
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от -/tP. № o /ft
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 31.05.2019 № 1781 «О проведении проверки готовности 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии Верхнесалдинского городского округа к отопительному периоду
2019/2020 года»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Верхнесалдинского 
городского округа, рекомендациями Уральского управления Ростехнадзора 
Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору в 
части оформления акта готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей 
тепловой энергии,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 31.05.2019 № 1781 «О проведении проверки готовности 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии Верхнесалдинского городского округа к отопительному периоду
2019/2020 года»:

1) состав комиссии по проведению проверки готовности
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии Верхнесалдинского городского округа к отопительному периоду
2019/2020 года изложить в новой редакции (прилагается);

2) приложение № 1 к программе по проведению проверки готовности
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии Верхнесалдинского городского округа к отопительному периоду
2019/2020 года изложить в новой редакции (прилагается);

3) приложение № 2 программе по проведению проверки готовности
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии Верхнесалдинского городского округа к отопительному периоду
2019/2020 года изложить в новой редакции (прилагается);

4) приложение № 3 к программе по проведению проверки готовности
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии Верхнесалдинского городского округа к отопительному периоду
2019/2020 года изложить в новой редакции (прилагается);
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;

5) приложение № 4 к программе по проведению проверки готовности 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии Верхнесалдинского городского округа к отопительному периоду 
2019/2020 года изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

и. о. заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://www.v-salda.ru/
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
от У /
«О внесении изменений в 
постановление администрации от
31.05.2019 № 1781 «О проведении 
проверки готовности
теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей 
тепловой энергии
Верхнесалдинского городского 
округа к отопительному периоду 
2019/2020 года»

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
Верхнесалдинского городского округа 

к отопительному периоду 2019/2020 года

1. ЗЫКОВ
Никита Сергеевич

2. АКУЛИЧЕВА
Наталья Николаевна

3. ЕГОРОВА
Алена Александровна

и.о. заместителя главы 
администрации по жилищно 
коммунальному хозяйству, энергетике 
и транспорту, председатель комиссии

- и.о. начальника отдела по жилищно -
коммунальному хозяйству,
заместитель председателя комиссии

- ведущий специалист отдела по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. - представитель Уральского

управления Ростехнадзора
Федеральной службы по
экологическому, техническому и 
атомному надзору (по согласованию)
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5. ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна

6. МЕЛЬНИКОВ 
Александр Константинович

7. МОРОЗОВ
Александр Николаевич

- заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой

- главный энергетик - начальник 
управления главного энергетика ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

(по согласованию)

директор МКУ 
гражданской 
Верхнесалдинского 
округа»

«Управление
защиты

городского

8. ТОЛСТОВ
Николай Александрович

главный энергетик МУП 
«Гор. УЖКХ»



5

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от________________№ _________
«О внесении изменений в 
постановление администрации от
31.05.2019 № 1781 «О проведении 
проверки готовности
теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей 
тепловой энергии
Верхнесалдинского городского 
округа к отопительному периоду 
2019/2020 года»

«Приложение № 1
к Программе по проведению 
проверки готовности
теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей 
тепловой энергии
Верхнесалдинского городского 
округа к отопительному периоду 
2019/2020 года»

ГРАФИК
проведения проверки готовности к отопительному периоду

2019/2020 года

№
п/п

Объекты,
подлежащие

проверке

Количество
объектов,

шт.

