
А д м и н и с т р а ц и я  В ерхн екетского  района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 2 /»  июля 2016 г. р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района 

Томской области

№

Об утверждении программы про
ведения проверки готовности по
требителей тепловой энергии, 
теплоснабжающих организаций в 
Верхнекетском районе к отопи
тельному периоду 2016-2017 го
дов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло
снабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждён
ными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 
№103, распоряжением Губернатора Томской области от 09.02.2016 № 38-р «О 
подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний 
период 2016-2017 годов», постановлением Администрации Верхнекетского района 
от 11.03.2016 № 175 «О подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского 
района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу проведения проверки готовности потребителей теп

ловой энергии, теплоснабжающих организаций в Верхнекетском районе к 
отопительному периоду 2016-2017 годов согласно приложению к настояще
му постановлению.

2. Рекомендовать Главе Белоярского городского поселения (Люткевич А.Г.):
1)утвердить программу проведения проверки готовности потребителей теп
ловой энергии, теплоснабжающих организаций в Белоярском городском по
селении к отопительному периоду 2016-2017 годов;
2)паспорта готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих 
организаций в Белоярском городском поселении к отопительному периоду 
2016-2017 годов, в срок до 29.08.2016 года, направить в Администрацию 
Верхнекетского района, заместителю Главы Верхнекетского района по про
мышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, 
дорожному комплексу и безопасности.

Г.В. Яткин



Приложение 
к постановлению Администрации 
Верхнекетского района 

от « 21 » июля 2016 г. №

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН" К ОТОПИТЕЛЬНО

МУ ПЕРИОДУ 2016 - 2017 ГОДОВ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

1. В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N ЮЗ(далее-Правила), 
районной межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса 
Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, состав 
которой утверждён постановлением Администрации Верхнекетского района от
11.03.2016 № 175 «О подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского райо
на к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов (далее - Комиссия), надле
жит провести оценку готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжаю
щих организаций к отопительному периоду 2016 - 2017 годов с составлением акта 
проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих органи
заций к отопительному периоду 2016-2017 годов и паспорта готовности потреби
телей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 
2016-2017 годов.

2. При проведении проверки готовности потребителей тепловой энергии (да- 
лее-потребители) к отопительному периоду Комиссией должно быть проверено 
соблюдение обязательных требований, предъявляемых к потребителям, а имен
но:

2.1. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы 
тепловых энергоустановок;

2.2. проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляю
щих установок;

2.3. разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 
внедрению;

2.4. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
2.5. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энер

гии;
2.6. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, две

ри) и индивидуальных тепловых пунктов;
2.7. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 

индивидуальных тепловых пунктов;
2.8. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность авто

матических регуляторов при их наличии;
2.9. работоспособность защиты систем теплопотребления;
2.10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 

схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действи
тельности;

2.11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водо
проводом и канализацией;

2.12. плотность оборудования тепловых пунктов;
2.13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
2.14. отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию;



2.15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обес
печенность их материально-техническими ресурсами для осуществления надле
жащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

2.16. проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;

2.17. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 
климатических условий.

3. Оценка готовности потребителей осуществляется на основании докумен
тов, представленных в Комиссию согласно перечню, указанному в пункте 4 насто
ящей программы.

4. Перечень документации, проверяемой при оценке готовности потребите
лей тепловой энергии к отопительному периоду:

N
пп

Наименование документа, представляемого потребителем теп
ловой энергии на рассмотрение Комиссии

Основание(номер 
подпункта пункта 16 

Правил)

1 Справка с приложением предписаний Ростехнадзора или других 
контролирующих структур (при их наличии) и актами об устране
нии предписаний

подпункт 1

2 Акт готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя 
к эксплуатации в отопительном периоде

подпункт 2 
подпункт 5

3 Справка о разработке эксплуатационных режимов, а также ме
роприятий по их внедрению

