых сетей, в том числе 

предоставление гарантий на 

работы и материалы, 

применяемые при 

строительстве, в соответствии с 

Федеральным законом от   

27.07.2010 № 190–ФЗ "О 

теплоснабжении" 

Проектная документация, 

договор на строительство 

теплосетей  

11. подпункт 11 

Обеспечение безаварийной 

работы объектов 

теплоснабжения и надежного 

теплоснабжения потребителей 

тепловой энергии, а именно: 

 

11.1. подпункт 11 

- соблюдение водно-

химического режима 

Журнал соблюдения водно-

химического режима тепловых 

сетей 

11.2. 
подпункт 11 

 

- отсутствие фактов 

эксплуатации 

теплоэнергетического 

оборудования сверх ресурса без 

проведения соответствующих 

организационно-технических 

мероприятий по продлению 

срока его эксплуатации 

Паспорт теплоэнергетического 

оборудования, заключение 

экспертизы 



1 2 3 4 

11.3. подпункт 11 

- наличие утвержденных 

графиков ограничения 

теплоснабжения при дефиците 

тепловой мощности тепловых 

источников и пропускной 

способности тепловых сетей 

Утвержденный график 

ограничения теплоснабжения при 

дефиците тепловой мощности 

тепловых источников и 

пропускной способности 

тепловых сетей 

11.4. подпункт 11 

- наличие расчетов допустимого 

времени устранения аварийных 

нарушений теплоснабжения 

жилых домов 

Договор на отпуск тепловой 

энергии и соответствующее 

приложение к нему 

11.6. подпункт 11 

- наличие порядка ликвидации 

аварийных ситуаций в системах 

теплоснабжения с учетом 

взаимодействия тепло-, электро-, 

топливо- и водоснабжающих 

организаций, потребителей 

тепловой энергии, ремонтно-

строительных и транспортных 

организаций, а также органов 

местного самоуправления 

План ликвидации и локализации 

возможных аварий  

11.7. подпункт 11 

- проведение гидравлических и 

тепловых испытаний тепловых 

сетей 

Организационная программа 

проведения испытаний; журнал 

выдачи нарядов, наряды; акты 

проведения испытаний; 

программа мероприятий по 

устранению выявленных в 

процессе испытаний дефектов  

11.8. подпункт 11 

- выполнение утвержденного 

плана подготовки к работе в 

отопительный период, в 

который включено проведение 

необходимого технического 

освидетельствования и 

диагностики оборудования, 

участвующего в обеспечении 

теплоснабжения 

План подготовки к работе в 

отопительный период и анализ 

работы за предыдущий год, 

отчет (информация) о 

выполнении плана подготовки к 

работе в отопительный период 

11.9. подпункт 11 

- выполнение планового 

графика ремонта тепловых 

сетей и источников тепловой 

энергии 

План-график ремонта и отчет 

(информация) о его выполнении 

12. подпункт 12 

Наличие документов, 

определяющих разграничение 

эксплуатационной 

ответственности между 

потребителями тепловой 

энергии, теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями 

Договор раздела границ (акт 

разграничения балансовой 

принадлежности) 



1 2 3 4 

13. подпункт 13 

Отсутствие не выполненных в 

установленные сроки 

предписаний, влияющих на 

надежность работы в 

отопительный период, 

выданных уполномоченными на 

осуществление 

государственного контроля 

(надзора) органами 

государственной власти и 

уполномоченными на 

осуществление муниципального 

контроля органами местного 

самоуправления 

Акт выполненных работ, наличие 

предписаний и отчета 

(информации) об их исполнении 

14. подпункт 14 

Работоспособность 

автоматических регуляторов 

при их наличии 

Паспорт на автоматические 

регуляторы, проект, ремонт, 

настройка 

 

9. Перечень документов, проверяемых комиссией при оценке готовности 

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016 -2017 годов: 

 
№№ 

п/п 

Основание 

(номер 

подпункта 

пункта 16 

главы IV 

правил) 

Требования по готовности к 

отопительному периоду 

для потребителей тепловой 

энергии 

 

Наименование документа, 

представляемого потребителем 

тепловой энергии на 

рассмотрение комиссии 

1 2 3 4 

1. подпункт 1 

Устранение выявленных в 

порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации, нарушений в 

тепловых и гидравлических 

режимах работы тепловых 

энергоустановок 

Предписания контролирующих 

органов и устранение замечаний, 

подтвержденные актами 

2. 
подпункт 2 

 

Проведение промывки 

оборудования и коммуникаций 

теплопотребляющих установок 

Акты промывки ИТП 

3. подпункт 3 

Разработка эксплуатационных 

режимов, а также мероприятий 

по их внедрению 

Отчеты о проведенных режимно-

наладочных испытаниях (акт); 

ежегодный перечень тепловых 

энергоустановок, на которых 

запланировано проведение 

режимно-наладочных испытаний; 

план мероприятий по результатам 

проведения режимно-наладочных 

испытаний; режимная карта 



1 2 3 4 

4. подпункт 4 

Выполнение плана ремонтных 

работ и качество их выполнения 

Планы текущих и капитальных 

ремонтов и отчеты об их 

выполнении; техническая 

документация по выполненному 

ремонту (акты приемки с 

эскизами, акты промежуточных 

приемок по отдельным узлам и 

протоколы промежуточных 

испытаний, исполнительная 

документация и др.) 

