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ПРИКАЗ
директора департамента городского хозяйства

мэрии города Ярославля

О проведении проверки готовности
объектов городского хозяйства
к отопительному периоду 2020-2021 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности объектов городского
хозяйства к отопительному периоду 2020-2021 годов (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности
теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2020-2021 годов
(приложение 2).

3. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности потребителей
тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов (приложение 3).

.

4. Утвердить график проведения проверки готовности теплоснабжающих и
теплосетевых организаций к отопительному периоду 2020-2021 годов (приложение 4).

5. Утвердить график проведения проверки готовности потребителей тепловой
энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов (приложение 5).

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора
департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля (Шетнева Н.В.)

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля Я.В. Овчаров



Приложение 1
к приказу
директора департамента
городского хозяйства мэрии
города Ярославля
от ^.&/,*&>М> №

Программа
проведения проверки готовности объектов городского хозяйства

к отопительному периоду

I. Общие положения

1. Программа проведения проверки готовности объектов городского хозяйства к
отопительному периоду (далее - - Программа) разработана в соответствии с приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении
Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее -- Правила) и определяет
порядок проведения проверки готовности к отопительному периоду путем проведения
уполномоченными органами проверок готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии (либо их
представителей управляющих организаций, осуществляющих эксплуатацию
теплопотребляющих установок на договорной основе), теплопотребляющие установки
которых подключены к системе теплоснабжения и имеют тепловую нагрузку на цели
отопления в городе Ярославле (далее - Проверка).

II. Порядок проведения проверки

2. Проведение проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией,
состав которой утверждается приказом директора департамента городского хозяйства
мэрии города Ярославля (далее - Комиссия).

3. Проведение проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии осуществляется в соответствии с графиками проверки
готовности к отопительному периоду, утверждаемыми приказом директора департамента
городского хозяйства мэрии города Ярославля, в котором указываются:

• перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также
потребителей тепловой энергии;
сроки проведения проверки.

4. Проведение проверки выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими
организациями требований, установленных Правилами, осуществляется Комиссией на
предмет выполнения 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.



В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающее
выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов
проверки.

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному
периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения
проверки, по образцу согласно приложению 1 к Программе. В акте должны содержаться
выводы комиссии по итогам проверки.

6. При наличии у комиссии замечаний к требованиям по готовности или при
невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень соответствующих
замечаний к требованиям по готовности с указанием сроков их устранения (далее -
Перечень).

7. Паспорт готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций
(далее - паспорт) составляется по образцу согласно приложению 2 к Программе и
выдается департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля на основании акта
готовности 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.

8. Сроки выдачи паспортов готовности определяются:
-не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии;
-не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

9. В случае устранения указанных в перечне к акту замечаний к выполнению
(невыполнению) требований по готовности, установленных в пункте 12 Программы,
Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый
акт.

10. Организация, не получившая по проверяемым объектам паспорт готовности до
даты, установленной пунктом 9 Программы, продолжает 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.

III. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих
и теплосетевых организаций

11. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к
отопительному периоду Комиссией проверяется в отношении данных организаций:

№№ Требования по готовности к
отопительному периоду

Наименования документа

11.1 Наличие соглашения об
управлении системой
теплоснабжения, заключенного в
порядке, установленном Законом
о теплоснабжении

Соглашение между теплосетевыми и
теплоснабжающими предприятиями.



11.2 . отовность к выполнению
графика тепловых нагрузок,
поддержанию температурного
рафика, утвержденного схемой

теплоснабжения

Утвержденные температурные графики на
предстоящий отопительный период.

11.3 облюдение критериев
надежности теплоснабжения,
установленных техническими
регламентами

Обследование зданий строений и сооружений
(экспертиза дымовых труб и зданий).

11.4 Наличие нормативных запасов
топлива на источниках тепловой
энергии

1. Утверждённый в установленном порядке
расчет нормативных запасов топлива;
2. Акты инвентаризации топлива.