Сроки
проведения

проверки

Документы, 
проверяемые в 
ходе проверки

1. Т епл оснабжающие 
организации

15 с 01.08.2019 по 
01.11.2019

в соответствии с 
главой ITT 
Правил*

2. Учреждения 
социальной сферы

71 с 01.08.2019 по 
13.09.2019

в соответствии с 
главой IV 
Правил*

3. Жилищный фонд 457 с 01.08.2019 
по 13.09.2019

в соответствии с 
главой IV 
Правил*

*Правила оценки готовности к отопительному периоду утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 
№ 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от________________№ _________
«О внесении изменений в 
постановление администрации от
31.05.2019 № 1781 «О проведении 
проверки готовности
теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей 
тепловой энергии
Верхнесалдинского городского 
округа к отопительному периоду 
2019/2020 года»

«Приложение № 2 
к Программе по проведению 
проверки готовности
теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей 
тепловой энергии
Верхнесалдинского городского 
округа к отопительному периоду 
2019/2020 года»

ПЕРЕЧЕНЬ
теплоснабжающих, теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой 

энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к 
отопительному периоду 2019/2020 года

№
п/п

Объекты, подлежащие проверке

1. Теплоснабжающие, теплосетевые организации
1.1. МУП «Гор. УЖКХ»
1.2. ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
2. Потребители тепловой энергии:

2.1. Верхнесалдинский филиал государственного казенного учреждения 
социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних № 2 г. Нижняя Салда»

2.2. Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» г. Верхняя Салда

2.3. Управление социальной политики по Верхнесалдинскому району
2.4. Г осударственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «Социальный реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Верхнесалдинского района»
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№
п/п

Объекты, подлежащие проверке

2.5. Государственное казенное специальное «коррекционное» образовательное 
учреждение Свердловской области для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья Верхнесалдинская специальная 
«коррекционная» общеобразовательная школа

2.6. ГБУЗ Свердловской области «Верхнесалдинская ЦГБ»
2.7. ГБУЗ Свердловской области «Верхнесалдинская ЦГБ»
2.8. Родовое отделение
2.9. Лечебно-диагностический корпус
2.10. Поликлиника
2.11. Терапия
2.12. Скорая медицинская помощь
2.13. Патологоанатомическое отделение
2.14. Филиал детской поликлиники
2.15. Здание гаража
2.16. ГАУЗ СО «Верхнесалдинская Стоматологическая поликлиника»
2.17. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум»

2.18. Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум»

2.19. МБУ «Информационно-методический центр»
2.20. МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» комбинированного вида»
2.21. МАДОУ «Детский сад № 2 «Елочка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физкультурно-оздоровительного, 
экологического, художественно-эстетического развития воспитанников

2.22. МАДОУ «Детский сад № 4 «Утенок» комбинированного вида»
2.23. МАДОУ «Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного вида»
2.24. МБДОУ «Детский сад № 6 «Красная шапочка»
2.25. МБОУ «Детский сад № 7 «Мишутка»
2.26. МБДОУ «Детский сад № 13 «Малышок»
2.27. МБДОУ «Детский сад № 17 «Березка» присмотра и оздоровления с 

приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур

2.28. МАДОУ «Детский сад № 19 «Чебурашка» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития 
воспитанников

2.29. МБДОУ «Детский сад № 20 «Кораблик»
2.30. МКДОУ «Детский сад № 21 «Василек»
2.31. МБДОУ «Детский сад № 22 «Родничок»
2.32. МАДОУ «Детский сад № 24 «Дельфинчик» общеразвивающего вида
2.33. МАДОУ «Детский сад № 26 «Дюймовочка» комбинированного вида
2.34. МКДОУ «Детский сад № 28 «Гусельки»
2.35. МКДОУ «Детский сад № 29 «Теремок»
2.36. МБДОУ «Детский сад № 39 «Журавлик»
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№
п/п

Объекты, подлежащие проверке

2.37. МБДОУ «Детский сад № 41 «Петушок»
2.38. МБДОУ «Детский сад № 42 «Пингвинчик»
2.39. МАДОУ «Детский сад № 43 «Буратино»
2.40. МАДОУ «Детский сад № 51 «Вишенка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально - личностному 
развитию детей»

2.41. МАДОУ «Детский сад № 52 «Рябинка» комбинированного вида
2.42. МБОУ «Средняя образовательная школа № 1» им. А.С. Пушкина»
2.43. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением физики, математики, русского языка и литературы»
2.44. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»
2.45. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»
2.46. МБОУ «Общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего 