5. подпункт 5 

Состояние тепловых сетей, 

принадлежащих потребителю 

тепловой энергии 

Журналы обходов и осмотров; 

результаты проведенных 

технических освидетельствова-

ний, теплотехнических 

испытаний, инструментальных 

измерений, режимно-наладочных 

испытаний; приказ об 

образовании комиссии по 

проведению технического 

освидетельствования;  

должностные инструкции 

эксплуатирующего персонала с 

указанием порядка контроля за 

техническим состоянием 

тепловых сетей; акты 

технического состояния 

тепловых сетей, акты промывки 

тепловых сетей, акты 

гидравлических испытаний 

тепловых сетей 

6. подпункт 6 

Состояние утепления зданий 

(чердаки, лестничные клетки, 

подвалы, двери) и центральных 

тепловых пунктов, а также 

индивидуальных тепловых 

пунктов 

Акт технического состояния 

утепления здания (чердаки, 

лестничные клетки, подвалы, 

двери) и индивидуальных 

тепловых пунктов 

7. подпункт 7 

Состояние трубопроводов, 

арматуры и тепловой изоляции 

в пределах тепловых пунктов 

Акт технического состояния 

тепловых сетей (окраска, 

изоляция и т.д.); журналы 

обходов и осмотров; результаты 

проведенных технических 

освидетельствований, 

теплотехнических испытаний, 

инструментальных измерений, 

режимно-наладочных испытаний; 

должностные инструкции 

эксплуатирующего персонала; 

акты промывки тепловых сетей, 

акты гидравлических испытаний 

тепловых сетей 

 



1 2 3 4 

8. подпункт 8 

Наличие и работоспособность 

приборов учета, 

работоспособность 

автоматических регуляторов 

при их наличии 

Паспорт, договор на установку и 

акт ввода в эксплуатацию узла 

учета, наличие пломб, поверка 

термометров, манометров 

9. подпункт 9 

Работоспособность защиты 

систем теплопотребления 

Журнал контроля системы 

защиты теплопотребления 

(регуляторы давления, 

температуры) 

10. 
подпункт 

10 

Наличие паспортов 

теплопотребляющих установок, 

принципиальных схем и 

инструкций для 

обслуживающего персонала и 

соответствие их 

действительности 

Паспорта теплопотребляющих 

установок, утвержденные схемы 

и инструкции по эксплуатации 

энергоустановок для 

обслуживающего персонала 

11. 
подпункт 

11 

Отсутствие прямых соединений 

оборудования тепловых 

пунктов с водопроводом и 

канализацией 

Акт проверки тепловых пунктов 

на предмет отсутствия прямых 

соединений оборудования 

тепловых пунктов с 

водопроводом и канализацией 

12. 
подпункт 

12 

Плотность оборудования 

тепловых пунктов 

Акт гидравлического испытания 

теплового пункта 

13. 
подпункт 

13 

Наличие пломб на расчетных 

шайбах и соплах элеваторов 

Акт опломбирования  

14. 
подпункт 

14 

Отсутствие задолженности за 

поставленные тепловую 

энергию (мощность), 

теплоноситель 

Акт сверки оплаты за 

поставленную тепловую энергию 

15. 
подпункт 

15 

Наличие собственных и (или) 

привлеченных ремонтных 

бригад и обеспеченность их 

материально-техническими 

ресурсами для осуществления 

надлежащей эксплуатации 

теплопотребляющих установок 

Приказ о создании бригад, 

наличие удостоверений на право 

обслуживания тепловых пунктов, 

порядок обеспечения 

материально-техническими 

ресурсами, журналы выдачи, 

договор на обслуживание (в 

случае привлечения подрядных 

организаций) 

16. 
подпункт 

16 

Проведение испытания 

оборудования 

теплопотребляющих 

установок на плотность и 

прочность 

Акт испытаний 

17. 
подпункт 

17 

Надежность теплоснабжения 

потребителей тепловой 

энергии с учетом 

климатических условий в 

соответствии с критериями, 

приведенными в приложении 

№ 3 к правилам 

Договор на теплоснабжение, 

предусматривающий 

обеспечение потребителей 

тепловой энергией в 

соответствии с критериями, 

приведенными в приложении 

№ 3 к правилам 



10. В целях проведения комиссией проверки выполнения плана 

ремонтных работ потребителем тепловой энергии предоставляется 

информация о выполнении ремонтных работ согласно приложению № 2 к 

программе. 

11. Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2016-

2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно 

приложению № 3 к программе. 

12. Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформляются 

актами проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов 

потребителей тепловой энергии согласно приложению № 4 к программе. 

13. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 

годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения 

проверки. 

14. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 

годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки: 

- объект проверки готов к отопительному периоду;  

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии 

устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, 

выданных комиссией;  

- объект проверки не готов к отопительному периоду.  

15. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по 

готовности или при невыполнении требований по готовности к акту 

прилагается перечень замечаний (далее – перечень) с указанием сроков 

устранения. 

16. Паспорт готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов 

(далее - паспорт готовности) составляется согласно приложению № 5 к 

программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с 

даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному 

периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, 

выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.  

17. Срок выдачи паспортов готовности: 

- не позднее 15 сентября 2016 года - для потребителей тепловой энергии; 

- не позднее 1 ноября 2016 года - для теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций. 

18. В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению 

(невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в 

пункте 15 настоящей программы, комиссией проводится повторная проверка, 

по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к 

отопительному периоду 2016-2017 годов. 

19. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт 

готовности в сроки, установленные пунктом 15 настоящей программы, 

обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение 

указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) 

требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении 



замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности 

осуществляется повторная проверка. При положительном заключении 

комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к 

отопительному периоду, но без выдачи паспорта готовности в текущий 

отопительный период. 