11.5 Функционирование
эксплуатационной,
диспетчерской и аварийной
служб, а именно:

11.5.1. Укомплектованность указанных
служб персоналом

1. Списки тепло -электротехнического
персонала;
2. Документы, подтверждающие
укомплектованность указанных служб
персоналом.

11.5.2

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

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

1. Распорядительный документ об
утверждении норм обеспечения средствами
индивидуальной и коллективной защиты,
спецодеждой персонала котельных и тепловых
сетей;
2. Утверждённый перечень комплектации
инструментами и оснасткой, необходимых для
производства работ;
3. Инструкции по эксплуатации тепловых
энергоустановок и сетей, а также должностные
инструкции на рабочих местах и инструкции
по охране труда согласно утверждённому
перечню;
4. Оперативный план тушения пожара на
котельной.

Проведение наладки
принадлежащих им тепловых
сетей

Отчет о проведении режимно-наладочных
испытаний.

Организация контроля режимов
потребления тепловой энергии

Договор теплоснабжения, содержащий разделы
по организации контроля режимов
потребления тепловой энергии.

Обеспечение качества
теплоносителей

Договор теплоснабжения, содержащий разделы
по организации контроля показателей качества
теплоносителя.

Организация коммерческого
учета приобретаемой и
реализуемой тепловой энергии

Акты ввода в эксплуатацию узлов учета
тепловой энергии.

Обеспечение проверки качества Акт приемки сетей, гарантии на раооты и



троительства принадлежащих им
тепловых сетей, в том числе
предоставление гарантий на
заботы и материалы,
применяемые при строительстве,
в соответствии с Законом о
теплоснабжении

материалы, применяемые при строительстве.

11.11 Обеспечение безаварийной
работы объектов
теплоснабжения и надежного
теплоснабжения потребителей
тепловой энергии, а именно;

11.11.1 Готовность систем приема и
разгрузки топлива,
топливоприготавления и
топливоподачи

1. График ремонта систем приема и разгрузки
топлива, топливоприготовления и
топливоподачи;
2. Акты выполнения ремонтных работ систем
приема и разгрузки топлива,
топливоприготовления и топливоподачи;
3. Акты освидетельствования и испытания
машин и механизмов, оборудования и
приспособлений топливных складов и
топливоподачи;
4. Акты (заключения) технического
обследования резервуаров хранения жидкого
топлива и выполнение предложений по
выполнению ремонтных работ и режима
дальнейшей эксплуатации;
5. Приказ о назначении лица, ответственного за
газовое хозяйство (для котельных
использующих газ в качестве основного
топлива);
6. Акты пробных топок на резервно-топливном
хозяйстве.

11.11.2 соблюдение водно-химического
режима

11.11.3 Отсутствие фактов эксплуатации
теплоэнергетического
оборудования сверх ресурса без
проведения соответствующих
организационно-технических
мероприятий по продлению срока
его эксплуатации

1. Графики химического контроля за водно-
химическим режимом;
2. Режимные карты наладки водно-
химического режима;
3. Отчёты о наладке водно-химического
режима, наличие актов внутреннего осмотра
основного оборудования котельной и отбора
проб отложений и шлама.
1. Акт (технический отчет) о проведении
технического диагностирования;
2. Заключение экспертизы промышленной
безопасности (на ОПО);
3. Паспорта тепловых энергоустановок,
содержащие положительные результаты
технического освидетельствования.

11.11.4 Наличие утвержденных графиков График ограничения теплоснабжения при



ограничения теплоснабжения при
дефиците тепловой мощности
тепловых источников и
пропускной способности
гепловых сетей

дефиците тепловой мощности тепловых
1сточников и пропускной способности
гепловых сетей.

11.11.5 Наличие расчетов допустимого
времени устранения аварийных
нарушений теплоснабжения
жилых домов

Засчет допустимого времени устранения
аварийных нарушений теплоснабжения жилых
домов.

11.11.6 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

порядок ликвидации аварийных ситуаций.

