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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 2020 года №

О назначении комиссии об оценке 
ГОТОВНОСТИ теплоснабжающих
организаций и потребителей 
тепловой энергии к работе в осенне- 
зимний период 2020-2021 годов

В целях усиления контроля за подготовкой объектов теплоснабжения, 
потребителей тепловой энергии Добровского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым к работе в осенне-зимний период 2019- 
2020 годов, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12 марта 2013 года № 103, во исполнение поручения главы 
администрации Симферопольского района Республики Крым от 15 июля 2017 года, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым, администрация 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки готовности объектов
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к 
работе в отопительный период 2020 -  2021 годов согласно приложению № 1.

2. Утвердить Программу проведения оценки готовности объектов 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к 
работе в отопительный период 2020 -  2021 годов согласно приложению № 2.

3. Утвердить График проведения оценки готовности объектов
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к 
работе в отопительный период 2020 -  2021 годов согласно приложению № 3.

4. Утвердить состав комиссии по проведению оценки готовности объектов 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к 
работе в отопительный период 2020 -  2021 годов согласно приложению № 4.
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5. Утвердить Перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального ббразования Добровское 
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым согласно 
приложению № 5.

6. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его на 
информационном стенде администрации Добровского сельского поселения, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, 
ул. 40 лет Победы, д.П и на сайте Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым https://sovet-dobroe.ru/.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
обнародования.

8. Контроль за исполнений шстоявдег#яостановления оставляю за собой

Глава администрации у У 
Добровского сельского посёленйя| О.Н. Литвиненко

' ' ‘в '* ' '’ ’
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приложение № 1 к постановлению 
администрации Добровского
сельского • • поселения
Симферопольского района
Республики Крым № от 

2020 года № 9

*

Порядок проведения оценки готовности объектов теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в 

отопительный период 2020 -  2021 годов

1. Настоящий Порядок проведения оценки готовности объектов 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к 
работе в отопительный период 2020 -  2021 годов (далее -  Порядок) разработан в 
целях определения оценки готовности теплоснабжающих организаций и 
потребителей тепловой энергии независимо от их форм собственности и отраслевой 
принадлежности к работе в осенне-зимний период 2020- 2021 годов и выдачи им 
паспортов готовности.

2. Термины, применяемые в настоящем Порядке:
- оценка готовности объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2020 -  2021 годов - 
оценка, определяющая готовность теплоснабжающих организаций к работе в 
осенне-зимний период (далее - ОЗП) в целях бесперебойного производства, 
передачи тепловой энергии, безаварийного прохождения максимума энергетических 
нагрузок и готовность потребителей энергоресурсов обеспечивать надежную работ)- 
энергопринимающего оборудования;

- теплоснабжающие организации независимо от форм собственности, 
организационно-правовых форм и отраслевой принадлежности, осуществляющие 
выработку, передачу и распределение тепловой энергии;

- потребители тепловой энергии - организации независимо от форм 
собственности и организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности, 
использующие тепловую энергию на объектах экономики, находящихся в 
муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации, и организации, 
обслуживающие жилищный фонд и социально значимые объекты.

3. Проверке готовности к ОЗП подлежат:
теплоснабжающие организации, осуществляющие выработку тепловой

энергии;
- организации, осуществляющие управление режимами подачи энергоресурсов, 

в том числе:
- организации, имеющие в собственности котельные, тепловые сети. 

v-частвующие в энергоснабжении социальной сферы и населения;
- муниципальные организации и организации, которым переданы на 

обслуживание, в управление и концессионное управление котельные, тепловые 
сети, участвующие в энергоснабжешш социальной сферы и населения;

- организации, обсл>-жнвающие жюнщный фонд и социально значимые



объекты.
4. Для оценки готовности теплоснабжающих оргднизаций и потребителей к 

работе в ОЗП создаются Комиссии по оценке готовности предприятий и 
организаций к отопительному сезон}' (далее - Комиссия). Указанные Комиссии 
назначаются в соответствии с настоящим Положением;