 

 

 

Управляющий делами         И.В. Орлова 



Приложение № 1  

к программе по проведению  

проверки    готовности    к  

отопительному периоду 2016-2017  

годов   теплоснабжающих,  

теплосетевых организаций и  

потребителей тепловой энергии  

города Волгодонска 

 

 

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также 

потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка 

готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов 

 
№№ 

пп 

Объекты, подлежащие проверке 

1 2 

1. Теплоснабжающие, теплосетевые организации,  

в том числе: 

1.1. ООО «Волгодонские тепловые сети» 

1.2.  ООО «ТЭЦ-1» 

2. Учреждения социальной сферы, 

в том числе: 

2.1. Управление здравоохранения г. Волгодонска: 

2.1.1. МУЗ «Городская больница № 1» 

2.1.2. МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» 

2.1.3. МУЗ «Детская городская больница» 

2.1.4. МУЗ «Родильный дом» 

2.1.5. МУЗ «Городская поликлиника № 1» 

2.1.6. МУЗ «Городская поликлиника № 3» 

2.1.7. МУЗ «Стоматологическая поликлиника» 

2.1.8. ГБОУСПОРО «Волгодонский медицинский колледж» 

2.1.9. Волгодонский филиал ГКУЗ «Противотуберкулезный клинический диспансер» 

2.1.10. Волгодонский филиал ГБУ РО «Наркологический диспансер» 

2.1.11. Волгодонский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» 

2.1.12. Волгодонский филиал ГБУЗ РО «Станция переливания крови» 

2.1.13. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе 

Волгодонске 

2.1.14. ФГБУЗ МСЧ № 5 ФМБА России 

2.1.15. ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 5 ФМБА России» 

2.1.16. Волгодонский филиал ГБУ РО «Кожно-венерологический диспансер» 

2.1.17. ГБУ РО «Патологоанатомическое бюро» в г. Волгодонске 

2.2. Управление образования г. Волгодонска: 

2.2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№1 г.Волгодонска (МБОУ СШ №1 г.Волгодонска) 

2.2.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№5 г.Волгодонска (МБОУ СШ №5 г.Волгодонска) 

2.2.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№7 имени Героя РФ М.В.Ревенко г. Волгодонска (МБОУ СШ №7 г.Волгодонска) 
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2.2.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№8 «Классическая» г.Волгодонска (МБОУ СШ №8 «Классическая» 

г.Волгодонска) 

2.2.5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№9 имени И.Ф.Учаева г.Волгодонска (МБОУ СШ №9 им. И.Ф. Учаева 

г.Волгодонска) 

2.2.6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 

«Центр образования» г.Волгодонска (МБОУ СШ «Центр образования» 

г.Волгодонска) 

2.2.7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№11 г.Волгодонска (МБОУ СШ №11 г.Волгодонска) 

2.2.8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№12 г.Волгодонска (МБОУ СШ №12 г.Волгодонска) 

2.2.9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№13 г.Волгодонска  (МБОУ СШ №13 г.Волгодонска) 

2.2.10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№15 г.Волгодонска   (МБОУ СШ №15 г.Волгодонска) 

2.2.11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Естественно-

математический лицей №16» г.Волгодонска  (МБОУ «Лицей №16» 

г.Волгодонска) 

2.2.12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№18 г.Волгодонска  (МБОУ СШ №18 г.Волгодонска) 

2.2.13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Политэк» г.Волгодонска   (МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска) 

2.2.14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№21 г.Волгодонска   (МБОУ СШ №21 г.Волгодонска) 

2.2.15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№22 г.Волгодонска  (МБОУ СШ №22) 

2.2.16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№23 г.Волгодонска  (МБОУ СШ №23 г.Волгодонска) 

2.2.17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 24» 

г.Волгодонска   (МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска) 

2.2.18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 

«Юнона» г.Волгодонска   (МБОУ «Гимназия №1 «Юнона» г.Волгодонска) 

2.2.19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

Юридическая» г.Волгодонска (МБОУ «Гимназия Юридическая» г.Волгодонска) 

2.2.20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Шанс» г.Волгодонска  (МБОУ «Гимназия «Шанс» г.Волгодонска) 

2.2.21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Алёнушка» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска) 

2.2.22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Аленький цветочек» (МБДОУ ДС «Аленький цветочек» г.Волгодонска) 

2.2.23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Весна» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска) 

2.2.24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Вишенка» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска) 

2.2.25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Голубые дорожки» г.Волгодонска   (МБДОУ ДС «Голубые дорожки» 

г.Волгодонска) 

2.2.26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Гусельки» г.Волгодонска  (МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска) 
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2.2.27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Дружба» г.Волгодонска  (МБДОУ ДС «Дружба» г.Волгодонска) 

2.2.28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Дружные ребята» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Дружные ребята» 

г.Волгодонска) 

2.2.29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Журавлик» г.Волгодонска   (МБДОУ ДС «Журавлик» г.Волгодонска) 

2.2.30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Жемчужинка» г.Волгодонска  (МБДОУ ДС «Жемчужинка» г.Волгодонска) 

2.2.31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Золотой ключик» г.Волгодонска   (МБДОУ ДС «Золотой ключик» 

г.Волгодонска) 

2.2.32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Золушка» г.Волгодонска(МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска) 

2.2.33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Зоренька» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска) 

2.2.34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Калинка» г.Волгодонска  (МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска) 

2.2.35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Катюша» г.Волгодонска  (МБДОУ ДС «Катюша» г.Волгодонска) 

2.2.36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Колобок» г.Волгодонска  (МБДОУ ДС «Колобок» г.Волгодонска)  

2.2.37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Колокольчик» г.Волгодонска  (МБДОУ ДС «Колокольчик» г.Волгодонска) 

2.2.38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Кораблик» г.Волгодонска  (МБДОУ ДС «Кораблик» г.Волгодонска) 

2.2.39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Космос» г.Волгодонска   (МБДОУ ДС «Космос» г.Волгодонска) 

2.2.40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Красная шапочка» г.Волгодонска  (МБДОУ ДС «Красная шапочка» 

г.Волгодонска) 

2.2.41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Ласточка» г.Волгодонска  (МБДОУ ДС «Ласточка» г.Волгодонска) 

2.2.42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Малыш» г.Волгодонска  (МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска) 

2.2.43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Машенька» г.Волгодонска  (МБДОУ ДС «Машенька» г.Волгодонска) 