11.11.7 Проведение гидравлических и
тепловых испытаний тепловых
сетей

1. Наличие испытаний тепловых сетей
на максимальную температуру теплоносителя;
2. Испытание тепловых сетей на определение
тепловых и гидравлических потерь;
3. Акты гидравлических испытаний после
отопительного периода;
4. Графики проведения гидравлических и
тепловых испытаний тепловых сетей.

11.11.8 Выполнение утвержденного
плана подготовки к работе в
отопительный период, в который
включено проведение
необходимого технического
освидетельствования и
диагностики оборудования,
участвующего в обеспечении
теплоснабжения

1. План подготовки к работе в отопительный
период;
2. Отчет о выполнении плана подготовки к
работе в отопительный период.

11.11.9 Выполнение планового графика
ремонта тепловых сетей и
источников тепловой энергии

1. Графики текущих и капитальных ремонтов
тепловых сетей и источников тепловой
энергии;
2. Отчет о выполнении графика текущих и
капитальных ремонтов тепловых сетей и
источников тепловой энергии;
3. Акт осеннего осмотра зданий и сооружений
тепловых энергоустановок.

11.11.1
О

Наличие договоров поставки
топлива, не допускающих
перебоев поставки и снижения

1. Договоры поставки топлива, не
допускающие перебоев поставки и снижения
установленных нормативов запасов топлива;



установленных нормативов
запасов топлива

2. Акт о соответствии качества топлива
проекту котельной и установленному
котельному оборудованию.

11.12 Наличие документов,
определяющих разграничение
эксплуатационной
ответственности между
потребителями тепловой энергии,
теплоснабжающими и
теплосетевыми организациями

Акт разграничения эксплуатационной
ответственностью между потребителями
тепловой энергии, теплоснабжающими и
теплосетевыми организациями.

11.13 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

1. Акты проверок ранее выданных
предписаний;
2. Отчеты об устранении выявленных
замечаний.

11.14 Работоспособность
автоматических регуляторов при
их наличии.

Акт осмотра и проверки работоспособности
(состояния) автоматических регуляторов.

12. 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.

13. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих
и теплосетевых организаций может быть подписан акт с обязательствами по срокам
устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7,
9 и 10 пункта И Программы.

IV. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой
энергии

14. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному
периоду Комиссией проверяются:

№№ Требования по готовности к
отопительному периоду

Наименования документа

14.1 Устранение выявленных в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации, нарушений в
тепловых и гидравлических режимах
работы тепловых энергоустановок

Отчет об устранении выявленных нарушениях.

14.2 Проведение промывки оборудования 1. Акты промывки теплообменного оборудования



и коммуникаций теплопотребляющих
тановок

тепловых пунктов;
2. Акты промывки систем отопления зданий и
сооружений;
3. Акты промывки трубопроводов и
теплообменного оборудования систем вентиляции;
4. Акты промывки тепловых сетей потребителя;
5. Акты испытания тепловых сетей потребителя на
прочность и плотность.

14.3 Разработка эксплуатационных
режимов, а также мероприятий по их
внедрению

Режимные карты для тепловых пунктов
теплопотребляющих установок.

14.4 Выполнение плана ремонтных работ и
качество их выполнения

1. Годовой план-график ремонта систем
теплопотребления;
2. Отчет выполнения план-график ремонта систем
теплопотребления.

14.5 Состояние тепловых сетей,
принадлежащих потребителю
тепловой энергии

Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети,
принадлежащих потребителю тепловой энергии.

14.6 Состояние утепления зданий
(чердаки, лестничные клетки,
подвалы, двери) и центральных
тепловых пунктов, а также
индивидуальных тепловых пунктов

1. Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные
клетки, подвалы, двери, остекление);
2. Акты проверки готовности центральных
тепловых пунктов к отопительному периоду;
3. Акты проверки готовности индивидуальных
тепловых пунктов к отопительному периоду.

14.7 Состояние трубопроводов, арматуры
и тепловой изоляции в пределах
тепловых пунктов

Акты проверки состояния трубопроводов,
арматуры и тепловой изоляции в пределах
тепловых пунктов.

14.8 Наличие и работоспособность
приборов учета, работоспособность
автоматических регуляторов при их
наличии

Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты
периодической поверки приборов учета.