- для проверки муниципальных теплоснабжающих предприятий, предприятий 
по обслуживанию жилищного фонда и социально значимых потребителей с 
включением (по согласованию) представителей объединений потребителей 
коммунальных услуг и государственных жилищных инспекций субъектов 
Российской Федерации;

- в комиссию по каждому проверяемому объекту включается представитель 
ответственный за подготовку проверяемого объекта к отопительному сезону 2020 - 
2021 годов;

- приказами руководителей теплоснабжающих организаций и организаций- 
потребителей - для проверки имеющихся в собственности объектов 
энергоснабжения: котельные, тепловые сети, участвующих в энергоснабжении 
социальной сферы и населения с включением представителей органов местного 
самоуправления, организаций и представителей Ростехнадзора.

Результаты проверки оформляются отдельным актом для каждого основного 
производственного объекта (котельная, тепловые сети, жилой дом и т.д.) в дв\'х 
экземплярах.

5. На основании актов готовности объектов основного производства и 
готовности вспомогательного производства Комиссией оформляется акт готовности 
организации энергоснабжения и потребителя к работе в ОЗП.

В акте Комиссия может сформулировать свои выводы о подготовке к работе в 
ОЗП в следующей форме:

- 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.
6. В случае неготовности или при принятии согласованного рещения о 

готовности организации энергоснабжения к работе в ОЗП (при наличии недостатков 
в части дополнительных условий) к акту прикладывается перечень недостатков и на 
основании* согласованного плана мероприятий по устранению выявленных 
нарущений Комиссией определяются сроки устранения недостатков.

7. Паспорт готовности предприятия выдается в двух экземплярах на основании 
акта готовности организации энергоснабжения к работе в ОЗП по каждому объекту 
проверки в течение 15 дней с даты подписания акта

8. Окончательный срок выдачи паспортов готовности: 15 сентября -
потребителям тепловой энергии, 01 ноября - теплоснабжающим организациям, 15 
ноября муниципальному образованию. В случае выдачи паспорта готовности к 
работе в ОЗП на основании согласованного рещения членов Комиссии, при наличии 
недостатков в части дополнительных условий, руководитель организации 
энергоснабжения (энергопотребления) организует контроль за устранением



недостатков в согласованные Комиссией сроки.
9. После устранения недостатков и уведомлейия Комиссии .проводится 

повторная проверка готовности организации энергоснабжения (потребления) к 
работе в ОЗП.

10. Если организация устранила указанные в приложении к акту недостатки в 
сроки, установленные пунктом 10 настоящего Порядка, то по результатам 
повторной проверки Комиссия оформляет новый акт о готовности организации к 
работе в ОЗП.

Если организация устранила указанные в приложении к акту недостатки после 
сроков, установленных пунктом 9 настоящего Порядка, то по результатам Комиссия 
оформляет акт на допуск к работе в ОЗП, но без выдачи паспорта готовности к 
работе в ОЗП.

11. Основные условия, выполнение которых необходимо для положительного 
решения Комиссии о выдаче акта готовности теплоснабжающих организаций к 
работе в ОЗП:

11.1. Наличие организованного и осуществляемого производственного 
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, включая 
вопросы охраны труда и пожарной безопасности.

11.2. Укомплектованность всех рабочих мест обученным и аттестованным 
персоналом.

11.3. Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной 
зашиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ 
оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, 
схемами, первичными средствами пожаротушения.

11.4. Наличие на всех котельных нормативных (плановых) запасов основного и 
резервного топлива:

для муниципальных организаций и организаций, которым переданы на 
обслуживание, в управление и концессионное управление котельные, тепловые, 
водопроводные сети, сети газоснабжения, участвующие в энергоснабжении 
социальной сферы и населения, участвующих в энергоснабжении объектов 
социальной сферы и населения, - в порядке, устанавливаемом субъектами
Российской Федерации;

- для организаций, имеющих в собственности котельные, тепловые,
водопроводные сети и сети газоснабжения, участвующих в энергоснабжении 
социальной ^сферы и населения, - в порядке, устанавливаемом субъектами
Российской Федерации.

