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ВЕСТНИК
№ 19(19) 18 мая 2018 года

Волоколамского районаРаспространяется бесплатно

www.volokolamsk�rayon.ru

Постановления главы Волоколамского муниципального района Московской области
От 15.05.2018   № 990                                                                                                      г. Волоколамск

О подготовке объектов жилищно�коммунального, энергетического хозяйства
и социальной сферы Волоколамского муниципального района

к осенне�зимнему периоду 2018/2019 гг.
В целях подготовки объектов жилищно�коммунального, энергетического хозяйства и социальной

сферы Волоколамского муниципального района к осенне�зимнему периоду 2018/2019 гг.,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям управляющих организаций, предприятий и организаций (независимо от формы соб�

ственности), имеющих в эксплуатации жилищный фонд, председателям ТСЖ и ЖСК:
1.1. В срок до 20 мая 2018 года провести осмотр технического состояния общего имущества многоквар�

тирных домов с оформлением соответствующего акта (приложение №1).
1.2. По результатам проверок представить в срок до 25 мая 2018 года в администрацию Волоколамского

муниципального района и администрации городских поселений Волоколамского муниципального района план
мероприятий по подготовке жилищного фонда к осенне�зимнему периоду 2018/2019гг. (приложение № 2), а
также план�график готовности жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2018/2019 гг. (прило�
жение № 3).

1.3. В срок до 11 сентября 2018 года представить реестры паспортов готовности жилищного фонда в
администрацию Волоколамского муниципального района и администрации городских поселений Волоколам�
ского муниципального района (приложение № 4,5).

При подготовке паспортов готовности к осенне�зимнему периоду 2018/2019 гг. жилищного фонда указы�
вать сведения о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового обору�
дования, а также акты технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

2. Руководителям ресурсоснабжающих организаций, предприятий и организаций (независимо от формы
собственности), имеющих в эксплуатации объекты коммунального, энергетического хозяйства на территории
Волоколамского муниципального района:

2.1. В срок до 20 мая 2018 года провести проверки технического состояния объектов коммунального
хозяйства и энергетического хозяйства.

По результатам проверок представить в срок до 25 мая 2018 года в администрацию Волоколамского
муниципального района и администрации городских поселений Волоколамского муниципального района план
мероприятий по подготовке объектов коммунального и энергетического хозяйства к осенне�зимнему периоду
2018/2019 гг.

2.2. Провести, начиная с момента завершения отопительного периода 2017/2018 гг. и до 27 августа 2018
года, диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей.

2.3. В срок до 28 августа 2018 года представить акты проведения гидравлических испытаний тепловых
сетей в администрацию Волоколамского муниципального района и администрации городских поселений Воло�
коламского муниципального района (приложение № 6).

2.4. В срок до 09 сентября 2018 года обеспечить готовность объектов коммунального и энергетического
хозяйства, а также нормативный запас жидкого (в том числе резервного) и твердого топлива на котельных к
осенне�зимнему периоду 2018/2019гг. и представить данную информацию в администрацию Волоколамского
муниципального района и администрациям городских поселений Волоколамского муниципального района.

2.5. В срок до 20 сентября 2018 года провести практические занятия с аварийно�восстановительными
бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объек�
тах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства Волоколамского муниципального района.

2.6. Совместно с управляющими организациями, предприятиями и организациями, имеющими в эксплуата�
ции жилищный фонд, провести, начиная с 15 сентября 2018 года и до 25 сентября 2018 года, пробные топки, в
том числе на резервных видах топлива, для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объек�
тов социальной сферы независимо от форм их собственности. В срок до 27 сентября 2018 года представить
акты проведения пробных топок в администрацию Волоколамского муниципального района и администрации
городских поселений Волоколамского муниципального района (приложение № 7).

2.7. Совместно с Волоколамским РЭС филиала «Западные электрические сети» ПАО «Московская  объе�
диненная электросетевая компания» (Харитонов В.Г.) обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры
бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимнорезервирующих источников электропита�
ния с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабже�
ния аварийного резерва. Предусмотреть возможность оперативного подключения автономных теплоисточни�
ков к системам теплоснабжения.

2.8. Создать оперативные комиссии по обеспечению контроля на местах за подготовкой к отопительному
сезону 2018/2019 гг. на подведомственных объектах и у потребителя ресурсов.

2.9. Созданным комиссиям обеспечить готовность подведомственных объектов и провести проверку
готовности теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к осенне�зимнему периоду 2018/2019
гг. в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду.

