МУНИI_U4ГIАЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

(С

ОЛЬВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЫЧЕГОДСКОЕ)
ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

30 апреля

202l rода

Ns 73

Об оценке готовности к отопительному периоду 2021-2022
годов на территории МО <Сольвычегодское)

В

целях проверки готовности

к

отопительному периоду 2021-2022

годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и
МО

потребителеЙ тепловоЙ энергии на территории

<Сольвычегодское>),

Руководствуясь Федеральным законом J\b 131-ФЗ

от

0б.10.2003г.

<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Федеральным законом

от

27.07.20|0 J\lb 190-ФЗ "о

теплоснабжении", В соответствии с правилами оценки готовности к

отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 12.03.20|З

J\Ъ 103,

постановляю:
1.УТВеРдиТЬ состав комиссии по оценке готовности
периоду и положение о работе комиссии (приложение

к отопительному

J\Гч1).

2. Утверлить положение о работе комиссии (приложение Nэ 2).

3.

Утвердить программу проведения проверки готовности к
отопительному периоду 202|-2022 годов на территории МО
<<Сольвычегодское> (приложение J\b3).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписаниrI
И ПОДЛеЖИТ ОпУбликованию на офици€lльном

саЙте

МО <Сольвычегодское)

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет).
5. Контроль исполнения
:1+3

"

новления оставляю за собой.

' ,n-9

Глава
МО <Сольвычегодское)

в

А.И.Сергеев

Приложение № 1
к постановлению
администрации МО «Сольвычегодское»
от 30 апреля 2021года № 73

Состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду
Сергеев А.И.

- Глава МО «Сольвычегодское», председатель комиссии

Вологжанинова И.В.

- Зам.главы МО «Сольвычегодское»

Столбнев Ю.А.

- пом. главы МО «Сольвычегодское» по инфраструктурному
развитию

Дорофеева А.А.

- пом.главы МО «Сольвычегодское» п.Харитоново

Шивринская Г.П.

- пом.главы МО «Сольвычегодское» д.Григорово

Кузнецова А.Н.
Храмцов В.А.

- ведущий специалист администрации МО «Сольвычегодское»
генеральный
директор
ООО
«Лешуконская
теплоэнергетическая компания»

Лобов А.А.

- технический
директор Котласского
подразделения ООО «ТГК-2 Эксплуатация»

Журавлев М.Ю.

- директор управляющей
Сольвычегодск»

Гайшенец Е.В.

- ген.директор управляющей компании ООО «Лидер+», ООО
«УЮТСЕРВИС»

компании

ООО

обособленного
«Дом-Сервис

Приложение № 2
к постановлению
администрации МО «Сольвычегодское»
от 30 апреля 2021 года № 73

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии на территории МО «Сольвычегодское»
1. Общее положение
1.1. Комиссия по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории
МО «Сольвычегодское» (далее – Комиссия)
является координирующим органом при
администрации МО «Сольвычегодское» и создается в целях проведения проверки
теплосетевых, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.
1.2. В своей работе Комиссия руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации и Программой проведения проверки готовности к отопительному
периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии на территории МО «Сольвычегодское».
2. Основные задачи
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Контроль реализации мероприятий по подготовке к отопительному периоду.
2.1.2. Организация взаимодействия теплоснабжающих, теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии в ходе подготовки к отопительному периоду.
2.1.3. Проверка документации по готовности к отопительному периоду в соответствии с
требованиями разделов 2, 3
Программы проведения проверки готовности к
отопительному периоду.
2.1.4. Проверка фактической готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии.
2.1.5. Оценка готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.
2.2. Для организации работы комиссии назначается рабочая группа в составе:
- Вологжаниновой И.В.
- Столбнева Ю.А.
- Кузнецовой А.Н.
2.2.1 Основными задачами рабочей группы являются:
- разработка и внесение предложений по выполнению мероприятий по своевременной
подготовке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии к работе в отопительный период;
- сбор информации и документов (выполнение запросов) о ходе подготовки к
отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей
тепловой энергии;
- подготовка отчётной документации в контролирующие органы о ходе подготовки к
отопительному периоду;
- организация проведения заседаний комиссии.