11.5. Выполнение в полном объеме:
- утвержденного плана подготовки организации энергоснабжения к работе в 

ОЗП, включающего проведение необходимого технического освидетельствования и 
диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения ОЗП;

- утвержденных планов по формированию запасов МЕР для аварийно
восстановительных работ.

12. Дополнительные условия, выполнение которых необходимо для
положительного решения комиссии о готовности теплоснабжающих организаций к 
работе в ОЗП:



12.1. Готовность к работе схем защиты и автоматики, средств связи и систем
резервного электропитания. ,

12.2. Выполнение плановых ремонтов основного- и вспомогательного 
оборудования, зданий и сооружений в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов.

12.3. Завершение к дате выдачи паспорта внеплановых (аварийных) ремонтов 
основного оборудования, участвующего в обеспечении прохождения ОЗП, 
влияющих на несение электрической и тепловой нагрузки, устанавливаемой 
диспетчерскими графиками.

12.4. Окончание всех работ по утеплению, подготовке отопления и освещения 
производственных зданий и помещений.

12.5. Наличие и выполнение планов технических мероприятий, направленных 
на повышение надежности и эффективности работы оборудования, а также 
выполнение запланированных мероприятий по предупреждению повреждений 
оборудования, технологических схем и сооружений в условиях низких температур 
наружного воздуха.

12.6. Кроме того, к дополнительным условиям по оценке готовности 
теплоснабжающих предприятий относятся:

12.7. Для теплоснабжающих организаций независимо от их форм 
собственности, организационно-правовых форм и отраслевой принадлежности, 
осуществляющих выработку тепловой энергии, готовность котельных к осенне- 
зимнему периоду, в Т.Ч .:

- соблюдение водно-химического режима работы электростанций, котельных и 
тепловых сетей;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх 
назначенного в установленном порядке ресурса без проведения соответствующих 
организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие вторых вводов электроснабжения на источниках энергоснабжения.
13. Основные условия, выполнение которых необходимо для положительного 

решения Комиссии о готовности потребителей к работе в ОЗП:
13.1. Наличие свободного доступа для обслуживания и ремонта к узлам 

управления и внутридомовым сетям электро-, тепло -, вод о- и газоснабжения.
13.2. Наличие договоров со специализированными организациями на 

обслуживание внутридомовых инженерных и газовых систем.
13.3. Наличие приказа о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство.
13.4. Допустимое состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, 

подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных 
тепловых пунктов;

14. При выявлении нарушений организацией теплоснабжения основных или 
дополнительных условий в период прохождения ОЗП, при не устранении в 
согласованный Комиссией срок недостатков, указанных в приложении к акту 
готовности, выданный паспорт аннулируется по решению лица, назначившего 
Комиссию по проверке готовности организации к работе в ОЗП.

15. На основании актов готовности и паспортов готовности всех организаций 
теплоснабжения, находящихся на территории муниципального образования.
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приложение № 2 . к
постановлению администрации 
Добровского • сельского
поселения Симферопольского 
района Республики Крым от 
^  шай^ 2020 года № 6 ^

Программа
проведения оценки готовности объектов теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии к работе в ртопительный

период 2020 -  2021 годов

I. Основание для разработки Программы проведения оценки готовности 
объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии к работе в отопительный период 2020 -  2021 годов (далее- Программа):

Программа разработана в соответствии с требованием пункта 5 приказа 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2012 года № 103 «Об 
утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

II. Цель Программы:
Оценка готовности объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2020 -  2021 годов - 
оценка, определяющая готовность теплоснабжающих организаций к работе в 
осенне-зимний период (далее - ОЗП) в целях бесперебойного производства, 
передачи тепловой энергии, безаварийного прохождения максимума энергетических 
нагрузок и готовность потребителей энергоресурсов обеспечивать надежную работу 
энергопринимающего оборудования.

