
пАспорт
готовЕости к отопптс,rьному перполу 2018 20l9

В",дu,, Мrо.оп"uрr"р""rй
lлол]]о. ]'il!lноtsая емуOицппшьвоIо!браlоваOия,пlO,осва6)кающей.рlанизации.rtплосс]tвои!ргtrLиr]цtrtr. tr.рсaитслi

rt]LФBoii эUергии. D о id] снви (от!роm лров.Iилась провер]Q,. ояносги к ornr,и,tnbн!!! пеr,.пY)

В отнtltiIеtlии следующих объектов, по которым проводlrлась прOверка гоl.овIlости
к ()топитеrIьноNlу периоду:

l.

(lснование L]ыдачtI lliicllopTit готовности к отопи l.e,цbtIolvlv llериол\:

А liT провсркtJ l,оIовности к (lтопите_пьно\,1ч

llel]1.I()J\ от
,i 

2 c[tl щii} 56

Испо.ltн я ttlшая обяза]lllсlсти Г,lавы
горt1.1;t LIe1,1Hot tlllcKa

С),Н."Цеонтьсва

( рФ!лфровка подпlIси и,LсчаIь уOопiшlочс| ro.o ор пна.
обгвовавшеФ комиссип) по провсдев!ю lФове|ки готовносrл

" к отолltтлы,олу lсрлоr!)

Гъ;,_Ь

/о'.1.:iйw_ж9



Акт
проверкп готовности к отопитеJIьному перцоду 20l ll 20l9

l,LIcpнolopcli " //-" 09 20 18 r,
(месR] сос]iв-Iсния aJoa) (лdга сосфвпсIlия a(t )

K0[1l1Ccllr. обра]оDаIlllая
(tlop .troK\!снта и его пеirйjп bi tr.]ol-]L]! oal-ilxjtsiHi ко\ йi.,il

l]с(()]l]с]с]tsиl] с програNl\Iой ]lровсдеJlия проверки r,оlоtsности к отопителыl(l\1! перио.1} N'!l0]l П
20 l8 г.. }TBeprý,leHHoL 1,Iсllоllняl!,ll(ей обяlхlllk)сrи l -l1вы

l locl ановпснIlем л9 905-1IoJ ()],05,]i)l8г,

от - 17 " 05
ro]rL).1ll Llсрного|]ijii],Iеонrьсв,lй О,Н.

(ФИО р)ково,rигепя iero rамсститслr) оргаlш- Ilропо]lя]l(е.о провсрку готовяосrи Ioror йld] ыOму.ерлоп) l

.. lJ " a1.1 )n а ,, ,.пс -'_l" { ! -П lX , B(l,t, вс,. 1и |.
Фе,цсральньтм закоtrоl!1 от 27 иrоля 2010 f. М l90-ФЗ "О теплосrrабr(еllии" rrровела провсркч
гolorrrtOc гq ji отоп!пе-пьпому Ilер!оду: Мвогоквар,гпрЕый доrrr !]()() 1,!!!щ! JЦЦд)
(iotHo. Iаим€r оRаl]ие м)-iицилаrlьного образования, ]t]lIосяабхающсй органипL]lии, r е !l)сегевой ор].н!rации, lФL|сбiтс, я

гсл]овой r]!сргии. в or IФшении которого провоrиrась ljроtsерка гоrовностu ( отопитс]ьцоvу псриох! l

Проверка готовtlостlа к о,I,опительному перио,rLу IIроводипась в отношеliии сле.,l) rlrrlиr ,lбьск ов,

], г.Черногорск, yJt. Бограда 96

Il \olc iIPorc.L.Hи' провсl]Jiи 1)lоllностИ]iотолиIе.]j],но\I\псрI!од)](сlNltrссия\(,гrrII)вlr i:

(готовIюсп,/ Iеlоlоtsность к работе 0 отоl]иЕлыом LIcpиorc)

Вы]]о,rL коN,lиссии по иl,огаN прове/(ения проверI(и готовносl,и к отопите]lьllоNlч периOдV:

__ Объект проверки к отопителыlоN{у периоiLу 1,oToB

Прилоrtеllие какlу прове|)ки гоl,оRности к отопительному периоду 20l8 / 20l9 . гг.*

I lре,цссдатель l(омиссии:

Замести,l,ель l lрсдседателя

Секретарь коNlиссии

Lljlены коN,lиссии:

о,Н,Леоttтьсва
(расши,Ьроп]lа r ох!]иси)

А,] I-Ваценко
(расOифровm попписи]

E,A,l lус,гоRая
(|].]]Iиф]DIrlr O;,r |.и ]

И,II.Макар(lвLl
(PncL rйфг.вка IФ.L lиси)

М,С,Черных
(рас]!Iи{lrв, rKi ] o,1I лси)

о:lиlllк]с\lл:lяр аNIа Ll() l) ч и,l:(] aKToNl проверки готовlIости ознакомлен

0о л/){5 UУ ]0 ]8 г,



пАспорт
готовЕостп к отопительцому перподу 2018 2019 гг.

Вьтдан дом ООО ( С
(п@ое ншечовше мrмцllщяою обраовФпщ 1Фосябжфщей орIrщщш, reмфФвой орlmзаlцх, пй!ебIМ

мовой эперIи, в шош€пх мроф лроводшФь лроверв ФвюФ к фIlllmьному лер!оду)

В отношении след,тощих объекmв, по которым проводllllась проверка готовности
к отоIIительному периоду:

Основаrтие выдачи паспорта готовtlости к отоIIительному периоду;

Arcr проверки mтовIlости к отопительному
периоду от 12 сЕн 201s Ns фо

Исполrrяющая обязанности Главы
города Черногорска

о.Н.Леонтьева

( рrcшФрово подйсл , пФФ }тоmомочспого орш4
образова!дсю кошф@ по лровсдсIm проверш Фmвно@

а rшm"о"уreрпоф

1. г.Чнрногорск,ул.,Щзержинского2



Пощшево о попфвфмем сясrWы КоясljьdптIlmс

2018 гг.2019
жт

проверки готовпостп к отопптеJ!ьЕому перподу

г.Черцогорск
(месго соgгашФш мФ

" //-" 0, 20 18 г.
(дата соФавJенш апа)

Комиссия, образоваIrЕая Постановлепием N9 905-П от 03.05.2018г.
(форма доцмеята п его ре@вmы, коmры{ обрsов@а коWссия)

в соответствии о програrrмой проведения проверки готовltости к отопительrrому периоду N9 1021-П
от" 17 " 05 20 l8 г., },гверждепяой Исполтrяющей обязаrтности Главы

ГОТОВЕОСТЦ К дом ООО
(поляое вашоЕоше мr,ниципаьIiоrо об!аовм, теплосяабжающей оргшiизаrч{и, тешос@вой орmшваIщ4 пOФебпгелл

тешоюй эяе!гии, в 0тяошешi]л юто!ою проводллась провфм готовяоспr к отоIиевяому перио,ry)
Проверка гоювцости к отопллтельному периоду цроводплась в отяошении след}rопцх объектов:

l . г.Черпогорск, ул. Дерrrшпского 2

В ходе проведоЕия проверки гоmвfiости к ототЕrтельпому периоду комисс!и уставовила:
готов

(.отовIiосгrнеготошоФ к работе в отопmешом периоде)

Вывод комисоии по llтoгEltvl проведонrUI Iц)оверки гоювносм к отопительяому периоду:
Объект проверки к отопитеrьному периоду гоmв

Ilрrтrожение к акту проверки готовЕости к отопит€JIьному периоду 2018 / 201,9 гл.*

Председатель комиосии:

Заместrтrсль председателя
комиссии:

Секротарь комиосии

члеяы комиссии:

С актом проверки готоыIости озrякомлеЕ, одиЕ экземплЕр акта по]тJлlил:

о.Н.Леонтьева
(расш,фровка !оцпис!)

А.Н.Ващенко
Фаспифровkа подлиси)

ФасшиФровка подmс!)

И.П.Макарова
ФасшФровка подписи)

М.С.Червтх
Фасшифровка подшс!)

в.А-Пчстовая

"/3 " о9 20 18 г.

лрофрш rФвпоm х оmл,шпOяу лф!оду)



IIАспорт
готовпостп к отопптельпому перподу 2018 20|9 Iт.

Выдан Много дом ООО < С с-Лайн )
(пФФ яшмояовФ!е мушцилмпоФ обраовмш, Еmоспаб)@щей орmнващ. ЕшоcФвой ор.Ф,sлцп, пOФебftля

tшовой энергии, в mошеш кФроф проФд,лаФ проверка !шшо@ к Фпmппому пер,оJry)

В отrrошении след}тощих объектов, lто которым проводилась проверка готовности
к отопительЕому период/:

Основание вьцачи паспорта готовности к отоIIительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному
перио,ry от t 2 СЕН 2018 Ns

исполняющая обязанности Главы

,2

города Черногорска
о.Н,Леонтьева

(рашифровка UодU!с! я печать )лоjномочеяяого оргша,
образовfu!ею коi,иссию!lo l]ровелению профрк, I опъно!r и

n o",nn..,"u",y n.puul1)

бЁщ\

,i;/l-;""'!';];

1. г.Чнрногорск,ул.Дзержинского 8



Акт
проверкп готовпосIи к отопительriому перподу 2018 2ol9 гг,

г.Черногорск
Gleclo состФлсния акм)

" /l: 09 20 18 г.
(пата сосjаD-Iения аюа)

Комиссия, образоватrнм посmновлеЕием N9 905-п от 0з.05.20l8r.

ФедеральЕьп( закоIrом от 27

(форма доа}ысmа , ero реG!зиты, которш обраовава комиссш)

в соответствии с профаммой проведения проверки готовности к отопительному периоду Nэ 1021-П

от "_1L" 20 18 г,, утверждонпой Исполняющей обязанности Главы

города ЧерЕогорска Лео!iтьевой О.Н. ,
(Фl.Ю ру".*д-ем (оrо замеФшсD) о!mна проводдщего пров.рку готовноФ ( оmпительяому пор!оду)

",, /.| ,. 0q лп
20 18 г, по " lZ " u У 20 ]8 г. в coo,]веlствил с

июля 2010 г. М 190-ФЗ "О тецлосвабхеlтии" провела проверку

готовItости к ото

Председатель комиссии:

Заместйтель председателя
комиссии:

Секреmрь комиссии

члены комиосии:

дом ООО
(nonro" 

"u-"*"*u" 
очrrrцилаJъЕого образоФия, тсшосяабжmцой орmпизациц remосегевой орru!зsцш, потебм

тепловой энергип. в отяошеяии кФорого проводилФь проверка гоФмоФи к оmпtlМьяоlry пФиоду)

Проверка готовЕооти к отопительному псриоду проводь'1ась в отношении след}T ощих объектов:

1. пЧерЕогорск, ул. Дзержцпского 8

В ходе проведеЕия проверки ютовности к отопI{гельному периоду комиссия усmновила:

(готовlФсrь/ясготовllосБ к работе в отопитсlыtrпl l,ериодс)

Вывод комиссии по итога}l llроведенйя проверки готовности к отопитсльноNlу периоду:

Объект пооверки к оtопllтельноvу

Приложеяие к акту проверки готовltости к отопительному перйоду 2018 / 2019 гг,*

о.н.Леонтьева
(расшиФро вка подпиФ'

А.Н.Ващенко
(рrcш!Фровм подшси)

Е.А.Пустовм
(расшифровка подп!с!)

И.П.Макарова
(рФшиФровка подмси)

М.С.Черных

С актом проверки готовпости озЕакомлен, одип экземiIJIяр акта пол)дlил:

(расшлфровм подппси)

-. ) 3,. о9 20 18 r.