подпункт 3

4 Справка о выполнении плана ремонтных работ подпункт 4

5 Справка о состоянии тепловых сетей подпункт 5

6 Справка о состоянии утепления здания (чердаки, лестничные 
клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов

подпункт 6

7 Справка о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изо
ляции в пределах тепловых пунктов

подпункт 7

8 Справка о наличии и работоспособности приборов учета, рабо
тоспособности автоматических регуляторов (при их наличии)

подпункт 8

9 Справка о работоспособности защиты систем теплопотребления подпункт 9

10 Справка о наличии паспортов теплопотребляющих установок, 
принципиальных схем и инструкций для обслуживающего пер
сонала и соответствие их действительности с приложением ко
пий

подпункт 10

11 Акт готовности индивидуального теплового пункта к эксплуата
ции

подпункты 11 -13, 16

12 Справка о задолженности перед ресурсоснабжающими органи
зациями

подпункт 14

13 Справка о наличии собственных и (или) привлеченных ремонт
ных бригад и обеспеченность их материально-техническими ре
сурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теп
лопотребляющих установок

подпункт 15

14 Справка о надежности теплоснабжения потребителей тепловой подпункт 17



энергии с учетом климатических условий в соответствии с кри
териями

5. Пакет документов, подлежащих проверке в сформированном виде, предо
ставляется потребителями на рассмотрение Комиссии в соответствии с графиком 
проверки по пункту 7 настоящей Программы. При наличии противоречивых сведе
ний Комиссия производит осмотр объектов.

6. После рассмотрения Комиссией представленных документов, пакет доку
ментов возвращается потребителям не позднее 01.10.2016.

7. Сроки проведения проверки готовности потребителей устанавливаются в 
соответствии с графиками, предусмотренными пунктами 7.1 - 7.6 настоящей Про
граммы.

7.1. График проверки готовности потребителей к отопительному периоду 
2016 -2017 годов:

N
пп

Наименование потреби
теля Объекты, подлежащие проверке Дата проверки

1 Администрация 
Сайгинского сельского 
поселения

п. Сайга
ул.О. Кошевого,4,8,12 
ул. Молодогвардейская,20 
ул.Матросова, 18,24 
пер.Лесной,2,4 
пер.Школьный, 1,2,3

08.09.2016

2 Администрация 
Ягоднинского сельского 
поселения

п. Ягодное
ул. Октябрьская, 1,3,4,5 
ул.Строительная,5.

08.09.2016

Место проведения проверки: здание администрации Верхнекетского района по 
адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, каб. 215.

7.2. График проведения проверки готовности потребителей - учреждений об
разования к работе в отопительном периоде 2016 - 2017 годов:

N
пп Наименование потребителя Объекты, подлежащие проверке Дата

проверки

1 МБОУ «Катайгинская СОШ» п.Катайга, ул.Кирова, 39а

2 МБОУ «Степановская СОШ» п.Степановка, пер.Аптечный, 5

3 МБОУ «Клюквинская СОШИ» п.Клюквинка, ул.Центральная, 4 
стр.1

29.08.2016

4 МБОУ «Сайгинская СОШ » п.Сайга, ул.Молодогвардейская,
3

5 МБОУ «Ягоднинская СОШ» п.Ягодное, ул.Советская, 2

6 МКОУ «Лисицынская НОШ» п.Лисица, ул.Таежная,16

7 МКОУ «Дружнинская НОШ» п.Дружный, ул.Центральная, 3

8 Филиал МБОУ «Ягоднинская СОШ» п.Нибега, ул.Новошкольная, 1

9 Филиал МБОУ «Клюквинская СОШИ» п.Центральный, пер.Школьный, 
11



10 Филиал №4 МАДОУ 
детский сад»

«Верхнекетский п.Кпюквинка, ул.Северная, 16

11 Филиал №5 МАДОУ 
детский сад»

«Верхнекетский п.Сайга, ул. Молодогвардейская,
5

12 Филиал №6 МАДОУ 
детский сад»

«Верхнекетский п.Степановка, ул. Гагарина, 3

Место проведения проверки: здание администрации Верхнекетского района по 
адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15,каб. 215.

