
АКТ 
проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг. 

п.Красное-на-Волге 
( место составления акта) 

«04» сентября 2014 г. 
(дата составления акта) 

Комиссия, образованная Распоряжением администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге 
Красносельского муниципального района Костромской области от 26 августа 2014 г. № 71, в соответствии с 
программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 26 августа 2014 г., утвержденной главой 
городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области, в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку 
готовности к отопительному периоду администрации Городского поселения поселок Красное-на-Волге 
Красносельского муниципального района Костромской области. 
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: 
1. М У П « Газовые котельные», отапливающие следующие объекты: 
• ул. Ленина д. 44а (Муниципальное общеобразовательное учреждение Красносельская средняя общеобразовательная 
школа Красносельского района Костромской области) 
• ул. Заводская д.5 (Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 пос. Красное-на-Волге 
Костромской области) 
• ул. Ленина д.46 («Красносельское училище художественной обработки металлов» (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московская 
государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова») 
• мкр Восточный ,дЛ, 10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9, ул. Заводская ,д,1,10,12,3,31, 
2. ОАО «Красносельский ювелирпром», отапливающие следующие объекты: 
• ул. Советкая, д. 24а (Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Солнышко» 
комбинированного вида пос. Красное-на-Волге Костромской области) 
• ул. Песочная, д.20 (Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рассвет» пос. Красное-
на-Волге Костромской области) 
• ул. Советкая, д. 44а (МКОУ «ДЮСШ») 
• ул. Советкая, д. 44 (Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Красносельская детская художественная школа») 
• ул. Советкая, д. 496 (Муниципальное учреждение культуры «Интерактивный музей ювелирного искусства») 
• ул. Советкая, д. 47а (Отдел военного комиссариата Костромской области по Красносельскому району) 
• ул. Ракетная, д. 1 (Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Костромской машиностроительный техникум») 
• ул. Ракетная, д. 1а (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Костромской области (ТОРМ 
пгт. Красное-на-Волге)) 
• ул.Советская д.8 (Муниципальное общеобразовательное учреждение Красносельская средняя общеобразовательная 
школа Красносельского района Костромской области) 
• пер Пушкина ,д. 16, ул Песочная ,д. 1,2,22, ,ул Советская ,д. 16,18,20,22,24,446 
3. О О О «Костроматеплоремонт», отапливающие следующие объекты: 
• ул. Ленина, д.37 (Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Красносельская районная 
больница) 
• ул. Луначарского, д. 10 (Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 
общеразвивающего вида пос. Красное-на-Волге Костромской области) 
• ул. Луначарского, д. 12 (Красносельский районный суд) 

ул.Луначарского, д. 14 (Муниципальное общеобразовательное учреждение Красносельская средняя 
общеобразовательная школа Красносельского района Костромской области) 
• пер Больничный ,д.9, ул Ленина ,д.42, ул Луначарского ,д.16, ул Фрунзе ,д.20 
4. Индивидуальным теплоснабжением, отапливающиеся следующие объекты: 
• п Птицефабрика ,д.11,12,16,2,25,27,4,6,7, 
• мкр Восточный ,д. 17, 
• пер Пушкина ,д.2,2а,9, 
• пр-кт Ювелиров ,д. 1,2,3, 
• ул Волжская ,д.316,9 , 
• ул Вольная ,д. 17,27, 
• ул Горького ,д.44 
• ул Заводская д.7,29, 
• ул Заготскот ,д. 11,13,14 
• ул Заовражная ,д.9 
• ул К.Маркса д. 14 , 
• ул Калинина ,д.38,23 
• ул Карла Маркса ,д. 17 
• ул Кинешемская ,д.21,9 
• ул Клары Цеткин ,д. 1,12 
• ул Коммуны ,д. 15 
• ул Комсомольская ,д. 15 
• ул Кооперативная ,д.7 
• ул Космическая ,д.27,28 



• ул Красноармейская ,д. 17,9 
• ул Красносельская ,д. 12,14,17,18,22,10 
•ул Ленина ,д. 12,24,3,41,57, 
• ул Лермонтова ,д.Ю 
• ул Луначарского ,д.20 
• ул Льносемстанция ,д. 1 
• ул Мелиоративная ,д. 10,12,14,4 
• ул Мирная ,д. 12,24,6а, 
• ул Некрасова ,д. 1 
• ул Новая ,дЛЗ,18,23,24,25,26,26а,28,30, 
• ул Октябрьская ,д. 16-16а, 17 
• ул Островского ,д.2 
• ул Первомайская ,дЛ ,17,21,3,6,9, 
• ул Писанова ,д. 15,5 
• ул Подстанция ,д.2б 
• ул Поршнева ,д. 17,31 а,37,40 
• ул Пролетарская ,д.37,5 
• ул Пушкина ,дЛ 8,206,26,5 
• ул Республиканская ,д.2,6 
• ул Розы Люксембург ,д. 10,11,16,7, 
• ул Садовая ,д.5,8, 
• ул Северная ,д.5 
• ул Советская ,д.11,13,14,17,23,32а,59а,65,69 
• ул Строительная ,д. 13,14,15,16,4,5,1, 
• ул Фрунзе ,д.2,28,7,9, 
• ул Чкалова ,д.26 
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: вышеуказанные объекты 
готовы к отопительному периоду. 
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: администрация Городского 
поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области готова к 
отопительному периоду 2014/2015 г.г. и имеет правЬ на получение паспорта готовности. 

Председатель комиссии \ В.Н. Недорезов 
подпись расшифровка подписи 

Члены комиссии: 7 А.Г. Минько 
/ / 

подпись 
расшифровка подписи 

* / г . - д -и И.Д. Мустафаева 
подпись {) ^ ^ - ^ расшифровка подписи 

А.А. Пастухов 
расшифровка подписи 

П.М. Сбежнев 
расшифровка подписи 

М.В. Петров 
(Жодпиоь/Ч. / / расшифровка подписи 

П.Г. Костин 
подпись / расшифровка подписи 

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил: j. 

« » 2014г. К _ X ^ ^ - f i . H . Недорезов 
( подпись, расшифровка подписи 

руководителя муниципального образования) 