пАспорт
готовцосlт к отопптеJ,Iьцому перпоl{у 2018 2019

выдаН 
: Многоltвартирный < Сервис-Лайн >

"""-"0р"-,*,,"фreйовой эqерп!, D Фощещ **ро.,ро*оu*,ро".й ;;;;._- H;x#Lifi ffi"fl r "".пФ*-
В отrrошеrrии следуюпцх объек
к отоIIительному периоду; 

тов, по которым проводиJIась проверка ютовности

1 ..Ч"рr"-""-, у". К-",

Основание выдачи паспорта Iотовности к отоIIительному периоду:

Акт проверки готов}lости к отопительному
периоду от 12сЕншý м /4

Исполняющм обязанности Главы
города Черногорска

о.Н.Леонтьева
(подпись)

,:r:уgryчфдlrcи и reчsБ )пошомочеWоФорmнq
таова!шеФ ьо@ссф по лро."де"* npou.p* *bunu.,n

* o,onl ,.n"nun y п.риоач)

ai.1 i d 1l5;i"_,"\ I -g ] ld;,,iffi2



жт
проверкЕ готовЕости к отопптельпому периолу 2018 2оl9

г.ЧерЕогорск
(меФо сосtаФепи, апа)

" ,.ll-" (l' 20 l8 r.
(la ri со!тавлсвIи ana)

Комиссия, образованная Постановлением .ЛГ9 905-П от 0З.05.201 8л.
(Форма доry!еmа, еm рекв,зйты. которш обрsовша комиссш)

в соответствии с программой проведения лроверки гоювности к отопительному периоду ЛЪ l02l-П
20 18 г., утвержденной Исполняющей обязанности Главыот' 17 " 05

юрода Черногорска ЛеоIrтьевой О.Н. ,
(Ф,И,О. руtоводпеля (его замесгителя) орmнл прводящою провер!tу .отоввостй к отопmФьяому перподу)

""1L- 0! 2О 18 r.тю" y'l-s' 0! 20 l8 г. в соответствии с
Федераьвьпл змоЕом от 2'l июJlя 2О|0 г. Ns 190-ФЗ "О теплосItабжеции" провела проверку
готовЕости к отопительцому периоду: Многокв&ртирцый дом ООО <Сервис-ЛайФ,
(полпое наймехова!ие муя!lцпшяоФ об!sовм, теп!осяабх?ющей оргш!защ!, тешосеrевой оргалвФци, пйФебшп

тепловой эяерmи, в сrноlllеuии которого провод!лФь проверка готовяосги л mопиreльяоi{у периоду)
Проверка готовнооти к отопительному периоду проводилаоь в отпошении след)лощих объектов:

l. г.Черпогорск, ул. КалпЕпцд 1

В ходе проведения проверки гоювности к отопительному периоду комиссltя уотацовила:
готов

(готовпой,йlегOтовпос1ь кработе вотолительяом пер,оде)

Вывод комйссии по итогам цроведения проверки готовЕости к отош]тельному периоду:
Объект проверки к оmпительвому периоду готов

ПриложеЕие к мту проверки готовности к отоJIительному периоду 2018 / 2019 гг.*

Председатель комиссии:

Заместитель предоедателя
комиссии:

Секретарь комисоии

члеЕы комиссии:

о.Н.Леонтьева

С aI\"ToM проверки готовяооти ознакомлен, один экземпляр акта получил:

(расl и,лDопlаподписи)

Д.Н.Ваll(ен(о
ФФшпфровка подплсп)

Е.А.Пуотовая
(рФшфровка подписи)

И.П.Макарова
(расшиФровка лодписи)

М.С.Черных
(рФшифровка подппсп)

,, ,/l - с',,r' zo lB ,,

прOверkа готOвяOm к Фопит.лъному пер!оду)



пАспорт

готовностп к отопптедьному перподу 2018 2019 гг.

вьjдан Многоквартирный дом ооо < С9рвис-ДаЦЧ ]] , _ _" й**',,"""*Б*,*".,::,,";ППППlт.жl;lн:l,];l,],,;i::;:,iý]ý*н)'"""*"
rеплоiоii rлерlлп, в опlошýпи]

В отноrrlении с;tедуtощих объектов! по которы]\I проВодилась проверка Iотовцости

к отоIII.iтсльноIлу периоду:

Основание выдачи паспорта готовности к отопительIlому IIериоду:

1? tЁн 2010 
N!

Испо:п,тяющая обязанности Главы

города Черногорска
о.Н.Леонтьева

Акт rlpoBepKrt готовности к отопительноN,Iу

период.ч о,г
/|

Ффýлý/ L\l-rrrt\?,Фо
:,;/ / *rru \-- sФ

,':..]зiй



Акт
проверкц готовностц к отопптельному перцоду 2018 2019 гг.

г,ЧерЕогорск
(мссп) сос]цпiеllия ашФ

20 18 г,
(дФа составлеllия аuа)

0,
Комиссия, образованная ПостаItовлоltием N9 905-П от 0З.05.2018г.

(фор!а noкr lleнTi и сго рекtи]иr ы.llоторьпl обраrовц]lr комиссия)

в соотвстств 1.1 и с програNIýl ой про всдс ни'l про верки готовности к отопIlтсл ь но \1Y периоду N! l 02 l - I I

от" 17 " 05 20 18 r., утверщденной Исполняющей обязанности Главы

(Ф t] О n\ trопоrитсля (его ]Фrcститсjя] оргалi, l ]гоDо,lпцсго п!овсрху I о ф в Iоqп ( отопитсп ы nN у ] Ep|o]r )

леоflтьевой о.н.

"",/,l " 0t 20 18 г. по - j|," ( 
' 

20 18 г, в соответствии с
Федермьным закоIlом от 2'7 пюtм 2070 г. J\! 190-ФЗ "О теплоснабжецпи" провела проверку
готовности к отоrмтеrъцому периоду: Мпогоквартирный дом ООО <<Сервис_Лайоr
(лоппOе чаимеяоваме м}Фцrпаrьпого образованш, тешосвабжаrощей орIrшзаlц!, теплосйl.евой орга@аци, потебитеm

тепловой ]норгrr, в отяошении кmорого лроводшась провер(а mтовноФ! к отопптельЕому пе!иоду)
Проверка готовности к отопительному периоду цроводилась в отпошении следlлощих объектов:

1. г.Черuогорск, ул. Калпнина 6

В \оде провслсния Ilроверки готовности к отопиIельнолlу периоду liоNlиссия устаllовила:
готов

(готоввость]нсготовяо.r ь к рдб.те D отолитсльно! псрйо]е)

Вывол коrrиосии по итога}1 проведсния проверки готовности к отопительно]!JY периолч:

__ _ Объскт провсрки к отопительнолrу псI,1иоilу 1.oToB

2018 / 2019 гг.'iПрилоrкение к акry проверки готовIrости к отопителъному периоду
/)

-#/Председатель комиссииi /a-.// L-- / / о.[I.Леонтьева

Заvесглlель председате:rя

CcKpc,Iapb ко\Iиссии

(!асUл,фров,lа подписи)

A.I LBau{eHKo
(расшифровка l]о](Ilпсф

Е.А,llустовая
(лодпись)

LIлепы коNIиссииi
Фасшифровка подп,сп)

И.П.Макарова

С актом проверки Iотовности ознакомлеЕ, один экземIUUI акта получил:

(ласшифровк! подписх)

(рiсшиф!овка llоJ(Llисф

i\,1.С.Черrrых

- iЗ" {,9 zot ,.

прозgркi roToe,oc r oтоллЕльtrоlr пер(од!)



готовItости к отопительпому периоду 2018

Выдан дом ООО ( С Лайн >

Ф**,**"*",'у**лФьяоrc обрsовФш. ЕшосяабтФцеf, оргмщUи, reшосФвой оргшв'цtи, поr?е6!Фя
t,lловой эверп,] в mноЕен,я {ol(фolu !роводшась проверка ФвяоФ к mпшФьпому пер{оJv)

В отношении спед)доп{их объектов, по которым проводилась проверка готовЕости

к отопительному периоду:

пАспорт
2019 гг.

1. г.Черногорск, ул.Калинина 10

Основание выдачи паспорта готовности к отоIIительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному
периоду от

,1 
2 сtн 20]i Nq !|

Исполнлощая обязанности Главы
rорода Черногорска

о,Н..IIеонтьева

( !асшлфровка полписп n лечать улоtrяомочслI|оIо оrгава.

обрsовавшего коLиссию по проведен!ю пповеркп гофRноmи

n oTonn,.,oHob,1 п.рлод)

\')---7



2018 2Ol9 гг.
Акт

проверки готовпостп к отопительqому перподу

г.ЧерЕогорск
(месю сосгшеяш mа)

" f;, 09 20 18 г.

20 I8 г., угверл(донной Исполняющей обязанности Главы

(,rатi соф a!]el Iия еаа)

Комиссия, образованrtая Постановлением N, 905-П от 0З.05.2018г.
(форма докумсm , его ре@изиты. коmрш образоваяs ком!ссш)

в соответствии с программой проведения проверки ютовности к оюпигельному пориоду N9 l02l -П
от" 17 " 05

(Ф.И.О. руководм (ею зNеmт я) орmв, провод,щего проверry готовяоФ к отопительяому псриолY)

Леонтьевой о-н.

"" 11- аq 20 18 г.по " /l- - (]q 20 18 г, в соответствии с
Федерiльтъпr,r закопом o,1 2'7 июlля 2010 г. N9 l90-ФЗ 'о теплоспабжении" провела IФоверку
ГОТОВЕОСТИ К : Мtrогокв дом ООО
(полное иаимеяош!е муя!щпmьяого образоваяш, теплосяабжзющей ормащи, reплосgгевой оршацш, пOФебшD

тепловой эЕергиц в ФяошсIm которого проводиласБ лроверка готовIlосш к отоmтельяому периоду)
Проверка готовlrости к 0топительному периоду проводилаоь в отношении следлощих объекюв;

l. г.Черпогорск, ул. Ка.пляпsд 10

В ходе проведевия проверки ютовности к отопительяому периоду комиссиrI устаrIовила:
готов

(готовяосгь/неготов,rоfiь к рботс в отопmельном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведениJl проверки готовяости к отопительному периоду:
Объеm проверки к отопительному периоду гоюв

Приложевие к акry проверки готовности к отgяительно]!Jу периоду 20] 8 l 2ol9 lг.*lости к отgяительно]!Jу периоду 20]8 / 2019 rг.*

/ 1L/

-,'/{- 
оНЛе,lrrrьепэПредседатель коlчlиссии: L/"'l- .' о.н.леоятьева(подпис0 ;' (расшиlровка подпис,)

комиссии:,i_,,'lА.Н.Ващенко
(расшифровм подmс,)

Сокретарь коiмиссии a ,:1-:, Е.А.Пустовая

Фасш!фровка подппси)

М.С.Черньтх

Заместитель председателя

С актом проверки готовности ознакомленl один экземпляр акm поJt)лил:

(расш!фровка подппси)

"lз " о9 20 18 г.

пDозсOь1,0 !3кФI{ { 0,опиr*i,о!у перподу)



пАспорт
готовпостц к отопптельному перподу

Выдан ньй дом ООО < Лайн >
(полпое пшмеяовФис лý4,,цпrФяоФ обраоЕм. ftmосяабжфщей оргщФr'м, tплосфвой органшаlцщ потсбreля

Ешовой эвсрIп, в Фолоп' kФ!Фю проводвйь проверm гФвпоm к оNпиftьному периоry)

В отношении след}тощих объекгов, по которым проводилась проверка готовности
к отопительЕому периоду:

1. г.Черногорск, ул. Калинина 17а

2018 2ol9 гг.

Мно

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акг проверки ютовности к отопительному
периоду от

t 2 ctll 2013 6'?Ns

Исполн_пощая обязаrrности Главы
города Черногорска

о.Н.Леонтьева

( расшфровм nolцlc! ! пе.вть уполаомочешоrc орfuа]
образо!шпсго комис.ию по провсдевф проворм Iшвя(m

1 * шпш"но*7 порпоф

б:{,i{j;N
о z /.\ l->.-v, 1

а/ /\l / ?z/ \€ Ф.
-'l l -, -х \9=.,

<ffi},



проверкп готовЕостп к
Акт

отопптельЕому перподу 2018 2019 гг.

от" 17 " 05

"-,/2-" 0Q 2018 l.
ýlесао сосroвлепия ета) (naтa cocтaв_leltrп !kfа]

Комиссия, образованная Постановлением М 905-П or 0З,05,20l8г.
(форма доIс}меt па и его ре@вmы, коmрым обрsоша ком,ссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к оюпrательному периоду Nэ l021-П
20 l8 г., },гверяцеЕной ИсполЕяющей обязаrrЕости Главы

города Черноюрсм Леонтьевой О.Н.
(Ф.И.О, р}товодгrcля (его 

"*"*_"-) "

"" /4" 0q 20 18 г.по - /L- 0' 20 18 г. в соответствйи с
ФедеральнБпu з"аковом от 2'7 :пюм 2OlO г. Ns 190-ФЗ "t) теплоснабжепии" провела Iц)оверку
готовЕостц к отопЕтелыlому периоду: Мпогоквартпрqый дом ООО <Сервис-Лайя>
(поляое вашенование мушщипшяого обраjоваяш, т€плосябжющой ормации, те.лосФ€вой орfu!зациr, потребIМ

тспловой эяерши, в отяошеяии которого п!овод!лась проверка rcтовЕо@ к отопительпому пер!оry)
Проверка гоювности к отопителыlому лериоду проводилась в отношении оледуюulих объекюв;

1. г.Черяогорск, ул. КалициЕа 17е

В ходе проведения проверки готовности к отопительтlому периоду комиссия установила:
готов

ýlесао сосroвлепщ ета)

(готовяосflJпеmтовDость к работе в отошельвом периоде)

Вывод комиссии по итогам проведоЕия проверки готовности к отопительfiому периоду:
Объект проверки к отопительltому периоду готов

Прилоr{ение к аItry проверки ютовности к отопmельному период/ 20 1 8 / 20]19 гг.*

Председаlель комиссии:

Замеопrгель председателя
комиосии;

Секретарь комиссии

члеяы комиссии:

о.н.Леон,гьева
(расш,фровка подписи)

Д.Н.Ваценко
(расшифровtа llо](Ilисо

Е.А.Пустовая
(расшифровка llохIмси)

И.П.Макарова
Фасшифровка подп,сл)

М.С.Черных

С актом проверки готовtlости ознакомленj один экземпля9 акm поJг)лил:

(расшифровка лодлиси)

орI.ЕиI шл,,о,сб,,с],,с|лозой rФр,пкl вотшшепкtr Koroporo проsод]ась

" !3" OQ zot ,.

