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ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУПЕРИОДУ 2021/2022 г.г. 

г.о. Тольятти «-ft*» 0< ¥  2021г.

Комиссия, образованная распоряжением заместителя главы администрации городского округа Тольятти о 
28.05.2021 № 3948-р/7,
в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ провела проверку готовности к 
отопительному периоду 2021/2022 г.г.
потребителя муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 
Тольятти «Лицей № 67» (МБУ «Лицей № 67»)
Проверка готовности к отопительному сезону проводилась в отношении следующих объектов (с указанием 
назначения адреса объекта): проспект Степана Разина, 73

В результате проверки установлено:
1. Договор энергоснабжения с ПАР «Т Плюс» № 35102г от «09 » февраля 2021г.
2. Ответственный за эксплуатацию Замдиректора по АХР_____Лялина Н.Р._____346273

(должность) (Фамилия И.О.) (телефон)

назначен приказом (распоряжением) № 569-о/д от «15» ноября 2019 г.
3. Персонал, обслуживающий ТУ в количестве 1 человек (имеется) назначен приказом (распоряжением,
др.основания) № 569-о/д от «15» ноября 2019 г.
4. Промывка внутренних систем проведена «28» июня 2021 г.
5. Испытание оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность: давление 
Р = 10 кг/см2 проведено «28» июня 2021 г.
6. Состояние теплового узла:
- наличие утвержденной схемы (паспорта) теплового узла имеется

- соответствие теплового узла соответствующей схеме (в т.ч. отсутствие прямых соединений оборудования 

тепловых пунктов с водопроводом и канализацией) соответствует, в удовлетворительном состоянии
- наличие и работоспособность контрольно-измерительных приборов, отсекающей арматуры, регуляторов 
при наличии (термометры, манометры, прошедшие проверку) согласно схеме теплового узла в комплекте 
в наличии, в рабочем состоянии
-состояние сальниковых уплотнений в удовлетворительном состоянии
-элеваторный узел с соплом с! = мм, расчетная шайба - мм, опломбирован(а)

- освещение теплового узла в удовлетворительном состоянии
- состояние тепловой изоляции в удовлетворительном состоянии
-работоспособность узла учета (автоматизации при наличии) тепловой энергии в удовлетворительном 
состоянии
- наличие акта допуска (повторного допуска) в эксплуатацию узла учета тепловой энергии

алу._______
7. Наличие задолженности за потребленные тепловую энергию и теплоноситель

8. Надежность теплоснабжения потребителя (расчетная Т = - 30 гр.С) допустимое снижение подачи 
тепловой энергии до____________________________________________________________________%
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9. Замечания:

№
п/п

Замечания Срок устранения

М . й  /к& ъ /7У !У

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: 
____ Объект__ _______ к работе в ОЗП 2021-2022 г.г.____

Председатель комиссии:
Заместитель главы городского округа -  глава 

администрации Автозаводского района
(должность)

Заместитель председателя комиссии:
Руководитель управления ЖКХ администрации 
Автозаводского района

(должность)

Члены комиссии:
Заведующий сектором по вопросам ЖКХ 
и перепланировок администрации Автозаводского района

(должность)

М. Хвоста
(Ф.И.О.)

(подпись)

В.В. Мокроусо
(Ф.И.О.)

С.Б. Киселев:
(Ф.И.О.)

Руководитель участка АЗР-1 теплоинспекции 
Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

(должность)

Государственный инспектор Тольятти некого 
межрегионального отдела по надзору за промышленной 
и энергетической безопасностью

(должность)

(подпись)

к Е.В. Ромакинт
(Ф.И.О.)

^GuuwsuuLdu.—

(подпись) (Ф.И.О.)

МБУ «Лицей № 67»
(должность)

К.А.Колосов
(ФИО)

МП



ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2021/2022 гг.

город Тольятти Автозаводский район

O f '  2021 г.

Выдан (полное наименование потребителя) Муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению городского округа Тольятти «Лицей № 67
в отношении объекта по адресу проспект Степана Разина, 73 
Г од постройки: 1984
Характеристика и состояние тепловых сетей и утепления здания
Состояние удовлетворительное, произведено утепление, оконные блоки-пластиковые

Источники:
Теплоснабжения ПАР «Т ПЛЮС»
твердого и жидкого топлива_________________________________
Энергоснабжения ОАО «ТЭК»
Системы АПЗ и дымоудаления в рабочем состоянии__________________________________

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2021/2021 гг. ВЫДАН НА
ОСНОВАНИИ:

1. Акта проверки готовности к отопительному периоду от o f  __2021 г. №
2. Сведений об устранении выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы 

тепловых энергоустановок в условиях прошлого отопительного периода (при наличии):

№
п/п

Основные виды 
нарушений, неисправностей 

(аварий) конструктивных 
элементов и инженерного 

оборудования

Дата Причина
возникновения
неисправностей

(аварий)

Отметка
о выполненных работах 

по ликвидации 
неисправностей 

(аварий)
в текущем 20 г.

3. Сведений по выполнению плана ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 
2021/2022гг.:

№
п/п

Виды работ Ед.
изм.

По плану* Выполнено Факт
выполнения,%, 

гр.5/гр.4
1 2 3 4 5 6

Согласно тану мероприятий 
(Приложение №1)

* протокол общего собрания собственников много 
участвовавших в голосовании) об утверждении плана

ного дома (со списком собственников, 
20___г. представлен

Заместитель главы городского округа -  
глава администрации Автозаводского района

Директор МБУ «Лицей № 67»
(должность)

Ю.М. Хвостов

К.А.Колосов
(ФИО)

МП