2.2.44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Мишутка» г.Волгодонска  (МБДОУ ДС «Мишутка» г.Волгодонска) 

2.2.45. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Одуванчик» г.Волгодонска  (МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска)   

2.2.46. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Парус» г.Волгодонска  (МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска) 

2.2.47. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Родничок» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска) 

2.2.48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Росинка» г.Волгодонска  (МБДОУ ДС «Росинка» г.Волгодонска) 

2.2.49. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Рябинушка» г.Волгодонска  (МБДОУ ДС «Рябинушка» г.Волгодонска) 

2.2.50. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Светлячок» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Светлячок» г.Волгодонска) 
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2.2.51. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Солнышко» г.Волгодонска  (МБДОУ ДС «Солнышко» г.Волгодонска) 

2.2.52. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Тополек» г.Волгодонска  (МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска) 

2.2.53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Уголек» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Уголек» г.Волгодонска) 

2.2.54. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Улыбка» г. Волгодонска (МБДОУ ДС «Улыбка» г. Волгодонска) 

2.2.55. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Чайка» г. Волгодонска (МБДОУ ДС «Чайка» г. Волгодонска) 

2.2.56. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Чебурашка» г. Волгодонска (МБДОУ ДС «Чебурашка» г. Волгодонска) 

2.2.57. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа № 4 г. Волгодонска (МБУДО ДЮСШ № 4 

г. Волгодонска) 

2.2.58. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа №6 г. Волгодонска (МБУДО ДЮСШ № 6 

г.Волгодонска) 

2.2.59. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детско-юношеского туризма и краеведения «Пилигрим» г. Волгодонска (МБУДО 

«Пилигрим» г. Волгодонска) 

2.2.60. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» г. Волгодонска (МБУДО «Центр детского творчества») 

2.2.61. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

«Миф» г. Волгодонска (МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска) 

2.2.62. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция 

юных техников» г. Волгодонска (МБУДО «Станция юных техников» 

г. Волгодонска)  

2.2.63. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

«Радуга» г. Волгодонска (МБУДО «Центр «Радуга» г. Волгодонска) 

2.2.64. Управление образования г. Волгодонска 

2.3. Отдел культуры г. Волгодонска: 

2.3.1. МОУ ДОД Детская музыкальная школа имени Д.Д.Шостаковича 

2.3.2. МОУ ДОД Детская музыкальная школа имени С.В.Рахманинова 

2.3.3. МОУ ДОД Детская театральная школа 

2.3.4. МОУ ДОД Детская школа искусств                

2.3.5. МОУ ДОД Школа искусств «Детский центр духовного развития» 

2.3.6. МАУК ДК «Октябрь»  

2.3.7. МАУК «ДК им.Курчатова» 

2.3.8. МУК ДТиР «Радуга»  

2.3.9. МУК ЦБС Центральная библиотека 

2.3.10. МУК ЦБС Библиотека № 6 

2.3.11. МУК ЦБС Библиотека для детей № 14 

2.3.12. МУК ЦБС Библиотека № 9 им. В.В. Карпенко 

2.3.13. МУК ЦБС Библиотека №12 

2.3.14. МУК ЦБС Библиотека для детей  №13 
2.3.15. МУК ДК «Молодежный» 

2.3.14. МУК Клуб «Соленовский» 

2.4. Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска: 

2.4.1. Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
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2.4.2. МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

№1 г. Волгодонска» 

2.4.3. МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

№2 г. Волгодонска» 

2.4.4. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

Ростовской области «Социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Волгодонска» 

2.4.5. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

Ростовской области «Волгодонской пансионат для престарелых и инвалидов» 

2.4.6. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи 

лицам без определенного места жительства г. Волгодонска» 

2.5. Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска: 

2.5.1. Муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб «Олимп» 

2.5.2. Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Содружество» 

2.5.3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№ 2 г. Волгодонска 

2.5.4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№ 3 г. Волгодонска 

2.5.5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа № 5 г. Волгодонска 

3. Жилищный фонд: 

3.1. ООО «ЖЭК-1» 

3.2. ООО «ЖЭК-2» 

3.3. ООО «ЖЭК-3» 

3.4. ООО «ЖЭК-4» 

3.5. ООО «ЖЭК-5» 

3.6. ООО УК «РиСОЖ-1» 

3.7. ООО УК «РиСОЖ-2» 

3.8. ООО «РиСОЖ-4» 

3.9. ООО «УЮТ» 

3.10. ООО «УЮТ-1» 

3.11. ООО «УЮТ-2» 

3.12. ООО УК «ЖИЛСТРОЙ» 

3.13. ООО «МГС-Сервис» 

3.14. ООО УК «МЕРКУРИЙ» 

3.15. ООО «Милана» 

3.16. ООО «РЭК» 

3.17. ООО «ЖРЭУ-5» 

3.18. ООО «Чайка» 

3.19. ООО «Чайка-Дон» 

3.20. ООО «Жилремсервис» 

3.21. ООО «Первая оконная ЖЭК» 

3.22. НО Фонд защиты собственников многоквартирных домов и реализации 

программ жилищно-коммунального хозяйства «Цветущий ясень» 

3.23. ООО «УК» «Уютный дом ДТА» 

3.24. ТСЖ «Автомобилист-Дона»  

3.25. ТСЖ «Автомобилист» 
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3.26. ТСЖ «Аква» 

3.27. ТСЖ «Армада» 

3.28. ТСЖ «Березка» 

3.29. ТСЖ «Бригантина» 

3.30. ТСЖ «Весна Дона» 

3.31. ТСЖ «Веста» 

3.32. ТСЖ «Виктория» 

3.33. ТСЖ «Восход» 

3.34. ТСЖ «Высотки» 

3.35. ТСЖ «Гагарина 15» 

3.36. ТСЖ «Гагаринское» 

