
                                                                       Г Е Р Б                                                        
                                    МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                            «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                      ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                           ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                   АДМИНИСТРАЦИЯ 
                                                
                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                 

       24.06.2019                                                                                                       № 257 
       пос.Романовка 

 
 
О создании  комиссии по   проверке  
готовности жилищного фонда,  
объектов социальной сферы 
и инженерной инфраструктур к устойчивому  
функционированию в осенне-зимний период 2019-2020 г. 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О 
теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду (с 
изменениями и дополнениями), приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 
103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Образовать  комиссию по проверке готовности  жилищного фонда, объектов 
социальной сферы и инженерной инфраструктур к устойчивому 
функционированию в осенне-зимний период 2019 - 2020 г.г.  на территории МО 
«Романовское сельское  поселение»  Всеволожского района  Ленинградской  
области  (приложение №1). 
2.Утвердить Положение о  комиссии по проверке готовности жилищного фонда, 
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктур к устойчивому 
функционированию в осенне-зимний период 2019-2020 г. г. на территории МО 
«Романовское  сельское  поселение» (приложение № 2). 
3.Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающей 
организации,   потребителей тепловой энергии и иных организаций к 
отопительному периоду 2019-2020гг. (приложение № 3). 
4.Контроль за  исполнением постановления оставляю за собой  
 
 
 
Глава администрации                                                                           С.В. Беляков 
 
 



 
 
                                                                             Приложение №1                                           

                              
к постановлению 
администрации МО «Романовское 
сельское поселение» 

                                                                            от ___________г. № _______ 
                              

СОСТАВ 
комиссии по   проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной 
сферы и инженерной инфраструктур к устойчивому функционированию в 

осенне-зимний период 2019-2020 г. 
 
Председатель комиссии: 
 
Горбунов А.Н.   – зам. главы администрации. 
 
Заместитель председателя комиссии: 
 
Павлова Е.А.  -  главный специалист  по ЖКХ и благоустройству администрации 
 
Члены комиссии: 
1. Кузюта О.С. – ведущий специалист по муниципальному имуществу и 
экономическому развитию администрации 
2. Дементьева  Т.Б. – генеральный  директор ООО «Романовская ЖСК» (по 
согласованию) 
3. Минкин С.А. -  мастер по ремонту и обслуживанию МКД  ООО «Романовская 
ЖСК» (по согласованию) 
4. Алексеев А.В. – генеральный директор ООО «УК «Норма-Дом» (по 
согласованию) 
5. Ильин А.Н.-  Директор МУП «Романовские коммунальные системы» (по 
согласованию). 
6. Смирнов Н.П. - начальник участка тепловых сетей  МУП « РКС» (по 
согласованию) 
7. Храмцов А.В. – начальник цеха ВКХ  МУП « РКС» (по согласованию) 
8. Винокуров И.Н. – директор МБУ ДК «Свеча»  (по согласованию) 
9. Бурова Л.И. – директор МП «РКБУ» (по согласованию) 
10. Семагин А.С. – представитель многоквартирного дома по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р., пос. Романовка, шоссе Дорога Жизни 43.  
(по согласованию) 
11. Шкрум Дмитрий Васильевич - генеральный директор ООО «Нейшлотская 
крепость» (по согласованию). 
 
 
 
                                                                            



        
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 
администрации МО «Романовское 
сельское поселение» 

             от _____________г. № _____ 
                              

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о Комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной 

сферы и инженерной инфраструктур к устойчивому функционированию в 
осенне-зимний период 2019-2020г. 

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Комиссия по проверке готовности жилищного фонда, объектов 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому 
функционированию в осенне-зимний период 2019-2020 г. (далее–Комиссия) - 
является временным координационным органом, обеспечивающим 
согласованность действий администрации МО «Романовское сельское 
поселение» и организаций жилищно-коммунального хозяйства, топливно-
энергетического комплекса, организаций управления и эксплуатации жилищного 
фонда, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Романовское 
сельское поселение», независимо от их организационно-правовой формы и 
ведомственной принадлежности, по вопросам подготовки и обеспечения 
устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
жилищного фонда в зимних условиях. 
         1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, законами 
Ленинградской области, нормативными правовыми актами МО «Романовское 
сельское поселение», настоящим Положением. 
         1.3. Решения Комиссии носят обязательный характер. 
 