III. Перечень объектов подлежащих проверке:
1. МБОУ «Добровская школа -  гимназия им. Я.М. Слонимского»;
2. МБОУ «Краснолесская основная школа» (с. Краснолесье);
3. МБОУ «Перевальненская школа» (с. Перевальное);
4. МБОУ Перевальненская школа (с. Заречное);

*5. ГБОУ РК «Лозовская специализированная школа -  интернат (с. 
Ферсманово);

6. ГБОУ Крымское среднее профессиональное училище «техникум 
олимпийского резерва» (с. Краснолесье);

7. МБДОУ «Теремок» (с. Краснолесье);
8. МБДОУ «Василек» (с. Доброе);
9. ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ» Пионерская участковая 

больница;
10. ГБУЗ РК «Крымский Республиканский клинический центр 

физиотерапии и пульмонологии» (ул. Майская, 1А);
11 .ФАП с. Заречное;



12. ФАП с. Перевальное;
13. ФАП с. Лозовое; ,
14. ФАП с. Краснолесье;
15. МБУ «Централизованная клубная система» Симферопольского 

района Республики Крым, с. Краснолесье, ул. Парковая,69б;
16. МБУ «Централизованная клубная система» Симферопольского 

района Республики Крым, с. Перевальное, ул. Октябрьская, 45;
17. МБУ «Централизованная клубная система» Симферопольского 

района Республики Крым, с. Заречное ул. Мраморная,9;
18. МКУ «Централизованная клубная система» Симферопольского 

района Республики Крым, с. Доброе, ул. 40 лет Победы,8;
19. МБУ «Централизованная клубная система» Симферопольского 

района Республики Крым, с. Пионерское, ул. Алуштинская,60а;
20. МКД №1 по ул. Учительская, с. Ферсманово;
21. МКД № 2 по ул. Учительская, с. Ферсманово;
22. МКД № 37 по ул. Октябрьская, с. Перевальное;
23. МКД № 38 по ул. Октябрьская, с. Перевальное;
24. МКД № 39 по ул. Октябрьская, с. Перевальное;
25. МКД № 40 по ул. Октябрьская, с. Перевальное;
26. МКД № 41 по ул. Октябрьская, с. Перевальное;
27. МКД № 43 по ул. Октябрьская, с. Перевальное;
28. МКД № 44 по ул. Октябрьская, с. Перевальное;
29. МКД № 45 по ул. Октябрьская, с. Перевальное;
30. МКД № 46 по ул. Октябрьская, с. Перевальное;
31 .МКД № 47 по ул. Октябрьская, с. Перевальное;
32. МКД № 48 по ул. Октябрьская, с. Перевальное;
33. МКД № 49 по ул. Октябрьская, с. Перевальное;
34. МКД № 50 по ул. Октябрьская, с. Перевальное;

IV. Перечень документов, предоставляемых для проверки:
1. Акты промывки и опрессовки наружных тепловых сетей и внутридомовых 

систем отопления (при необходимости).
2. Договоры на поставку природного газа (кроме тех объектов где нет 

собственных котельных).
3. Договоры на поставку тепловой и электрической энергии.
4. Документы о наличии обученного обслуживающего персонала котельных.
5. Акты готовности и>@пр)Ш&ки о наличии аварийных источников

электроэнергии.
Йcj С uj !т,
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Приложение № 3 к
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График
проведения оценки готовности объектов теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный

период 2020 -  2021 годов

Наименование
объекта

Срок проведения 
проверки

Ответственные за подготовку 
объекта к отопителъному 

сезону 2020-2021 годов

МБОУ «Добровская 
школа -  гимназия 

им. Я.М.
Слонимского» (с. 