3.37. ТСЖ «Гагаринское 1» 

3.38. ТСЖ «Гагарина 22» 

3.39. ТСЖ «Данко» 

3.40. ТСЖ «Дом» 

3.41. ТСЖ «Домостроитель» 

3.42. ТСЖ «Дон» 

3.43. ТСЖ «Донской» 

3.44. ТСЖ «Дружба» 

3.45. ТСЖ «Дубравушка» 

3.46. ТСЖ «Единство» 

3.47. ТСЖ «Жемчужина» 

3.48. ТСЖ «Зоренька Т» 

3.49. ТСЖ «Квант» 

3.50. ТСЖ «Кварта» 

3.51. ТСЖ «Квартал В-9» 

3.52. ТСЖ «Команда-С»     

3.53. ТСЖ «Лазоревское» 

3.54. ТСЖ «Лермонтова-5» 

3.55. ТСЖ «Лотос» 

3.56. ТСЖ «Луч» 

3.57. ТСЖ «Лучезарный» 

3.58. ТСЖ «Майское» 

3.659. ТСЖ «Майское 1а» 

3.60. ТСЖ «Маяк» 

3.61. ТСЖ «Мирное» 

3.62. ТСЖ «На бульваре» 

3.63. ТСЖ «На Весенней» 

3.64. ТСЖ «Надежда» 

3.65. ТСЖ «Наш Дом» 

3.66. ТСЖ «Наш Дом-2» 

3.67. ТСЖ «Октябрьское 1» 

3.68. ТСЖ «Оптимист» 

3.69. ТСЖ «Парус» 

3.70. ТСЖ «Первоцвет» 

3.71. ТСЖ «Пионер» 

3.72. ТСЖ «Премиум» 

3.73. ТСЖ «Престиж» 

3.74. ТСЖ «Пятиморск» 

3.75. ТСЖ «Радуга» 
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3.76. ТСЖ «Рассвет» 

3.77. ТСЖ «Родник» 

3.78. ТСЖ «Санта-Барбара» 

3.79. ТСЖ «Смена» 

3.80. ТСЖ «Советская» 

3.81. ТСЖ «Спутник» 

3.82. ТСЖ «Степная, 86» 

3.83. ТСЖ «Удача» 

3.84. ТСЖ «Химик» 

3.85. ТСЖ «Черниково» 

3.86. ТСЖ «Электрон» 

3.87. ТСЖ «Электрон-Дон» 

3.88. ТСЖ «Энергия» 

3.89. ТСЖ «Юбилейное» 

3.90. ТСН «Выбор» 

3.91. ТСН «Исток» 

3.92. ТСН «Свой дом» 

3.93. ТСН «Содружество» 

3.94. ЖСК «Темп» 

3.95. ЖСК «Знание» 

3.96. ЖСПО «Чайка» 

4. Юридические и физические лица, индивидуальные   предприниматели: 

4.1. Администрация города Волгодонска 

4.2. АНО «СК Ростовской АЭС»  

4.3. Ассоциация «Бытовик» 

4.4. Брусенский В.В. 

4.5. Волгодонский филиал ФГБУ «РОСДОРНИИ» 

4.6. Волгодонский  ОВО - Филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по РО 

4.7. Волгодонское ГАУ РО «Лес» 

4.8. Волгодонской районный суд 

4.9. Волгодонской территориальный отдел по государственному энергетическому 

надзору Северо-кавказского Управления Ростехнадзора 

4.10. Волгодонской филиал ФГБУ «Управление РМВХ» 

4.11. ВФ Банка «Возрождение» (ОАО) 

4.12. Гаражно-строительный кооператив № 2 

4.13. ГБОУ ДОДРО «СДЮСШОР-29» 

4.14. Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости 

населения города Волгодонска» 

4.15 Государственное унитарное предприятие Ростовской области 

«Ростооблфармация»» 

4.16. Государственное Учреждение Управление Пенсионного фонда РФ в г. 

Волгодонске Ростовской области 

4.17. ГПК «Атом-4» 

4.18. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области в 

г.Волгодонске 

4.19. Дзагоев К.Г. 

4.20. Евдошин В.Е. 

4.21. Зайцева Л.Н. 

4.22. ЗАО «Атоммашзаказчикстройкомплект» 

4.23. ЗАО «Вектор» 
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4.24. ЗАО «Волгодонский инженерно-технический центр радиационного контроля» 

4.25. ЗАО «Волгодонск-Лада» 

4.26. ЗАО «Волгодонское полиграфобъединение» 

4.27. ЗАО «Горпроект» 

4.28. ЗАО «Империал» 

4.29. ЗАО «Реал Инвест» 

4.30. ЗАО «Тандер" гипермаркет "Магнит» 

4.31. ЗАО «Товары для дома» 

4.32. ЗАО «Хозяйственные товары» 

4.33. ЗАО «Югэлектро-4» 

4.34. ЗАО Волгодонской завод «Агат» 

4.35. ЗАО ПСК «Универсалстрой»  

4.36. ИП Антышев А.А. 

4.37. ИП Белов Е.А. 

4.38. ИП Бурдюгова Г.Н. 

4.39. ИП Быкадорова Т.Н. 

4.40. ИП Головачева 

4.41. ИП Гоголева Р.П. 

4.42. ИП Григорьев В.М. 

4.43. ИП Дейнега Г.А. 

4.44. ИП Демидов Ю.Н. 

4.45. ИП Запорожец Н.Б. 

4.46. ИП Казарова Н.И. 

4.47. ИП Карпов С.Н. 

4.48. ИП Квиткин Р.В. 

4.49. ИП Кольцова Г.Б. 

4.50. ИП Крылов О.А. 

4.51. ИП Мельников С.И. 

4.52. ИП Михельсон М.Г. 

4.53. ИП Наумов Ю.В. 

4.54. ИП Орлов О.А. 

4.55. ИП Олейников М.П. 