2.10. В срок до 10 октября 2018 года представить акты и паспорта готовности теплоснабжающих и элект�
роснабжающих организаций района в администрацию Волоколамского муниципального района и администра�
ции городских поселений Волоколамского муниципального района (Приложения №№ 8,9).

3. Руководителям всех предприятий и организаций (независимо от формы собственности), имеющим в
эксплуатации жилищный фонд и объекты коммунального и энергетического хозяйства, ТСЖ и ЖСК:

3.1. В период с 1 июня по 1 ноября 2018 года (не позднее 23 числа каждого месяца, первый отчет не
позднее 23 мая) представлять в администрацию Волоколамского муниципального района и администрации
городских поселений  сведения о ходе подготовки к отопительному сезону по форме 1�ЖКХ (зима) срочная
«Сведения о подготовке жилищно�коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной
постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7.

3.2. В срок до 1 сентября 2018 года обеспечить на подведомственных организациях создание необходи�
мого запаса материально�технических ресурсов для оперативного выполнения ремонтно�восстановительных
работ в осенне�зимний период 2018/2019 гг., информацию о выполнении данных мероприятий представить в
администрацию Волоколамского муниципального района и администрации городских поселений Волоколам�
ского муниципального района.

4. Рекомендовать главам городских поселений Волоколамского муниципального района:
4.1. В срок до 20 мая 2018 года утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищ�

ного фонда, коммунального и энергетического хозяйства и социальной сферы на территории каждого город�
ского поселения Волоколамского муниципального района и представить в администрацию Волоколамского
муниципального района.

4.2. Создать оперативные комиссии по обеспечению контроля на местах за подготовкой к отопительному
сезону 2018/2019 гг.

4.3. Создать комиссию по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследования основно�
го оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива (в том числе резервного) независимо от их
формы собственности, с участием представителей Министерства жилищно�коммунального хозяйства Москов�
ской области и государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная специ�
ализированная аварийно�восстановительная служба» (по согласованию).

4.4. Создать комиссию по приемке готовности объектов жилищно�коммунального хозяйства и социаль�
ной сферы (независимо от их формы собственности) к осенне�зимнему периоду 2018/2019 гг.

4.5. Созданным комиссиям провести проверку готовности объектов жилищно�коммунального хозяйства
и социальной сферы, совместно с организациями, независимо от ведомственной принадлежности, гидравли�
ческие испытания тепловых сетей, обследование основного оборудования котельных и резервуаров жидкого
топлива (в том числе резервного).

4.6. В срок до 12 октября 2018 года проверить готовность теплоснабжающих, теплосетевых организаций
и потребителей тепловой энергии к осенне�зимнему периоду 2018/2019 гг. в соответствии с правилами оценки
готовности к отопительному периоду.

4.7. В срок до 5 сентября 2018 года представить утвержденные реестры актов проведения гидравлических
испытаний тепловых сетей в администрацию Волоколамского муниципального района.

4.8. В срок до 11 сентября 2018 года представить утвержденные реестры паспортов готовности жилищно�
го фонда и объектов социальной сферы в администрацию Волоколамского муниципального района.

4.9. В срок до 26 сентября 2018 года представить утвержденные реестры актов проведения пробных
топок в администрацию Волоколамского муниципального района.

4.10. В срок до 12 октября 2018 года представить в администрацию Волоколамского муниципального
района акты и паспорта готовности теплоснабжаюших и теплосетевых организаций.

4.11. В период с 1 июня по 1 ноября 2018 года (не позднее 23 числа каждого месяца, первый отчет не
позднее 23 мая) представлять в администрацию Волоколамского муниципального района сведения о ходе
подготовки к отопительному сезону по форме 1�ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно�
коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы
государственной статистики от 27.02.2006 № 7.

5. Заместителю главы администрации Волоколамского муниципального района Козловой Н.Ю.:
5.1. Организовать работу по представлению в Министерство жилищно�коммунального хозяйства Москов�

ской области информации по пункту 4 распоряжения  Правительства Московской области от 12.04.2018 года №
181�РП «О подготовке объектов жилищно�коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в
Московской области к осенне�зимнему периоду 2018/2019 года», в установленные распоряжением сроки.

5.2. Образовать на территории Волоколамского муниципального района постоянно действующий штаб по
подготовке к осенне�зимнему периоду 2018/2019гг. на объектах жилищно�коммунального, энергетического
хозяйства и социальной сферы, независимо от их формы собственности.

6. Создать комиссию по проверке готовности электро�, теплоснабжающих организаций, независимо от их
форм собственности, к осенне�зимнему периоду 2018/2019 гг. (Приложение № 10).