прФФм гm.лФ, к 0топIlшьпо{у перлоду)



пАспорт

готовцости к отопцтельвому пФрподу 2018 2Ot9 гг.

основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Вrдuн Мrrоrо*uр""р,ый до, ООО
(полное нменовше '}ФцФ*, 

oi,o--*"* **ч6*,ошФ оргэ]rвз!lяи, еплGфой ормФдir пфтебф

*-.*и ,*.р, * 
" 
*о,*#Ж;; ;#;;;й-"й; Ф*Ф к фп"*ьномч reрио,ryl

В отношении следyTоIцих объектоВ, по коmрым проводи-JIась проверка готовности

к отопительному периоду:

Акт проверки гоmвЕости к отопительЕому

периоду от
12 сЕн z0]e

Испошrяющм обязыlности Главы

города Черногорска
о.Н.Леовтьева

, пJLпфоовьd поJ, hси ч, c{d ь )по,, !о,,нн^,о opt'H"

Мй"*i-. -"*-"" 
lo проr tll о пгокг!l l лоFо(а

*пюл,*r"п.мl пслпоц)

?;,"А



ПодNmФояо с lmmтвшем ФФ! Ко!суrьт!лПrmс

жт
проверкп готовпости к отопЕтеJIьпому перподу

г.ЧерЕоmрск
(меФо сос1шеяия ап,)

2018 2019 IT.

20 18 г.
(дата соФалеш ма)

от " ]7 "

Комиссия, образованям ПостановлеЕием м 905-п от 03.05.2018г.
(форма доýмеms п его реквl,зlrш, кmрш образоваяа кошссш)

в соотвотствии с црограммой провсдеяия Iроверки готоЕнооти к отопительпому периоду No l02l-П
05 20 l8 г., }тверя(деЕной Исполтrяющей обязапности Главы

20 18 г. в соответстъип с
июля 2010 г. ]Ф 190-ФЗ "о теплосItабжешм" провела ц)оверку

Приложение к акry проверки готовяоOти к периоду

города Черногорска Леоrтгьевой О.Н. ,

(ОИ.О. рr*о"од,т"ел, (еm замесгшеля) органц проводящФо проверку .оmввоФи х оmплге,Бяому периоду)

с" ]] i '

ФедермьЕьш закоЕом от 27
20 18 г, по " !," 0q

ГОТОВЕОСТИ К : Мпого дом ООО <<Сервис-Лайоl

Ьо*оеr****е м}"."rцrlrшноm обрsовмш. теплосяабжmцей орmя!з щ! reплосегевой ормшц,, потребм
тешоюй эяорm. в оФошсш которою проводшась провсрта гФовпоса! т ФIrrjМьяому периоду)

Проверм готовности к отопительному пориоду проводллась в отнош€ш]и следлощI,< объектов:

l. г.Червогорск. ул. Космовдвтов l

В ходо проведения проверки готовЕооти к отоIмтельЕому периоду комиссиrl чстановила:

готов
(гmовяосгь/яегflовяосв к работе в отоIrI]мяом пФиоде)

Вывод комисоии по итогам цроводеtlиll провсрки Iотоввости к отопитOльному периоду:

Об""* npo""p* * **"n""o"y n"p
2018 l 20|9 гт.*

Председа,t€лъ комиссии:

Замес"тIiтель предредателя
комиссии:

Сокретарь комиссии

Ilлены комисоии:

О.н.ЛооЕтьева
(расшифровка подпис!)

А,Н.Ващенко
(расш!фровм подпйсп)

Е.А.Пустовая
(расшФ!овка подlяс!)

И.П.Макарова
Фасшифрока подшrсф

М.С.Черных

С актом проверки готовЕости озЕакомлеЕ, одиlt эI{земшшр акта по"туtил:

(реш!фровка подшси)

ор;п'щ dФребФ ё овоi 9 ,ер d., mоmеш ФDою проюе дь
проверв lmвм к фdФпому перюry|

" /l;, 09

,2"е-;/- /2q 20 18 г.



подrотошёяосиспольэовашехспGмыкоя{rjъаrятIhюс

пАспорт
готовпостп к отопительЕоDlу перподу 2018 2Ol9 гг.

Выдан Много ооо ( Лайн >>

(полноо вшеЕовме муницlшяою обрмвfr,а ЕшФна6,@щей орвнвоцUц Епосftвой оргmпздиц. псФеб!fu
tшовой энерйи, в Фошеш mрою проводплаФ проворка юювяосги { фпmльвому порподу)

В отношеттии следующIж объектов, по коюрым rтроводилась проверка готовIlости
к отопитеJьному периоду:

Основание выдачи паспорта готоl]яOý,rи к tl,1,оttи,1,9льtlому периоду:

Акт проверки готовности к отоIIительному
периоду от , 12 сЕн 20fi Ns j/

n o,"un,t,ono"y u.рполу)

л.Космонавтов 7

Исполrrяющая обязанности Главы
города ЧерноIорска

о.Н.JIеонтьева

( расшфровм подлrc! ! reсfь улолномочешого орmаа.
обраовФm€го ком!ссм по лроведеш провФш Iшвяоm

ГlЩg"\

'\г.х{i)/ {ФJ )ъ:l

#;7,i: ЕIiф/

7-Ф-+

l:Y

l о')



Акт
проверки готовпостп к отопптельЕому перподу 20|9 гг.

"Je" oq 20 18 г.

2018

г.ЧерЕогорск
(меФо фФаreяш mФ (дата соФiв_ lепия зкJа)

Комиссия, образованная ПостаЕовлением Ns 905-П от 03.05.2018г.
(форлtа rок} мел I а п elо !екви п] п,l, IioтopbDl образовiва(оNl ссиЛ

в соо'|,ве I с I в и и с I lрограNI \rой проведе] Iия про Bepкt1 готовности к оl'о l l иl,ел ьхоfilу перLlоду Л! 1 02 ] -П
от " 17 " 20 18 г., }тверждеrтной Исполяяющей обязанности Главы
rорода Черногорска Леонтьевой О.Н.

(Ф.И.О. руководитеш (его замесгшеm) орrаЕц проводящою провер!у rmввоФ, к отопительяому пор!оry)

с" (J" U9 20 18 l.ло "_З - 3q 20 18 l. в соответствии с
ФедеральIъп{ зatконом от 2'7 vюля 2010 г. N9 190-ФЗ "О теrrлосцабжепии" провела проверку
готовности к отопитеrтьному периоду: Мпогоквартпрпый дом ООО <<Сервис_Лаiпl>
(поmое вмеЕовшле муЕицйпаrьпого образоваяия, теmосmбжюцой ормаФи, reплосетевой оргlIнизациц пфебм

тешовой .iяcprи, в отяошеIm котороm проводилась гlровФка готовяоФи к отоIшеБяому пер,lолу)
Проверка гоювности к отопительЕому периоду проводилась в отttошеtlии следaющих ойектов:

05

1.

В ходс провсдсния проверки го,l,овности к оl,оIlиl,еJlьному l]ериоду коNlI]ссия установилаi
готов

(готоввость]нсготовность к работ. в отопптеILпоN перио.lе)

Вывод коIlиссии по ]lтогам проведеltия проверкLl готовности к отопиIельному периолу:
Объеrст проверки к отопите-lьнолlу период}r готов

Прилоriение к al(тy проверки готовности к отопительно]!1у периоду 20] 8 / 20l9 гг.*

Председатель Iiоýjйссии:

Заместитель предселатеr'l
l(омиссии:

Секретарь коNiисоии

члены комиссии:

С aKTort проверки r,отовности ознакомлен, один экземпляр а(та лол}лlил:

о.Н.Леонтьева
(расш!фровка подпис,)

Л.Н.Вацеп(о
(рас l0 щl,рошlt лохI l иси)

Е.А,Пустовая
(распи(1]ровкý l]опllисL'

И.П,Макарова
(рrcш!фровка подп!си)

М.С.Черных
(расшифровм лодлисф

!ул!цi trfuшоi о обрво, ih п 1, rcпп ося 3бжаюцей оOIан,*ц, и, tпr ociтeвoii
орIJ]!Iцпи. поr!е6!те]ят. JовOй rLсрI!tr. я ilпопtilи iI оро|0 (роцrrилаG

".в " о9 20 18 г,

проЕрkа mюыют! к mоп,мыюму пер!од})



пАспорт
готовllосl,и t( о,t,оttи,r,ельпо}rу периоду 20l8 20l9

Вылан \1HtlI tlквltртирttый rопr ООС) ( Сервис-Лайн ))

( Фп}!. наимснование vуни ll ralbнo]! оiр!зован r.тепiосjlабжаощелоI]гаLпrации с ]!ссIев!,!р],лl.Lцltr i|тр(лlL! я

,сI пофi] rнgр l в dношен, lI коl!рого проNцlлlсь проO.рка 0 !l U } L.p!.]1]

В отношении сJlедующих объек IoB, по которым лроводилась llpoBepKa готовности
к оIопl]т-дпьllом\ llспио гl\ :

l. г.ЧерноIорск, 1lLI{ocпtotIaBl ов 13

()cHOBilH]ic вы,,1liчI] IIаспорIil lIlтовнOс]и к оIоlIи,|,е,lыiоill\ псрIlоjl):

AK,t IIроверки готовllости к отопительному
псриолу от

12 cEll 2010
-N9 !3

Испо,rняiощая обязitннOсl и ],IiiB1,I

гороjlil Llерllогорс]iа
(),Н,-lr-t,н l ьева

(рrcш!фровка!оj]л(lI Il ]с{т ь у]0.]во оченн.]0оlrlа]lл
oaparoпaDrIcft] tro!lIcc,tr] l о lpoBc.Lc]пlKl пр!Dсркп lo nB}!(r,

_ к oIo-Io.bнllrr ]ЕDюJ )

""\\
i,.1$

;1жФ.{.:.



Акт
проверки готовности к отопительному периоду 20l920l8

l,Llерногорск
(мсстоcocrn.lelrl, iта]

Колrиссия. образованная ]lOcIaHoB]lclIl]eM Nr 905 lIol 0:],05,]018г,

" Ц' 0f 20]8 г.по '&" 0! _20 18 f. в сооl,ветствии с

Фсйаlьным закоl]оN{ от 27 июля 2010 r. N! 190-ФЗ "о тепrrосяаб;кснии'' llpoBeтla проверБ\

fоloвности к о l,{J п итсл ьltо],, олу: Многок,}арти !виф]!j:]!L
е]]оеlи]l.рrии,tsоLношсниllкоLороLопровоrилась]LговсрkаготовIlосlик.]оL!иlс,ьU!) L,P]]0l)l

IlpORepKa готовllости к отоlIигельно\'Iу IIериоду проволилась в отllоll]еllии слс,]\ b,l tи, об}сьт,р,

, ,l!- "r' 2() l8 l

(Форма nolryMe!lla и сго рсIiвизиr ы. коlорыv обршова]Lа коWссля)

в соотвеlствии С lIроr.ра\,1luоЙ lIровсдеllиЯ llроверки гоl,овнl]стИ liо11]]lиlеJ]ьноN]! перио]L} N! l02] Il

l, г.Черпогорск, yл. КосNtонав,гов lЗ

]]l,B0,1 ]iar\rllccии п(r и]|)га\I lроtsедеIlия lроверliи lоL'овносгl] к о'lопиl,е,lыli)\ \ перио,L}:
()бъ9кт llP|rBepllll n (lloLrrrTe]ы1O\r! гrерио.l} l1)lI)B

В xo]lc прове,!ения проверки готовности t( отолигсльно\4у lIериод}, l(сlмиссllя )стаII(]ви la:

готоl]
(.отоsl]осrь/нсготовIIосr, кFаботе D oro!]nLcIbHo Iерио.1.)

[l]и l(]rlicнl]c Kilкl\ провсрки !отовlтос]и li отсrпиl,е]LьноNl) лериa)л-\ ]()l8 ] ]0t9 lг,'

(),l l .] LcoH l beBll
(расцIифцrв(а rФrl jисл]

А.ll,ВащеlLко
(расши(rровllа lл)]I!иси]

It. лф|i]i.r ,].I L.Ll

Ll Гl,\1аl;аровll
{распIифr),ф |rо.lлисп)

М.С.Черных
(l]асI!иd]ровкi оаLlиси)

Предсе]Lа,гсль коN4tlccйи:

']д\ сстиl,е]lь llредседаl,с]lя

Сскllста1ll, к,llпl иссии

Ч]]ены коМиссии:

('aк,l,o\a пров

./6 - l8 г,

ерки т,отов!lосIи с

а9 20

o]ll.]H экзеNl l]lяр акта по]lучиj:



пАспорт
готовпости к отопптепьпому периоry 2019 гг.

Выдан Многоквартирньй дом ООО < Сервис-Лайн >>

ftшофй эн€Dгш. в фошеш mроrc проводшФь проверм rФвф к mп'ФьЕому пср!оду)

В отношеtтии следlтощих объектов. rrо которым проводiлась проверка ютовности
к отопительному периоду:

l. r.Черноюрск, ул.Космоназтов 17

Основаrие выдачи паспорта готовности к отопительЕому периоду:

Акт проверки rотовЕости к отопительному
периоду от 1 2 c[}i 20]i

Jф бl

Исполн.лощая обязанности Главы
города Черногорска

о.Н.Леонтьева

( расш!фровлалоJпяФr ! лаlаь }лолноi!оченяого органп,
обрвоваппlо.о коvпсспlо по прове,\еппlо проверки.mвпофи

\т)
со

4е

""\\
\ъ" "1А

]at.