14.9 Работоспособность защиты систем
теплопотребления

Акт проверки работоспособности защит систем
теплопотребления.

14.10 Наличие паспортов
теплопотребляющих установок,
принципиальных схем и инструкций
для обслуживающего персонала и
соответствие их действительности

Акт проверки наличия паспортов тепловых
энергоустановок, принципиальных схем и
инструкций для обслуживающего персонала.

14.11

14.12

14.13

Отсутствие прямых соединений
оборудования тепловых пунктов с
водопроводом и канализацией

Акт об отсутствии прямых соединений
оборудования тепловых пунктов с водопроводом и
канализацией.

Плотность оборудования тепловых
пунктов

Акт проверки на плотность оборудования
тепловых пунктов.

Наличие пломб на расчетных шайбах
и соплах элеваторов

Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах
и соплах элеваторов.

14.14

14.15

Отсутствие задолженности за
поставленные тепловую энергию
(мощность), теплоноситель

Справка о наличии (отсутствии) задолженности за
поставленные тепловую энергию (мощность),
теплоноситель.

Наличие собственных и (или)
привлеченных ремонтных бригад и
обеспеченность их материально-
техническими ресурсами для
осуществления надлежащей

Справка из организации-потребителя о наличии
укомплектованного штата ремонтного персонала
или договор на техническое обслуживание и
ремонт тепловых энергоустановок.



эксплуатации теплопотребляющих
установок

14.16 Проведение испытания оборудования
теплопотребляющих установок на
плотность и прочность

Акты испытаний на плотность и прочность систем
теплопотребления.

14.17 Надежность теплоснабжения
потребителей тепловой энергии с
учетом климатических условий в
соответствии с критериями,
приведенными в приложении № 3 к
настоящими Правилами.

Справка о параметрах надежности теплоснабжения
потребителя тепловой энергии.

15. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей
тепловой энергии может быть подписан акт с обязательствами по срокам устранения
замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17
пункта 16 Программы.



Приложение 1
к Программе готовности
объектов городского хозяйства
к отопительному периоду

АКТ
проверки готовности к работе

к отопительному периоду годов

г. Ярославль

Комиссия, образованная приказом директора департамента городского хозяйства
мэрии города Ярославля от № , в соответствии с «Программой проверки
готовности объектов городского хозяйства к отопительному периоду», утвержденной
приказом директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля, с
Федеральным законом «О теплоснабжении» с по провела проверку
готовности к отопительному периоду.

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
установила:

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к
отопительному периоду:

Председатель комиссии

Члены комиссии

С актом проверки ознакомлен:



Приложение 2
к Программе готовности
объектов городского хозяйства
к отопительному периоду

П А С П О Р Т

готовности к отопительному периоду
годов.

Выдан

(наименование и адрес организации)

на основании акта проверки готовности
от №

Председатель комиссии



Приложение 3
к Программе готовности
объектов городского хозяйства
к отопительному периоду

Критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой
энергии с учетом климатических условий.

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три
категории:

первая категория — потребители, в отношении которых не допускается перерывов в
подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значении,
предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория — потребители, в отношении которых допускается снижение
температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч;

жилых и общественных зданий до 12°С;
промышленных зданий до 8°С;
третья категория — остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в
течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные
режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой
категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-
коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах,
указанных в таблице № 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и
технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим
работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение
(при невозможности его отключения).

Таблица № 1

Наименование
показателя

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования
отопления ГС (соответствует температуре наружного воздуха наиболее

холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)

минус 10 1 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50

Допустимое снижение
подачи тепловой
энергии, %, до

78 64 87 89 91



Приложение 2
к приказу
директора департамента
городского хозяйства мэрии
города Ярославля

~ №
СОСТАВ КОМИССИИ

о проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций
к отопительному периоду

Овчаров Я.В.

Соков А.Б.

Заплитная Д.

Члены комиссии:

Гурьев А.В.

Дубинин А.В.

Захаров Д.Е.

Карнаков О.В.