3. Права и обязанности комиссии
3.1. В ходе подготовки к отопительному периоду комиссия контролирует выполнение
планов подготовки к отопительному периоду теплоснабжающими и теплосетевыми
организациями, потребителями тепловой энергии;
3.1. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие
выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов
проверки.
3.2. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному
периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения
проверки, согласно приложению № 1 к Программе проведения проверки готовности к
отопительному периоду.
В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
-объект проверки готов к отопительному периоду;
-объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в
установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
-объект проверки не готов к отопительному периоду.
3.3. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при
невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее Перечень) с указанием сроков их устранения.
3.4. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по
форме согласно приложению № 2 к Программе проведения проверки готовности к
отопительному периоду и выдается администрацией МО «Сольвычегодское»,
образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты
подписания акта, в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также
в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в
срок, установленный Перечнем.
3.5. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению)
требований по готовности в установленные сроки, комиссией проводится повторная
проверка, по результатам которой составляется новый акт.
3.6. Организация, не получившая по объектам проверки акт и паспорт готовности, обязана
продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к
акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После
уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению)
требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном
заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к
отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.
4. Порядок принятия решения
4.1. Комиссия по оценке готовности к отопительному периоду теплосетевых,
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии после проверки
объектов, принимает решение о подписании акта проверки готовности к отопительному
периоду.
4.2. Решение комиссии принимается большинством голосов.
4.3. Акт проверки, свидетельствующий о готовности теплосетевых, теплоснабжающих
организаций и потребителей тепловой энергии, направляется для принятия решения о
выдаче паспорта готовности главе МО «Сольвычегодское».

Приложение № 3
к постановлению администрации
от 30 апреля 2021 года № 73

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 г.г.
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии на территории МО «Сольвычегодское»
Настоящая Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии включает:
1. Порядок проведения проверки;
2. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и
теплосетевых организаций;
3. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей
тепловой энергии.
1. Порядок проведения проверки
1.1. Проверка осуществляется комиссией по оценке готовности к отопительному
периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии.
1.2. Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой
проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - Программа), в
которой указываются:
- объекты, подлежащие проверке (Приложение 3 к Программе проведения
проверки готовности к отопительному периоду);
- даты проведения первоначальных проверок (Приложение 3 к Программе
проведения проверки готовности к отопительному периоду);
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки (Приложение 4 к
Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду, раздел 3
Программы).
2. Требования по готовности к отопительному периоду
В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть
проверены документы в соответствии с разделом 3, 4 Правил оценки готовности к
отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 12 марта 2013 года № 103 на предмет соблюдения соответствующих
обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными
нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия
обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых
актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами,
комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций,
подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых
подключены к системе теплоснабжения с Комиссией
3.1. Теплоснабжающие и Теплосетевые организаций предоставляют в комиссию
документы подтверждающие готовность организации и подконтрольных объектов
(котельные, теплосети, тепловые пункты и т.д.) к проведению отопительного периода
2021-2022 годов, согласно приложению 4.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований
готовности, в соответствии с разделом 2 Программы.
3.2. Потребители тепловой энергии представляют в комиссию документы
подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду 2021–
2022 г.г., согласно приложению 4.
3.3. Представители теплоснабжающей организации должны присутствовать
при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при
проведении
гидропневматической
промывки
систем
теплопотребления
теплофикационной водой и произвести осмотр объектов проверки на предмет
герметичности и исправности систем.
3.4. После проведения работ указанных в п. 3.3, при отсутствии замечаний и
выполнении всех требований согласно постановлению Правительства РФ от 08.08.2012 №
808 «Об организации теплоснабжения» и постановлению Госстроя России от 27.09.2003
№ 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» составляется Акт
проведения данных работ с указанием всех нормативно-технических параметров
(давление, материал, время и т.д.) в котором подписываются все заинтересованные лица и
представители организаций, в том числе представитель теплоснабжающей
организации, жильцы или собственники жилых и нежилых помещений МКД,
представитель управляющей компании и представитель организацией проводящей
работы, при условии проведения работ сторонней организацией.
3.5. Теплоснабжающая организация, раз в 2 недели, а начиная с 1 по 15 сентября
2022 года еженедельно представляет в комиссию справку с указанием наименования
потребителя и перечня работ, в которых принимали участие ее представители.
3.6. Результаты проверки готовности комиссия оформляет Актом проверки
готовности к отопительному периоду 2021-2022 г.г. потребителей и принимает решение о
выдаче Паспорта готовности.
4. Сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду
4.1. Сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду не позднее 15
сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для
теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
4.2. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до
даты, установленной пунктом 4.1, обязана продолжить подготовку к отопительному
периоду и устранить указанные в Перечне к акту замечания к выполнению
(невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении
замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется
повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный
акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий
отопительный период.
Внимание: Акт проверки готовности к отопительному периоду (Приложение 1) и
Паспорт готовности к отопительному периоду (Приложение 2) заполняются Комиссией
по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций,
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории МО
«Сольвычегодское».