7. Начальнику Управления системой образования администрации Волоколамского муниципального райо�
на Полежаеву Д.Г, начальнику Волоколамского Управления социальной защиты населения Министерства соци�
ального развития Московской области Яковлевой Т. А., начальнику отдела по культуре, спорту и работе с
молодежью администрации Волоколамского муниципального района Самульцевой С. Н. организовать подго�
товку подведомственных учреждений к работе в зимних условиях. Акты и реестры актов проверок готовности
объектов согласовать с администрацией Волоколамского муниципального района и администрациями город�
ских поселений Волоколамского муниципального района. Реестры актов представить в Управление строитель�
ства и архитектуры  администрации Волоколамского муниципального района до 11 сентября 2018 года.

8. Рекомендовать руководителю Волоколамской РЭС «Красногорскмежрайгаз» ГУП МО «Мособлгаз»
Смирнову А.Н. принять меры по обеспечению бесперебойного газоснабжения  жилищного фонда и объектов
жизнеобеспечения, расположенных на территории Волоколамского муниципального района, во время про�
хождения осенне�зимнего периода 2018/2019 гг.

9. Рекомендовать  руководителю Волоколамского РЭС филиала «Западные электрические сети» ПАО
«Московская объединенная электросетевая компания» Харитонову В. Г. обеспечить бесперебойное электро�
снабжение жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения, не допускать их отключения во время аварийных
загрузок энергосистемы.

10. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского муниципального района от 19.04.2017
№ 677 «О подготовке объектов жилищно�коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы
Волоколамского муниципального района к осенне�зимнему периоду 2017/2018 гг.».

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить его
на официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района

Московской области.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации

Волоколамского муниципального района Н. Ю. Козлову.
И.о. главы Волоколамского муниципального района А. Г. ВИХАРЕВ

Приложение № 1
к постановлению главы Волоколамского

муниципального района от 15.05.2018 № 990

АКТ
СЕЗОННОГО (ВЕСЕННЕГО/ОСЕННЕГО) ОСМОТРА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
 «_____»_____________20____г.

Адрес:__________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________

(полный адрес многоквартирного дома)
по состоянию:
весенний осмотр на "__"_____________ 20__ года
осенний осмотр на "__"______________ 20__ года

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации (УК, ТСЖ, ЖСК, др.)
_________________________________  ______________________________________
                                         (должность)                                                                      (фамилия, инициалы)
_________________________________   _______________________________________
                                         (должность)                                                                     (фамилия, инициалы)
_________________________________    _______________________________________
                                         (должность)                                                                    (фамилия, инициалы)
представителей организации � исполнителя коммунальных услуг:
_________________________________   _______________________________________
                                          (должность)                                                                    (фамилия, инициалы)
_________________________________   _______________________________________
                                         (должность)                                                                     (фамилия, инициалы)
_________________________________   _______________________________________
                                         (должность)                                                                     (фамилия, инициалы)

представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):
_________________________________    _______________________________________
                                          (должность)                                                                    (фамилия, инициалы)
_________________________________    _______________________________________
                                          (должность)                                                                    (фамилия, инициалы)
_________________________________   _______________________________________
                                          (должность)                                                                   (фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:
1. Технические характеристики многоквартирного дома
Год ввода дома в эксплуатацию_________________________________________________
Срок службы здания _________________________________________________________
Материал стен _____________________________________________________________
Вид и тип фундамента ________________________________________________________
Вид и тип кровли __________________________________________________________
Число этажей ______________________________________________________________
Количество подъездов ________________________________________________________
Количество квартир __________________________________________________________
Количество лифтов _______________________________________________________   шт.
Общая площадь дома ___________________________________________________  кв. м
Общая площадь жилых помещений_________________________________________  кв. м
Наличие подвала (технического подвала/ технического подполья) ________________________
Наличие технического этажа (между этажами) _______________________________________
Наличие мансарды __________________________________________________________
Наличие чердака (технического чердака) __________________________________________
Наличие цокольного этажа_____________________________________________________
Общий физический износ многоквартирного дома ________________________________%
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___________________
Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____кв. м
Принадлежность к памятнику архитектуры ________________________________________

2. Результаты осмотра
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3. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуата�
ции, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

Подпись руководителя предприятия

Приложение № 3
к постановлению

главы Волоколамского
муниципального района

от 15.05.2018 № 990

                                                   «УТВЕРЖДЕНО»
_____________________________________________________
      (ответственное лицо муниципального района, городского поселения)
________________________________________________Ф.И.О.
                              «_____» __________________2018 г.

