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Приложение А

(обязательное) 

Форма акта проверки готовности теплоисточника к работе 
в осенне-зимний период 

АКТ 
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОИСТОЧНИКА К РАБОТЕ 

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД ___ / ___ ГОДА 

________________________                      «____» ___________ ____ г
            (место составления акта)                                                          (дата)

Комиссия, назначенная приказом __________________________________ 
______________________________________________________________

(организация, адрес)
от  «__»  ______ ___ г.  №____ на основании ТКП «Правила подготовки и про 
ведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и 
потребителями тепловой энергии», с _______ по _______ провела проверку 
______________________________________________________________

(наименование теплоисточника, адрес)
и установила: теплоисточник  подготовлен к работе в ОЗП.

Председатель комиссии _________________ _________________
                                              (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

Члены комиссии: _________________ _________________
                                              (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

_________________ _________________
                                              (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

От органов Госэнергонадзора _________________ _________________
                                              (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

От инспекции 
ГПО «Белэнерго»  _________________ _________________

                                               (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

От районной (городской) 
организации ЖКХ  _________________ _________________

                                               (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

  Указывается дата подписания акта председателем комиссии.
  По теплоисточникам ГПО «Белэнерго».
  По теплоисточникам, отапливающим и жилищный фонд.
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Приложение Б

(обязательное) 

Форма паспорта готовности теплоисточника к работе  
в осенне-зимний период

ПАСПОРТ 
ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОИСТОЧНИКА К РАБОТЕ 

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 _______/_______ года

______________________________________________________________ 
(полное наименование теплоисточника, адрес)

на основании ТКП «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего пери-

ода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энер-

гии» и акта проверки  готовности теплоисточника от  «__»__________ г. 
Акт проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период 
______ / ______ года в ________ экз. прилагается.

Руководитель организации – 
владельца теплоисточника _________________ _________________
                                                              (должность, подпись)            (фамилия, инициалы)
           М.П.

     Паспорт зарегистрирован в органе Госэнергонадзора 
______________________________________________________________

(наименование, адрес)

«____» ___________ г. №___.

Руководитель органа 
Госэнергонадзора _________________ _________________
                                                               (должность, подпись)            (фамилия, инициалы)
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Приложение В 

(обязательное) 

Форма акта о невыполнении условий готовности 
теплоисточника к работе в осенне-зимний период

АКТ 
О НЕВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОИСТОЧНИКА 

К  РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 ____ / ____ ГОДА

________________________                      «____» ___________ ____ г.
            (место составления акта)                                                          (дата)1

Комиссия, назначенная приказом __________________________________ 
______________________________________________________________

(организация, адрес)

от  «__»  _________ г. №___ на основании ТКП «Правила подготовки и 
проведения  осенне-зимнего периода энергоснабжающими организация-

ми и потребителями тепловой энергии», в  период с _________ по _______  
провела проверку _______________________________________________ 
______________________________________________________________

(наименование теплоисточника, адрес)

и установила, что не выполнены следующие условия готовности к работе 
в ОЗП: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Вывод:  теплоисточник  не подготовлен к работе в ОЗП. 
После устранения выявленных нарушений и недостатков провести по-

вторную проверку с составлением акта готовности теплоисточника к рабо-

те в осенне-зимний период.

Председатель комиссии _________________ _________________
                                              (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

Члены комиссии: _________________ _________________
                                              (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

_________________ _________________
                                              (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

1  Указывается дата подписания акта председателем комиссии.
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От органов Госэнергонадзора  
                                               (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

От инспекции по эксплуатации 
электрических станций 
и сетей ГПО «Белэнерго»   

                                               (должность, подпись)          (фамилия, инициалы) 

От районной (городской)
организации ЖКХ   

                                               (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

С актом ознакомлен: 
руководитель организации – 
владельца теплоисточника   

                                               (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

  По теплоисточникам ГПО «Белэнерго».

  По теплоисточникам, отапливающим и жилищный фонд.
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Приложение Г

(обязательное) 

Форма акта готовности теплоисточника  
к работе в осенне-зимний период

АКТ 
ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОИСТОЧНИКА К РАБОТЕ 

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 ___ / ___ ГОДА

________________________                      «____» ___________ ____ г.
            (место составления акта)                                                          (дата)1

Комиссия, назначенная приказом __________________________________ 
______________________________________________________________

(организация, адрес)

от  «__»  _______ г. №____ на    основании  ТКП «Правила подготовки и про-

ведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и 
потребителями тепловой энергии», с _______ по _______ провела проверку 

______________________________________________________________
(наименование теплоисточника, адрес)

и установила:   замечания, указанные в акте о невыполнении условий го-

товности теплоисточника к работе в ОЗП, устранены.

Председатель комиссии _________________ _________________
                                              (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

Члены комиссии: _________________ _________________
                                              (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

_________________ _________________
                                              (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

От органов Госэнергонадзора _________________ _________________
                                              (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

От инспекции по эксплуатации 
электрических станций и сетей 
ГПО «Белэнерго»2 _________________ _________________

                                               (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

1  Указывается дата подписания акта председателем комиссии.
2  По теплоисточникам ГПО «Белэнерго».
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От районной (городской) 
организации ЖКХ   

                                               (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

С актом ознакомлен: 
руководитель организации – 

владельца теплоисточника  _________________   
                                               (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

Акт зарегистрирован в органе Госэнергонадзора 

(наименование, адрес)
«____» ___________ г. №___.

Руководитель органа 
Госэнергонадзора   

                                               (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

  По теплоисточникам, отапливающим и жилищный фонд.
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Приложение Г

(обязательное) 

Форма акта готовности теплоисточника  
к работе в осенне-зимний период

АКТ 
ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОИСТОЧНИКА К РАБОТЕ 

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
 ___ / ___ ГОДА

________________________                      «____» ___________ ____ г
            (место составления акта)                                                          (дата)

Комиссия, назначенная приказом __________________________________ 
______________________________________________________________

(организация, адрес)

от  «__»  _______ г. №____ на    основании  ТКП «Правила подготовки и про 
ведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и 
потребителями тепловой энергии», с _______ по _______ провела проверку 
______________________________________________________________

(наименование теплоисточника, адрес)
и установила:   замечания, указанные в акте о невыполнении условий го 
товности теплоисточника к работе в ОЗП, устранены.

Председатель комиссии _________________ _________________
                                              (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

Члены комиссии: _________________ _________________
                                              (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

_________________ _________________
                                              (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

От органов Госэнергонадзора _________________ _________________
                                              (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

От инспекции по эксплуатации 
электрических станций и сетей 
ГПО «Белэнерго»  _________________ _________________

                                               (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

  Указывается дата подписания акта председателем комиссии.
  По теплоисточникам ГПО «Белэнерго».
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От районной (городской) 
организации ЖКХ3 _________________ _________________

                                               (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

С актом ознакомлен: 
руководитель организации – 

владельца теплоисточника _________________ _________________   
                                               (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

Акт зарегистрирован в органе Госэнергонадзора 
______________________________________________________________

(наименование, адрес)
«____» ___________ г. №___.

Руководитель органа 
Госэнергонадзора  _________________ _________________

                                               (должность, подпись)          (фамилия, инициалы)

3  По теплоисточникам, отапливающим и жилищный фонд.


