
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 17.07.2019 №548-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, распоряжением Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 26.06.2019 № 479-р 
«О  создании комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования    «Дорогобужский 
район» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг.», постановлением 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 
28.06.2019 № 499 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному 
периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области»: 

 

 1.  Утвердить график проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования    
«Дорогобужский район» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг. 
(прилагается).  
         2. Комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования    «Дорогобужский 
район» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг. при проведении 
проверки выполнять требования  Программы проведения проверки готовности к отопительному 
периоду 2019-2020 годов, утвержденной постановлением Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 28.06.2019 № 499. 

         3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 
муниципального образования  «Дорогобужский район» Смоленской области – председатель 
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Шорину А.А. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  
 «Дорогобужский район» Смоленской области                                                                  О.В. Гарбар 

 

 

Об утверждении графика проведения проверки 

теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии 
муниципального образования    
«Дорогобужский район» Смоленской области к 
работе в осенне-зимний период 2019-2020гг. 



 

Приложение 

 к распоряжению Администрации 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области от  17.07.2019  № _548-р  

    

 

 

 

График 

проведения проверки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
муниципального образования    «Дорогобужский район» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг.  

 

№ 
п/п 

Объекты, подлежащие проверке Количество 
объектов 

Сроки проведения 
проверки 

Документы, 
проверяемые в ходе проверки 

1 Теплоснабжающие и теплосетевые организации 

ООО «Дорогобужская ТЭЦ» 

 

1 

С 19.08.2019 по 
01.10.2019 

     Согласно главе III Правил оценки 
готовности к отопительному 
периоду, утвержденных приказом 
Министерства энергетики 
Российской Федерации  от 12 марта 
2013 года 

2 Потребители (по согласованию) 37   

 

 

 

2.1 МБОУ Алексинская средняя общеобразовательная школа 
имени  К.И. Ракутина. 

 с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

  2.2 МБОУ Васинская средняя общеобразовательная школа.  с 01.08.2019 по 
06.09.2019 



 

 2.3 МКОУ Кузинская основная общеобразовательная школа.  с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

 

 

 

 

 

     Согласно главе IV Правил оценки 
готовности к отопительному 
периоду, утвержденных приказом 
Министерства энергетики 
Российской Федерации  от 12 марта 
2013 года 

 2.4 МБОУ Белавская основная общеобразовательная школа.  с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

   2.5 

МБОУ Усвятская средняя общеобразовательная школа. 
 

 с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

       2.6 

МБОУ Озерищенская средняя общеобразовательная школа. 
 

 с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

   2.7 

МБДОУ детский сад «Светлячок». 
 

 с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

   2.8 

МБДОУ детский сад «Теремок».  с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

2.9 

 

МБДОУ детский сад «Ромашка». 
 с 01.08.2019 по 

06.09.2019 

2.10 

 

МБДОУ детский сад «Чебурашка». 
 с 01.08.2019 по 

06.09.2019 

2.11 

 

МБДОУ детский сад «Огонек» 

 с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

2.12 

 

МБДОУ детский сад «Колокольчик» 

 с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

2.13 

 

МБДОУ детский сад «Аленушка». 
 с 01.08.2019 по 

06.09.2019 

2.14 

 

МБДОУ детский сад комбинированного вида «Рябинка». 
 с 01.08.2019 по 

06.09.2019 

2.15 

МБОУ Верхнеднепровская средняя общеобразовательная 
школа № 1. 

 с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

2.16 

МБОУ Верхнеднепровская средняя общеобразовательная 
школа № 2. 

 с 01.08.2019 по 
06.09.2019 



 

2.17 

МБОУ Верхнеднепровская средняя общеобразовательная 
школа № 3. 

 с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

2.18 

МБОУ Дорогобужская средняя общеобразовательная школа № 
1. 

 с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

  2.19 

 

МБОУ Дорогобужская средняя общеобразовательная школа № 
2. 

 с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

  2.20 

МБОУ дополнительного образования детей 
Верхнеднепровская детско-юношеская спортивная школа. 

 с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

2.21 

МБОУ дополнительного образования детей Дорогобужский 
Дом детского творчества. 

 с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

2.22 

МБУК «Дорогобужская районная централизованная клубная 
система» 

 с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

2.23 

МБУК «Дорогобужская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система». 

 с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

2.24 

МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс».  с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

2.25 

МБУ ДО «Детская школа искусств».  с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

2.26 

МУП «Водоканал»  с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

2.27 

 

ООО «УК А-Верхнеднепровский». 
 с 01.08.2019 по 

06.09.2019 

2.28 

 

ООО «УК Дорогобуж-Сервис». 
 с 01.08.2019 по 

06.09.2019 

2.29 

Администрация муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области. 

 с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

2.30 

  

МУП ОП «Шанс» 

 с 01.08.2019 по 
06.09.2019 



 

2.31 

 

ПАО «Дорогобуж». 
 с 01.08.2019 по 

06.09.2019 

2.32 

 

Дорогобужский районный суд. 
 с 01.08.2019 по 

06.09.2019 

2.33 

 

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ». 
 с 01.08.2019 по 

06.09.2019 

2.34 

СОГУЧ "Дорогобужский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних "Родник". 

 с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

2.35 

СОГБОУ СПО «Верхнеднепровский Технологический 
Техникум». 

 с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

2.36 

СОГБУ "Дорогобужский КУСОН"  с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

2.37 

 

Межмуниципальный отдел МВД России «Дорогобужский» 

 с 01.08.2019 по 
06.09.2019 

 

 

 

   

   

   

   

   

 

 

 

 