Приложение 1
к Программе проведения проверки готовности к
отопительному периоду, утвержденной постановлением
администрации МО «Сольвычегодское»
от 30 апреля 2021 года № 73

Форма
АКТ
проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
__________________________
(место составления акта)

"____" _________________ 20__ г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,
(форма документа и его реквизиты, которым
образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к
отопительному периоду от "__" _________________ 20__ г., утвержденной
__________________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 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. ________________________;
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.
<*>
Председатель 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)
теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась
проверка готовность к отопительному периоду)

<*> 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.

Приложение 2
к Программе проведения проверки готовности к
отопительному периоду, утвержденной постановлением
администрации МО «Сольвычегодское»
от 30 апреля 2021 года № 73

Форма
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 3
к Программе проведения проверки готовности к
отопительному периоду, утвержденной постановлением
администрации МО «Сольвычегодское»
от 30 апреля 2021 года № 73

№ п/п
1

Объекты подлежащие проверке
Наименование
Многоквартирные дома п.Харитоново

3

ООО УК «Дом-Сервис Сольвычегодск»»,
многоквартирные дома
ООО УК «Лидер+», многоквартирные дома

4

ООО УК «УЮТСЕРВИС», многоквартирные дома

5

Администрация МО «Сольвычегодское», Здание по адресу г.
Сольвычегодск ул. Советская д.8 (администрация), пос.
Харитоново ул.Кирова д.34 (администрация)
МОУ «Сольвычегодская СОШ», Здание по адресу г.
Сольвычегодск ул. Карла Маркса д.2
МОУ «Харитоновская СОШ», Здание школы по адресу пос.
Харитоново ул. Кирова д.48, Здание детского сада «Звездочка»
по адресу пос. Харитоново пер. Деповский д.7
МОУ «Песчанская СОШ», Здание по адресу дер. Григорово
д.30, Здание по адресу дер. Григорово д.31
МДОУ «Детский сад комбинированного типа №29
«Солнышко», Здание по адресу г. Сольвычегодск Федосеева
д.12
МУК «Сольвычегодский культурно-досуговый центр», Здание
по адресу г. Сольвычегодск ул. Ленина д.13, пос. Харитоново
ул. Кирова д.30, дер. Григорово д.32
МОУ ДОД «Сольвычегодская детская музыкальная школа №
44» г. Сольвычегодск, Здание по адресу г. Сольвычегодск ул.
Заозерная д.4
ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская
больница», Здание по адресу г. Сольвычегодск ул. Ленина,
д.29-а, пос. Харитоново пер. Советский д.15
ГКУ Архангельской области «Отряд государственной
противопожарной службы №21», Здание по адресу пос.
Харитоново пер. Деповский д.9
МБУ «Муниципальная библиотечная система», Здание по
адресу г. Сольвычегодск ул. Ленина д.13, Помещение по
адресу пос. Харитоново ул. Кирова д.30
ГБУ АО «Сольвычегодский детский дом», Здание по адресу г.
Сольвычегодск пер. Мирный д.6
ГБУК Архангельской области «Сольвычегодский историкохудожественный музей», здания по адресу: г. Сольвычегодск,

2

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ул.Карла Маркса, д.7, ул.Советская, д.9
17

АО «АрхоблЭнерго» котельные и тепловые сети:
Котельная по адресу пос. Харитоново ул. Калинина, 4-а
«Локомобиль» с тепловыми сетями,
Котельная по адресу пос. Харитоново пер. Деповской, 14-а
«Больничная» с тепловыми сетями,
Котельная по адресу пос. Харитоново ул.Кирова,48
«Школьная» с тепловыми сетями,
Котельная по адресу г. Сольвычегодск ул.Ленина,12-а
«Центральная» с тепловыми сетями,
Котельная по адресу д. Григорово с тепловыми сетями,
Котельная по адресу г. Сольвычегодск ул.Красная,27
«Больница» с тепловыми сетями,

Срок проверки
27.08.202114.09.2021
27.08.202114.09.2021
27.08.202114.09.2021
27.08.202114.09.2021
27.08.202114.09.2021
27.08.202114.09.2021
27.08.202114.09.2021
27.08.202114.09.2021
27.08.202114.09.2021
27.08.202114.09.2021
27.08.202114.09.2021
27.08.202114.09.2021
27.08.202114.09.2021
27.08.202114.09.2021
27.08.202114.09.2021
27.08.202114.09.2021
27.08.202131.10.2021

18

Котельная по адресу г. Сольвычегодск ул.Усадьба ПМК
«ПМК» с тепловыми сетями
ООО «Сольвычегодская здравница»
ООО «Котласлесстрой-сервис»
ООО «КотласСтрой-Инвест» котельная и тепловые сети:
Котельная «РМЗ» по адресу г.Сольвычегодск,
ул.Володарского, д.2, корп.8 с тепловыми сетями.