7.3. График проведения проверки готовности потребителя - учреждения 
здравоохранения к работе в отопительном периоде 2016 - 2017 годов:

N
пп Наименование потребителя Объекты, подле

жащие проверке Дата проверки

1 ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница» п. Степановка, 
пер.Аптечный,4 
стр.1,2 
п. Сайга
ул.Молодогвардей 
ская,5 
п. Катайга 
ул.Кирова,39а 
п. Дружный 
ул.Трактовая,2

08.09.2016

Место проведения проверки: здание администрации Верхнекетского района по 
адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, каб. 215.

7.4. График проведения проверки готовности потребителя - учреждения куль
туры к работе в отопительном периоде 2016 - 2017 годов:

N
пп Наименование потребителя Объекты, подле

жащие проверке Дата проверки

МАУ «Культура» п. Степановка, 
пер.Аптечный,2.

08.09.2016

Место проведения проверки: здание администрации Верхнекетского района по 
адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, каб. 215.

8. При проведении проверки готовности теплоснабжающих организаций к 
отопительному периоду Комиссией должно быть проверено соблюдение обяза
тельных требований, предъявляемых к теплоснабжающим организациям, именно:

8.1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заклю
ченного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ 
(в ред. От 28.11.2015) "О теплоснабжении";

8.2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию тем
пературного графика;

8.3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных тех
ническими регламентами;

8.4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
8.5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, 

а именно:
- укомплектованность указанных служб персоналом;



- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной 
защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ 
оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, 
схемами, первичными средствами пожаротушения;

8.6. проведение наладки принадлежащих тепловых сетей;
8.7. организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8.8. обеспечение качества теплоносителей;
8.9. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепло

вой энергии;
8.10. обеспечение проверки качества ремонта принадлежащих тепловых се

тей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые 
при ремонте;

8.11. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надеж
ного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и 
топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх 

ресурса без проведения соответствующих организационно-технических меропри
ятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефици
те тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых 
сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабже
ния с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих орга
низаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных 
организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный пе

риод, в который включено проведение необходимого технического освидетель
ствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснаб
жения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников теп
ловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и 
снижения установленных нормативов запасов топлива;

8.12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 
ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими ор
ганизациями;

8.13. отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влия
ющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченны
ми на осуществление государственного контроля (надзора) органами государ
ственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля 
органами местного самоуправления;

8.14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
9. Оценка готовности теплоснабжающих организаций осуществляется на ос

новании документов, представленных в Комиссию, согласно перечню документа
ции по пункту 10 настоящей Программы.

10. Перечень документации, проверяемой при оценке готовности теплоснаб
жающих организаций к отопительному периоду:

пп Наименование документа, представляемого теплоснабжаю- Основания(номер



щими организациями на рассмотрение Комиссии подпункта пункта 13 
Правил)

1 Справка о наличии соглашения об управлении системой теп
лоснабжения, заключенного в порядке, установленном Феде
ральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

подпункт 1

2 Акт готовности к выполнению графика тепловых нагрузок, 
поддержанию температурного графика

подпункт 2

3 Акт о соблюдении критериев надежности теплоснабжения, 
установленных техническими регламентами

подпункт 3

4 Справка о наличии нормативных запасов топлива на источни
ках тепловой энергии

подпункт 4

5 Справка об укомплектованности персоналом эксплуатацион
ной, диспетчерской и аварийной служб

подпункт 5

5.1 Справка об обеспеченности персонала эксплуатационной, 
диспетчерской и аварийной служб средствами индивидуаль
ной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и 
необходимой для производства работ оснасткой, нормативно
технической и оперативной документацией, инструкциями, 
схемами, первичными средствами пожаротушения

