
УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации

городского округа г.Бор
От 28.05.2020  № 2241                       

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности к отопительному периоду  2020-2021 годов 

1.Общие положения
1.1.  Целью программы проведения  проверки готовности  к  отопительному 

периоду 2020-2021 годов  (далее - Программа) является оценка готовности к 
отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительно-
му периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых под-
ключены к системе теплоснабжения.

1.2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с Пра-
вилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Прика-
зом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (да-
лее – Правила).

2.Теплоснабжающие организации, подлежащие проверке готовности к ото-
пительному периоду 2020-2021 гг.

№
п/п

Объекты, подлежащие про-
верке 

Количество 
объектов

в т.ч.
( котельных)

Плановая 
дата про-

верки

Документы, 
проверяемые в 
ходе проведе-
ния проверки

1.  ООО «Бор Теплоэнерго» 8

01.07.2020-
14.10.2020

 в соответ-
ствии с разде-
лом  3  Правил 
оценки готов-
ности к отопи-
тельному пе-
риоду, утвер-
жденных при-
казом Мини-
стерства энер-
гетики Рос-
сийской Феде-
рации от 
12.03.2013 № 
103.
в соответ-

2. ООО «Тепловик» 46

3. ООО «Атриум Инвест» 1

4. ООО «Инженерный центр» 1

5. ООО «БорИнвест»       6

6. МП "Линдовский комбинат 
коммунальных предприятий и 
благоустройства"

8

7. АО "ЖКХ "Каликинское" 5

8. ООО «Парус» 1

9. ГУЗ «Киселихинский 
обласной терапевтический 
госпиталь для ветеранов 

1



войны» 

01.07.2020-
14.10.2020

ствии с разде-
лом  3  Правил 
оценки готов-
ности к отопи-
тельному пе-
риоду, утвер-
жденных при-
казом Мини-
стерства энер-
гетики Рос-
сийской Феде-
рации от 
12.03.2013 № 
103. 

10. ЗАО «Холдинг НН» 1

Итого 78 шт

3.Потребители тепловой энергии, 
подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

№
п/п

Наименование потребителей тепловой 
энергии

Плановая 
дата про-

верки

Документы, проверя-
емые в ходе проведе-

ния проверки
1. Управляющие компании осуществляю-

щие  деятельность  по  управлению 
многоквартирным домом:
ООО «Объединение ЖКХ»
АО «ЖКХ «Каликинское»
МП « Линдовский КПП и Б»
ООО «Меридиан»
ООО УК «Волга-Бор»
ООО УК «Континент»
ООО ДУК «Стеклозаводец-Бор»
ООО УК «Уютный дом»
ТСЖ

08.06.2020-
31.08.2020

 

в соответствии с раз-
делом  4  Правил 
оценки готовности к 
отопительному пери-
оду, утвержденных 
приказом Министер-
ства энергетики Рос-
сийской Федерации 
от 12.03.2013 № 103.

2. Социально-значимые категории потре-
бителей:
-  учреждения,  подведомственные 
управлению  физической  культуры   и 
спорта  администрации  городского 
округа г.Бор;
-учреждения,  подведомственные 
управлению  культуры  и  туризма 
администрации  городского  округа 
г.Бор;
-учреждения,  подведомственные 
управлению  образования  и  молодеж-



ной  политики    администрации  го-
родского округа г.Бор;

3.   -Иные потребители тепловой энергии 
(юридические, физические лица, пред-
приниматели)

Ожидаемые   результаты  Программы  –  снижение  риска  аварийных 
ситуаций на системах теплоснабжения в отопительный период 2020-2021гг.

 Исполнителем программы является комиссия по проведению проверки 
готовности  теплоснабжающих,  теплосетевых  организаций  и  потребителей 
тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов.

                          