4.56. ИП Остапишин А.В. 

4.57. ИП Петров Е.А. 

4.58. ИП Скворцов М.Я. 

4.59. ИП Тарасов Н.Е. 

4.60. ИП Толпыгин А.А. 

4.61. ИП Туркан-Суринович А.Г. 

4.62. ИП Шахов С.Н. 

4.63. ИП Шпитальный Ю.Н. 

4.64. ИП Шуваева Ю.Д. 

4.65. ИП Юхремкин А.В. 

4.66. Кравцова С.В. 

4.67. Крохин Л.Л. 

4.68. Магазин-склад «Лимекс» 

4.69. Межрайонная ИФНС России №4 по Ростовской области  

4.70. МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» 

4.71. МКУ «ДСиГХ» 

4.72. МРОП  «Приход кафедрального собора Рождества Христова» 



1 2 

4.73. МРОП Приход храма великой княгини Елисаветы 

4.74. МУП «ВГЭС» 

4.75. МУП «ВКХ» 

4.76. НБ «Траст» (ОАО) 

4.77. НОУ ВУСТКРО ДОСААФ России РО 

4.78. ОАО «Атоммашэкспорт» 

4.79. ОАО «Волгодонский химический завод «Кристалл» 

4.80. ОАО «Российские железные дороги» 

4.81. ОАО «Сбербанк России» 

4.82. ОАО «ЭКОС-БИС» 

4.83. ОАО «Югэлектро» 

4.84. ОАО Коммерческий банк «Максимум» 

4.85. Озерова Е.А. 

4.86. ОО НПО «НИИПАВ» 

4.87. ООО  «Гвоздика» 

4.88. ООО «АЗСК» 

4.89. ООО «Аира-плюс» 

4.90. ООО «Алмаз» 

4.91. ООО «Альфа-Экспо» 

4.92. ООО «Антон» 

4.93. ООО «Артемида-Дон» 

4.94. ООО «Артишок» 

4.95. ООО «Вант» 

4.96. ООО «Ванта» 

4.97. ООО «ВТС» 

4.98. ООО «Гостиница –А» 

4.99. ООО «ДагРусь-интернешенал» 

4.100 ООО «Дедал-Сервис» 

4.101. ООО «ДИС» 

4.102. ООО «Дон» Гидроспецфундаментстрой 

4.103. ООО «Дон-Гермес» 

4.104. ООО «Донжилсервис» 

4.105. ООО «Дон-Модуль» 

4.106. ООО «Донмонтаж» 

4.107. ООО «Завод АЛПАС» 

4.108. ООО «Зевс ХХI» 

4.109. ООО «Квадро-М» 

4.110. ООО «Корпорация АК "ЭСКМ» 

4.111. ООО «Ломбард Даурия» 

4.112. ООО «Максимус» 

4.113. ООО «Марком» 

4.114. ООО «Мега» 

4.115. ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» ОП в г. Волгодонске 

4.116. ООО «Обь» 

4.117. ООО «Омега» 

4.118. ООО «Отражение» 

4.119. ООО «ПАТП №3» 

4.120. ООО «Промтрансвагон» 

4.121. ООО «Промэнергопроект» 

4.122. ООО «Русский стиль Строй» 
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4.123. ООО «Сантехстрой» 

4.124. ООО «Сити» 

4.125. ООО «Сияние» 

4.126. ООО «Спецавтотранс» 

4.127. ООО «Сорт и туризм» 

4.128. ООО «Степная роза» 

4.129. ООО «Строительная индустрия» 

4.130. ООО «Студия фитнеса и йоги "Реформа» 

4.131. ООО «СТЭП» 

4.132. ООО «Телекомпания ВТВ» 

4.133. ООО «ТИРС» 

4.134. ООО «Торговый дом "Орбита» 

4.134. ООО «Торговый Дом "Элита» 

4.135. ООО «Торговый комплекс "Юность» 

4.136. ООО «Торговый центр» 

4.137. ООО «Усадьба» 

4.138. ООО «Фабрика химчистки» 

4.139. ООО «Фармацевт» 

4.140. ООО «Ф-групп» 

4.141. ООО «Фортуна» 

4.142. ООО «Чайка» 

4.143. ООО «Чайка-Дон» 

4.144. ООО «ЭнергомашКапитал» 

4.145. ООО «Ярославна» 

4.146. ООО «ВСДРСУ» 

4.147. ООО МП «Идея-К» 

4.148. ООО ПКФ «Слава» 

4.149. ООО ПСП «Жилстрой» 

4.150. ООО ТК «ГиАлС» 

4.151. ООО ТК «Меркурий» 

4.152. ООО ТПС «Влада» 

4.153. ООО ТСК «Голд Групп» 

4.154. ООО Финторг 

4.155. ООО ЦСН «Ваш дом» 

4.156. Отдел военного комиссариата РО по г. Волгодонск 

4.157. Офис «Альфа GSM» 

4.158. Попруга Н.Ю. 

4.159. Потребительский кооператив Кредитный Союз «Росс-Кредит» 

4.160. ППО ВФ ФГУ «УПР  «РОСТОВМЕЛИОВОДХОЗ» 

4.161. Расчетно-кассовый центр г.Волгодонск Отделения по Ростовской области 

Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (РКЦ 

Волгодонск) 

4.162. РДЖВ ОАО «РЖД» 

4.163. салон «Стиль» 

4.164. СКТУ СМО «Особстройпроект» 

4.165. СФ Волгодонскстрой ООО 

4.166. Управление Судебного департамента в Ростовской области 

4.167. ФБУ «Волгодонский ЦСМ» 

4.168. ФГБОУ ДПО Волгодонский учебный центр ФПС 

4.169. ФГУП «Почта России» Волгодонский почтамп УФПСРО 
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4.170. ФГУП РТРС по филиалу Ростовский ОРТПУ 