Клемко С.Ф.
Мосеев Д.В

- директор департамента городского хозяйства мэрии города
Ярославля, председатель комиссии,
- заместитель директора начальник управления инженерного
обеспечения департамента городского хозяйства мэрии города
Ярославля, заместитель председателя комиссии,
- ведущий специалист отдела топлива и энергетики управления
инженерного обеспечения департамента городского хозяйства мэрии
города Ярославля, секретарь комиссии.

- начальник отдела топлива и энергетики управления инженерного
обеспечения департамента городского хозяйства мэрии города
Ярославля;
- главный инженер Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» (по
согласованию);
- главный инспектор отдела государственного энергетического
надзора по Ярославской и Костромской области (по согласованию);
- главный инженер ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» (по
согласованию);
- главный инженер ОАО «Яргортеплоэнерго» (по согласованию);
- главный инженер АО «Ярославские Энергосистемы» (по
согласованию).



Приложение 3
к приказу
директора департамента
городского хозяйства мэрии
города Ярославля
от «/&№,Щ0 №

СОСТАВ КОМИССИИ
по проверке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

Овчаров Я.В.

ШетневаН.В.

Заплитная Д.

Члены комиссии:

Абабков М.Н.

Андреев А.А.

Болдырев А.Ю.

Иванова Е.А.

Карханов С.В.

Каюрова О.В.

Кириллов А.А.

Клейнбурд Е.И.

Легус А.Е

Сергеев Д.Н.

Чемерицкий А.М.

Щербаков С.И.

- директор департамента городского хозяйства мэрии города
Ярославля, председатель комиссии;
- первый заместитель директора департамента городского хозяйства
мэрии города Ярославля, заместитель председателя комиссии;
- ведущий специалист отдела топлива и энергетики управления
инженерного обеспечения департамента городского хозяйства мэрии
города Ярославля, секретарь комиссии.

- директор Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»
(по согласованию);
- первый заместитель главы территориальной администрации
Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля(по
согласованию);
- заместитель начальника управления - начальник организационно-

методического отдела управления жилищного хозяйства
департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля;
- директор департамента образования мэрии города Ярославля (по
согласованию);
- первый заместитель главы территориальной администрации
Дзержинского района мэрии города Ярославля (по согласованию);
- начальник управления культуры мэрии города Ярославля (по
согласованию);
- начальник муниципальной жилищной инспекции главный
муниципальный жилищный инспектор мэрии города Ярославля (по
согласованию);
- и.о. генерального директора АО «Ярославские Энергосистемы» (по
согласованию);
- начальник управления по физической культуре и спорту мэрии
города Ярославля (по согласованию);
- первый заместитель главы территориальной администрации
Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города
Ярославля (по согласованию);
- директор АО «Газпром газораспределения Ярославль» (по
согласованию);
- первый заместитель главы территориальной администрации
Заволжского района мэрии города Ярославля (по согласованию);



Приложение 4
к приказу
директора департамента
городского хозяйства мэрии
города Ярославля

№

ГРАФИК
проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организации города Ярославля к

отопительному периоду

№ и/и

1

2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18

19

Перечень объектов

ОАО «Яргортеплоэнерго»

АО «Ярославские Энергосистемы»

АО «Ярославльводоканал»
ООО «ТЭК-1»

ООО «АДС»
АО «Старк Ресурс»
ЯЭРЗ - филиал ОАО «Желдорреммаш»
ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»
ООО «УПТК ТПС»
ОАО «ЯВРЗ»
ОАО «НКЗ»
ООО «СК Сокол»
ООО «ТехЭкспо»
ООО «ЯФВО»
АО «Яркоммунсервис»

ООО «Теплоресурс»
ООО «Теплотехник»
ПАО "ТГК-2"

ООО «Спецторг Плюс»

Дата проведения проверки

28.07-31.07
04.08 - 07.08

28.07-31.07

11.08-14.08

18.08-21.08
25.08 - 28.08
01.09-04.09
08.09-11.09
15.09-18.09
22.09-25.09
29.09-02.10
29.09-02.10
06.10-09.10
06.10-09.10
06.10-09.10
06.10-09.10
06.10-09.10
13.10-16.10