2. Основные задачи 
2.1. Проведение анализа недостатков, выявленных в предыдущем 

отопительном сезоне, разработка и выполнение мероприятий по устранению 
выявленных дефектов и нарушений. 

2.2. Выявление причин нарушений и неполадок на объектах жилищного 
фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры при работе в 
зимних условиях. 

2.3. Обеспечение контроля за ходом выполнения работ на объектах 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения 
независимо от ведомственной подчиненности, подготовкой резервных 



источников электроэнергии и созданием нормативных запасов аварийного 
топлива. 

2.4. Определение готовности к отопительному сезону источников 
теплоснабжения, тепловых сетей МО «Романовское сельское поселение» и в 
целом теплоснабжающих организаций. 
        2.5. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения 
отопительного сезона на территории МО «Романовское сельское поселение».   

2.6. Проведение анализа и оценка хода работ по подготовке объектов 
социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-
зимнему периоду и их финансового обеспечения. 

2.7. Подготовка предложений по профилактике и предупреждению 
действий, приводящих к дестабилизации функционирования жилищно-
коммунального хозяйства и нарушению нормального жизнеобеспечения 
населения. 

2.8. Осуществление контроля за созданием нормативных запасов 
аварийного топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов 
организаций коммунального комплекса и организаций, обслуживающих и 
эксплуатирующих жилищный фонд. 
 

3. Права Комиссии 
 

Комиссия имеет право: 
 3.1. Запрашивать в установленном порядке у организаций коммунального 
комплекса, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, 
осуществляющих свою деятельность на территории МО «Романовское сельское 
поселение», независимо от их организационно-правовой формы и 
ведомственной принадлежности информацию по вопросам, входящим в 
компетенцию Комиссии. 
 3.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии представителей организаций 
коммунального комплекса, управляющих компаний, товариществ собственников 
жилья, осуществляющих свою деятельность на территории МО Романовское 
сельское поселение», независимо от их организационно-правовой формы и 
ведомственной принадлежности по вопросам, относящимся к компетенции 
комиссии и принимать к ним соответствующие решения. 
 3.3.Принимать участие в работе межведомственной комиссии 
представителей органов исполнительной власти Ленинградской области, 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район». 

3.4.Осуществлять контроль за ходом подготовки и обеспечением 
устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в 
зимних условиях, созданием нормативных запасов аварийного топлива. 
  

4. Обязанности Комиссии 
Комиссия обязана: 
4.1. Выполнять функции и задачи, предусмотренные настоящим 

Положением. 



 4.2. Предоставлять необходимую информацию о подготовке жилищного 
фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в 
зимних условиях органам, уполномоченным на осуществление контроля за 
подготовкой к отопительному сезону на территории Ленинградской области; 

4.3. Оказывать методическую, консультативную, правовую помощь 
организациям коммунального комплекса, управляющим компаниям, 
товариществам собственников жилья, осуществляющим свою деятельность на 
территории МО «Романовское сельское поселение», по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях. 

 
5.Ответственность Комиссии 
 

        5.1. Комиссия несет ответственность за полноту и правильность выполнения 
возложенных на нее функций и задач при осуществлении работ по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях. 
  
                                6. Организация деятельности Комиссии 
 
 6.1.Положение о Комиссии утверждается постановлением  администрации 
МО «Романовское сельское поселение». 

6.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации МО 
«Романовское сельское поселение». 
         6.3. Решения Комиссии носят обязательный характер и оформляются 
протоколом. 
 6.4.Деятельность Комиссии прекращается после выполнения возложенных 
на нее задач. 
 6.5. Комиссия правомочна принимать решение при участии более 
половины членов. 
 6.6. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов, при 
равенстве голосов, голос председателя Комиссии является решающим. 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 
администрации МО «Романовское 
сельское поселение» 
от _____________г.  №____ 

 
 
 

Программа  
проведения проверки готовности теплоснабжающей организации, 

потребителей тепловой энергии и иных организаций к отопительному 
периоду 2019-2020 гг. 