4.171. Филиал ОАО «Донэнерго» ВМЭС 

4.172. Филиал ОАО «Росэнергоатом» Ростовская АЭС 

4.173. ЦПП ГУ МВД России по РО 

4.174. ЧУДДПО УЧ «Автошкола» 

 



Приложение № 2  

к программе по проведению  

проверки    готовности    к  

отопительному периоду 2016-2017  

годов   теплоснабжающих,  

теплосетевых организаций и  

потребителей тепловой энергии  

города Волгодонска 

 

Информация о выполнении плана ремонтных работ  

объекта ____________________________________ 

по адресу: __________________________________ 

 

№№ 

пп 

Перечень работ, 

запланированных для подготовки 

к отопительному периоду 

2016-2017 годов 

Ед.изм. План Факт Качество 

выполнен-

ных работ 

1 2 3 4 5 6 

1 Ремонт системы ГВС и 

отопления: 

 

 

 

 

  

1.1 ревизия резьбовых соединений шт    

1.2 

 

 

планово-предупредительный 

ремонт системы отопления и 

ГВС 

зданий  

 

  

1.3 замена участков трубопроводов 

системы отопления и ГВС 

мп  

 

  

1.4 

 

покраска элементов системы 

отопления и ГВС 

мп  

 

  

1.5 восстановление изоляции 

отдельных участков 

трубопроводов 

мп  

 

  

1.6 замена теплоизоляции  

трубопроводов 

мп  

 

  

1.7 устройство изоляции мп    

1.8 Восстановление отсутствующих 

приборов отопления в местах 

общего пользования 

шт    

2 Ремонт и ревизия теплового узла:     

2.1 ремонт запорной арматуры шт    

2.2 замена запорной арматуры шт    

2.3 ремонт обратных клапанов шт    

2.4 замена обратных клапанов шт    

2.5 набивка сальников шт    

2.6 установка регулирующей 

арматуры 

шт    

2.7 ремонт оборудования системы 

автоматизации ИТП (регуляторы 

температуры, давления и т.п.) 

шт  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Руководитель       Председатель совета 

предприятия, организации, ТСЖ, ЖСК, ТСН                  многоквартирного дома* 

_______    _____________________________                    _________  ___________________ 
 (подпись)  (ФИО)                                                           (подпись)  (ФИО) 

 

 

 

 

-------------------------------- 

<*> При условии, если объектом является многоквартирный дом, находящийся в 

управлении управляющей организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

2.8 восстановление нумерации 

оборудования 

шт    

 

2.9 поверка, либо замена средств 

измерений (манометры, 

термометры),  подлежащих 

государственному контролю и 

надзору 

шт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 промывка, прочистка фильтров и 

грязевиков 

шт   

 

 

 

2.11 Установка сопел элеваторов с 

расчетным выходным диаметром 

шт  

 

 

 

 

 

2.12 испытания на плотность и 

прочность оборудования ИТП 

шт  

 

  

3 Ремонт системы ХВС мп    

4 Ремонт системы  канализации мп    

5 Ревизия электрооборудования зданий    



Приложение № 3  

к программе по проведению  

проверки    готовности    к  

отопительному периоду 2016-2017  

годов   теплоснабжающих,  

теплосетевых организаций и  

потребителей тепловой энергии  

города Волгодонска 

 

 

Акт 

проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций  
 

    __г. Волгодонск______                                                        «____» _________________ 2016  
      (место составления акта)                                                                               (дата составления акта) 

 

 Комиссия, образованная    постановлением Администрации города Волгодонска от 

«____» ________2016 № __________, в   соответствии   с   программой    проведения   

проверки   готовности   к отопительному   периоду, утвержденной постановлением 

Администрации города Волгодонска от «____» ________2016 № ____________ 

с «___» _________ 2016 по «____» __________ 2016 в соответствии с Федеральным 

законом   от   27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к 

отопительному периоду ________________________________________________________ 
                                          (полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 

                                            в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

 

Проверка готовности   к отопительному периоду проводилась в отношении следующих 

объектов: 

1. ________________________; 

2. ________________________; 

3. ________________________; 

........ 

В ходе проведения проверки готовности к  отопительному  периоду комиссия установила: 

_____________________________________________________________________________. 
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 

 

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов <*> 

 

Председатель комиссии: ________________________________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи) 

 

Заместитель председателя 

комиссии:                         ________________________________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи) 

 



Члены комиссии:           

_____________________________________________________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи) 

_____________________________________________________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи) 

_____________________________________________________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 

 

«____» ___________ 2016  ______________________________________________________ 
                                                         (подпись, расшифровка подписи руководителя теплоснабжающей  

     организации, теплосетевой организации, в отношении которой 

       проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

-------------------------------- 

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности 

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний 

с указанием сроков их устранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к  программе  по  проведению  

проверки    готовности    к  

отопительному периоду 2016-2017  

годов   теплоснабжающих,  

теплосетевых  организаций  и  

потребителей тепловой энергии  

города Волгодонска 

 

Акт  

проверки готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов  

потребителей тепловой энергии 
 

    __г. Волгодонск______                                                        «____» _________________ 2016  
      (место составления акта)                                                                                (дата составления акта) 

 

 Комиссия,   образованная    постановлением Администрации города Волгодонска от 

«____» ________2016 № __________, в   соответствии   с   программой    проведения   

проверки   готовности   к отопительному   периоду,   утвержденной  постановлением 

Администрации города Волгодонска от «____» ________2016 № ___________ 

с  «___» _________ 2016 по «____» __________ 2016 в соответствии с Федеральным  

законом   от   27.07.2010 № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении» провела проверку готовности к 

отопительному периоду  ________________________________________________________ 
            (полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка 

                               готовности к отопительному периоду) 

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении 

следующих объектов: 

1.____________________________________________________________________________; 
(наименование объекта) 

2. ___________________________________________________________________________;      
(наименование объекта) 

3.____________________________________________________________________________; 
(наименование объекта) 

……………. 

