
 

     17.10.2016        1902 

 

 

О повторной проверке готовности потребителей тепловой энергии городского 

округа Богданович к отопительному периоду 2016-2017 годов 

 

 

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии городского округа 

Богданович к отопительному периоду 2016-2017 годов, в соответствии с Приказом 

Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки 

готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа 

Богданович к отопительному периоду 2016-2017 годов провести повторную 

проверку потребителей тепловой энергии городского округа Богданович к 

отопительному периоду 2016-2017 годов в период с 17.10.2016 по 21.10.2016 г. 

2. Утвердить программу проведения повторной проверки готовности 

потребителей тепловой энергии городского округа Богданович к отопительному 

периоду 2016-2017 годов (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и на 

официальном сайте администрации городского округа Богданович. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович по жилищно-коммунальному 

хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович        В.Г. Топорков 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению 

главы городского округа 

Богданович  

от 17.10.2016 № 1902 

 

Программа проведения повторной проверки готовности потребителей 

тепловой энергии городского округа Богданович к отопительному периоду 

2016-2017 годов 

 
№ п/п Наименование 

предприятия 

(подлежащего проверке) 

Сроки 

проведения 

проверки 

 

Документы, проверяемые в ходе 

проведения проверки 

1 2 3 4 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

управляющая компания  

«Богдановичская» 

С 17.10.2016 

по 21.10.2016 

1. Справка об устранении 

выявленных в порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации, нарушений в тепловых и 

гидравлических режимах работы 

тепловых энергоустановок. 

2. Акт проведения промывки 

оборудования и коммуникаций 

теплопотребляющих установок. 

3. Эксплуатационные режимы, а 

также мероприятия по их внедрению. 

4. План ремонтных работ и отчет о 

его выполнении. 

5. Справка о состояния утепления 

зданий (чердаки, лестничные клетки, 

подвалы, двери) и центральных 

тепловых пунктов, а также 

индивидуальных тепловых пунктов. 

6. Акт проведения испытаний 

тепловых сетей и теплопотребляющих 

установок, в том числе тепловых 

пунктов, на прочность и плотность. 

7. Акты ввода (допуска) в 

эксплуатацию ресурсоснабжающей 

организацией приборов учета. При 

необходимости иные документы, 

подтверждающие наличие и 

работоспособность приборов учета 

(проекты, паспорта, и др.). 

8. Справка о работоспособности 

защиты систем теплопотребления. 

9. Справка о наличии паспортов 

теплопотребляющих установок, 

принципиальных схем и инструкций 

для обслуживающего персонала. Копии 

указанных документов (по требованию). 

10. Акт обследования на предмет 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью 

муниципальная 

управляющая компания  

«Уютный город» 

С 17.10.2016 

по 21.10.2016 

   



отсутствия прямых соединений 

оборудования тепловых пунктов с 

водопроводом и канализацией. 

11. Справка о задолженности за 

поставленные тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель 

подписанная руководителем и главным 

бухгалтером с печатью организации. 

12. Справка о наличии собственных 

и (или) привлеченных ремонтных 

бригад и обеспеченность их 

материально-техническими ресурсами 

для осуществления надлежащей 

эксплуатации теплопотребляющих 

установок.  

13. Для организаций, 

осуществляющих эксплуатацию 

жилищного фонда - паспорта 

готовности домов к эксплуатации в 

зимних условиях. 

14. Акт проверки готовности 

предприятия (пообъектно) к 

отопительному периоду комиссией 

предприятия (прилагается), содержащий 

информацию о выполнении требований 

по готовности к отопительному периоду 

для потребителей тепловой энергии, 

предусмотренных статьей 16 раздела IV 

Правил оценки готовности к 

отопительному периоду (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 

12.03.2013 N 103). 

 

 