 
I. Общие положения 

  
1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающей организации,  

потребителей тепловой энергии и иных организаций к отопительному периоду 2019-2020гг. 
(далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения 
проверок готовности к отопительному сезону.  
 2. Проверка  осуществляется  комиссией по проверке готовности жилищного фонда, 
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктур к устойчивому функционированию 
в осеннее - зимний период 2019-2020г.г. в МО «Романовское сельское поселение». 

3. Проверка  проводится на предмет выполнения требований, установленных 
Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом 
Минэнерго России от 12.03.2013г. №103. 

4. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие 
выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов 
проверки. 

 
II. Объекты, подлежащие проверке. 

 
     1. Проверка осуществляется в отношении следующих объектов:  

 1.1. Теплоснабжающей организации  
          - МУП «Романовские коммунальные системы» (срок проверки с 25.09.2019 по 27.09. 
2019г.) 
         
 1.2. Потребителей тепловой энергии:  

  а) управляющая организация, осуществляющая в соответствии с жилищным    
законодательством управление многоквартирными домами: 
  - ООО «Романовская жилищная сервисная компания», (срок проведения проверки с 

26.08.2019г. по 30.08.2019г.) 

Проверка готовности к отопительному периоду проводится  в отношении многоквартирных 
домов по адресу: 

1. пос. Углово д.1;   36. пос. Романовка д. 3; 

2. пос. Углово д. 2;   37. пос. Романовка д.4; 

3. пос. Углово д. 3;   38. пос. Романовка д. 5; 

4. пос. Углово д.4;   39. пос. Романовка д. 6; 

5. пос. Углово д. 5;   40. пос. Романовка д. 7; 

6. пос. Углово д.6;   41. пос. Романовка д.10; 



7. пос. Углово д.7;   42. пос. Романовка д. 11; 

8. пос. Углово д.8;   43. пос. Романовка д.12; 

9. пос. Углово д.10;   44. пос. Романовка д. 13; 

10 пос. Углово д.11;   45. пос. Романовка д. 15; 

11. пос. Угловод.12;   46. пос. Романовка д. 16; 

12. пос. Углово д.13;  47. пос. Романовка д.17; 

13. пос. Углово д.14;  48. пос. Романовка д.18; 

14. пос. Углово д.15;  49. пос. Романовка д. 19; 

15. пос. Углово д.16;  50. пос. Романовка д.21; 

16. пос. Углово д.17;  51. пос. Романовка д. 23; 

17. пос. Углово д.20;  52. пос. Романовка д. 25; 

18. пос. Углово д.21;  53. пос. Романовка д. 27; 

19. пос. Углово д.22;  54. пос. Романовка д. 28; 

20. пос. Углово д.23;  55. пос. Романовка д. 29;  

21. пос. Углово д.24;  56. пос. Романовка д. 30; 

22. пос. Углово д.25;  57. пос. Романовка д. 31; 

23. пос. Углово д.26;  58. пос. Романовка д. 32; 

24. пос. Углово д.27;   

25. пос. Углово д.28;   

26. пос. Углово д.29; 

27. пос. Углово д.30; 

28. пос. Углово д.31; 

29. пос. Углово д.32; 

30. пос. Углово д.35; 

31. пос. Углово д.36; 

32. пос. Углово д.38; 

33. пос. Углово д.39; 

34. пос. Углово д.40; 

35. пос. Углово д.40 а; 

   б) проверка готовности к отопительному периоду проводится  в отношении 
многоквартирных домов находящихся на непосредственном управлении по адресу: 

пос. Углово д.9, 
пос. Углово д. 18, 
пос. Углово д. 33,  
пос. Углово д. 34,  
пос. Углово д.37 
Срок проведения проверки с 26.08.2019г по 28.08.2019г. 
  в)  - ООО «Нейшлотская крепость» в отношении МКД № 9 пос. Романовка, (срок 

проведения проверки с 02.09.2019г. по 04.09. 2019г.) 
  г) объектов социальной сферы, учреждений образования,  культуры и спорта: 
   -  МДОУ «Детский сад комбинированного вида №12» (срок проведения проверки 

26.08.2019г- 28.08.2019г.), 
   -  МОУ «Романовская средняя общеобразовательная школа» (срок проведения проверки 

26.08.2019г- 28.08.2019г), 



          - Структурное подразделение ЛОГАУ «Всеволожский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (срок проведения проверки 26.08.2019г.). 