27.08.202131.10.2021

Приложение 4
к Программе проведения проверки готовности к
отопительному периоду, утвержденной постановлением
администрации МО «Сольвычегодское»
от 30 апреля 2021 года № 73

Перечень документации для управляющих компаний, требующейся при проверке
предприятия и объектов по готовности к ОЗП 2021-2022 г.г.
Перечень документов по каждому объекту
Акт общего (весеннего) осмотра здания (дома)
Акт промывки системы отопления
Акт гидравлических испытаний системы
отопления
План-график подготовки дома к ОЗП (приказ по
предприятию)
Паспорт готовности здания (дома)
Акт внутреннего обследования здания и сетей
Копии паспортов приборов учета с отметкой
госповерителя
Копию схемы инженерных сетей здания, копии
паспортов бойлеров, теплообменников и др.
теплооборудование.
Справка о наличии пломб на диафрагмах и
соплах элеваторов.

Примечания
Приложения 8
В соответствии с пп. 3.3, 3.4 настоящей
Программы проведения проверки
готовности к отопительному периоду
В соответствии с пп. 3.3, 3.4 настоящей
Программы проведения проверки
готовности к отопительному периоду
Приложения 7 (форма свободная,
обязателен срок исполнения)
Приложения 5
В соответствии с пп. 3.3, 3.4 настоящей
Программы проведения проверки
готовности к отопительному периоду
при наличии (при отсутствии схемы
инженерных сетей необходима
организация работы по
восстановлению).
при наличии

Перечень документации для теплоснабжающей организации, требующейся при
проверке предприятия и объектов по готовности к ОЗП 2021-2022 г.г.
Перечень документов
График температурного режима по котельной
Справка о наличии запаса топлива на угольной
площадке котельной на начало отопительного
периода
Договор поставки топлива с графиком поставки
Выписка из штатного расписания и справка об
укомплектованности персоналом
Копии документов об обучении персонала
(корочки операторов или кочегаров), копии
карточек выдачи СИЗ и инструмента, копии
нормативно-технической и оперативной
документации, копии инструкций, копии схемы
сетей, копии паспортов огнетушителей и копии
норм оснащения средствами пож.тушения.
Акт обследования тепловых сетей
Копию приказа по контролю за режимом
теплоснабжения
Копии сертификатов соответствия или
паспортов качества на поставляемое топливо

Примечания
Согласование.
По срокам предоставления возможен
запрос.
По срокам предоставления возможен
запрос.

По срокам предоставления возможен
запрос.

Справка о наличии узлов учета и копии
паспортов с отметкой о госповерке
Копии сертификатов соответствия на новые
тепловые сети, оборудование, копии актов на
скрытые работы, копии актов приемки работ,
копии актов испытания.
Акт готовности системы хим. водоподготовки,
если имеется
Копия графика технологического обслуживания
оборудования
График ограничения теплоснабжения при
дефиците тепловой мощности тепловых
источников и пропускной способности тепловых
сетей.
Копия приказа о создании и работе аварийных
бригад, порядок устранения аварийных
ситуаций, расчет времени на устранение
аварийной ситуации
Копии актов гидравлических и тепловых
испытаний тепловых сетей и котельного
оборудования.
Отчет о выполнении плана подготовки к ОЗП
(план подготовки с отметками о выполнении)
Копии актов освидетельствования оборудования
Копии актов о разграничении эксплуатационной
ответственности
Копии предписаний контрольно-надзорных
органов с отметкой о выполнении , если
имеются
Копии актов о проверке работоспособности
автоматических регуляторов (если имеются)
Копии актов проверки исправности резервных
источников питания (ДГ, резервное
подключение от эл. Сетей)
Справка о наличии топлива на резервных
источниках питания
Справка об отсутствии задолженности за
поставленные ТЭР
Наличие соглашения об управлении системой
теплоснабжения, заключенного в порядке,
установленном Законом о теплоснабжении (если
в одну теплосеть поступает теплоноситель от
разных организаций)

Согласование.

По срокам предоставления возможен
запрос.

По срокам предоставления возможен
запрос.

По срокам предоставления возможен
запрос.
По срокам предоставления возможен
запрос.
По срокам предоставления возможен
запрос.