{i:"V
l"//

//*-,:ъ
//ý,{'\:

to"+->/ Г

{.ъ..\*
xк;j,;t



Акт
проверки готовЕостп к отопЕIельqопц. перподу 20l8 2019 гг.

I.ЧсрЕоl,орск " |L" 0' 20 18 г.
(NIсфо состФлсЕ,я аг] а)

Комиссия, образоваrтная Поставовлением М 905-П от 0З.05,2018г.
(Форма доI9ыепта и сго реквизI@, тmрым обрsовФlа ком!сс,,)

(дата сосrавлея,я аFrа)

Леонтьевой о.н.
(Ф.И.О, рдоводmеля (еrc зNомеля) оргш4 гIроводящою проверlry моввос1и к ФпителБяому периоду)

""./f " 0' 20 18 г,по " /Z" 0! 20 18 г, в соответствии с
Федера;Бхьlм закоЕоIt от 27 июля 2010 N9 190_Фз,о теплосIIаб)кеции" провела проверку
ГОТОВЕОСТИ К дом ООО <Сервис-ЛайD)
(,олЕое ямФовавие мумипшьвого обрsовм, tел,о"*О*.щ* ор"*rчцЙJ*о"..""Б op**ou-", no,p.би*

тешовой эяергиц в отяошеь-ии которого проводилФь проверка готовяоФ'l к отоппгелыrому пер!оду)
Проверка гоювности к оюпительIlому периоду проводиласБ в отношепии следующих объектов:

1.

В ходе проведения проверl(и Iотовности к отопительном)/ периоllу коNlиссия установила:

(rcтовЕосгь/неютовяоФь ( работе в mоIиелъЕом периоде)

Вывод комиссии по итогам проведеЕия проверки гоmвности к оюлит€льЕому периоду:
Объект проверки к оtопительному периоду готов

Прилояtеrlие какry проверки готовности к отопителыlому периодч 2018 / 2019 гг.*

Председатеlь комиссии:

Замеотmель председателя
комиссии:

Секреrврь комиосии

!Iлены комиссии:

о.Н.Леонтьева
(расш!Фро!ка подписи)

А.Н.Ващенко
(рас]llифровха !одlшси)

Е.А.Пустовая
(расш,фровка полписи)

И.П.Макарова
(расIUифровка пол!исл)

М.С.Черных
(рrcшпфроDка лодп!си)

, оdс" р"сmоровd qrarrcl D)ююмш,е|ощол о"о@
,z?lzf/a

проверrа ФтOвнOоj kо,опите]ъяо у перяOд]

С актом проверки готовности озЕакомлеЕ, один экземпляр акm

"l!" 0.Q zorc'.



пАспорт
aотовнос,lи t( о,I,опи,гелыtому периолу 2018 2019

Выдан N 1ноl tlKBap гирtlыr"1 r1o}1 с)()() ( Ссрвис-jlаillt ll

I l]qii] пч)ли B.IHo trcнll [оr.рOго пD..._1, п.lrцл]jсгlх ] 1!1 .г(][]

L] oTttclLltelIt.tи след!,ющих объектов, Ilo которыNI IIрово!и,]lась провер]iа 1,oгOB]I0cltl
li 0толите.пьноi!1! IIериолу:

l, г,Чсрнtlt tlpcK. r:t.I{ocпtclttaBToB 19а

(Jснов;rние выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

.А к l t L ;ltlBepKtl I,tlтовllости к отогlите-lьно\lv
]lt,lr]i(),l! ol t 2 сtн 2010 л! €5-

ИсI Itl, tня кlIliая обязаltllостrt Главы
города LlcpH(lI opcKl]

().Н.Лс,онTьсва

irодпись)
(расшифровка по!писи и печат! уполlL.мо{сп ]о..орrа а

обрвовавшею ]iомпсспю llo I ровс!евпю ]lроверк !IoBBoc]l

. к о]!пиrtлыпNу перю!у)

/ьý

QJ;

гг.



Акт
lIроверки готовllости к отопптельнопf)i периоду

f,tIервогорск " /L- 09 20 18 t
(!с(]о соOпвrLеLlия акй) (raM Фс]а rtrd]ия аk] а)

К[,\]L]с.ия.lraрэrirпаllllая llосг.lIl()вlеllи€Nl ,\-!l)()5_1lо,г0:],05,20ltiг,

ol," l7 " 05

2018 2019 l l.

20 l8_ I]l/,тверrценч9ц Ц9!оrцlц.ц9lоj]]]qщщ!] ] !
(Ф И О, р!шпоrlиге!я (е]! ]Nес,иЕпя) opl анц Ilрово]lя!цего Iцrовqrк! гогозIФсr и ( отопитсjьно!] п.риод] )

, /l 20 8 r,,o. 7" (У ,,.lij j BcoolBc,c,b.l, L

'tti.l-л ",.,,", -l^'о,,rl or '- "оlч 'UtO 
',,Ms 

lqо-Ф] -с) ,е.rос,,хбr, е ,ии" tn,,Bc :l lрос.пк)
Iотовности к о-топитq!ц9LIIд9рц9ду. !4ц9Iоквдртирный дом ООО <Сервис-Лайп>

тсп!овоii ]нсргии, в отношснии (оторого провоп!лась провсрка гоlоtsнit]lи к о ] оLIиr е lL] .!\ r ерио,(у]

llpoBepKa готовJl(lсти l{ отопителыlоN,lу llериолу проводи]lасъ в отl]ошеlIии сlсдчющих об,ьекlоR:

r apL]li rlср]l[rгорс]iа,-lеоjlтl,епоЙ О,Н.

1,

В\atспровс.]снияпроtrерliиготовIIосrикоIоlIиl,еjlыlоNl)llерl]о]L},ко\lllссия\сга]l0ви-liIi

(готовность/ясготовllость llработе в отопителыlоN периолс)

] lри lnrNaHlrc к акг) провсрI(и готовllсrсlи к (lг(lпите:l1,1lо\r\ Irepи(l,t\ 20l8 / 20lq лг.*

o,H.JIeolITbeBa] ]редOедаrеjlь Kolvl исс и и:

Замесr,иr ellb l rредссдатсля

c]cKpel,apb коN,I1,1cсии

LIлсны liомиссии:

(|ri.ш!l[ц]пll .:lrr]ro ]

\,Н. BallteIrKir
(I..чlлфроtsка ф]L лси)

Е,А,Пустовая
(рiсшифровка по,rписи]

И,П,Маliарова
Фасшифровkа подписи)

М,С,ЧерItь]х
(расшиdrровkа подп|сi)

( ilKTO\1 I]рOt]ерliи (1l()внос'и alзна]iоtljlеll. о]LиI] lK]a\ llr яр ijlKl'a л(]]1\,]и,1:

" 13" 20 l8 f
trn,. тй лоФ.бххоцсй орйн{зацпи. теплосft зоii

"о



В"rд* М"о-*uрr"р"rй до, ООО ,
(поляоо пшеяоDе{е мrмшп*"", "Й""*", 

*-""*6жфщФ орtщаrии, ЕшосФой opМalи4 потребФля

Фпловой эяерflя, в mяопеа{; **ро, opouo*"*o npo*pкa гmвяоm к Фrllrмьному лер'оý)

в отношении след,тощлтх объектов, по которым проводилась тц)оверка ютовности

к отопительному IIериоду:

пАспорт

готовIiостп к отопительполtу перподу 2018 2019 Iт.

основание вьцачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному

периоду от 12 сЕн ZOls Ns ",'d

Исполняющая обязанности Главы
города Черногорска

о.Н.Леонтьева

( рФшпфрФвка ло,lппOt ш печаrь }по,lноыочснпого оргаяа,

обрsовФшсm комиссию по llроведеяиlо лроверм гФвноФи

* 
",оп*пояо"ч 

uсрuпду)

л.Космонавтов 23а

p"oN

F!:|\

';1r/



пощшепо с !спmзовgием 0ийt ы коtrсульвятIimс

Акт
проверки готовности к отопЕI€льЕому перцоry

г.ЧсрЕогорск
(м€Ф фФФreяия ,Фа)

2Ol9 гг.

",/l-" lq 20 18 г.

2018

(лата соФалсяш аюа)

Комиссия, образованнм ПостановлеЕием Np 905-П от 0З.05.2018г.
(Форма док/меЕта и е.о ре@!зпьц которW образовма кошосш)

в соответствии с программой проведения проверки rотовцости к отопrтгельному периоду N9 1021-П
05 20 18 г., },Iвержденной Исполняющей обязаттности Главыот " lа"

" 
"-ltr*" 0aJ 20 18 г.по "L " 0! 20 18 г, в соответствии с

ФедераJБшд{ закоЕом от Z'7 аюпа. 20|0 г. ЛЪ 190-ФЗ "О теплоснабжепии" провела цроверку
готовItости к отопительЕому периоду: МпогоквартЕрцый дом ООО (Сервис-ЛайФ>
(попое наfuеFовзя!е муяпципаrьпого образоваяпя, тешосвбжающой ормац@, 1ФосФевой орmнизаци!. потребшФ

reпловой эясрr@, в отяошсI@ котороm проводилась п!оверка гоmвяосги к отошеБЕому пер!оду)
Проверм гоmвности к отопительЕому периоду цроводилась в отношении след)пощих объектов:

1, г.Черпогорск, ул. КосмоЕавтов 2За

В ходе проведения проверки готовtlооти к отопительIlому периоду комиссиJI устаttовила:

Вывод комиссии по lлтогЕlм проведениrI проверки готовности к отопительвому периоду:
Объект проверки к отопI{гельЕому периоду Iотюв

ПриложеIiие к акгу проверки готовtiости к оmпительпому периоду 2018 / 2019 гг.*

Председаrеrrъ комиссии:

Заместитель председателя
комиссии:

Секретарь комиссии

члепы комиосрпr:

о.Н.Леонтьева
Фасшифровка подп!с!)

А.Н.Ващенко
фасшифровм подп!си)

Е.А.Пустовм
(расш!фров@ подписф

И.П.Макарова
(распlифропка !опписи)

М.С.Черных
(расшифровка подmс,)

орmнящ, пл!е6,rtл tmопой эпФгш. в фOшеiяй кФр0l0 прOвO'lrl@ь

С актом проверки IотовЕости ознакомлен, один экземпJIяр мта получил:

"13" с5' 20 18 г,

проерп [оmыюс,п х о,uпrФ[|бq ср,олу)



пАспорт
готовпости к отопптельному перrrоду 2018 20|9 гг.

Выдан MHoroKBa дом ООО < Лайн r>

(попоо вемеяов йе мушцшмьяою обрфвsя,, Еплоспабmщей орм.цФ. фшоФвой орmввзаlЕlл, лоФобм
Ешовой эперпп. в @оOепя хФроф проводпась проверФ мвяоФ к флlМьному порпо,ry)

В отношении следуюпlих объектов, по которым проводилась проверка готовЕости
к отоIIительному периоду:

Основание вьцачи паспорта готовности к отоIIительному периоду:

Акт проверки ютовIlости к отопительному
периоду от

(полппсь)

12 сЕн 201в мs:

Исполняющая обязанности Главы
города Черногорска

о.Н.Леонтьева

( расmфровв подмси п пФФ )пошомочешоФ орmв4
обраовФпсго комис.!Ф по проведеш провсрш гgтопям

r * omn"*no"y по"оф

л.Космонавтов 4l

//,.""{

l;ý.}
.,."/
,"""\/



Акт
проверкп Iотовпости к отопптельпоý{у перподу

г.ЧерЕогорск
(месго ФФаловш ма)

пол,оfuмехос!спmзованUсмсийенлкокульв{тгLлюс

2018 2019 гг,

0q 20 18 г.
(лата соФ@лсвш аm)

Комиссия, образованная ПостановлеЕйем Nq 905_П от 03,05.2018г.
(форма док}меЕm и его рекввIm, кmрш образовапа ком!ссш)

в соответствии с программой проведения проверки готовяости к отоIlительному периоду N, 102l-П
20 18 г., )пвержденЕой Исполняющей обязанности Главыот " ]7 "

."44 " О|] 20 18 г.по "4 О! 20 18 г. в соответствии с

05

Федералыrьп\,{ змоItом от 27 иуltlя 201,0 г_ ЗТs lqО-ОЗ 'О теплоспбжеяии-" проrеrrа тryоверку
готоввости к отоrп-rтеrьпому периоду: Многокварrирпый дом ООО <<Сервис-Лайо>
(лоляое яашояовмс мупdl!пшьвоm обраювмш, теплосяабжФщсй орrшшадия, теплосsгевой ормаrп!, пФребmеля

тепловой эяергии, в Фошеш! кфроm проводrлась проверка готовяоФ! х mпmельному пФиоду)
Проверка готовности к отопительному периоду цроводшIась в отношении сле,цlлощих объектов:

1. т.Черцоторск, ул. Космопавтов 41

В ходе проведени' лроверки готовяостй к отопительному перио/tу комиссrи установила:
гоmв

("@
Вывод комисоии по итогам проводеплUl проверки готовности к отопительноп,Iу периоду:

Объект проверки к отопительному периоду готов
Приложение какц проверки юlовносlи к о,lопигельноv} периоду

llредседатель коvиссии: --try' ,,-- .