ДоброЕ)

Август-сентябрь
2020

Федорченко Наталья Борисовна

МБОУ
«Краснолесская 

основная школа» (с. 
Краснолесье)

август-сентябрь 2020 Костяева Татьяна Владимировна

МБОУ
«Перевальненская 

школа» (с. 
Перевальное)

август-сентябрь 2020 Латыш Луиза Яковлевна

МБОУ
«Перевальненская» 
школа (с. Заречное)

август-сентябрь 2020 Латыш Луиза Яковлевна

ГБОУ РК 
«Лозовская 

специализированная 
школа -  интернат» 

(с. Ферсманово)

август-сентябрь 2020 Карлюга Ирина Евгеньевна

ГБОУ Крымское 
среднее

профессиональное 
училище «техникум 

олимпийского 
резерва» (с.

август-сентябрь 2020 Голинач Олег Валентинович



краснолесье)
МБДОУ «Теремок» 

(с. Краснолесье)
август-сентябрь 2020 Лунина Нина Петровна

МБДОУ «Василек» 
(с. Доброе)

август-сентябрь 2020 Аппазова Наргис серверовна

ГБУЗ РК
"Симферопольская 
ЦРКБ" Пионерская 

участковая больница

август-сентябрь 2020 Демьяненко Александр 
Вячеславович

ГБУ
здравоохранения 

Республики Крым, 
"Крымский 

республиканский 
клинический центр 

фтизиатрии и 
пульмонологии"

август-сентябрь 2020 Ткаченко Ирина Юрьевна

ФАП с. Заречное август-сентябрь 2020 Айше Алиева
ФАП с. Перевальное август-сентябрь 2020 Исмаилова Венера Тасыновна

ФАП с. Лозовое август-сентябрь 2020 Овсиенко Ирина Николаевна

ФАП с. Краснолесье август-сентябрь 2020 Агафонова Гульнара 
Наримановна

МБУ
«Централизованная 
клубная система» 

Симферопольского 
района Республики 

Крым, с. 
Краснолесье, ул. 

Парковая,69а

август-сентябрь 2020 Муждабаев Энвер Аметович

МБУ
«Централизованная 
клубная система» 

Симферопольского 
района Республики 

Крым, с. 
Перевальное, ул. 
Октябрьская, 45 а

август-сентябрь 2020 Колисецкая Светлана Борисовна

МКУ
«Централизованная 
клубная система» 

Симферопольского

август-сентябрь 2020 Филоненко Николай 
Прокопьевич



района Республики 
Крым, с. Доброе, ул. 

40 лет Победы,8
9

МБУ
«Централизованная 
клубная система» 

Симферопольского 
района Республики 

Крым, с. 
Пионерское, 

Алуштинская,60а

август-сентябрь 2020 Осипова Юлия Александровнна

МБУ
«Централизованная 
клубная система» 

Симферопольского 
района Республики 

Крым с. 
Перевальное, с.

Заречное, 
ул. Мраморная,9

август-сентябрь 2020 Рашевская Валентина 
Васильёвна

МКД № 1 по ул. 
Учительская в с. 

Ферсманово

август-сентябрь 2020 Администрация Добровского 
сельского поселения 

Симферопольского района 
Республики Крым; 

Кленкова М.В. -  председатель 
МКД

МКД № 2 по ул. 
Учительская в с. 

Ферсманово
i

август-сентябрь 2020 Администрация Добровского 
сельского поселения 

Симферопольского района 
Республики Крым; Жигаленко 

В.В. председатель МКД
МКД № 37 по ул. 
Октябрьская, с. 

Перев^ьное

август-сентябрь 2020 Администрация Добровского 
сельского поселения 

Симферопольского района 
Республики Крым; Кучин А.Н. 

председатель МКД
МКД № 38 по ул. 
Октябрьская, с. 