20.10-23.10



Приложение 5
к приказу
директора департамента
городского хозяйства мэрии
города Ярославля
от ^№<ЖШ> №

ГРАФИК
проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии города Ярославля к

отопительному периоду 2020-2021 годов

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Перечень объектов

АО «Управляющая организация многоквартирными
домами Кировского района»
ОАО «Управляющая организация многоквартирными
домами Ленинского района»
ОАО «Управляющая организация многоквартирными
домами Красноперекопского района»
ОАО «Управляющая организация многоквартирными
домами Дзержинского района»
ООО «Управляющая организация многоквартирными
домами Заволжского района»
АО «Управляющая организация многоквартирными
домами Заволжского района»

ООО «Жилищно-Эксплуатационные услуги»

ООО Управляющая компания
«Альтернатива»
МУП «Дирекция по управлению и эксплуатации
многоквартирных домов и приватизации жилого
фонда» города Ярославля
(МУП «Управляющая дирекция» города Ярославля»)

ООО «ПИК-Комфорт» СЭ «Ярославль»

ООО «Управляющая компания
«Дом Сервис»

ЗАО «Верхневолжская управляющая компания»

ООО «Управдом -2008»

ООО «Управляющая компания
«Альфа Групп»

ООО «Управляющая компания города Ярославля»

ОАО «Ярославльлифт»

ООО «Жилком»

ООО «УК «ЖилКомСервис»

ООО Управляющая компания «ЯрославльЖилСервис»

ООО «Яшма»

ООО «Эксперт»

Дата проведения проверки

03.08 - 04.08

05.08-07.08

05.08-07.08

10.08 - 12.08

10.08 - 12.08

13.08 - 14.08

13.08 - 14.08

13.08 - 14.08

10.08 - 12.08

10.08 - 12.08

10.08 - 12.08

10.08 - 12.08

13.08 - 14.08

13.08 - 14.08

24.08 - 26.08

24.08 - 26.08

24.08 - 26.08

24.08 - 26.08

24.08 - 26.08

17.08 - 19.08

17.08 - 19.08



22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

ООО Управляющая компания «Престиж»

ООО «Обслуживающая организация «Родной район»

ООО «Ремонтно-эксплуатационное управление № 18»

ООО «ИВТБС» Ярославский»

ООО «Ремонтно-эксплуатационное управление № 11»

ООО «Ремонтно-эксплуатационное управление № 14»

ООО «Норская управляющая компания»

ООО «УФР»

ООО «Монблантеплоэнерго»

НАО «Управдом Фрунзенского района»

ООО «ЖилКомСервис»

ООО «Жилищно-Эксплуатационное Управление»

ООО Управляющая компания
«Комфортсервис Заволжский район»

ООО «Новый Дом»

ООО «Забота»

ООО «Управляющая компания «Теплый дом»

ООО «КомТехСервис»

ООО «Суздальская слобода»

ООО «УК «КОМФОРТСИТИ»

ООО «Управляющая компания многоквартирными
домами «Хоум Сервис» (ООО «Управдом «Хоум
Сервис»)

ООО «Управляющая компания «Сокольники»

ООО «ЯРДОМСЕРВИС»

ООО «Городское управление домами» (ООО «ГУД»)

ООО «Управляющая компания «Полесье»

ООО «Управляющая компания «Мой дом»

ООО «Новая Эра»

26.08 - 28.08

26.08 - 28.08

26.08-28.08

05.08-07.08

06.08 - 07.08

20.08-21.08

20.08-21.08

20.08 - 21.08

17.08-19.08

20.08 - 21.08

24.08 - 26.08

24.08 - 26.08

24.08 - 26.08

24.08 - 26.08

24.08 - 26.08

24.08 - 26.08

26.08 - 28.08

26.08 - 28.08

20.08-21.08

26.08 - 28.08

26.08 - 28.08

17.08-19.08

26.08 - 28.08

20.08 - 21.08

26.08 - 28.08

17.08-19.08