Перечень документации для потребителей тепловой энергии
(учреждение, административное здание и т.д.),
требующейся при проверке предприятия и объектов по готовности
к ОЗП 2020-2021 г.г.
Перечень документов по каждому объекту
Акт общего (весеннего) осмотра здания (дома)
Акт промывки системы отопления
Акт гидравлических испытаний системы
отопления

Примечания
Приложения 8
В соответствии с пп. 3.3, 3.4 настоящей
Программы проведения проверки
готовности к отопительному периоду
В соответствии с пп. 3.3, 3.4 настоящей
Программы проведения проверки

План-график подготовки здания к ОЗП (приказ
по предприятию)
Паспорт готовности здания
Акт внутреннего обследования здания и сетей
Копии паспортов приборов учета с отметкой
госповерителя
Копию схемы инженерных сетей здания, копии
паспортов бойлеров, теплообменников и др.
теплооборудование.
Справка о наличии пломб на диафрагмах и
соплах элеваторов.
Выписка из штатного расписания, копия
приказа об ответственном лице, копия договора
со сторонней организаций на обслуживание
систем отопления и водоснабжения, аварийном
обеспечении.
Справка об отсутствии задолженности за
поставленные ТЭР

готовности к отопительному периоду
Приложения 7 (форма свободная,
обязателен срок исполнения)
Приложения 5
В соответствии с пп. 3.3, 3.4 настоящей
Программы проведения проверки
готовности к отопительному периоду
при наличии (при отсутствии схемы
инженерных сетей необходима
организация работы по
восстановлению).
при наличии

Приложение 5
к Программе проведения проверки готовности к
отопительному периоду, утвержденной постановлением
администрации МО «Сольвычегодское»
от 30 апреля 2021 года № 73

Паспорт готовности
здания (дома, объекта жилищно-коммунального назначения) к эксплуатации
(работе) в зимних условиях
____________________ 20__ г.
город _________________ район _____________________
адрес ___________________________________________________________________
принадлежность объекта __________________________________________________
I. Общие сведения
1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное,
административное) _______________________________________________________
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 _________________________________________
II. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях
прошедшего периода 2020-2021г.г.

№
п.п.

Основные виды
неисправностей (аварий)
конструктивных элементов
и инженерного
оборудования

Дата

Причина
возникновения
неисправностей
(аварий)

Отметка о
выполненных
работах по
ликвидации
неисправностей
(аварий) в
текущем 200__ г.

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации
в зимних условиях в период 2021-2022г.г.
№
п.п

Виды выполненных работ по
конструкциям здания и
технологическому и инженерному
оборудованию

Единицы
измерения

1

2

3

1

Объем работ

2

Ремонт кровли

3

Ремонт чердачных помещений в том
числе:
утепление (засыпка)
чердачного
перекрытия
изоляция
трубопроводов,
вентиляционных коробов и камер,
расширительных баков

4

Ремонт
фасадов
в
том
числе:
ремонт
и
покраска
герметизация
швов
ремонт
водосточных
труб
утепление
оконных
проемов
- утепление дверных проемов

5

Ремонт подвальных помещений в том
числе:
изоляция
трубопроводов
- ремонт дренажных и водоотводящих
устройств

6

Ремонт покрытий дворовых территорий
в том числе:
- отмосток
- приямков

7

Ремонт инженерного оборудования в
том числе:
1) центрального
отопления:
радиаторов, трубопроводов
запорной
арматуры
промывка и опрессовка
2) котельных:
котлов на газовом топливе
то
же,
на
угле
тепловых
пунктов
элеваторных узлов
3)
горячего
водоснабжения:
трубопроводов
запорной
арматуры
промывка и опрессовка

Всего по Выполнено
плану
при
подготовки подготовке
к зиме
к зиме
4

5

4) водопровода:
ремонт
и
замена
арматуры
ремонт и изоляция труб
5) канализации:
ремонт
трубопроводов
ремонт
колодцев
промывка системы
6) электрооборудования:
световой
электропроводки
силовой
электропроводки
вводных
устройств
электрощитовых
электродвигателей
8

Другие работы

9

Обеспеченность объекта:

котельных топливом _______________________________ (указать запас в днях)
____________________________________________________________ (тыс. куб.м.)
Горюче-смазочными материалами и бензином ____________________ (тыс. усл.т.)
Песко-соляной смесью и хим. реагентами ________________________ (тыс. куб.м.)
инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий __________________
___________________________________________________________________ (шт.)
IV. Результаты проверки готовности объекта к отопительному периоду 2021-2022 г.г.
Комиссия в составе:
председателя - ответственного
руководителя обслуживающего
предприятия _____________________________________________________________
членов комиссии:
представителей общественности:
1.
2.
3.
представителей специализированных организаций:
1.
2.
3.
и т.д.
произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный
объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.
Председатель комиссии:
Члены:

(подпись)
(подпись)

"___" __________ 20___ г.
Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 20___г.
Начальник (заместитель) ЖЭО, ЖСК, УК, ведомства и т.д.

