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в отношении следующих объектов, rто которым проводилась проверка готовности к
отопительному периоду:

1. п. Зюзелъский, ул. Нагорная, д.9;

2. п. Зrdзельский, пер. Молодёжный, д. 5

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду 202012021 года

28.10.2020г

Глава Полевского городского округа

29 .1,0.2020г.

К.С. Поспелов

от

пАспорт
, готовности к отопительному периоду 2020/2021 года



Акт
проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 гг.

г. Полевской, СвердловскЕ}я область n 2Р, 1о 2020 т.

Комиссия, образованнаJI постановлением Администрации Полевского городского

округа городского округа от 27.10.2020 Ns 725-ПА, в составе:

председаiель комиссии: Федюнип Андрей Валентинович - первьй заместитель Главы

Администрации Полевского городского округа;
члены комиссии:
- Кузнецова Ирина Анатольевна - заместитель Главы Администрации Полевского
городского округа;
- Пузакова Наталья Сергеевна - заведующий отделом по распоряжению муниципtlльным

имуществом органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом

Полевского городского округа;
_ Иванова Марина Николаевна - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
мунициrrального казеЕного учреждения кЩентр социально-коммунальньIх усJryг)
Полевского городского округа;
- Бекк Василий Фридрихович - инженер-теплотехник отдела жилищно-коммунального
хозяйства муниципального казенЕого учреждения <Щентр социально-коммунальньD(
ycJIyD Полевского городского округа;
- Узких Ирина Николаевна - инженер отдела жиJIищно-коммунального хозяйства
муниципального казенного учреждения кЩентр соци.rпьно-коммунальных усJryг)
Полевского городского округа;
- Зиязитдинов Сергей Филаретович - и.о. главного инженера общества с ограниченной
ответственностью <<Полевская коммунальнiul компания Энерго> ;

- rrредставитель Уральского управления Ростехнадзора : (по согласованию),

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отоIIительному периоду
2020-2021 годов, утвержденной и.о. Главы Полевского городского округа А.В.
Федюниным в период с L+_ LO . 2020г. по 3о- aФ ,2020 г. в соответствии с Федеральным
законом от27 июля 2010 г, Ng 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности
к отопительному периоду

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Проверка готовности к отопительному периоду прородилась в отношении слецчюших
объектов: МБОУ ПГО кСОШ п. Зюзельский> 623373 Свердловская обл. г. Полевской. п.

?тrrаепьскт,тй wп Нягппняgt п Q, rтеп V[пrrп _ п._5

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
вила:

в

Jф
пiп Проверяемые вопросы вышолнение

условия
Примечание

Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 201



N9 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабя(ающих
а также тепловои

1 Акты промывки теплообменного
оборудования тепловых пунктов.

выполнено Акт Ns 4 от 29.0'7.2020
промывки систем отопления
зданий и сооружений

2 Акты промывки систем отопления
зданий и сооружений.

J Акты промывки трубопроводов и
теплообменного оборудования
систем вентиляции

4 Акты очистки и rrромывки дренажей
тепlrовьж сетей кана;rьной
прокладки (при наличии их в
проекте)

5 Режимные карты дJuI тепловых
IIунктов теплопотребляющих
установок

6 Годовой план-график ремонта
систем теплопотребления

выполнено Приказ М 5814 - О от
27.07,2020 г. об утверждении
Годового плана-графика

ремонта системы
теплопотребления

Акт от 10.08.2020 г. о
выполнении годового плана -
графика ремонта систем
теплопотребления

7 Акты приемки оборулования из

ремонта с оценками качества
отремонтированного оборудования
и качества выполнения ремонтных
работ.

8 Акты испытания тепловых сетей
потребителя на прочность и
плотность

выполнено Акт J\Ъ1 J\ЪЗ от 10.08.2020 г. о
IIроведении гидравлических
испытаний на прочность и
плотность трубопроводов
тепловой сети

9 Акт о состоянии теплопроводов
тепловой сети, принадлежащих
потребителю тепловой энергии

10 выполненоАкты осмотра зданий (чердаки,
лестничные клетки, подвttлы, двери,
остекление)

Акт от 10.08.2020 г о
проведении осмотра МБОУ
ПГо кСоШ п. Зюзельский>>

расIIоложенного по адресу
Свердловская обл.,
г.Полевской, п. Зюзельский,



ул. Нагорная,9

11 Акты проверки готовности
индивидуальных тепловых пунктов
к отопительному периоду

\2 Акты ввода в эксплуатацию
приборов учета и акты
периодической rtовsрки приборов

учета.

выполнено

13 Акт rrроверки работоспособности
защит систем теплопотребления.

|4 Акты проверки состояния
трубопроводов, арматуры и
тепловой изоляции в пределах
тепловьD( гrунктов

выполнено Акт от 10.08.2020 г. проверки
состояния трубопроводов,
арматуры и тепловой изоJuIции
в пределах теплового пу}Iкта

15. Акт проверки наJIичия паспортов
тепловьIх энергоустановок,
rrринципиапьных схем и инструкций
дrrя обслуживающего персонала.