образования № 9 «Мыс доброй надежды»
2.47. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»
2.48. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»
2.49. МБОШ - интернат среднего (полного) общего образования № 17 «Юные 

спасатели МЧС»
2.50. МКОУ «Основная общеобразовательная школа деревни Нелоба»
2.51. МКОУ «Никитинская средняя общеобразовательная школа»
2.52. МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (борцовский зал)
2.53. МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр»
2.54. МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (СК «Крепыш»)
2.55. МБУК «Верхнесалдинский краеведческий музей»
2.56. МБУК «Верхнесалдинский краеведческий музей»
2.57. МБУ ДО «Верхнесалдинская детская школа искусств»
2.58. МБУ ДО «Центр детского творчества»
2.59. МБУ ДО «Центр детского творчества»
2.60. МБУ ДО клуб «Чайка»
2.61. МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (Дворец культуры 

им. Г.Д. Агаркова)
2.62. МАУК «Кинотеатр «Кедр»
2.63. МБУК «Централизованная библиотечная система»
2.64. МБУК «Централизованная библиотечная система»
2.65. МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (клуб д. Северная)
2.66. МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (ЦК «Современник 

пос. Басьяновский)
2.67. МАУК «Центр культуры, досуга и кино» («Городской дом культуры»)
2.68. МАУ ДО ДШИ «Ренессанс»
2.69. МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (клуб «Дружба»)
2.70. МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (клуб д. Никитино)
2.71. МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (клуб д. Нелоба)
2.72. Жилищный фонд:
2.73 ООО «УК ЖКХ»
2.74. МУП «Гор.УЖКХ»
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№
п/п

Объекты, подлежащие проверке

2.75. ТСЖ:
2.76. ТСЖ «Спортивная, 7»
2.77. ТСЖ «Воронова, 2»
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Приложение № 4
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от________________№ _________
«О внесении изменений в 
постановление администрации от
31.05.2019 № 1781 «О проведении 
проверки готовности
теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей 
тепловой энергии
Верхнесалдинского городского 
округа к отопительному периоду 
2019/2020 года»

«Приложение № 3 
к Программе по проведению 
проверки готовности
теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей 
тепловой энергии
Верхнесалдинского городского 
округа к отопительному периоду 
2019/2020 года»

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 года

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная распоряжением (постановлением) 
председатель комиссии - _______

члены комиссии:

в составе:

- представитель Уральского управления Ростехнадзора {по согласованию). 
в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2019-2020 годов, утвержденной главой Верхнесалдинского городского округа 
М.В. Савченко, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
"О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду:______________

С проведением проверки ознакомлен:
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(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

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:

Председатель комиссии: ________________________________________ .
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

- представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил: 

___________ __ 20__г.

_____________________________________________________________________ / _________________Ф И О /
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного 

представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному 
периоду

Приложение № 5
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к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от________________ № _________
«О внесении изменений в 
постановление администрации от
31.05.2019 № 1781 «О проведении 
проверки готовности 
теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой 
энергии Верхнесалдинского 
городского округа к отопительному 
периоду 2019/2020 года»

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 года

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная распоряжением (постановлением) Главы городского
округа_________________ _______ от_______ №  .
в составе:
председатель комиссии -  .

(ФИО, должность)
члены комиссии:

- представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию). 
в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2019-2020 годов, утвержденной главой Верхнесалдинского городского округа 
М.В. Савченко, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
"О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду:______

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) 
в период с 26.08.2019 г. по 30.08.2019 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному 
периоду

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих 
объектов:
1. Котельная, расположенная по адресу Свердловская обл., город______ , ул._______ , №
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
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установила:
№
п/п Проверяемые вопросы Выполнение

условия Примечание

1 2 3 4

Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», по оценке готовности 
к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей 
тепловой энергии:

1. Температурные графики на предстоящий 
отопительный период.