подпункт 5

6 Акт о проведении наладки тепловых сетей подпункт 6

7 Справка об организации контроля режимов потребления теп
ловой энергии

подпункт 7

8 Справка об обеспечении качества теплоносителя подпункт 8

9 Справка об организации коммерческого учета приобретаемой 
и реализуемой тепловой энергии с приложением акта допуска

подпункт 9

10 Справка об обеспечении проверки качества ремонта тепло
вых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и 
материалы, применяемые при ремонте

подпункт 10

11 Справка об обеспечении безаварийной работы объектов теп
лоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей 
тепловой энергии

подпункт 11

11.1 Справка о готовности систем приема и разгрузки топлива, 
топливоприготовления и топливоподачи

подпункт 11

11.2 Справка о соблюдении водно-химического режима подпункт 11

11.3 Справка об отсутствии фактов эксплуатации теплоэнергети
ческого оборудования сверх ресурса без проведения соот
ветствующих организационно-технических мероприятий по 
продлению срока его эксплуатации

подпункт 1 1

11.4 Справка о наличии утвержденных графиков ограничения теп
лоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых ис
точников и пропускной способности тепловых сетей

подпункт 11

11.5 Справка о наличии расчетов допустимого времени устране
ния аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов

подпункт 11



11.6 Справка о наличии порядка ликвидации аварийных ситуаций 
в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, 
электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потреби
телей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транс
портных организаций, а также органов местного самоуправ
ления

подпункт 11

11.7 Справка о проведении гидравлических и тепловых испытаний 
тепловых сетей

подпункт 11

11.8 Справка о выполнении утвержденного плана подготовки к ра
боте в отопительный период, в который включено проведение 
необходимого технического освидетельствования и диагно
стики оборудования, участвующего в обеспечении тепло
снабжения

подпункт 11

11.9 Справка о выполнении планового графика ремонта тепловых 
сетей и источников тепловой энергии

подпункт 11

11.10 Справка о наличии договоров поставки топлива, не допуска
ющих перебоев поставки и снижения установленных норма
тивов запасов топлива

подпункт 11

12 Справка о наличии документов, определяющих разграниче
ние эксплуатационной ответственности между потребителями 
тепловой энергии, теплоснабжающими организациями

подпункт 12

13 Справка об отсутствии не выполненных в установленные сро
ки предписаний, влияющих на надежность работы в отопи
тельный период, выданных уполномоченными на осуществ
ление государственного контроля (надзора) органами госу
дарственной власти и уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля органами местного самоуправле
ния

подпункт 13

14 Справка о работоспособности автоматических регуляторов 
при их наличии

подпункт 14

11. Пакет документов, подлежащих проверке в сформированном виде, 
предоставляется теплоснабжающими организациями на рассмотрение Комиссии в 
соответствии с графиком проверки по пункту 13 настоящей Программы. При нали
чии противоречивых сведений Комиссия производит осмотр объектов.

12. После рассмотрения Комиссией представленных документов пакет доку
ментов возвращается теплоснабжающим организациям не позднее 01.10.2015.

13. График проверки готовности теплоснабжающих организаций к работе в 
отопительный период 2016 - 2017 годов:

N
пп

Наименование
теплоснабжающей

организации

Объекты,
подлежащие

проверке

Место 
проведения проверки

Дата
проверки

1

ООО «Гранит»

Котельная больничная
п. Катайга,
пер. Спортивный, 8

Здание Администрации 
Катайгинского сельского 
поселения по адресу: 
п. Катайга, 
ул. Кирова, 39

31.08.2016

2 ООО «Гранит» Котельная школьная



п. Катайга,
ул. Студенческая, 10

3

МУП «Степанов-
ское»

Котельная школьная 
п. Степановка, 
пер. Аптечный, 2А

Здание Администрации 
Степановского сельского 
поселения по адресу: 
п. Степановка, 
пер. Аптечный, 4

31.08.2016

4 МУП «Степанов- 
ское»