ПЛАН�ГРАФИК
ГОТОВНОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

 В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 20__/20__ ГГ.

ПО ____________________________ (район, городское поселение)

III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ
ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ�ЗИМНИЙ ПЕРИОД 20___ г.

котельных топливом ________________________ (указать запас в днях)
___________________________________________________ (тыс. куб. м)
горюче+смазочными материалами и бензином __________ (тыс. усл. т)
пескосоляной смесью и химреагентами _______________ (тыс. куб. м)
инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий _____ (шт.)

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА
К ОСЕННЕ�ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ   20____ г.

Комиссия в составе:
председателя – руководителя управляющей организации ______________________________
членов комиссии:
+ представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета многоквартирного дома):

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Приложения к акту:
а) маршрутные листы осмотра конструктивных элементов и внутридомовых инженерных  систем много+

квартирного дома;
 б) результаты инструментального контроля (в случае применения)
в) результаты лабораторных испытаний (в случае проведения);
г) результаты исследований;
д) заключения экспертов  проектно+изыскательских и специализированных организаций;
е) фотоматериалы;
ж) др.
Члены комиссии:

_________________________________   _____________________________________
                               (должность)                                                                      (фамилия, инициалы)
_________________________________   _____________________________________
                              (должность)                                                                       (фамилия, инициалы)
_________________________________  _____________________________________
                              (должность)                                                                       (фамилия, инициалы)
_________________________________   _____________________________________
                              (должность)                                                                       (фамилия, инициалы)
_________________________________   _____________________________________
                              (должность)                                                                      (фамилия, инициалы)
_________________________________   _____________________________________
                              (должность)                                                                       (фамилия, инициалы)

 «_______»________________________20____г.

Приложение № 2
к постановлению

главы Волоколамского
муниципального района

от 15.05.2018 № 990

План
мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне�зимний период 2018/2019 гг.

по ______________________________________________

Приложение № 4
к постановлению

главы Волоколамского
муниципального района

от 15.05.2018  № 990

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ�ЗИМНИЙ ПЕРИОД

город__________________________ район ___________________________ 20____ г.
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Адрес многоквартирного дома ________________________________________________
2. Год постройки ____________________________________________________________
3. Характеристика объекта:
    износ в % __________ этажность __________ подъездов __________
    наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади ________
    количество квартир ___________ (шт.)
    общая полезная площадь объекта _______________________________________(кв. м)
    жилая площадь ______________________________________________________ (кв. м)
    нежилая площадь _________________________________, в том числе

    под производственные нужды __________________________________________ (кв. м)
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество)

_____________________________________________________________________________
5. Источники:
    теплоснабжения _________________________________________________________
    газоснабжения ___________________________________________________________
    твердого и жидкого топлива __________________________________________________
    энергоснабжения ________________________________________________________
    Системы АПЗ и дымоудаления _______________________________________________
6. Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового
оборудования №_________ от _____________20____ г.,
срок действия ____года(лет)
7. Акт технического обслуживания внутридомового газового оборудования
от ____________ 20____ г.
8. Акт проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов
от ____________ 20____ г.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА
В ОСЕННЕ�ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРОШЕДШЕГО 20___ г.

+ представителей органа муниципального жилищного контроля
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
+ представителей специализированных организаций
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
+ представителей муниципального образования
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в

осенне+зимний период подготовлен.
Председатель комиссии:

________(___________________)
   подпись                           ФИО

Члены комиссии:
________(___________________)
      подпись                        ФИО
________(___________________)
      подпись                       ФИО
________(___________________)
      подпись                      ФИО
________(___________________)
      подпись                     ФИО

 «_____» ___________ 20____ г.
Разрешаю эксплуатацию данного дома в осенне+зимний период 20_____ г.
Глава муниципального образования (заместитель)

________(___________________)
    подпись                      ФИО

Приложение № 5
к постановлению

главы Волоколамского
муниципального района

от 15.05.2018 № 990

                                                    СОГЛАСОВАНО
_____________________________________________________
(ответственное лицо муниципального района, городского поселения)
__________________________________________________
                                                        Ф.И.О.
«____» ________________2018 г.

Реестр
готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях 2018/2019 гг.

_______________________________

Приложение № 6
к постановлению

главы Волоколамского
муниципального района

от 15.05.2018 № 990

                          УТВЕРЖДАЮ
____________________________________
____________________________________
(наименование должности руководителя
теплоснабжающего предприятия)
________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

"_____" _______________ 20 __ г.

АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Комиссия в составе:
председателя:

___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

членов комиссии:
___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________

(должность фамилия, инициалы)
составила настоящий акт в том, что "___" ______________ 20__ г. произведено гидравлическое испы+
тание трубопроводов тепловых сетей
___________________________________________________________________________
(наименование и протяженность участков тепловых сетей)
пробным давлением кг/кв. см (1,25 Р раб., но не менее 2 кг/кв. см).

Произведен осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых сетей в шурфах, тепловых ка+
мер, запорной арматуры, креплений, соединений и других элементов, входящих в состав тепловой сети, а
также наличие актов испытаний, шурфовок, гидропневматической промывки тепловой сети, сведений о
проведенных ремонтах и проведенных ранее осмотрах.

В результате проверки установлено:
1. При проведении гидравлического испытания трубопроводов тепловой сети давление воды было

поднято до требуемого по инструкции ________ кг/кв. см.
Контроль давления в тепловой сети осуществлялся двумя манометрами одного типа с одинаковыми

классом точности, пределом измерения и ценой деления.
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АКТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБНОЙ ТОПКИ

НА СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

___________________________________________________________________________
(наименование котельной, тепловых сетей и объектов жилищного фонда, адрес)

___________________________________________________________________________
(наименование поселения)

Пробная топка проведена с ____________ по ___________ с опробованием систем
                                                                   (даты проведения)
отопления жилищного фонда, эксплуатируемого

___________________________________________________________________________
(наименование эксплуатирующей организации)

в количестве _______строений.
Данные о давлении и температуре воды в теплосети  при проведении пробной топки

___________________________________________________________________________
Выявленные дефекты в работе системы теплоснабжения отопления и меры по устранению:
1. Котельная __________________________________________________________

2. Тепловые сети и теплопункты _______________________________

3. Жилищный фонд

Члены комиссии:
1. Представители тепловырабатывающих и теплоснабжающих организаций:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. Представители жилищных организаций:
_______________________________________________________________________

Приложение № 8
к постановлению

главы Волоколамского
муниципального района

от 15.05.2018 № 990

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду ________/_________гг.

__________________  “_____”________________20____г.
(место составления акта)

При этом:
а) по истечении ____ мин. (не менее 10 мин.) давление в тепловой сети снизилось на ____ кг/кв. см;
б) расход подпиточной воды в испытуемой тепловой сети составил ___ т/ч.
2. После снижения пробного давления в тепловой сети до рабочего произведен визуальный осмотр

испытываемых участков тепловых сетей, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений и
обнаружены следующие дефекты:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Сведения об имеющихся актах осмотров, гидроиспытаний, промывок, ремонтов (замены) испытуе+
мых участков тепловых сетей: _____________________

___________________________________________________________________________
Установленные настоящим актом дефекты подлежат устранению к "__" _______20__ г.
Выводы и заключение комиссии:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Председатель:
_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
члены комиссии:
________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

"__" _______20__ года

Приложение № 7
к постановлению главы Волоколамского

муниципального района от 15.05.2018 № 990

                              УТВЕРЖДАЮ
____________________________________
(наименование должности руководителя
____________________________________
тепловырабатывающего предприятия)
____________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
"__" ______________20 __года

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____ по  “______” ___________20
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, теплосетевой
организации, потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности к отопительному
периоду)

Приложение № 9
к постановлению

главы Волоколамского
муниципального района

от 15.05.2018  № 990

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)

Приложение № 10
к постановлению

главы Волоколамского
муниципального района

от 15.05.2018 № 990

Состав
комиссии по проверке готовности электро�, теплоснабжающих организаций

к работе в осенне�зимний период 2018/2019 гг.
Председатель комиссии:
Козлова Н. Ю.– заместитель главы администрации – начальник Управления строительства и архитек+

туры администрации Волоколамского муниципального района
Заместитель
председателя комиссии:
Абрамченко Н. Н. – начальник отдела капитального строительства Управления  строительства и архи+

тектуры администрации Волоколамского муниципального района
Члены комиссии:
Василенко Н. Е. – начальник отдела ГОСЧ, территориальной безопасности и мобилизационной под+

готовки администрации Волоколамского муниципального района
Леонов В. В. – исполнительный директор ОАО «Осташевское ПТП ЖКХ» (по согласованию)
Пожидаев В. В. – главный инженер ООО «УК «Сычевское ЖКХ» (по согласованию)
Смирнов А. Н. – начальник Волоколамской РЭС филиала «Красногорскмежрайгаз» ГУП МО «Мособ+

лгаз» (по согласованию)
Троянов И. В. – генеральный директор АО «Волоколамская УК» (по согласованию)
Шаргаева Т. Н. – генеральный директор АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» (по согласованию)

***
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