2018 / 2019 lг. *

о.н.Леонтьева

ЗаNlесгиlэль председателя
коl\rиссии:

Секретарь комиссии

Члоны комиссий:

С акmм проверки готоввости ознакомлен) один экземпJUIр акта получил:

(расш,фDовка подплсп)

(рас!мфровка лолllиси)

А.Н,Ващеrrко
(распифровка llопllиси)

Е.А.Пустовая
ФФmфровка подп!с!)

И.П.Макарова
(расшrФровка подписи)

М.С.Черных

"1!" a.9 zotB ,.

пфФрu IотовяоФ к оmmтmяощ лерпод)



пАспорт
готовпостц к отопительЕому перподу 2018

Выдан дом ООО <
(пшlФ яаWсяовФие мувпципшЕоФ обраовм, ЕшоФабтФIцей opмanrи, reшоФвой орйdзlцц лотсбmля

Ешовой эн€р.пц в Фош.ялп кФроm пDоюдi]Фь провсрм ,Фвяой х mщЕвому псрлоду)

В отношении след,тощих объекгов, по которым проводилась проверка готовности
к отопительному периоду:

1. г.Черногорск, ул. Космонавтов 51

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному
периоду от 12 сЕн 20fl }lъ 6rZ

Исполняющая обязанности Главы
города Черногорска

о.Н.Леонтьева

( рао!ифровка Uодхиси ! печать ]лолномочеппого оргапа,
обраовФшею комиссиlо по провслснпю провсрки гоl!вяости

к mопшльяоvу псриолу)

ffi
wжrz

гг.



подотошеяо с ,спйфлаше шftмы колтjътrпILтюс

Акт
проверки готовпостц к отопптеJlьпому периоry

г.ЧерЕогорск
(меФо соgгавлеяш mа)

" 7l;, 00 20 18 г.

2018 2019 гг.

(датi составлсяш аюа)

Комиссия, образованнм ПостацовлеЕием N9 905-П от 0З,05.20l8г.
(Фо!ма доkумеm и его рошвmы, которш офsоваяа ком!ссш)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду J\! 1021-П
от" 17 " 05 20 l8 г., }тверх{денной Исполняющей обязапности Главы

""у,/ " 09 20 18 г, по 'JL" { 

'
20 18 г. в cooTBeTcTBlM с

ФедермьЕьпu закоЕом от 27 |rюм 201,0 г. Ng l90-ФЗ "О теплоспабжении'' провела проверку
готовЕостц к отопителъному перподу: МпогоквартЕрцый дом ООО <Сервпс-ЛайD)
(пошое ншеsовм!е мулrщrпшвФо обра-зова!ш, reшоснбжющей о!rэяваIлd4 фплосетевой ор@!зац!!, пощебитеD

reшовой эяергии. в oTl Iоцеяш котороф проюдилась проверка мозвоФи к отопшсшЕому периодJ)
Проверка готовностrl к отопительЕому периоду цроводилась в отношении следлощих объектов:

1. г.Черпогорск, ул. Космоцавтов 51

В ходе проведения проверки готовнооти к отопительному периоду комиссия уставовила:
готов

(гФовяоmь/яегOтовllость к работе в отоIиельgом лериоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопlттельному периоду:
Объекг проверки к отопrrгельrtому периоду готов

Приложеrтие какry проверки готовности к оюпительIlому периоду 20l8 / 2019 гг.*

Председатель комиссии:

Замесплтель председателя
койиссии:

Секретарь комиссии

члеrты комиооии:

С акгом проверки готовности озЕакомлеЕ, один экземIтJUIр акта получrrп:

20 18 г.

(расшифроtsка llопIlиси)

А,Н.Вацеr,rко
ФасшиФро ts ка l Iопписи)

Е.А.Пустовая
(рrcшпфровка lrодпис,)

И.П.Макарова
(расш!фровм подпси)

М.С.Черных
(расп l иФровка подлисФ

щqщпOьноФобрмr.dш,reмфя$fuщепорlмзщцЕпоФвой
орmпв9аФп, ,сцЕбпм rе офй эrcргщ в mошеш кшрою прово'rllJlm

о.н.Леонтьева

лроФрм rOФзнойп к отоlr]lrФно у лер!оry)

g



Акт
проверкп i-отоввости к отопптельному периоry 2018 2019 гг.

г.Червогорск
(NleIlo состае,ехля .KI!)

лq 20 18 г.
(лФа составлсяш аюа)

Комиссrrя, образованнм Постановлением N9 905-П от 0З.05.2018г.
(форNtа док}ыс!та и сго рсквизиlы, кOlорым обршоваIla(otr trссш)

в соответствии с IIрограммой проsедения проверки готовIIости к отопительноl\iу I lсриолу Jl! J 02 J -П
от " 17 " 05 20 18 г,, }тверждепвой Исполнлощей обязанности Главы
города Черноiорска ЛеоЕтьевоЙ О.Н.

(Ф.И,(), pylloBJ,lLn епя (el о замес] иrеля) оргапц провоiяпlего проверку г(rlовLlосl и к оrолиrc!ьно!у периодr)

о9 20 18 г. по " /:-" аа 20 18 г, в соответствии с
ФедератьЕьп{ закоЕом от 27 :яrом 2010 г. ]\Ъ 190-ФЗ "О теплоспабжепии" провела проверку
готовяости к отоллельItому периоду: Мяогоквартцрпый дом ООО <Сервис-Лайр>
(поmое ямеяоваmс м}@ц!пшяою обраовм, тешосябжмщей орт@шадm. тепфсегевой орmвизации. потебrтеп

тЭшOвой:_энорп!, в (mошеЕr! которого проводшФь проверка гФошоФ, х отоIr1]]Фвому пе!иоду)
Проверка ютовности к отопительному периоду проводиJIась в отношении следпощrл< объектов:

l. г.Черногорск, уд. Кр. IIартизац 19

В ходе лровсдения провсрки готовности к отопительхо]!lу периоду коNlиссllя усталовила:
готов

(гоговносг,неготовносlь крабоrс в отопитсльноNt пср,о]с)

Вывод коNlиссии llo итогаlv проведения проверки готовности к отопитсльноNlу псриоду:
Объект проsерки к отолительхому периоду готов

ПриJrохснис к аю }r лроверки готовности к отопительно\lу периоду 2018 / 2,019 гг.*

Председатель комиссии:

Заместителъ прод]сдателя
ко\tиссии:

Секретаръ комиссии

члены комиссии:

С актом проверки

,,п " O(j zo в ,.

о,Н.Леонтьева
(расшифровка поrписи)

А.Н.Ващепко
lr)асшифровка llоцIисо

Е.А,Пустовая
Фасmфровка подшс!)

И.П.Макарова
Фасшифровка fiодписи)

М.С.Черпых
(рrcш!фровка подлиси)

.rlazz;/a {4
(,,ot пФ, расшифршв по]п!{я рукOшц Iчп (с о Iцо] ,омоЕпdо преlсmпел)

ji,i

ý::

jl],i:
ii Ф
lt: r
lt :{
ii i&
iil t;

ii; ý



пАспорт
готовноt,Iи к отопите.пьяому перио/цу

t.Llерногорск, уl i.Kp.l lартизан 19а

20I8 2019 l l.

()снсlвltние выдач и

.\ttl tLllоверки J,OToBLlocTIJ Ii отопите,]l ь l I о]\,] \
пегl]()]l\,от

паспорlа го,lоI]Ijости к отоп]]lе;lLll()Nl\ пеl]ио]l} :

tгtЁh,2вtг ,'\'! ,I

I,lспо-lttяtсlщая обя taHHtlc tl.t l tаtвы
горсlда tlcpпtlt tlpcKit

L),l l.J leottTbeBll

( l]rcлпIфроi€ п(r(п],с lIc,IIb }поjlkпшlе I оRj 0рrаl а

обрмrвавч]его комлсс|]о ло.I]rоiс!снOь ]lFоверк]l пловвосI]l

. о -.,n.", ,,,,,,, ,.l,,,,r!)

"б;",: 
j

#rffi€iW



Акт
проверки готовности к отопительноNIу перподу 2018 l

2() 18 т,

20l9 гr.

LЧсрц9Iqр9L
(!cclo ()саав].Ilия акта) (rlma сосlавлсния аm)

Ком иссия. образов:1l lная ГlrlcTlrHoBlreHlrcrl _М 9{l_i П о] r)] 05,]r] l8r ,

(4nrгMa ]окумсята и его рс-,,,,r".",. ""-р*, ,tr|*.,,. ",,--.,l
вс(х]Jаетсlвиис]]р(]гра\1\lоii пр{)пе:]ения лроверliи lоlопности li о]опllгс-lьно\l\ псри(],r) д"]]]0]]-lI
о1 ,' l7 "
r.г(],1,1 Llсрrlог.рска,r]сLlrlrьевсlй 1,1L

{ФИ() р]коtо1итс!я (е]! ]амссгигеля)opl ra, проtl,лrц"- i,lr""p\, , 

"."",",**!*. *р-., r

(],oroBHoc]b/ IсlотоФосп, ( рабоrе s отопйrcлцIом Iериоде)

Г]ыво,t Kortиccr.rr.r л(] и1(lгilN] I]ровецсн1.1я проверliи 0.сlT()BHocllJ ]i ото ]ll]elbHo\]\ псрл!]\ :

с"7 /( 2','В по.Z_ /r 20 8 r,cin, c.:rBr,.1,, ,r-,l\, ,l, о\| ,,]-- " 
, о 'Otn r,,V, t.'о-о=з -о ,"п,,., ,б,,,-",,,'',;;"; " ,;";;L iгоIовности 1( отоllитед!!9цlпериодуl Д4ц9]9дцзIfцрц1!!ц!]ц ООО (С'ервис-Лайнll

,,,,,,,_,l,,l4l
_ ге ою!ой ,rсрги!. в о ношеLlии (отороцr прово](илась ]lгoвcpKa IoloвHoclи ( oTol]lrcl ьном\ Ilсри\r]1\]
Прrlверка r,отовности li ol ()пительIIо]\,lч llериодY проволи-пась R отI]оI]lении сJlедчюl]lих об,ьект.)в:

l ! :tl ср l!91!рgцJ!. Кр.Пiцтrrзан l9a

В холе провеления ttровсрки ],отовuосl,и к оl.опитеJlьному лериолу liо]\,lисOия усl.алIовила|

Q_algl лlt9 ulщtл. oтollигельному псри()д

20l8] ]l)и inrie]Il]c к ак I\ ]lровеl]ки lo говнос l и к olol]иTelbHo\l\ псриt]]\ i 2019 гг,*

Председатель комиссии:

Замес,гитсrь rtредсс/Lателя

CcKpe,r,apb комиссии

Ll,пены кtlлlиссии:

о,I LЛеонтьсва
(рас!]ифровка lл),цlис|l

Д,II.I]ащснко
(рiсl!ифро r(r ]].xl]l]c|)

lirac ]|фровlа tr]trIIисиl

l1,1 I.]\1atap0l]a
(расilIифровка ]Iоjписи)

( rl)i]l]cplilr (rгов11|)сll| ().1llal(oNl]]c]l. с]дин,)кlеNlп,lrп акта L]о]]\чиll:

oq ]0 18 г,

М,С, Llерных

1р!сO]йФровkа Il)r Iиси j

Nз
rпOi trO, рi. ]i]illi iтrc|

0L,lotrr ! йол\ )



!

пАспорт
rоrовнпсти к о l оllи l t,l LllUч\ периоJ\ 20|8 20I9

Выдан \1llQI!квартLIl]ный допr ООО < Сервис-.llайlr lr

. ]. nli ]lcl] и l в oIHo пении к(mпоLо,Lр!]охипrOi проверкi г0].вriосIи [ 1n!i, пе1ll.N] ],lP,.ry)

В отношении следующих объектов, [о которым Ilроводилась проверка готовносl,и
к отOпительноt\,1у псрио)lу ;

1. г,Llернсlгорqк, уц Ц!.Дерfц]qц J

()сtItlв:tнtlс, ]J1,I.Lачи паспорта готовносlи к о,lопите,!ьно\1\ llериrl.1);

\Kt tlpoBepKlt гоIовIiосIи к оl ol ll],|,c,l ьн o]\tv
пеl]и(),1\ от

I,1спtl;lllяIошая обя зaHHttc,t и [-,lавы
го1-ltlца Llept tсlгсlрс Itil

(),Н,,Ieolt,t ьева

6/

{ Dасши4]впlка п.rппс], r, сча ]\,ц]]нопоlсrноо.плlл
обр8о3rвшсIок.!иссlIкjпо rrвпrqхсlоtrогр!всlкl iо o]nrclL

_ к.,mпи..пь,Lом!IспL!,11)

tlgч.*iф
ý_ /-* Хr.';

з:Фй /\x.z, \z_"";];:I i Ф.' l:=,

fr:;

-,1lJ{{J$s ]\ъ



Акт
lli){)BtI)liIl li}l0l]ll0cllI ti ()loll lе.Iыlо}l! llcPll0 l\ 2018 i 2019 I,1.

