
 
 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

от 31.05.2021 № 435 
 
 
 

Программа 
проведения проверки готовности теплоснабжающих,  

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, 
 расположенных на территории городского округа Химки,  

к отопительному периоду 2021/2022 года 
 

I. Общие положения 
1. Проверка теплоснабжающих, теплосетевых организаций  

и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021/2022 
года осуществляется комиссией по проведению проверки     готовности 
к предстоящему отопительному периоду теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории городского округа Химки (далее  
- Комиссия). 

2. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат 
проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих 
им на праве собственности или ином законном основании 
теплопотребляющих установках, либо для оказания коммунальных услуг 
в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие 
установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее  
- потребители тепловой энергии). 

II. Порядок проведения проверки 
1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с утвержденной 

Администрацией городского округа Химки Программой проведения 
проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций  
и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 
городского округа Химки, к отопительному периоду 2021/2022 года (далее 
– Программа), в которой указываются (таблица 1):  

- объекты, подлежащие проверке; 
- количество объектов, подлежащих проверке;  
- сроки проведения проверки; 
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 
2. При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, 

установленных Приложениями 1 и 2 к  настоящей Программе.



3. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает 
документы, подтверждающие выполнение требований по готовности,  
а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки. 

4. Результаты проверки оформляются актом проверки 
готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который 
составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, 
по рекомендуемому образцу, согласно Приложению 3 к настоящей 
Программе. 

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. 
5. 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. 

6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее  
- паспорт) составляется по рекомендуемому образцу, согласно 
Приложению 4 к настоящей Программе, и выдается Администрацией 
городского округа Химки 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. 

7. При устранении замечаний к требованиям по готовности, 
Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой 
составляется новый Акт. 

8. Организация, не получившая по объектам проверки 
паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей 
Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

Объекты, 
подлежащие 

проверке 

Количество 
объектов 

Сроки 
проведения 
проверки 

Документы, 
проверяемые в ходе 

проведения 
 1. Теплоснабжающие 

организации 

 
15 16.09.2021 – 

01.10.2021 
В соответствии  
 с Приложением1    

2. Потребители тепловой 
энергии (управляющие 

организации) 
 
 
 

86 
 

15.08.2021-
01.09.2021 

 
В соответствии 
с Приложением 2 

3. Учреждения образования 109 01.08.2021 
30.08.2021 

В соответствии 
  с Приложением 2 

4. Учреждения культуры 10 01.08.2021 
30.08.2021 

В соответствии  
с Приложением 2 

5. Иные потребители 15 15.08.2021 
14.09.2021 

В соответствии  
с Приложением 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