Приложение 6
к Программе проведения проверки готовности к
отопительному периоду, утвержденной постановлением
администрации МО «Сольвычегодское»
от 30 апреля 2021 года № 73

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и
теплосетевых организаций
В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к
отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении
данных организаций:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в
порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию
температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных
техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а
именно:
- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты,
спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,
- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,
- первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой
энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых
сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при
строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и
топливоподачи;
- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса
без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по
продлению срока его эксплуатации;
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците
тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений
теплоснабжения жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с
учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций,
потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а
также органов местного самоуправления;
- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в
который включено проведение необходимого технического освидетельствования и
диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой
энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и
снижения установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной
ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и
теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на
надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и
уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного
самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме
комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к
отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об
электроэнергетике.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и
теплосетевых организаций составляется акт, с приложением Перечня с указанием сроков
устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7,
9 и 10.
Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей
тепловой энергии
В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному
периоду уполномоченным органом должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых
энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих
установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и
центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых
пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических
регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и
инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом
и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность);
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность
их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации
теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на
плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом
климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3
приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил
оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой
энергии составляется акт, с приложением Перечня с указанием сроков устранения
замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17.

Приложение 7
к Программе проведения проверки готовности к
отопительному периоду, утвержденной постановлением
администрации МО «Сольвычегодское»
от 30 апреля 2021 года № 73

Методические рекомендации
по подготовке здания (дома) к отопительному периоду и проведению весеннего
осмотра здания (дома)

Подготовка здания (дома) к эксплуатации в осенне-зимний период регулируется:
1.Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда" и
2.Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил
оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила № 170, Правила № 103).
Подготовка здания (дома) состоит из следующих этапов:
1.Весенний осмотр общего имущества дома после завершения отопительного сезона (п.п.
2.1.1, 2.1.4 Правил № 170).
2.Составление плана ремонтных работ на основе акта весеннего осмотра дома (пп. «а» п.
2.1.5 Правил № 170).
3.Проведение запланированных работ в весенне-летний период (п. 2.1.3 Правил № 170).
4.Проведение проверки готовности дома к отопительному сезону и получение паспорта
(п. 5.1.6 Правил № 170, п. 6 разд. II Правил № 103).
5.Проведение осеннего осмотра общего имущества дома перед началом отопительного
сезона (пп. «в» п. 2.1.5 Правил № 170).
Сроки проведения весеннего осмотра здания (дома)
Весенний осмотр здания (дома) проводят в разных регионах в разные сроки. Главным
ориентиром в определении сроков осмотра является окончание отопительного сезона. То
есть, воздух и сам дом должны прогреться настолько, что отключение отопления не
повлияет на комфорт и безопасность жильцов. Еще одним общим признаком является
таяние снега.
Конкретные сроки проведения весеннего осмотра здания (дома) регламентируются
законодательством субъектов РФ, а также локальными документами, принятыми
собственниками на общем собрании (договор управления МКД, Устав товарищества
собственников или ЖК и т.д.). В Москве, например, весенний осмотр чаще проводят в
апреле, в Екатеринбурге в апреле-мае. Разумеется, сроки могут смещаться, в зависимости
от погоды.
Весенний осмотр здания (дома). Задачи и порядок
Основная задача весеннего осмотра здания (дома) — подготовка к весенне-летней
эксплуатации дома, а также к следующему отопительному сезону. Для этого здание (дом)
обследуют, фиксируют все повреждения и дефекты, чтобы отремонтировать до начала
следующего отопительного сезона.
Особое внимание уделяют состоянию систем теплоснабжения, водоснабжения и
канализации. Внимательно осматривают конструктивные элементы дома другие и
инженерные системы. При необходимости трубопроводы подвергают гидравлическим
испытаниям, инженерным и техническим проверкам. Все выявленные в ходе осмотра
здания (дома) повреждения фиксируют на фото и видео, чтобы при оценке объемов работ
и подготовке ремонта можно было составить представление о степени износа элементов,
повреждениях и их местоположении.

