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П А С П О Р Т
готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг.

Выдан муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Снегурочка» муниципального образования город Ноябрьск______

(полное наименование 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 отопительном периоду:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Снегурочка» муниципального образования город Ноябрьск».

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт готовности к отопительному периоду от 04 сентября 2018 г.

Начальник департамента С.И. ФатееваСС С С С .О С С  L ___________

подписи и4]ечать уполномоченного органа, 
по проведению проверки готовности к 

отопительному периоду)

mailto:do@noyabrsk.yanao.ru
http://www.nguo.ru


АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2018 -  2019 годов

г. Ноябрьск______  04 сентября 2018 года
(место составление акта)

Комиссия, образованная приказом департамента образования Администрации города 
Ноябрьска от 06.08.2018 № 540, в соответствии с программой проведения проверки готовности к 
отопительному периоду от 03.04.2017 г., утвержденной А.В. Романовым Главой Администрации 
города Ноябрьска, с 01.09.2018 г. по 04.09.2018 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному 
периоду муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Снегурочка»
муниципального образования город Ноябрьск _______________________________________

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих 
объектов:

1. Здание МБДОУ «Снегурочка».
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: 

объект проверки готов к работе в отопительный период 2018-2019 г., акт готовности 
тепловых пунктов, систем теплопотрсбления и тепловых сетей потребителя к включению в 
отопительный сезон 2018-2019 г. подписан АО «Энерго-Газ-Ноябрьск».__________________

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: 
муниципальное бюджетное дошкольное образоват^БШ^^учреждение «Снегурочка» 
муниципального образования город Ноябрьск готов^З^Т О ^^^епительны й период и имеет 
право на получение паспорта готовности к отопитель#ой$А1ерЙ(щу^Мт2 0 19 г.

Председатель комиссии:
Заместитель начальника департамента образования

Заместитель председателя комиссии:
Начальник производственного 
отдела МКУ ЦОМУСО

А.В. Михайлов

Л.В. Тараторкина

Члены комиссии:

Начальник управления гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Администрации города Ноябрьска И.М. Яртым

Главный специалист отдела транспорта, энергетики, связи 
и эксплуатации дорог УЖКХТЭС 
Администрации города Ноябрьск

Ведущий инженер производственного 
отдела МКУ ЦОМУСО

Ф.Н. Разяпова

Г.Ю.Аникей

Ведущий инженер производственного 
отдела МКУ ЦОМУСО Т.Н. Бедарева

Заведующий сектором охраны труда и обеспечения 
безопасности департамента образования

С актом ознакомлен, один экземпляр акта получил:
Заведующий МБДОУ «Снегурочка» М.С. Халява



А К Т  Г О Т О В Н О С Т И
тепловых пунктов, систем теплопотребления и тепловых сетей 
потребителя к включению в отопительный сезон 2018 /2019гг. 

МБДОУ «Снегурочка» ул. Северная, 20-Б________________________
/•  наименование Потребителя (адрес объекта)

1. Мы, ушжеподписавншеся, пгедставитель АО «ЭЩ»авитель АО «ЭЩ» ^  -О .

/ /  (должность, фамилия, имя, отчество)

^ *£ £ £ .

с одной стороны, и представитель потребителя Ведущий инженер производственного отдела МКУ ЦОМУСО 
Департамента образования Администрации г.Ноябрьска Аникей Галина Юрьевна______________

(должность, фамилия, имя, отчество)
с другой стороны, провели проверку готовности тепловых сетей, тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления

____________________________МБДОУ «Снегурочка» ул. Северная, 20-Б___________________________
2, В результате проверки установлено:
2.1. Гидропневматическая промывка тепловых пунктов, систем отопления выполнены, акт прилагается

2.2. Испытания на прочность и плотность тепловых пунктов, систем отопления выполнены -  акты подписаны 
представителем АО «ЭГН»_______________________________________________

2.3, Расчетные регулирующие устройства установлены, опломбированы. Тепловое испытание системы отопления 
на равномерность прогрева отопительных приборов с наладкой и регулировкой будет проведено в сентябре 20__г.