20 18 r,г,Черrlоr,орск /1,a!L"j

о1 ' L7 " 05 ](] l3 г,. rlBeprll.Lcн|]oii l]сrl.],l]lя ()lrL с и l ,rllrb

{Фопvа xoKyмelIla и сго рсквипrты, котог JM обгf,п]ваlrл го!|.сля)

всоотв€l,сl'вииспрограммойlIровслснияпроверкигоIовностиliотопителыlом),пери(]лу,M!l0]l Il

] t] p9.q:]!!!9l!!!ч| J I

. .tsоп лlср ,l,вотпо]llеjййкоlороlопроводиJас,гlроRер]lп]оrо|]осикоLо]L|rс] n{-rм) |с!rио1))

l lpOBepLix lo ]оRl()с r и к отопите,lыlому llсриоду проводилась в 0l,Ljоlхснии сjlсдующих ооъек J ов:

], г,Черяогорск, yjr. Krr. ЛартизаrI 17

1{l.c]. сосlавлсния allI 
"]

{tr a сос] аD.L.lrш .оа)

l1()\l иссtlя, oopaloBallH:l'] Пос,га]lовjеtlпе\l ,\'! g05-П от 0].{)_i.]{) ]8г.

В х(lле проведения проверки готовносl,и к оl,оllитсльному периоду ко\{иссиrl уст.новиrх:
foтoB

]

i]

сонтьевой О,н

готовtIос1и к оl,о]lиlt-:lbнoп,ly периодуi МвtIос1и к оl,о]lиl t-:lьно\ц ц!!]:]9дIi 1!!цqlокu1rртирliый лоlt ()(J0 ,i(rl ()О0 <( cl-rr]rjc.]I.1i]rl)

(| olo r ocLbi] с lтoBнocr ь rl lrдбо с в о I) Iип,,t!! irc]r|o,lc)

l]l,i](r i(]\]]Lcc|]l] п(] l]Iirlx\1 lр|lве_lеlIия llговсl]ки гa]ToPlloclll
()бьсlir проuсрки к (] lollll геlьJlо\Il llери(].i}

к оl0llи I ел bHoN,l\, перио](\l

]lри,Lоrксние li ак1,) llровср](и

I lредселатепь комиссии:

']avcc l llтelb преJсс](а jc]l'
коNIиссии:

Сскрстарь комиссии

члсlI1,1 коNlиссии:

готовllосl и к оlопителыIом), rlерио]1\/ 20l8 l 20l9

с).ll,Лсонтьева
(1r!.L!L фр.в(а Itr, L I1си]

,\,Il.i]lll LcHlio
(|r. !L|фlл) r i I]!|c,)

Г,А,П} стов.lя
I|l(L rфtl,].,r l II.L:

],1.1 l,\ItriapoBil
(расши{)ров]Q r о,Urис, )

М].С.Черны\
1!.с jrrфl]rla |.I lсиr

С aKrrlrt проверttи ,о],овности о]]tакоN]лен. олиll,)кзсNlпляр al(l,a lюл\Ll1,1.п,

!3" 0У __ 20 ll] г.

:

t



пАспорт
готоввостп к отопптельЕоIlry периоду 2018 20|9 гг.

Выдан Мно ный дом ООО <
(пФное нммеяовепе муниц!пФъяою обраоDм8 тmосЕабжшощей ормацI , ЕшосФвой оргшизаr{rц потрсбIм

tшоюП энсрIп, в отmпевш кmроm проюдjлФ лроверм Irmвной r Фпиr€пвому пер,оry)

В отношении следlтощих объектов, по которым проводилась проверка ютовности
к отопительному периоду:

Основание выдачи паспорта готовности к отопительItому периоду:

Акт проверки готовности к отопительному
периоду от 11 сЕн 201$ Ns /q

исполняющая обязанности Главы
города ЧерЕогорока

о.Н.Леонтьева

( рФшфро9ка подлиси п п€чаъ упопомосепDю орmа,
обршвавпсю fiомиссиФ по проведеяпю провФш IшввоФ

к оmпиплыlому псряолу)

кь

ýр

W

'."я-л\,

ч3"7;\
А*:$:
fl )Е:;

ffi

1. г.ЧерногоDск. ул.Пупrкина 36



от "л"

жт
проверки готовпостп к отопительпому перподу

г.ЧерЕогорск
(меФо сосвы€яия аюа)

2018 2019 гг,

1а 0q 20 18 г.
(дата сосJавл св ! я агl.)

Комиссия, образованнм Постановлонием Ns 905-П от 03.05.2018г.

16op"n ло*1-*.u u 
".о 

р"ш!зпы. которьш обрsовФа комфсм)

в соответствии с прогрilммой цроведения проверки Iотовности к отопительному периоду Ns 102l -П

05 20 l8 г., }тверя{денtrой Исполняющей обязанности главы

города Черногорска ЛеоЕгьевоЙ О.Н. ,
- . 

(ФДО,"у-"*д-"- ("- 
"-Фшел') 

оргаiq проводящеrо проверку гФовяоФ! к mопмьЕому псриоду)

".. 4.1 ,, 0q 1L" 0q20 18 г.по "
,-* ZOIO ,.

20 l8 г. в соответствии с

ФедермьЁъп.( закоЕом 21 м 190-ФЗ "о теплоснабжевии" провела проверку

готовltости к дом оОо

тепловой энергrr, в отяошеви, кФороm проводилrcь проверка ютовяоФи к оФпшьвому периоду)

Пров9рм готовности к отопит€льIlому псриоду проводилась в отношепии след,rопцх объектов:

1.

В ходе проведегIия flроверки готовнооти к отопительному периоду комиссия усмновила;
готов

(мовяосгь/чегоmввоgть к рботе в оюпшгельвом пФиод,)

вывод комиссии по итоmм цроведения цроворки готовности к отопительliому периоду:

объеI{т

Приложение к акту проверки гоmвности к отоllrгельному периоду

Предоедат€ль комиссии:

Заместrгель председателя
комиссии:

Секретарь комиссии

Ilлеttы комиссии:

готов
2018 / 2019 гг.*

о.н.Леонтъева
(расlпиф!овка l jодписи)

А.Н.Ваценко
(рас!Uифровка ]Iодписи)

Е.А,Пустовая

М.с.Чорчщц-
(расшифровка подп!с!)

С актом проверки готовности озяакомленj одиIJ экземплJIр акm получил:

20 18 г.

(расшифровка подп!си)

И.П.Макарова

;р"*рм.-*,Фс,- - ---Ф**t rcр-д!)

"ц" о,|



,],

пАспорт
t 0,1,tlttlI0сl,и к отопштельяопry fiериоду 2018 2019

Вылаtл Мноr,оквqрlирllыйцодlQQQlQgрgцс-Лайнll

lKo ороru проOопипась ,Iровс|кп оIовн.сrи(оr0 иrсiыtr^1\ cpx.rr)

В отношении следующих объектов, по которым проводиJlась лроверItа гоl,оt]носl.и
к отоllиl,ельнол,lY периоду:

|,'1epL!o цц9д.Jд.!щý]qцФ!

()ctloBatt1.1c вы_lilчи IIaclIopтr |,(rl,tlBlIocTl] к OTollI1,|,c,lbH()N,\ пери0]]\:

Дк' ttp,,3qOq11 о lпвFL,с l и к о,lоlй |е,bIlo\,l\
псриоду o,I NIl

1 ,/,Lo

I,1c по,lня KltI Lея обязаtttItlсти Г,tlвы
гOрQ:]il l lL'pHOI орска

1.1l.-Цеон l ьсва

i i ci]L:]]



.\IiT
lI|)(}Bcl)Iirl l (} I (}Bll0c гll KoloIllllc.IbHo1Il IIcPllo,1\.

г,Liер!lогорск
(!с. . co.J.BjcH!, хIm)

2018 / гг.2019

" y'l"-, 0' ]0 ]8 r.
!,La i (ocrrrtr.]r] , ак tr)

от " 17 " 05 2() |lj г.. \'|tsср,+i,lеlII|оl'i ИсlrолIrяlL]1]1сй ()aязаILносLи l'li]lп1,1
lopo/ta LleplIoгopclilt JIеоlIтьевой o,1L

,,71 .. 4q 2(l18 г,tLа"/2:' 0' 2{) l8 г. в соогвеfствии с
Фе,tерlгtьныпl -]aK()lIO\l от 27 итоl,я 20]0 ., ,rгq lqо оз 'о ,tо..."об;кеrrr.м'' прпье liL пр.в.рк1
гoK)L]I]ocT!] к ц91]]:1]9]!I!}ц !ý!rr9дr]Д!9l9 ныI:i дом 0()() <<Серв с-Лай]]il

с,пDоП)l.пии,воLнош.i]йиl(,lоI]огопровоltjлс,гIровсркаlопллюст|коLо]й..j,н0!lIl]епиоr))
Прrlве1lltа готовнос,r,и к отопитс]lьllому периолч проводилась в oтl]ottleH1,11,1 след\l!llLиr объслrtrв,

1, t.Чсрllогорск, .t.-l. Сове,гская З0

L] \о:lс rlроведеJlия пР,,п"ооп ,uro*"oaa, п,),гопительномч lIериоду ](омиссия }'сlанови.rrа;
го,lоJ]

()б,ьект прtlверки к отод.lтельноь,lу перход) гоl9в
Гlриl о;rеrlие к arc'1 rrpoBcpK1,1 готовнос]'и к o.гопителы]оN,lу llериод! ]0l8 ]0l9 гг,l'

I lрсдсс,Lа l c;rb коl,лиссиr.l :

.ja\lcc rиl e,lb п|)едссла r,с]lя

( ertpe lapb liov t.lсси и

члсны колиссииl

I]p|]BapKLr 0|L)3IIОСlИ О']l]аКОN!ПСН. O]LИl ')li]е\IЛ:lЯР аКlа ]О,l\rlИ,l

(),]I.JleclrrTbcBa
(l.ас]lIифроыl. I o.t Icr)

Д.I l,Г]ащенко
(paoL и4]рол(r io лiиtйl

Ь,А,П] сlовая
(|rсл]иl])пп](r ll]jL l. си)

И,Ij.N4дкарова
(р[ rфп]вir l] ILи.и)

М.С t]ерны1
(iхс!]йфDов la п.r]u.л)

С актол,l

/д . а! zов ,.



пАспорт
готOвflос.I,rt к отопи,t,еJьпо}lу периолу 20l8 20l9

Вы,LеIt NlHotrlкtlltртирный __rorI О(Х) < Сервtlс-_ilайн >

I.,-lln]i] +ер rи DGl .шс]trл,коr!ро,о]Iроm]лпась,ров9DkiготоOо.Il[оr!]rlеi|,.J]r,с]r!ш,Li)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась ЛрO]Jерliit ]1)IoBIlocTll
]( отопи,I,ел bJ loM)i периоJ(у;

l, t .LIepHcltr:lllcK. \,п, Совсtская 67

()cHclllltlltle вы]ачи lllicllopTa готовнос,lи ](оIопиIeJIbIIo\J\,пеl)ио;]\:

.,\ к t t poBepIitl ] о ] оJ]LtOсти Ii отопите-lыlо\]\,
lI cl) tI (), t\ 0т -Nl 63

lJспо,lлtяющая rlбя ]аllнOс l и ] Jaвb]
гtlрсl, la t lepHtl t сl}_.с ка

(), Ll.,Цс,о н rьепа

( раФифровка полпll.,,Iсt IlI r nlJlk]!.{c l. ..пInнa,
обрап]вавtrjегоkо иссrюl0проOепсrts]опllоiсрll 0IоOюспr

. к оlоluлtл lroM, ,cp,,or1)

"""\\U,j\
;]\'е 

" "\

j /ё!

,JlcrлJlr+



жт
проверки готовIIости к отопrтельному перио],lу 2019 l l,

г Чсрногорск " /k, 09 20 l8 L
I!j.c]o с.сIr0lеrIия lll] r] (riтl 0о.аав] сI|иl а{!а)

0].05,20l8г.l\1,\ rl.(,x,. оi1)llr()паlrrlхя ] ]t)cTalloB.lcLll]c\1 N! 905-1I or
(форцl локумеlп,а и еп] рекпиrптL, lФolll IM обпчL{лlпr а rппrисси, )

9сооlвстствиllсllроJраvмойllровед]еllияпроверliиготовносl,икотопительllо\1}llсриод),,\-!l02l_]l
от " 17 "

2tl18

()5 20 ]Е г,. }'твер)цснноf'r Исllо-|l| й обязанностlr I',lllвы
.,p,lii Черlю ,lрс,,:, ,'t.,rr,,,,*uoil ll.tl

1Ф ll (), р) Nо ]..or с] , (е о riMec и re] я] oРl аl]л lропо,llя]ilсго пров.рkу .1r.(hФс] и

,,71 " с7! 20 18 r, rro ' .4' 0'

llpиrlorl{ellиe к акту прове|]ки готовности l( и l cJlbHo\I! ll.р}.lол!