Здание (дом) осматривают поэлементно, условно разделив его на инженерную и
конструктивную зоны. Осмотр ведут последовательно или параллельно, разделившись по
специализации экспертов.
Весенний осмотр позволяет оценить масштабы предстоящего ремонта, чтобы
запланировать бюджет связанных с ним мероприятий. На практике, финансовые
возможности ТСЖ или обслуживающей организации могут быть ограничены, поэтому в
план ремонта включают наиболее значимые дефекты, влияющие на эксплуатацию и
безопасность здания. Результатом весеннего осмотра здания (дома) является акт осмотра,
к нему мы вернемся чуть позже.
Комиссия для весеннего осмотра здания (дома)
Весенний осмотр здания (дома) проводит специальная комиссия, в состав которой должны
входить:


председатель ТСЖ или руководитель обслуживающей организации (УК)



представитель собственников помещений или старший по дому



представители организаций, предоставляющих коммунальные услуги



эксперты — представители организаций, выполняющих ремонт здания (дома) и
обслуживание инженерных систем

Комиссия оценивает состояние здания (дома) после отопительного сезона, фиксируя все
повреждения здания (дома). Состав комиссии может отличаться, в зависимости, например
от формы управления МКД, однако ее основные функции сохраняются.
Зоны осмотра здания (дома)
Конструктивные элементы здания (дома): осматривают перекрытия чердачных и
подвальных помещений, кровлю, лестничные клетки, водостоки, козырьки и т.д.
1. Фасады, стены, отмостки, входные группы здания (дома): оценивают общее
состояние элементов, наличие трещин, деформаций, отслоений
2. Инженерные системы здания (дома): осматривают трубопроводы, запорную
арматуру, контрольно-измерительные приборы, теплоизоляцию, опоры и т.д. на
предмет коррозии, механических повреждений, герметичности
3. Электропроводка и электрооборудование здания (дома): проверяют средства
автоматизации и приборы учета, оценивают состояние электропроводки,
проверяют ее на соответствие срокам эксплуатации и повреждения
4. Двери и окна здания (дома): оценивают состояние дверных полотен, механики,
стеклопакетов, отливов, автоматических запорных устройств и т.д.
Акт весеннего осмотра здания (дома)
Результаты весеннего осмотра здания (дома) фиксируют в акте сезонного осмотра и
журнале осмотров здания (дома). Здесь фиксируют все обнаруженные дефекты,
неисправности, признаки изношенности здания. Каждый дефект сопровождают
комментарием по объему работ по его устранению.
Акт весеннего осмотра должен содержать следующие блоки:


Информация об осмотре: указывают адрес, тип осмотра, дату проведения



Состав комиссии: перечисляют членов комиссии и их должности



Результаты осмотра (со ссылкой на фото и видео): повреждения конкретных
элементов, их характер, масштабы, локализация, оценка состояния элемента
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное), требуется ли ремонт и
какой



Подписи членов комиссии с расшифровкой и датой

Информацию, занесенную в акт весеннего осмотра, фиксируют также в журнале сезонных
осмотров. Журнал может быть бумажным или электронным. Здесь же могут
фиксироваться работы по устранению выявленных в ходе осмотра повреждений.
Действия после весеннего осмотра здания (дома)
Руководствуясь информацией в акте весеннего осмотра, составляют план-график
ремонтных работ. На подготовку этого документа отводится не больше 1 месяца. В планграфик вносят информацию по перечню ремонтных работ на текущий год, включая их
характер, объем и сроки проведения. Планируя ремонтные работы, определяют сроки их
выполнения и ответственных лиц.
Все ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону можно разделить на три
типа:


работы, которые
самостоятельно;

может

выполнить

обслуживающая

организация

может



работы, для выполнения которых требуется привлечение подрядных организаций
(основной объем);



работы, которые должны выполнить собственники или третьи лица (операторы
связи и т.п.).

Результаты ремонта здания (дома) в дальнейшем фиксируют в актах выполненных
работ и паспорте готовности здания (дома, объекта жилищно-коммунального
назначения) к эксплуатации (работе) в зимних условиях (Приложение 5).
При этом следует помнить, что с вступлением в силу постановления
Правительства РФ от 13.09.2018 № 1090
не проведение УО гидравлических испытаний, промывки и регулировки
систем о топления является грубым нарушением лицензионных требований.
За повторное нарушение этого требования в течение 12 месяцев УО
может лишиться права управлять одним или всеми многоквартирными
домами (ч. 5.2 ст. 198 ЖК РФ).