2.4. Эксплуатационная схема, журналы, паспорта и др. техническая документация имеется в полном объеме, вкл. 
паспорт теплового пункта (системы теплопотребления)________________________________________________

2.5. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок_________
________ Главный иженер ООО «КЭС-2» Шихахмедов Махач Мурадович__________________________

(должность фамилия, имя, отчество)
назначен приказом по организации № 03-ТБ от 01.01,2018г
Дата последней проверки знаний 29.08.2017г______ № протокола 48-08-17-297/6______ _
2.6. Наличие и работоспособность приборов учета (п. 8 ч. IV Приказа Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103 «Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»)____________________________________

3. Договор на поставку энергоресурсов заключен (АО «ЭК» Восток»), задолженность по оплате отсутствует (п. 
14 ч. IV Приказа Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному
периоду»)____________________

4. Заключение: тепловые пункты и системы теплопотребления могут быть включены в работу после

5. Примечания

Потребитель, обслуживающая организация (подпись, расшифровка дюдписи
//к? 7/7? / 7 S 7  7^7

»
h±L

АО «ЭГН» (подпись, расшифровка подписи)



г. Ноябрьск
« /4  »«  & &  »2018г. ООО «Коммунэнепгоссрвис-2»

АКТ
Готовности сетей теплоснабжения к отопительному периоду 2018/2019гг.

МБДОУ «Снегурочка» (ул. Северная, 20-Б)

Согласно Постановлению Администрации Муниципального образования г.Ноябрьск № П-231 от
03.04.2017г., проведена подготовка тепловых систем образовательного учреждения к новому
отопительному сезону, в том числе:

1. П.2.6.2.1. При гидравлических испытаниях тепловых сетей (систем отопления) на объекте 
нарушений в режимах работы ТЭУ не выявлено.

2. П.2.6.2.2. Промывка тепловых сетей на объекте проведена в соответствии с «Методическими 
указаниями» РД 34.20.327-87.

3. П.2.6.2.4. На объекте проведена ревизия запорной арматуры, очистка грязевиков, фильтров 
магнитомеханических.

4. П.2.6.2.5. Состояние тепловых сетей на объекте оценивается как «удовлетворительно» и готовы 
к отопительному сезону.

5. П.2.6.2.7. Трубопроводы и арматура тепловых пунктов на объекте оценивается как 
«удовлетворительно».

6. П.2.6.2.8. Приборы учета тепловой энергии на объекте находятся в работоспособном состоянии. 
Проведена промывка расходомеров узла учета. Автоматический узел регулирования находится в 
работоспособном состоянии.

7. П.2.6.2.10. Необходимая документация для персонала, обслуживающего ТЭУ на объекте 
имеется в полном объеме.

8. П.2.6.2.11. Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией на объекте отсутствуют.

9. П.2.6.2.12. Оборудование теплового пункта на объекте испытано на прочность и плотность 
давлением 6 кг/см2.

10. П.2.6.2.13. Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов отсутствуют.

Подписи:

Руководитель образовательного учреждения Халява М.С. 

Главный инженер ООО «КЭС-2» Шихахмедов М.М.

Инженер КИП и А ООО «КЭС-2» Тюриков О.Б.



г. Ноябрьск« » D<o> 20

гидравлического испытания теплового пункта 
(системы отопления) объекта потребителя

МБДОУ «Снегурочка» ул. Северная, 20-Б

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» __________________

Представитель владельца(потребителя): - Зам.по АХЧ Садыхова Н.Б.

Представитель эксплуатирующей организации:
Главный инженер ООО «КЭС-2» Шихахмедов М.М.________________________________________

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание теплового 
пункта(системы отопления) объекта

__________________________ МБДОУ «Снегурочка» ул. Северная, 20-Б__________________________

на давление &________ кгс\см 2

Падение давления в течении 10 минут не обнаружено.

ПОДПИСИ:

АО «ЭнергоГазНоябрьск»

Владелец

Эксплуатирующая организация



г. Ноябрьск« _______ 2 0 # г

гидропневматической промывки тепловых сетей 
(системы отопления) объекта потребителя

МБДОУ «Снегурочка» ул. Северная, 20-Б

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, представитель владелыда:Зам.по АХЧ Садыхова Н.Б.

Представитель эксплуатирующей организации:
000«КЭС-2» Главный инженер Шихахмедов М.М.

составили настоящий акт в том, что произведена гидропневматическая промывка 
тепловых сетей (системы отопления) объекта ^1БДО>^<Снегурочка>> ул._Осве]шаяд_201Б

в соответствии с «Методическими указаниями» РД34.20.327-87 до удовлетворительного 
осветления промывочной воды.

При этом израсходовано______ 20_____ м. куб. холодной (горячей) воды

Расчетные дроссельные шайбы АУР________________________________________

элеваторные сопла АУР восстановлены (не восстановлены).

ПОДПИСИ:

Эксплуатирующая организация 

Потребитель (владелец)