к ololrl,c,]blo!] псрло,l) )

20 l8 г, в соответсrвии с
4lе;tераlr,lrышt закоllо\I от 27 ито"тя 2010 r, Л! l90-ФЗ "о теп,lосrrабя<снии" lrpoBe'lta лроверкл
],(Iгоl]llосlи 1( отопитсльно\Iу периоду: Мноr,оквпрT,ирпылi дом_9!]О:,Сср!ц9.Ц9]r!]|

IеIkлп)йr]rсргпи.вотношсял!коlорого.роейиtrасLIlроверкаготовяос,и]lоl{lLитеrLlrо!]лс|rио])l
Проверка r,оlсlвttсlсти li отопитсльнолi),пср!lо,](! гlроводилась в отноuIсн1,1и с]lеJ)lоши.,, оtlьскlчв:

] l.(lepHol opcli, ).I. С'овсtскlrя 67

l] \lr.Li llloпelcllllл п|lовсl]liи готовнс)сти к o1{l]lиle]l1,1l(1\]\ llерио:l\ lФ\ltlссllя \clarl()Bи]llr:
готов

(готовность]нсготовность крдбоI0 л оI0I!и e,lb] оv r ерио,lс)

]зьIRо_1 ]ioý] иссии по итога\,l проведения проверки готовIlости к отопl слr,н0\I\ llерио;t):
СJ,бъ€](т проверки к отолитсльному lrериод}, гоJ9в

20 ]Е / 20l9

Прслссдатсль комиссииi

l]апrес l и r еlll, председателя

С'скрс lарь KLlrr исс и п

tl.пеl]ы комиссии:

(пасrrl|ф]rовlа IorlI ].и)

Д,l LBaUieHKo
lpac !ифров li ](j!] ]L.и)

Е,А.Пустовая
l|]асшi фрозка ф.t Lи.и)

И,П.Макарова

прaв(,|кlr г(]товности ознако\ljен. один эl(зс\lпляр iкта п()]1\чи- ]

1рtсшлll)ров(а п._1 rиcLI]

I\4.C,t]cpHbLx
(расш фр.вQ Ilo:l Lисиl

( rK п-.l"l

!, о9 20 18 г.



2019
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,
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пАспорт
2018 гг.

Iсп]овопэперtии воl!оше!lлiк"rороголрчяоди,rrолровсркагOlопlL,!l rотOrи сtrьнояу пер!оrL!)

В отцошении t:ледующих объектов, по которым проводилась проверка готовItости

к отопительно]t{у периоду:

l2 сtн 201J ],(! эЗ

исполнлоrцая обязанности Главы
города Черноторска

о.Н.Леонтьева

i p_.J lqp, ь-о "'аllи
,ь^ -m"п.п комr*лю по, Dпоедс |цF провсDг||'о o,Irfr

к.топипiLн!N\ пер от}'

кФ
(рз".й,ýD
д::1 / е

W
l-
a
с
J
d

JN,

/\el
/"--,

ld,^

\у

ч

#

го,I,оRностп к отопительцопry псрподу

1, r.Черногорск, ул. Советская 90

о""ованйё'ýiitачи riЬс.rорrа готов"ости к отоIмтельному периоду:

Акт проверки :,отовности к отопительному

периоду от

, i-'i



Акт
проверкп готовностп к отопительному перподу 2Ol9 гг.

г.ЧерЕогорск " /L- 09 20 18 г.
(уФfо сосLавлсgия а$е) (датс соФапtrе],ия аkта)

2018

Комиссия, образо ванная Постановлением м 905-П от 0з.05.2018г.
((],орNlадок}1lсята п его рекв!з!ты. котарьN обраовiва ком пссия)

в соответсl'вии с IlроГра\lмой проведения Лроверки IотовпостИ к отопителыlо\lу l1ерио.чу М l021-П
05 20 l8 г., }тверr(детiной ИсполЕяющей обязанности Главы

1. г.ЧсрпогорсIl

в ходе проведеltия llроверки готовности к отопштеjlьному периоду ко\,иссия установи-,1а:
lо,Iов

itr

iýот " ]а"
горола Черногор!ка Леоltтьевой О.Н, ,

(Ф.И О, руков.хитеrя (сго заместитеm) оDI аIlц пповодщеIо ]Lnoвcpý- готовносl ( отопптсlьяом) l]ериоr})

0а

( nolBoc яа \IеI Фван!,] ,iупипи пtr lьяого образоваяш, тсплоспабяаюцсй оI)гапизац!и. тсплосстсвой орI dнизацr!. потре.и rеrи

тспловой ,lсргии. в от]Oшеяпп KoTopoI. роводrласl, !]noвepKa готовности d отоплтсльЕоN} IIер,оду)

Провсрка готовнссl,и к отопш ельпо\lу IIсриоду проводилась в отноllrении след) lоulиr объектов:

(готовнос1 ь/llеготовЕость к паботс в ото!иr епLяоу !сриоле)

Вывол коNt1.1сси!] по итоl,аl!{ проведсниЯ проверки готовнос',tl к отопllтельно]!лу периоду:
| объект проверки к отоtЕ,lтельному периоду готов

Приложение к aк,ly проверки готовtIости к отолитель!tому периоду 2018 / 2019 гг,*

Председатель комиссии:

За}rсститеJtь прсд]едателя
коIIиссии:

Сскретарь комиссии

члены комиссии:

о.Н,Леонтьева

С актом проверки готовности озЕаItомлен, одия экземIlJир акта полуiил:

(расшлФровха подписи)

Д.I LВащеIlко
(распп]фровка подl jиси)

Е.А.Пvстовая

(расшифровка подп!си)

8/

i$
]р

i&

ý

iF

,r-"/

(распифровка лодmс!)

И.П,МакаDова
(расшифрома подп!си)

Il4.С.Черных

"/] " og 20 18 г.



пАспорт
|,о,I,овllости к отоtlи,гельлому псриоду 20l8 20I9

lJы.(аtt \IHtlt оквартriргtьlil .1oN1 ОО() < CcpBttc-.ilatiH ,l

с п!ы)й ]нсF х l з отпошеlп0l ]lor.P.,o проRодилась пlrоRсрка Ior!BHocти к о

в отношеliии следующих объектов, по которым проводилась лроверка го,l.овll0сти
к отоIlиl,ел ьному периоду:

l,

OcttclBaHttc tsы/:lачlJ паспорT а гоlовности Ii oTtrllиle;lLIIo\l\ IIсриQ,L\.

\Гr' ПРОВсllкtl I'0гOвIlости к отоllи !,e_lbнo\]y
l]ep]l(i]},o,1 1 2 сЕн 20], ,Nч цз

I'1сло_гtнякltItая обrзанн()сl,и 1,1i]Bbl

гс-l;lода Ч epl lогсlllска
( ), I l.J ]eollTbcBll

I 0аOlлфпова ]шх]l rси и пs mb \ ФnlkrlOqeнHolooplaIa
.брапшавtrrсг. lо иос. ю ]ш lфоOсп. ]и. l|xllcp l l опjвно.,

. к.Ф, r,c] t [I}I\ чrlо(\)

,ц,Сове гс кая

а:\

/ ]?--
,/-d л "

{:у

ъ11]j\

ь
*;,

:i
/."в

:
\

р

/А\,;ь^
'@,\й

8tль! /
ё ".ý-а
ч"}

l l',



Акт
проверки готовности к отопuтельпому периоду

t.,L]ерногорс( - /L, 0,
20I8 2019 гг.

20 ]8 г,
( ! .с1. ф(]л] lсlrия ariтa) (,,ala c.cTaBic Lия шIа)

li(]\rl.rl.ия, обраrовхlllli]я ]l.rcтiHots.]c1ll1eNl _\q9I)_i_llol ()_r.O_i.]i] ]tjr

0j ]0 13 r,.\lBepri]cllHOi] Исл(rl]|яюtцсй оilя.lаllнLlсlи l llrBb
города tlерногорска Лсон,r ьевоЙ О.Н.

(формапокум.]IIrиегореkвлrиLь]. ко оlrJмобрirоваIlа оIиссLя)

в соогtsсlсl вии с программой прбведения лроверl(и готоtsности к отопиl.е]lt tlоN,lч llср},l()лу ,N9 102]-II

(al,И()]rliФrоi!т.лi{с]оlамесIитслi)органа.Llро|.,ý]]1егопровсрк)lоговюgrиk o1.1]| c,rbHo!I} LI.nto,1!)

20 l8 г, в соогвеl,ствиtt с"'12-'0q 20 18 ,."о'/L- f0
Фе]сраjlьныv ]aKoIlo\,1 от ]7 ию,rя 20]0 г,.trг. i qО-ФЗ Тl .""лосЙОп,"*" upoo.ru,,pun.lro1
l(]говлосlи к (rl (x]ll J.lbH()\l) llерIlод): }I ноr о квар гирtl ыI"i lo1I ОО() <( ср lис . IliiHtl

тспlовой l ер]ил,воIноIIсни коI.рогоIц)овопип!сь]гове|]llаго,l]вносlик.I.пи,сrьl()м)IlеFи.л\)
Проверка готовнсlсги к о,голительноN,lv периоду проволилась в отно1llении слел,\ нJl]tи\ L]оъсl\ LoB

1, r ,Черrrогоirск,Jл. Сове,гская 6_0

Г} xo]Le гtрсlведения гrроверки готовности к оl,опительно]!lч периоду коN,lиссия Yстаllоtjила:

(] о]ов 0ст' r..oroBЁoc] l, ]i рабоrс в or! lи ]. I J]o! лсриоr.]

Вывсlll комttlссии ]lo иl,огаl!1 проведсния ilроверI(и гоlовllости к оlоrlиlс,Lыlr]\l\ lcpll0,]L\:
._, Объект проверки к огогtительноп,tу lrсрио4у, готов

llри]lоjliснис к.lliг) lrpooepiiи гalтовн{lсти к оrопи,гепы]оN1\ rlсрио,1\ 20i8 / 20l9

Прелседатель ttоплиссии;

Замес l,иr,ель председателя

('скретарь комиссии

члень1 комиссиуl:

о,Н,Лсон гьева
(|rас rl|фпI]LlJ Iц] L исlI)

A,)].t]llllelrll.
{рас]llифiп)вtt п..r] l.. )

Е,А,Пчс],овая
(рас]lIифпоt]lr по.lпис] ]

И.l Li\,laKapoBa
(paclILи(]noBIr ] о il]|c]r]

l\4,c,LlepIrыx
(расl!ифроtlltr ! о u]иси)

('aKToN,I

"l3"
проверки

ag
l о,говности озн:lко\l lсн.

]() ]8 г,

о,Lиl| ]|i ]е\lп]lяр lt

"zczza-fafd
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пАспорт
готовностп к отопительнопIу перцоду 20l8 2019 гг.

Выдан Мноrоква дом ООО (
(попФ Емеповшие му,пlцпФяою обраовашя, reплос!абжфщЕй орщаrии. тшосФвой орmша,ц,. потсбиfu

tшовой эЕерIп, в опоцен!! кфроrc проводшфь проверm гФввоft! к mпI@ьному лер!оry)

В отношении следующих объектов, по которым провод{лась проверка готовIlости
к отоIlительному периоду:

1. г.Черногорск, ул. Г. Тихонова 8а

Основание выдачи lтаспорта готовItости к оюпительному периолу:

Акт проверки готовности к отоIIительному
периоду от 1 , гг1] ]n1] Nq

Исполrлощая обязанности Глазы
города Черноюрска

о.Н.Леонтьева

( расшифловкапол,иси и пflать 1лолломочснного opraнa,
образовФшеl! комяссиФ ло провс;lсвпю проьерfiи ]dюввоФл

к отолиft]ь!оtrl}' псриодч)

jj



Акт
проверки готовпостп к отопlлтельпому периолу

г.Черцогорск
(месm сосгавлеяш mа)

2018 2019 Iт.

" /L,Oq 20 18 г.
(дата соФаrцеgш mа)

Комиосия, образовмнм ПоотаЕовлеЕием Nр 905-П от 03,05.2018г.
(Форма доr? еFm и еm рекввIm, хmрьш оФазовша юмrcфф

в соответýтвии с проц,аммой проводеЕия проверки готовности к отопит€льному лериоду N9 l02l -П
20 18 г., утверп(денной Исполняющей обязанности Главыот" 17 " 05

"" /4" aq 20 18 г.цо " /l-" dq 20 18 г, в соответствии с
ФедералъIrым зЕlкоЕом от 27 ttюtlя 20lO г. ]'{! 190-ФЗ "О теплоснабжевии" провела rроверкт
готовности к отоцитеJБЕому периоду: МногокDартцрпый дом ООО <Сервис_Лайя)
(пошос вlWевовш!е мунйципального обршошrlr. reплосвбжаюцой орIrМаци, еллосег.вой орш!задии, потребшФ

tевловой 5яерjи, в отяошеяйи котороm проФд,лаФ проверка mтовяости к отоtмельному лер!оry)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отrtошении следпощих объекгов:

1. г.Черногорск, ул. Г. Тихоцова 8а

В ходе лроведения проверки готовЕости к отопигельному периоду комиссия установпла:
готов

(mтовность/неютовносгь к раб@ в mIмельном периодо)

Вывод комиссии по иmгам проведения проверки готовt{ости к отопительному периоду:
Объект пlmверки к оmпительному периоду готов

Приложеяие к акry проверкЕ готовности к о льному периоду 2018 / 2019 гг,*

Председатель комисслти:

Замеотитель председателя
комиссии:

Секреmрь комиссии

члены комиссии:

С актом проверки тотовяости ознакомлен! один экземпJUц) акта получил:

(расшифповка подписи)

А.Н.Ващенко
(распIифровка подп!с!)