Котельная больничная 
п. Степановка, 
пер. Аптечный, 4А

5 МУП «Степанов- 
ское»

Котельная дома куль 
туры п. Степановка, 
пер. Аптечный,5А

6

ООО «БИО ТЭК-С»

Котельная №1 
п. Центральный, 
пер. Школьный, 13

Здание Администрации 
Орловского сельского 
поселения по адресу: 
п. Центральный, 
ул., Школьный, 11

01.09.2016

7
ООО «БИО ТЭК-С»

Котельная №2
п. Дружный,
ул. Центральная 1/2

8

МУП «Лисица»

Котельная школьная
п. Лисица,
ул. Таёжная, 16 А

Здание Администрации 
Макзырского сельского 
поселения по адресу: 
п. Лисица, 
ул. Новая, 36

05.09.2016

9

«Клюквинская
СОШИ»

Котельная школьная
п. Клюквинка,
ул. Центральная, 4

Здание Администрации 
Клюквинского сельского 
поселения по адресу: 
п. Клюквинка, 
ул. Центральная,13

07.09.2016

10

ООО «Сайгаэнерго»

Котельная 
п. Сайга,
ул. О.Кошевого, 2

Здание Администрации 
Сайгинского сельского 
Поселения по адресу: 
п.Сайга,
ул. Мологвардейская, 5

08.09.2016

11

ООО «КЖС Ягод
ное»

Котельная п. Ягодный, 
ул. Октябрьская, 7А

Здание Администрации 
Ягоднинского сельского 
Поселения по адресу: 
п. Ягодное, 
ул. Октябрьская, 1

08.09.2016

УПРАВЛЕНИЕ' 
ДНЛАМИ



Приложение 1 
к программе проведения проверки готовности 

потребителей тепловой энергии, 
теплоснабжающих организаций в Верхнекет- 

ском районе к отопительному периоду 2016-2017
А К Т № 

проверки готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов

__________________________  «____ » ___________2016г.
(место составления акта)

Комиссия, назначенная постановлением Администрации Верхнекетского района 
от 11.03.2016 № 175 «О подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского 
района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов», в соответствии с про
граммой проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии, тепло
снабжающих организаций Верхнекетского района к работе в отопительный период 
2016-2017 годов, утверждённой постановлением Администрации Верхнекетского 
района от .07.2016 № _________
«О программе проведения проверки готовности хозяйственного комплекса Верх
некетского района к отопительному периоду 2016-2017 годов».

« » 2016 года провела проверку: и установила:

Вывод:

Председатель комиссии

Заместитель председа

теля комиссии 

Члены комиссии:

Заместитель Главы Верхнекетского 

района по промышленности, ЖКХ, 

строительству, дорожному комплексу 

и безопасности

Начальник отдела промышленности и 
жизнеобеспечения Администрации 
Верхнекетского района

Директор МАУ «Инженерный центр»

Заместитель начальника отдела про
мышленности и жизнеобеспечения 
Администрации Верхнекетского райо
на
Главный специалист по ГО и ЧС Ад
министрации Верхнекетского района

Заместитель руководителя Сибирско
го управления Ростехнадзора

(подпись)
. А.С. Родиков

(подпись)
С.Н. Анисимов

(подпись)
А.Д. Паршина

А.В. Николаенко
(подпись)

(подпись)
С.А. Ларионов

(подпись)
А. В. Клышников

(фамилия)



Приложение 2 
к программе проведения проверки готовности 

потребителей тепловой энергии, теплоснаб
жающих организаций в Верхнекетском районе 

к отопительному периоду 2016-2017

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности 
к отопительному периоду:
1._________________________
2 .__________________________________
3.__________________________________

Подготовлен на основании акта проверки комиссии от « » 2016г. №
утверждённой Постановлением Администрации Верхнекетского района от 11 мар
та 2016 г. № 175 «О подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района 
к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов»

Руководитель Подпись