Перевальное

август-сентябрь 2020 Администрация Добровского 
сельского поселения 

Симферопольского района 
Республики Крым; Каймакан 

Б.С. председатель МКД
МКД № 39 по ул. 
Октябрьская, с. 

Перевальное

август-сентябрь 2020 Администрация Добровского 
сельского поселения 

Симферопольского района



Республики Крым; Самборская 
В.Н. председатель МКД

МКД № 40 по ул. 
Октябрьская, с. 

Перевальное

август-сентябрь 2020 Администрация Добровского 
сельского поселения 

Симферопольского района 
Республики Крым; Харченко 

О.В. председатель МКД
МКД № 41 по ул. 
Октябрьская, с. 

Перевальное

август-сентябрь 2020 Администрация Добровского 
сельского поселения 

Симферопольского района 
Республики Крым; Белоус Л.В. 

председатель МКД
МКД № 43 по ул. 
Октябрьская, с. 

Перевальное

август-сентябрь 2020 МУП «Доброе» - Муждабаев 
Л.У.

МКД № 44 по ул. 
Октябрьская, с. 

Перевальное

август-сентябрь 2020 МУП «Доброе» - Муждабаев 
Л.У.

МКД № 45 по ул. 
Октябрьская, с. 

Перевальное

август-сентябрь 2020 ГУК «Симферополь» - Смелик 
И.И.

МКД № 46 по ул. 
Октябрьская, с. 

Перевальное

август-сентябрь 2020 МУП «Доброе» - Муждабаев 
Л.У.

МКД № 47 по ул. 
Октябрьская, с. 

Перевальное

август-сентябрь 2020 ГУК «Симферополь» - Смелик 
И.И.

МКД № 48 по ул. 
Октябрьская, с. 

Перевальное

август-сентябрь 2020 МУП «Доброе» - Муждабаев 
Л.У.

МКД № 49 по ул. 
Октябрьская, с. 

Перевальное

август-сентябрь 2020 ООО УК «Столица» - Смелик 
И.И.

МКД № 50 по ул. 
Октябрьская, с. 

Перевальное

август-сентябрь 2020 ГУК «Симферополь» - Смелик 
И.И.





Приложение № 4 к
постановлению администрации 
Добровского сельского
поселения Симферопольского 
района Республики Крым от 
•// 2020 года №

Состав
комиссии по проведению оценки готовности объектов теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в 

отопительный период 2020 -  2021 годов

Председатель комиссии -  Литвиненко О.Н. -  Председатель Добровского 
сельского совета - глава администрации Добровского сельского поселения.

Заместитель председателя комиссии -  Феодориди С.К. -  заместитель главы 
администрации по вопросам жизнеобеспечения.

Члены комиссии:
Муратов Р.Р. -  ведугций специалист сектора муниципального имущества 

(секретарь комиссии);
Белая Е.Г. -  заведующий сектором муниципального имущества;
Неметулаев С.И. -  энергетик Муниципального казенного учреждения 

«Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым.

Муждабаев Л.У. -  директор Муниципального унитарного предприятия «Доброе»;
Козлов П.Н. -  Начальник Службы по экологическому и технологическому 

надзору Республики Крым (с согласия);
Дробыш С. Л. -  старший мастер^аЭкДД.13.3 в с. Перевальное (с согласия).

Глава администрации
i f  S § ' &Y; ip

Добровского сельского по|елёнйя il О.Н. Литвиненко



Прилол<ение № 5 к
постановлению а;з;министрации 
Добровского сельского
поселения Симферопольского 
района Республики Крым от 

(MCUt£- 2020 года № ^ ^ 9

Перечень
теплоснабжающих организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования 
Добровское сельское поселение Симферопольского района

Республики Крым.

1. ГУП РК «Крымтеплокоммзп

Глава администрации 
Добровского сельского поселе1|йй |
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О.Н. Литвиненко


