
г3ПАСПОРТ
п 77’г/ /? готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов

ЫДаН — кдV ---------------(наименование управляющей компании, ТСЖ, ЖСК) в
отношении МКД, расположенного по адресу 2. V». Л М. по которому
проводилась проверка готовности к отопительному пе^оду: ------г у

И

1.Общие положения
ч тч 1-1 -Теплоснабжающая организация:

а) наименование: ООО «Ростовские тепловые сети»
б) адрес: г.Ростов-на-Дону, ул, Пескова. 17
в) руководитель: Баренов А.Г,
г) телефон: 203-71-18____________

1.2. Потребитель
а) наименование: _ //Ж „ Яаъ/ютессшш-е.
б) адрес: г.Ростов-на-Дону,

. р ' 1-3. Эксплуатирующая организация
а) наименование: /СЖ ,,
б) адрес: г.Ростов-на-Дону, 40/. Л
в) руководитель:
г) телефон: Я-^оЗ'^ЗЬ-ЗЗ-^ЗГ сплов,, ______

ЬМ.1 Объект, снабжаемый теплом
а) наименование: басила <?г>аг
б) адрес: г.Ростов-на-Дону, Ю-ЛСминЛ» Ж2
в) руководитель^
г) телефон: -----

2?.
в) руководитель:
г) телефон: Я-УРЗ'^З^-бЗ-

1.5.Договорные условия
а) договор энергоснабжения от «А5>___ -А 20 // г. №
б) тепловая энергия в виде горячей воды ____________
в) годовое потребление тепла :_________" _____________________________ ^33, 36 гкал/гоп
г) максимальная тепловая нагрузка(суммарная)____________________________/> <4 гкал/час
в том числе: отопление : __________________ ___________________________гка^/час
горячее водоснабжение:____________ , _________________________р гкал/час
вентиляция---------------------- -------- , ______________________ О гкал/час

2. Проведение подготовительных работ и испытаний
2.1 .Промывка системы теплопотребления « » <0^7_____________ 2021 г.

__________ гидропневматическим способом сетевой водой до полного осветления промывочной воды 
(указать вид промывки)

(в случае проведения очистки указать наименование организации,

проводившей очистку системы теплопотребления, вид очистки, Д^И^гТобсТя?5^

$22 х ------
Хздь потребителя*»
«Возрождение» I

' 2021 г.

утверждения отчета об очистке, дату проведения дезинфекн 
Член комиссии администрации района, Представ]
преде^авиЛель теплоснабжающей организации

2.2.Ревизия ^регулировка оборудования тепловых пунктов^пш^^^^^^ 
миссии администрации района^ Предс^шме^^ад
1итеиь теплоснабжающей организации У- 6.
Хал ~~ //зтжжз

дравличёская опрессовка системы теплопотпебления нроведена: 
>вых сетей от границы балансовой принадлежности до входных

вставитель пот]

Член ю 
предст;

2.3.Гидравлическая опрессовка системы теплопотребления
а) тепло®]
Рпроб=16,0 атм. в течение Юминут « »
Член комиссии администрации района, 
представитель теплоснабж&ющей организации .О6СТ$'

к/1
(-Шижек в ЦТП, ИТП

>ителя

б) оборудования теплрвйх пунктов (ЦТП, ИТП) давлением 
2021 г. — -

«миссии администрации райбн'А', I
■авитёль теплоснабжающей организации

« АЗ»
Член 
прещ

;ние 10 минут

[теля



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

ь теплоснабжающей организациипре

г) систем 

 

Член ко 
предо

________________________

ВС давлением Р проб=10,0атм.в течение 10 ми 
ссии администрации района,

теплоснабжающей организации *

~7 
тановка ограничительных устройств проведена « 

ограничительных устройств договорным проверено:
а) тепловой пункт № 1, место установки диаметр
б) тепловой пункт № 2, место установки — диаметр
в) тепловой пункт № 3, место у станки •— диаметр
Член комиссии администрации раДррд.,,,,

тель теплоснабжающей организации

2.5.Герметизация прохода теплбпроводов через фундамен 
Член комиссии администрации райбй'а1,'" 
представитель теплоснабжай организации

2АКонтрольно-измерихе‘льныё1Угрйборы(далее - КИП и1 К 

Проверены и исправны (акт повторйдго допуска УУТЭ и Т (да 
Чле омиссии администрации райбйа,' Пр

ави|ель теплоснабжающей организации

щсост»2,'ЛНаличие ^состояние изоляций трубопроводов внут] 
и горячего водоснабжения 
Член к иссии администрации района, 
пре итель тепл.шоснабжающей организации

СОБСТ

____2021 г.

Пр

А.Г.Варенов

Е.А. Крылов

__ »__
ителя

ителя
ождение»|

__ 2021 г.
ителя

^3/-

2021 г. Соответствие

№ <?3 /

бителя

Л 3 =-
антрального отопления
Е________ 2021 г.

бителя

енное должностное лицо теплоснабжающей организации,_____
миссии администрации района .л

1ООО «Ростовскиэ тепл: еые к,<?>.: ц
для паспорте в г; С

3 .Допуск к работе в отопительный пери
3.1.Объект подготовлен к эксплуатаций в отопительном периоде в соо с Правилами оценки
готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12 марта 201 Зг № 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 3& <№■ _______ № /5У2_________________
3.2.2. Заключен договор на эксплуатацию энергоустановок с____________________________________________
от  _________________________ 2- №'_________________________
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 
________3-/.3/,________________________________

^(должность, Фамилия, имя, отвество)

приказом от ’ < . >' 3-3 /_________№ 3~ 3 протокол
государственного а ргетиче^кого надзора от /р < с>$ .- шз ________________
3-4. - у- : Л /7 < ДОПУСКАЕТСЯ к работе в отопительный период 2021/2022г.г.

Председатель коми

проверки знаний органами

подпись

рл

еститель Главы Администрации <^г с/гг ’ '2с _ района

,

ФИО