   - МБУ ДК «Свеча» (срок проведения проверки 30.08.2019г.) 
- Муниципального предприятия «Романовский комбинат бытовых услуг» (срок проведения 
проверки 30.08.2019г.) 

 д) иные организации: 
         - ООО «Кедр» (срок проведения проверки 02.09. 2019 год) 

   - ООО «Агросервис» (срок проведения проверки 02.09. 2019 год) 
         - ООО «Манарага» (срок проведения проверки 02.09. 2019 год) 

И иные потребители тепловой энергии.  
1.3. Прочие потребители, не подключенные к системе центрального теплоснабжения: 
- ООО «УК «Норма-Дом» в отношении МКД № 14, к.1,2, ул. Верхняя, пос. Романовка 
(срок проведения проверки с 04.09.2019г. по 07.09.2018 г.) 
- ООО «УК «Дом Плюс» в отношении МКД № 14, к.3,4,5,, ул. Верхняя, пос. Романовка и 
ул. Школьная 60 пос. Романовка (срок проведения проверки с 04.09.2019г. по 06.09.2019 
г.) 
- МКД № 43 шоссе Дорога Жизни пос. Романовка (срок проведения проверки  04.09.2019 
г. ). 
ООО «УК «Доверие» в отношении МКД № 33 шоссе Дорога Жизни пос. Романовка 
(срок проведения проверки с 04.09.2019 г. по 06.09.2019). 

 
III.  Сроки проведения проверки 

        
1. Срок проведения проверки источников теплоснабжения, центральных тепловых 

пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих 
организаций определен периодом с 25 сентября по 5 ноября   2019г.     

2. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 26 
августа  по 15 сентября  2019 года. 

3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному 
сезону, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки 
(приложение 1). 

4. На основании акта готовности к отопительному периоду оформляется паспорт 
готовности к отопительному периоду, который составляется в течение 15 дней с даты 
подписания акта готовности (приложение 2). 

 

IV. Предъявляемые требования по готовности к отопительному 
периоду для теплоснабжающей  организации. 

 В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 
уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций: 

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в 
порядке, установленном Законом 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 документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами 
пожаротушения; 



6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 
8) обеспечение качества теплоносителей; 
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в 

том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, 
в соответствии Законом о теплоснабжении; 

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 
соблюдение водно-химического режима; 
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без 

проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока 
его эксплуатации; 

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой 
мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; 

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов; 

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; 

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 поставки и снижения 

установленных нормативов запасов топлива; 
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 

ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями; 

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; 

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 

V. Предъявляемые требования по готовности к отопительному 
периоду для потребителей тепловой энергии 

 В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 
уполномоченным органом должны быть проверены: 

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

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 

центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, в пределах тепловых 

пунктов; 



8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических 
регуляторов при их наличии; 

9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 

инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 

канализацией; 
12) плотность оборудования тепловых пунктов; 
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель; 
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их 

материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок; 

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и 
прочность; 

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических 
условий в соответствии с критериями, установленными приложением № 3 к Правилам оценки 
готовности к отопительному периоду приказа Министерства энергетики Российской 
Федерации № 103 от 12 марта 2013года. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
Приложение № 1 
к Программе проведения 
проверки готовности 
теплоснабжающей организации, 
потребителей тепловой энергии 
к отопительному периоду 

АКТ 
проверки готовности к отопительному периоду  /  гг. 

 

  “  ”  20  г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

Комиссия, образованная   , 
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) 

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 
 

от “  ”  20  г., утвержденной  
 , 

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) 

с “  ”  20  г. по “  ”  20  г. в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку 
готовности к отопительному периоду   

 

 
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя 

тепловой энергии, в отношении которого 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  /  гг.* 
 

                                                 
* 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. 



Председатель комиссии:    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 
комиссии:    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 

“  ”  20  г.   
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его 

уполномоченного представителя) муниципального образования, 
теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, 

в отношении которого проводилась проверка готовности 
к отопительному периоду) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
к Программе проведения 
проверки готовности 
теплоснабжающей организации, 
потребителей тепловой энергии 
к отопительному периоду 

 
 

ПАСПОРТ 

готовности к отопительному периоду  /  гг. 

Выдан   , 
(полное наименование муниципального образования, 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) 

 
 
  
 

 
                     
 
 
 
 
  
 



 
                     
 
 