  

 Для рассмотрения комиссии потребителем предъявлено: 

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 

энергоустановок  _______________________________________________________________ 
(нарушение выявлено / не выявлено, устранено / не устранено) 

Представитель потребителя_____________________ 
     (роспись, ФИО) 

2. Проведение промывки  оборудования и коммуникаций  теплопотребляющих установок 

______________________________________________________________________________
     (№ и дата акта) 

Представитель потребителя______________        Представитель РСО        _______________ 
        (роспись, ФИО)                                                   (роспись, ФИО) 

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению 

______________________________________________________________________________ 
                     (выполнена/не выполнена) 

Представитель потребителя______________________ 
     (роспись, ФИО) 
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4. Выполнение плана ремонтных работ 

______________________________________________________________________________ 
(выполнен/не выполнен) 

Представитель потребителя______________________ 
     (роспись, ФИО) 

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих  потребителю  тепловой энергии  

______________________________________________________________________________ 
(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии) 

Представитель потребителя______________________ 
     (роспись, ФИО) 

6. Состояние утепления  зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 

центральных тепловых  пунктов, а также индивидуальных  тепловых пунктов 

______________________________________________________________________________ 
(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии) 

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов 

______________________________________________________________________________ 
(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии) 

Представитель потребителя______________   
        (роспись, ФИО)                                                    

8. Наличие и работоспособность приборов учета тепловой энергии 

______________________________________________________________________________ 
(№ и дата акта о допуске к эксплуатации) 

Представитель потребителя______________       Представитель РСО         _______________ 
        (роспись, ФИО)                                                               (роспись, ФИО) 

9. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии 

______________________________________________________________________________ 
 (имеются/отсутствуют; в исправном/неисправном состоянии) 

Представитель потребителя______________   
        (роспись, ФИО)                                                    

10. Работоспособность защиты систем теплоснабжения 

______________________________________________________________________________ 
(в исправном/неисправном  состоянии) 

Представитель потребителя______________________ 
     (роспись, ФИО) 

11. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 

инструкций для обслуживающего персонала _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
                                                     (в наличии/отсутствуют) 

Представитель потребителя______________________ 
     (роспись, ФИО) 

12. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 

канализацией  _________________________________________________________________ 
(отсутствуют/имеются) 

Представитель потребителя______________   
        (роспись, ФИО)                                                    

13. Плотность оборудования тепловых пунктов ____________________________________ 
                                                     (плотное/неплотное) 

Представитель потребителя______________   
        (роспись, ФИО)                                                    

14. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов 

______________________________________________________________________________ 
                                                    (установлены/не установлены)     
Представитель потребителя______________       Представитель РСО         _______________ 
        (роспись, ФИО)                                                   (роспись, ФИО) 



15. Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель 

_____________________________________________________________________________ 
(отсутствует/имеется в размере, наличие графика рассрочки платежа) 

Представитель потребителя______________          Представитель РСО    _______________ 
        (роспись, ФИО)                                                   (роспись, ФИО) 

16. Наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад для осуществления 

надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок  

_____________________________________________________________________________ 
(отсутствуют/имеются) 

Представитель потребителя______________________ 
     (роспись, ФИО) 

17. Проведение испытания оборудования  теплопотребляющих установок  на  

плотность и прочность  _________________________________________________________ 
(№ и дата акта) 

Представитель потребителя______________  
        (роспись, ФИО)                                                    

18. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических 

условий ______________________________________________________________________ 
     (обеспечена/не обеспечена) 

Представитель потребителя______________________ 
     (роспись, ФИО) 

19. Наличие протокола  проверки знаний ответственного за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок _______________________________ 
                  (№ и дата протокола) 

Представитель потребителя__________________ 
           (роспись, ФИО) 
Представитель ВТО Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора __________________ 
                  (роспись, ФИО) 

20. Наличие акта проверки системы вентиляции ____________________________________ 
      (№ и дата акта) 

Представитель потребителя______________________ 
     (роспись, ФИО) 

21. Наличие протокола замера сопротивления изоляции силовой электропроводки 

_____________________________________________________________________________ 
(№ и дата протокола) 

Представитель потребителя______________________ 
     (роспись, ФИО) 

22. Наличие акта на герметизацию вводов   ________________________________________ 
            (№ и дата акта). 

Представитель потребителя______________________ 
     (роспись, ФИО) 

 

 В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду 

комиссия установила:  _________________________________________________________. 
    (готовность/неготовность  к работе в отопительном периоде)  

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов. <*>  

 

Председатель комиссии: ________________________________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 

комиссии:                          ________________________________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи) 



Члены комиссии:           

_____________________________________________________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи) 

_____________________________________________________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи) 

_____________________________________________________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 

 

«____» ___________ 2016  ______________________________________________________ 
                                                        (подпись, расшифровка подписи руководителя потребителя тепловой  

    энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к 

    отопительному  периоду) 

-------------------------------- 

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности 

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний 

с указанием сроков их устранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

к  программе  по  проведению  

проверки    готовности    к  

отопительному периоду 2016-2017  

годов   теплоснабжающих,  

теплосетевых  организаций  и  

потребителей тепловой энергии  

города Волгодонска 

 

 

 

ПАСПОРТ 

готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов 

 

Выдан ____________________________________________________________, 
   (полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка 

готовности к отопительному периоду) 

 

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  

готовности к отопительному периоду: 

 

1. ________________________; 

2. ________________________; 

3. ________________________; 

........ 

 

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: 

 

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________  № ______. 

 

                                     ________________________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи и печать 

                                                     уполномоченного органа, образовавшего 

                                                комиссию по проведению проверки 

                                             готовности к отопительному периоду) 

 

 

 

 

 

 

 