Выполнено /  
Не выполнено

2. Г рафик ограничения теплоснабжения 
при дефиците тепловой мощности 
тепловых источников и пропускной 
способности тепловых сетей.

Выполнено /  
Не
выполнено

1 2 3 4

3. Расчет допустимого времени устранения 
аварийных нарушений теплоснабжения 
жилых домов

Выполнено /  
Не
выполнено

4. График проверки знаний, утверждённый 
ответственным за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок

Выполнено /  
Не
выполнено

5. График обучения (аттестации) 
сотрудников, занимающих должности, 
подлежащих обязательному обучению и 
аттестации в контрольных и надзорных 
органах

Выполнено /  
Не
выполнено

6. Приказ о назначении ответственного за 
исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых 
энергоустановок организации и его 
заместителя, а также в структурных 
подразделениях.

Выполнено /  
Не
выполнено

7. Приказ о назначении ответственного за 
электрохозяйство организации 
(подразделений) и его заместителя

Выполнено /  
Не
выполнено

8. Протоколы проверки знаний 
(аттестации), удостоверения

Выполнено /  
Не
выполнено

9. Утвержденный перечень 
эксплуатационной документации

Выполнено /  
Не
выполнено

10. Инструкции по эксплуатации тепловых 
энергоустановок и сетей, а также 
должностные инструкции на рабочих 
местах и инструкции по охране труда 
согласно утверждённому перечню

Выполнено /  
Не
выполнено

11. Распорядительный документ об 
утверждении норм обеспечения 
средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, спецодеждой 
персонала котельных и тепловых сетей

Выполнено /  
Не
выполнено

12. Утвержденный перечень комплектации 
инструментами и оснасткой, 
необходимых для производства работ

Выполнено /  
Не
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выполнено
1 2 3 4

13. Утвержденный перечень комплектации 
оперативно-дежурного персонала 
средствами связи и транспортом

Выполнено /  
Не
выполнено

14. Утвержденный перечень аварийного 
запаса расходных материалов и 
запасных частей на котельных и 
тепловых сетях.

Выполнено /  
Не
выполнено

15. Оперативный план тушения пожара на 
котельной.

Выполнено /  
Не
выполнено

16. Технический отчет о наладке тепловых 
сетей.

Выполнено /  
Не
выполнено

17. Договор теплоснабжения, содержащий 
разделы по организации контроля 
режимов потребления тепловой энергии, 
разделы по организации контроля 
показателей качества теплоносителя

Выполнено /  
Не
выполнено

18. Договора оказания услуг по передаче 
тепловой энергии, теплоносителя, 
заключенного теплосетевой 
организацией с теплоснабжающей 
организацией

Выполнено /  
Не
выполнено

19. Акты ввода в эксплуатацию узлов учета 
тепловой энергии

Выполнено /  
Не
выполнено

20. Графики проведения гидравлических и 
тепловых испытаний тепловых сетей

Выполнено /  
Не
выполнено

21. Акты гидравлических и тепловых 
испытаний тепловых сетей

Выполнено /  
Не
выполнено

22. План подготовки к работе в 
отопительный период

Выполнено /  
Не
выполнено

23. Отчет о выполнении плана подготовки к 
работе в отопительный период

Выполнено /  
Не
выполнено

1 2 3
24. График ремонта систем приема и 

разгрузки топлива, 
топливоприготовления и топливоподачи, 
акты выполнения ремонтных работ 
систем приема и разгрузки топлива, 
топливоприготовления и топливоподачи

Не требуется

25. Акты освидетельствования и испытания 
машин и механизмов, оборудования и 
приспособлений топливных складов и 
топливоподачи

Не требуется

26. Акты (заключения) технического 
обследования резервуаров хранения 
жидкого топлива и выполнение

Не требуется
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предложений по выполнению 
ремонтных работ и режима дальнейшей 
эксплуатации

27. Приказ о назначении лица, 
ответственного за газовое хозяйство (для 
котельных использующих газ в качестве 
основного топлива)

Выполнено /  
Не
выполнено

28. График химконтроля за водно
химическим режимом котельных и 
тепловых сетей

Выполнено /  
Не
выполнено

29. Отчеты о наладке водно-химического 
режима, наличие актов внутреннего 
осмотра основного оборудования 
котельной и отбора проб отложений и 
шлама.

