
11ЛЛД1МГ1
готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов

Выдан ТС Ж .. рл ЯССЫ, ми а"________  (наименование управляющей компаш
отношении МКД, расположенного по адресу СлПЭМ.г1)Ъ1 87-
проводилась проверка готовности к отопительному периоду: 3 ч

1.0бщие положения
1.1.Теплоснабжающая организация:

наименование управляющей компании, ТСЖ, ЖСК) 
’ ~ 0 • Л “ Лг>__ , по котором^

а) наименование: ООО «Ростовские тепловые сети»______________ ;_____________________
б) адрес: г.Ростов-на-Дону. ул. Пескова, 17________________ _____________ ________ _________________
в) руководитель: Варенов А.Г.______________________________ _________ ____________________ _
г) телефон: 203-71-18___________________________________________________________________________
1.2. Потребитель « /<■
а) наименование: /<^.^// ________ __________________________________________
б) адрес: г.Ростов-на-Дону, рр7~ 87________—_______ ________________________
в) руководитель: & Зи&ызрг/Ыий /7 /
г) телефон

_ 1.3. Эксплуатирующая организация
а) наименование: 'СЛС >, ЬорроУсреУгисг __________________________________________________
б) адрес: г.Ростов-на-Дону, р?. Сир укавй__87________________________________________
в) руководитель: /2.1/____________________________
г) телефон: &

1.4. Объект, снабжаемый теплом
а) наименование: во*______________ ______________________________________________
б) адрес: г.Ростов-на-Дону. гр/ Слсгехс»//* 8 7______________________________________
в) руководитель: /?//.___________________________ ____ __
г) телефон: Я - &>9 - 434 ____________ _  ___ __________ _______________________________

1.5.Договорные  условия
а) договор энергоснабжения от «//» Мо/урб._______ 20 / / г. №
б) тепловая энергия в виде горячей воды__________ _ ______________________________________ _
в) годовое потребление тепла :__________________________ __________________ /8.93. 56 гкал/гоп
г) максимальная тепловая нагрузка(суммарндя)____________________________ <4 44 гкал/час
в том числе: отопление : ___________________________ ___ ________________4 2/ гкал/час
горячее водоснабжение: ____________________________________________ О // гкал/час
вентиляция________________ .______ __________________________________ (7. О о 7) гкал/час

2. Проведение подготовительных работ и испытаний
2.1 .Промывка системы теплопотребления « 7 / » _________О 7___________ 2020 г.
_____ гидропневматическим способом сетевой водой до полного осветления промывочной воды

(указать вид промывки)

(в случае проведения очистки указать наименование организации,

проводившей очистку системы теплопотребления, в

утверждения отчета об очистке, дату проведе
Члец комиссий^администрации района,

ггель теплоснабжающей организации
—' ///& //////

,2.РевизияУрегулировка оборудования тепловых п

бителя

ителя

/8/7'

задвижек в ЦТП, ИТП
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пение То минут

дставитель
^Дезинфекции.) \г V

Член комиссии администрации района, 
прежгавите^ь теплоснабжающей

/> /ГС? г-еУУ? сл
2.3.Гидравлическая опрессовка системы теплопотребле 

а) тепловых сетей от границы балансовой принадлежно 
Рпроб=16,0 атм. в течений Юминут « 3*1 » _____ & 7
Член комиссии^дми района,

щей организации

/8.12-
&2_» - <>7 _2020 г.

пунктов (ЦТП, ЙТП) давлени

представителе теплоен
ебителя

нмив»^/>
б) оборудования 
«с&И 2010/.
Член комиссии администрации района,
прежде едь теплоснабжающей организации

( ---------------------------------------------

^|ребителя

/87/ -



в) систем отопления давлением Р проб=6,0 атм.в течение 10 ми 
Член комиссии администрации района,

снабжающей организации

[ением Р проб=10,0атм.в течение
ссии администрации района, 

теплоснабжающей организации 
- иР/иО

становка оГрани 
ограничительных устройств договорным
а) тепловой пункт № 1, место установки^
б) тепловой пункт № 2, место установки
в) тепловой пункт № 3, место установки 
Член

Ь
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№О&ЗЪ'Ь" )

2020 г.
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^.Герметизация прохода теплопроводов через фундам 
Член комиссии 
представитель тегрюсн

айона,
ей организации

2.6.Контрольно-иХ^91>йте.
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итедь теплоснабжающей организации

.Наличие и состояние изоляции трубопроводов внутр
и гожего водоснабжения 
Член

Л М - 
центрального отопления 

2020 г.
миссии администрации района,

теплоснабжающей организации

енное до остное лицо теплоснабжающей о А.Г.Варенов-.

Е.А. Крылов

I и с Правилами оценки 
утвержденными приказом Министерства энергетики Российской

Отв
член комиссии администрации района СПсртов готовности

| работы в отопительный пери

3 .Допуск к работе в отопительный период
3.1.Объект подготовлен к эксплуатации в отопительном периоде в
готовности к отопительному периоду,
Федерации от 12 марта 2013г № 103.
3.2. В соответствии с пунктом 15 раздела IV Правил оценки готовности к отопительному периоду (приказ 

. Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103);
3.2.1. Обслуживающий персонал обучен и аттестован (в соответствии с п.п. 2.3.19-2.3.24 приказа Минэнерго
России от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»).
Выписка из журнала проверки знаний от )6 • ОЬ -ЛЛ)^ г_____ №_______________________
3.2.2. Заключен договор на эксплуатацию энергоустановок с________________________ ____________________
от _______________________ №______________ ___________
3.3. Ответственным за исправное состояние и безопасную работу теплопотребляющих установок и тепловых 
сетей (в соответствии с п. 2.2 приказа Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок») назначен

иу ЛЛ.______________________________________ —
( Х У (ДОЛЖВДСТг..Фамилия, ИМЯ.ДГРСТЮ)

приказом от ЗО'Оь!иш)’г,_____ № , протокол проверки знаний органами
еского надзора от и У 3- ЛИ)9________ № !О) 7-___________

(Р Р _  ДОПУСКАЕТСЯ к работе в отопительный период 2020/2021г. г.

Главы Администрации .

М.ГК»*«2

района