Приложение 8
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администрации МО «Сольвычегодское»
от 30 апреля 2021 года № 73

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания (дома)
"__" ____________ 20__ г.
На осмотр ____________________________________________________________________
(наименование обследуемого здания, сооружения)
_____________________________________________________________________________
(наименование подразделения)
1. Год постройки ______________________________________________________________
2. Материал стен ______________________________________________________________
3. Число этажей _______________________________________________________________
4. Наличие подвала _________________ м2, полуподвала _________________________ м2
5. Объем строения ________________________ м3
6. Стоимость строения восстановительная ________________________________ тыс. руб.,
балансовая ___________________________________________________________тыс. руб.
7. Общая площадь __________________________________________________________ м2,
в том числе:
7.1. Площадь жилых помещений ______________________________________________м2,
7.2. Площадь камерных помещений ___________________________________________ м2,
7.3. Площадь производственных помещений ___________________________________ м2,
7.4. Площадь кабинетов и служебных помещений _______________________________ м2,
7.5. Площадь подсобно-вспомогательных помещений ____________________________м2,
7.6. _________________________________________ м2,
7.7. _________________________________________ м2,
7.8. _________________________________________ м2,
Комиссия в составе:
председателя _______________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
членов: 1 __________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
2 _____________________________________________________________________
3 _____________________________________________________________________
4 _____________________________________________________________________
произвела осмотр вышеуказанного строения, технического состояния основных
конструкций, оборудования, элементов внешнего благоустройства.
Помимо внешнего осмотра строения произведено
- открытие шурфов ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений _____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- вскрытие конструкций для определения их сохранности ___________________________
_____________________________________________________________________________
- испытание несущих конструкций _______________________________________________
- взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытаний _________________
_____________________________________________________________________________

- проверка действия санитарно-технических устройств и другого
инженерного оборудования
_____________________________________________________________________________
- опытная топка комнатных печей и кухонных очагов _______________________________
Замечания (жалобы), поступившие с момента предыдущего осмотра___________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Части зданий и конструкций с
указанием материалов (бутовый Единица
Количество
камень, кирпич, железобетон, измерения
дерево, металл и т.д.)
в
т.ч.
всего требует
ремонта
Результаты осмотра частей зданий, сооружений и конструкций
1. Фундаменты:
- ленточные

пог. м

- под отдельные опоры

шт.
м2

2. Цоколь
3. Стены:
- наружные

м2

- внутренние

м2

- колонны и столбы

шт.

4. Фасады:
- архитектурная отделка

м2

- балконы и карнизы

м2

- пожарные лестницы

пог. м

5. Водоотводящие устройства:
- трубы

пог. м

- воронки и отметы

шт.

- покрытия поясков

пог. м

- внутренние
трубы и детали

шт.

водосточные

Техническое
состояние
Решение
частей зданий и
конструкций

6. Крыши:
- кровля

м2

- парапеты и решетки

пог. м

7. Перекрытия:
- чердачные

м2

- междуэтажные

м2

- над подвальные

м2

8. Полы:
- на перекрытиях

м2

- первого этажа

м2

- подвала

м2

9. Перегородки:
- несущие

м2

- самонесущие

м2

- металлические решетчатые

м2

10. Окна и двери:
- окна и балконные двери

м2

- решетки оконные наружные

м2

- решетки оконные внутренние м2
- жалюзи оконные камерные

м2

- витрины

м2

- наружные двери

м2

- наружные усиленные двери

м2

- внутренние двери

м2

- внутренние усиленные двери м2
- пулестойкие двери

м2

- камерные двери

м2

- решетчатые двери

м2

11. Лестницы:
- марши

м2

- площадки

м2

12. Печи и очаги

шт.

13. Благоустройство:
- отмостки и тротуары

м2

- приямки

м2

- заборы и ограды

пог. м

Результаты осмотра инженерного оборудования
1. Центральное отопление:
- радиаторов

м2

- сетей

пог. м

2. Котельные:
- котлов, работающих
газовом топливе

на

м2

- работающих на угле

м2

- узел управления ТЭЦ

шт.

3. Горячее водоснабжение:
- приборов

шт.

- бойлеров

шт.

- сетей

пог. м

4. Водопровод:
- приборов

шт.

- сетей

пог. м

5. Канализация:
- приборов

шт.

- сетей

пог. м

6. Газооборудование:

- приборов

шт.

- сетей

пог. м

7. Вентиляция:
- коробов в жилых (камерных)
служебных и вспомогательных пог. м
помещениях
- жалюзийных решеток
чердачных помещениях

в

м2

8. Электрооборудование:

9.

- сетей

пог. м

- точек

шт.

Радио
и
устройства:

телевизионные

- точек

шт.

- антенн на крыше

шт.

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает (ненужное
зачеркнуть), что:
1. Строение находится в удовлетворительном состоянии и нуждается только
в текущем ремонте. Объемы
работ, подлежащих исполнению, указаны в графе
"Решение" акта.
2. Строение требует капитального ремонта.
Подписи:
Председатель комиссии _________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Члены комиссии _______________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