Выполнено /  
Не
выполнено

30. Акты контроля состояния металла 
тепловых сетей

Выполнено /  
Не
выполнено

31. Акт (технический отчет) о проведении 
технического диагностирования котлов.

Выполнено /  
Не
выполнено

32. Заключение экспертизы промышленной 
безопасности (на ОПО)

Выполнено /  
Не
выполнено

33. Паспорта тепловых энергоустановок, 
содержащие положительные результаты 
технического освидетельствования.

Выполнено /  
Не
выполнено

34. Графики текущих и капитальных 
ремонтов тепловых сетей и источников 
тепловой энергии

Выполнено /  
Не
выполнено

35. Отчет о выполнении графика текущих и 
капитальных ремонтов тепловых сетей и 
источников тепловой энергии

Выполнено /  
Не
выполнено

1 2 3 4
36. Распорядительный документ о 

назначении рабочей комиссии по 
приемке тепловых энергоустановок из 
капитального ремонта

Выполнено /  
Не
выполнено

37. Акт осеннего осмотра зданий и 
сооружений тепловых энергоустановок

Выполнено /  
Не
выполнено

38. Утвержденный в установленном порядке 
расчет нормативных запасов топлива

Не требуется

39. Акты инвентаризации топлива Не требуется
40. Договоры поставки топлива, не 

допускающие перебоев поставки и 
снижения установленных нормативов 
запасов топлива.

Выполнено /  
Не
выполнено

41. Акт о соответствии качества топлива 
проекту котельной и установленному 
котельному оборудованию

Не требуется

42. Сертификаты на топливо Не требуется
43. Акт о разграничении эксплуатационной 

ответственности между потребителями 
тепловой энергии, теплоснабжающими и

Выполнено /  
Не
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теплосетевыми организациями выполнено
44. Акт о разграничении балансовой 

принадлежности
Выполнено /  
Не
выполнено

45. Наличие 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

Выполнено /  
Не
выполнено

45. Отчет о выполнении предписаний Выполнено /  
Не
выполнено

46. Акт осмотра и проверки 
работоспособности (состояния) 
автоматических регуляторов

Выполнено /  
Не
выполнено

Готово/не готово 
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

(наименование объекта)
Готово (не готово) к отопительному периоду 2019-2020 гг.

Документы, рассмотренные комиссией:

Председатель комиссии:______________________________________________________ ФИО.
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:____________________________________________________________ ФИО;
(подпись, расшифровка подписи)

___________________________________________________________ ФИО;

____________________________________________________________ФИО.
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил: 

_____________ 20__ г.

______________________________________________________________ / ________________Ф И О /
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального 

образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, 
в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)



Пояснительная записка 
о внесении изменений в постановление «О проведении проверки готовности 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии Верхнесалдинского городского округа к отопительному периоду

2019/2020 года»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Верхнесалдинского 
городского округа, рекомендациями Уральского управления Ростехнадзора 
Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору в части 
оформления акта готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, а именно:

- внесены изменения состав комиссии по проведению проверки 
готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии Верхнесалдинского городского округа к отопительному 
периоду 2019/2020 года;

- по рекомендациям Ростехнадзора внесены изменения в шаблоны актов 
готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, а также потребителей тепловой энергии;

- по рекомендациям Ростехнадзора приведен в соответствие перечень 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей 
тепловой энергии.

Ведущий специалист отдела ЖКХ А.А. Егорова