выполнено Акт проверки наJIичия
паспортов от 1 0.08.2020г

Копии паспортов

16 Акт присоединения систем
теплопотребления к сетям
теплоснабжения согласно
техническим условиям и условиям
договора теплоснабжения

выполнено АКТ разграничения
балансовой принадлежности и
эксцлуатации ответственности
по инженерным сетям от
09.01.2020 г. приложение Ns 2
к Муницитrальному контракту
на поставку энергоресурсов Nч

10/1-ПТ от 09,01 .2020 t

17 Акт проверки на гIлотность
оборудования тепловых пунктов

выполнено Акт N91 от 29.а7.2020 г.
проверки на плотность
оборудования теплового
пункта

18 Щоговор теплоснабжения,
содержаций разделы по
организации контроля режимов
потребления тепловой энергии,

рfiзделы по организации контроля
показателей качества теплоносителя

выполнено Муниципальный контракт
поставки энергоресурсов J\Гч

10/1 от 09.0i.2020г

19 Акт проверки нzlличия
расчетных шайбах

пломб на
соплахи

АКТ провsрки
расчетньIх шайбах и

на,IIичия
соплах

1. Акт от 08.10.2019 ввода в
эксплуатацию приборов учета



элеваторов элеватора,
кППК> Jtlb

20]'9
пункт не
проектом

утвержден ОАО
от

г Элеваторный
предусмотрен

20 Справка о задолженности за
поставленные тепловую энергию
(мощность), теплоноситель.

выполнено Справка (Об отсутствии
задолженности) от 10.08.2020
г,

АКТ сверки за период
01.01.2020 - З0.06.2020 г.

2I Справка из организации-
потребителя о наличии
укомплектованного штата
ремонтного персонала или договор
на техническое обслуживание и
ремонт тепловых энергоустановок.

выполнено Справка J\Ъ 01 - 2З l lЗ22
Т0.07.2020 г, о наJIичии

укомпJIектованного штата

ремонтного персонала выдана
ОМС Управление
образованием ПГО
(обслужuваеm ХЭК)

22. Перечень оборудования тепловых
энергоустановок, подлежащего
пJIаново-предупредительному

ремонту.

2з Перечень аварийного запаса

расходных материалов и запасньж
частей.

выполнено Справка о нЕlличии аварийного
запаса от 10.08.2020 г

24 Справка о параметрах надежIIости
теплоснабжения потребителя
тепловой энергии

выполнено Справка о параметрах
надежности теплоснабжения
10.08.2020г ]ф284

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогчlм проведения rrроверки готовности к отопительному периоду:

МБОУ ПГО <<Средняя образовательная школа п. Зюзельский>>

(наименование объекта)

л.UDк-0*5-о к отопительному периоду 2020-202| rr.

Щокументы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1" Приказ J\Ъ 58/4 О от 27 .07 ,2020г. кОб утверждении годового плана-графика ремонта систем
теплопотребления>>.

2, Справка об укомплектовulнности штата ремонтного персонала J\Ъ01-2311З22 оr l0.07.2020.
З, Годовой план - график ремонта систем теплопотребления МБОУ ПГО (СОШ

п.Зюзельский>> на 2020-202| г
4. Акт о выполнении годового плана - графика ремонта систем теплопотребления от

10.08.2020г.

/\ЮжФЩю,



5. Акт осмотра состояния кровли, фасада, отмостки, оконных проемов и дверных проемов от
10.08.2020г.

6. Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети от 10.08.2020г
7, Акт проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах

тепловых пунктов от 10.08.2020г
8. Акт проверки н€uIичия паспортов от 10.08.2020г
9, Акт о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов

тепловой сети от 10.08.2020 г.
10. Справка о нrlличии аварийного запаса расходных материалов и запасных частеЙ от

10.08.2020г.
1 1 . Приказ <<О создании комиссии по подготовке ОУ к отопительному сезону 2020-202 1 п от

27,01,2020r. J\bs 8/2-о.
12. Справка <Об отсутствии задоJDкенности по коммунальньш услугам>>. От 10.08.2020г JЪ101
1З. Копия акта приема в экспJIуатацию узла r{ета тепловой энергии и теплоноситеJuI у

потребителя от 08. 1 0.20 1 9г.
14. Акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2020г - 30.06.2020г
15. Акт промывки системы тегrлоснабжениll от 29.07.2020г.
16. Копия Муниципального контракта J\Ъ10/1-ПТ тегlлоснабженI]uI и поставки горячей воды от

09.'01.2020г.
17. Акт проверки готовности к отопительному

Прелселатель комиссии: /А.В. Федюнин
(подпись,

члены комиссии: lИ.А. Кузнецова
(подпись, подписи)

l}{,C. Пузакова
(подпись, расшифровЙ

/М.Н. Иванова
(подпись,

/В.Ф. Бекк
(подпись, расшифровка подписи)

lИ.Н, Узких
(подпись, расшифровка

/С.Ф. Зиязитдинов

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземгIJrIр акта на руки полуIмл:

,,fr /,1 0г.

20201202lг. от l 0.0В.2020г

)

-Ю fuu-r**.J*
rl

(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')

d:


