ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О ПРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ПАСПОРТОВ ГОТОВНОСТИ
ТЕПЛОПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ
ПЕРИОДУ 2019-2020 гг.
На основании Инструкции Государственного учреждения «Государственный
энергетический и газовый надзор» «О порядке действий представителей органов
Государственного энергетического и газового надзора при участии в работе комиссий по
проверке готовности потребителей и теплоисточников к работе в осенне-зимний период»
довожу до Вашего сведения перечень документации, подлежащей к рассмотрению
представителем органа Госэнергонадзора.
1. Документы, предоставляемые при проверке готовности теплопотребителей:
- Приказ или другой распорядительный документ о назначении комиссии по
проверке готовности к работе в ОЗП;
- План организационно-технических мероприятий по подготовке к ОЗП;
- Документы, подтверждающие наличие в организации подготовленного персонала,
эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети, или договора со
специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и тепловых
сетей, ответственного за тепловое хозяйство;
- Перечень объектов организации, использующих тепловую энергию, подписанный
ее руководителем;
- Свидетельства о поверке приборов учета тепловой энергии;
- Акты испытаний и промывок тепловых сетей, систем отопления, трубопроводов и
оборудования тепловых пунктов, систем теплоснабжение вентиляционных
установок и водоподогревателей;
- Оформленный потребителем в двух экземплярах акт проверки готовности
потребителей тепловой энергии к работе в ОЗП.
2. Документы, предоставляемые при проверке готовности теплоисточников:
- Приказ или другой распорядительный документ о назначении комиссии по
проверке готовности к работе в ОЗП;
- План организационно-технических мероприятий по подготовке к ОЗП;
- Документы, подтверждающие наличие в организации подготовленного персонала,
эксплуатирующего теплоисточники, или договора со специализированной
организацией на обслуживание оборудование теплоисточника, ответственного за
тепловое хозяйство;
- Положение о взаимодействии с потребителями и взаимодействие в аварийных
ситуациях (при отпуске тепловой энергии сторонним потребителям);
- Свидетельства о поверке приборов учета тепловой энергии;
- Акты испытаний и промывок , трубопроводов и оборудования теплоисточника;
- Заключение Госпромнадзора о готовности к ОЗП поднадзорного ему котельного
оборудования теплоисточника;
- Оформленный владельцем теплоисточника в двух экземплярах акт проверки
готовности теплоисточника к работе в ОЗП.
3. Документы, предоставляемые при проверке готовности электроустановок
теплопотребителей и теплоисточников:
- Протоколы эксплуатационных испытаний и электрофизических измерений
электрооборудования;

- Сведения об организации эксплуатации электроустановок (наличие
обслуживающего персонала или договора на обслуживание электроустановок),
наличие ответственного за электрохозяйство;
- Согласованную и утвержденную однолинейную схему электроснабжения;
- Положение о взаимоотношении между энергоснабжающей организацией и
потребителем при наличии у потребителя на балансе электроустановок,
включенных в транзитную сеть энергоснабжающей организации, и (или) имеющие
собственные электростанции или АИЭ, от которых может быть подано напряжение
в сеть;
- Акты проверки срабатывания АВР (для потребителей, имеющих
электроприемники 1 и 1 особой категории;
4. Документы, предоставляемые при проверке готовности внутренних
газопроводов и газоиспользующего оборудования:
- Договор на проведение технического обслуживания и ремонта вводного,
внутренних газопроводов многоквартирного жилого дома, проходящих по местам
общего пользования (коридоры, лестницы и т.д.), внутриквартирных газопроводов
до кранов на спусках к газоиспользующему оборудованию в многоквартирном
жилищном фонде, заключенного между организацией, имеющей право выполнения
данных работ и организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда;
- Документ, подтверждающий выполнение технического обслуживания вводных,
внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования;
- Акт проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов;
- Копия решения о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию
газового оборудования, копии удостоверений о специальной подготовке (для
общежитий, в которых эксплуатируется газовое оборудования).
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