Е.А.Пуотовая
Фасшифровка подппси)

И,П.Мамрова
ФасшиФровка подп,сл)

М.С.Черrтых
(расшифровка подп,сл)

о.Н.Леоrrтьева

" /.3" t| t zoп 
",

прOвgрк5 мов!оm х mmнъвому пер!оду)



пАспорт
готовпостп к отопительпому перподу 2018 2Ol9 гг.

Выдан дом ООО < Сервис-Лайн )
(лолное яамеповаm€ мr.mиIФфm обрмвш!а Епоснабмц€й ормfuцц tпофй оршglqщ поФебIm

Фшовой 9верпщ в mопеш кmрою проводцаФ проверre ФвноФ к Фпlмпому лер!оý)

В отношении след,тощих объектов, по которым проводилась проверка ютовности
к отоIIительному периоду:

l. I.IIнpHoIopcK, ул.Г. Тихонова 17а

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительЕому
периоду от t2 СЕН2O1В дi ,/

Исполняощая обязанности Главы
города Черпогорска

о.Н.Леонтьева

( раоmФровка подйсп в пФm упоmомоч€шоm орruа.
обрмвФпею юмпфф по Фовед€Im провФм fýmвпOсt!

, * **""о,ry п"р,оф

iT.;

ьФi5
;а-""]

:
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Акт
проверкп готовпости к отопптеJьпому перподу

г.Ч9рttогорск
(мело ФФмеяш аl@)

" /2:, 0' 20 18 г.

2018 2019 гг.

GmаФФФreвш шФ

Комиссия, образованвм Постановлением Ns 905-П от 03.05,2018г.
(формадок}теаm й еm реквизttгы. коtорым образоваяа комrcсш)

в соответствии с программой проведения проверки гоювности к отошfiельному периоду N9 102l-П
05 20 18 I., j/твержденЕой Исполнлощей обязанности Главыот " !L"

"" 
,ltr. - 0 Е 20 18 г,по " //,:' 0 20 18 г. в соответствии с

ФедераJтыъвr закоЕом от 2'l gюJIя 201,О г, Ns 190-ФЗ "О теплоспабжешш" провела проверку
готовЕости к отоIштеJIъЕому периоду: МЕогоквартпрЕый дом ООО <<Сервис-ЛайIт)>
(пошос вашеяоваше муtиципа"lьяо.о обраовм, тешосяб'Фщсй ормшпп! тешо(Фвой орIъ]@ацrи, потребпсш

тешовой эв€ргtп4 в ФяошеЕrи которого проводилась проверkа готовяост, к ('гопmельному периоду)

Проворка готовЕости к отопительному периоду цроводилаоь в отЕошеlтии следzющдо< объектов:

1. г.Черцогорск, ул. Г. Тцхоповs 17а

В ходе проведения проверки готовности к отопигельному периоду комиссия устаЕовила:

Вывод комttссии по итогам проведения проверки готоввооти к отопительному периоду:
Объект проверки ( отопгтельному периоду готов

Приложение к акry проворки гоmвЕости к отопитеJтьЕому периоду 20t8 / 2019 гг.*

Предсодат€лъ комиссии:

Заместпгель председателя
комиссии:

СекрЕтарь комиссии

lLпеIш комисоии:

о.н.леовтьева
(расшиФровка подпсп)

С актом проверки готовности ознакомлеЕ, один экземпляр акта получип:

о€

ФФшфровка подшс!)

Е.А.Пустовая
(рдсшиФровм подписи)

И.П,Макарова
Фасшифровка подписfl)

М.С.Черных
Фасмфровка подп!си)

iущФьпого обDаощ fuофбжmцеП ор.мщц ешосФвOй
орfuзщ, поФобrrФ r@овой яерш, п mошемп коmрого llрою@ш

20 18 г.

проворц Фвяffi i mоI]@8опу перrоду)

р,жофФ (9r0 улолпOмочеяIOIо



пАспорт
готовности к отопIlтельвоtrlу перполу 2018 2019 гг.

Вьцан М"о.о*"арr"р"ой дом ОО
(по лlое ll&ve|loмfle ч}ъишьноф обрмчм. еmосhаблmцей орйшlм еmUсftчой ормfuи, потребм

споDой эпецlщ в mошении Фроф провошась провер@ ФвяоФи к фпфьному пер!оду)

В отношении следrющих объектов, по которым провод{лась щ)оверка ютовности
к отоI]ительному периоду:

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному rrериоду:

Акт проверки готовЕости к отопительному
периоду от 12 сЕн2018 Np

jq

Исполняющая обязанности Главы
города Черногорска

О,Н.леонтьева

( tасшифровка подллс! l лечать упо]яомо{сяяоJо орга!ц
обрао9авшсrо kомпссию по проведе,иlо проверш юl!внофи

* -nn*n.."y п.рuоду)

."N
16ý;)

€
l о'j
(l-+

1. г,Чrrпноrоюск" чл,Чапаева 1З



жт
проверки готовliости к отоппг€льЕому перпоry

Пощмею с испоЕзовшом оkФ.яы коясульпптIlис

2018 2019 гг.

г.Черцогорск
(место сосгашеяш аюа)

" l/.,, 0! 20 18 г.
(lаlасосrавjеllия аmа)

от " 1L"

Комиссия, образованнм ПостаЕовлением ]ф 905-П от 03.05.2018г.
(Форма доrJмеЕта и ero решизиты, которьм обраовава кошсспя)

в соответствии с програ^rмоЙ проведония проверки готовности к отопительному периоду ЛЪ l02l-П
20 18 г., утверr(денной Исполняющей обязанности Главы

города ЧерI{огорска Леоrrтьевой О.Н. ,
(Ф.И.О. рщовомгФ (ою 

"*"-"""-).рщЕому 
пер!од,)

с- /l- 0У 20 18 г.по- //,- Ug _20 18 г. в соотвегс,l вии с
Федераьпьпл змоЕом от 27 июtм 201,0 г. .lф 190-ФЗ "О теплоснабжепии" провела проверку
гоювяостд к ототпrтедьяому перио,ry: Мнотоквартпрцый дом ООО <<Сервис-Ла.Ёдr>
(пошое нашеноваше муя!lцпалшого образоваш, теплосяабжющей оргмизащI4 тешосФвой оргмваlщ, пот!ебм

теплоDой энФгии, в отношении которого проводилас! лроверм mтовяоФи к отоштебяому пориоду)

Проверка готовности к 0топительному периоду проводилаоь в отношении оледлощпх объекгов:

1. г.Черпогорск, чл. Чапаева 13

В ходе проведения проверки готовности It отоllительному периоду комиссия усmЕовила:
готов

(mтовность/аомовность к работе в отопительвом лериоде)

Вывод комиссии по итогам цроведениrl проверки готовности к отопительному периоду:
Объект тrроверки к mопительному периоду готов

Прй'lожение к акry проверки готовности к отопrгельяому периоду 2018 / 2019 гг.*

05

Председатель комиссии:

Заместитель председа,IЕля
Itомиссии:

Секретарь комиссии

члеЕы комиосии:

о.н.Леонтьева
(расшифровка подписи)

А.Н.Ваценко
(расш!фровка пол!иси)

Е.А.Пустовм
Фаспифровка подшси)

И.П.Макарова
(расшифровка подп!си)

М,С.Черных

С акгом проверки готовности отfilкомлеЕ, один экземпляр аRта получил:

(расшлфров(а подписи)

1.
/Э " Ut 2018 r,

LjO8cOФ r.mвкоm k отопшьпо!у лерпод'

руковOlятеля Lего }полRомо{е!!оФ



пАспорт
готоRнос,l,и к o,I опитеJьноNtу периолч 2018 2019

Вы,,lаtt NlItclгtlttBap t t.l1,1H ыi.] ,,Klll С)()О лl (lсрвис-_ilаritt il

геrlовппI.рiL, ].,olcпlL п]оlrогопрогоrиrа.ьлроtsспO.п)вн.сlлкотогп!.ьплr\ cP!la\]

1] отношении с'lrедуюIцих объектовj по которым [роводи_цась проверIiа ftl.говности
к отоп]]тсllьноI у периоду:

t']ý-P 1, 
o lgp9ц.Jцl0!1!]9!.gL1

L)cltoBlttиe выдачи iIacllop,|,a l o,|,ot]1locTIl к отолиl,е;lьнtl\l\ перriо_l}:

,'\t;T п1ltlвсрKtt lt),l tlBIlос,tи к отолите,цьноNlу
ГIс']]]!(-,_]\ (1-I сFн ?rIlr N! i,

llспоlняrо ttlая обязаIttIостtl Г;tlвt t

го1,1о]tt (icp tltlt,ll1lс till
0,I l.,IleoHTbcBa

1 |rfu шфцъi ФL lси lI le!пl !п.л ппеl l |lп oDla,a
обрrпшшше о комл.си J]lj |ц]озспсltrкl ]p!lcptrl L.r!tsl!cIr

,,,о,,,,с],,,.l )

1?



,\liT
llI)()RcplilI l о rовн()( l !t к ()lolIп гс.iьно.tl\'lcpLlo.Il,

г.Черчогорск
(\.. . coclaB] еll|я аrга}

2018 l 2019 гг.

- /l;, р' 20 ]1] г.
(а.Iгl сос aB-Iej ля л(гiL)

]i,,\jL](].Lj)I naгl]]()l]|ll r]я IlOclall.,B,lcHl]cxl N!9()5 l]отl.]],Оj,20l8г,
i ({]] oPMl ron мснта и cI о ре к rй] и] ы. Koтol)Llr1 oa]rцlra Ia nn иссл, )

всоо],летствиисlIроI,рамNjойпроведенияпроверкиготовLIос,].ико.гопительноrllчlrерио/lt,М!10]] II
от" ]7 " 05 20 13 г,. } I вср;клеrrrюй Испоjlнrк)lrLей обя]i]нносrи llа8ы
Iщо4а :]9p]]!19!9ц! д!!!]1!9!Ф qц_

1.1] и (), р1llово]ит.!я (с] о raMec й Е!я) оDI aIla проводrulег. LФопе!ц готовности к о I оl]и .ельноуI псриоI}]

" //' 0q 2Оft r.по" //|" r/? 20 l8 г, в ссlогве,lс,l,вt,ttl с

t] \,).rc rp,]B. с r]r]r lр.Rерliи готовности к о,t,L]IIиl,елыlомч перr]оду коN,lиссия \станови]lа:
' готов

()or,eIJ IlpoLrepK}l ко оlIlllс.]ыlt)\1) лсрllо,L} ()L\rr

При.rо;rrение к акту проверI(и гоl,овносl,и к отопительllому псриол} 20lE 20]9

Фс]сра]lънtI\,l зilко]lоN1 от 27 июля 20]0l, JrГл l90 ФЗ ''О l.еtlлоспабхен и и' lpl,BL-1.1 гi]нег|,\
юlоl]tlости к отопите-l l,поNlу l!ериоду: Многокварr,лцный лом ООО <l!$14Д{ц]|

1.1]-оI]й]IеlrJии,вотrIоIO.Llииtrо.рооrропоiиласьrровсркаIоовIlостиI]о]оLiис!1,0r)rсрrrо]l\)
lII)овср|irrоIовносl,И]iоl,олитспьноNl)llериод!п|]оводrlпасЬВОТlIОШеНИllС]lС,(rlurцихобъсr,Lсв

], г.Черногорqli, y",I. Юбилейная 5

llредседатель коN,l исси и:

]itrlcc,r и r c-rb llре,:lседlu еJlя
IiоNlиссии:

Ce]i|]cтapb ]iо\lиссии

Ll:teHb KtlMl исси и:

(),I l.Лсон ьсва
( rас Iиф|о]кi ].]l]лсй)

\.Н,Ващсlllil)
(pl(lI и,]]го|lli. о (llисt)

[r,л,]|!0товая
(lraclI ифговкr ло.l.исt )

И.ll,Nlакарова
(пас]l и,l]l)ов]l^ ] о ll iс|)

N4,С,Черных
(pac]lLиtl]no nlr . rисй)

С а KTol,t

lэ"
г]рове Рl(И ГОТОВНОСТИ ОЗНаКОNl]lеН.

О9_ ._ 20 18 L



пощшею с псполшоsа,шw сиФNы коясулФ.пrьюс

пАспорт
готовtrостп к отопптеJIьпому перподу

Выдан Много дом ООО < Сервис-Лайн >>

(поmое fuеповаmе мrяицI'шъпою обршвfuи& ЕшФпабтфцсй ормfuцц ЕпосФфй ормвцп, потр9бl@,
tшовой эreрmц в Imоmснпи кфроФ проводшш пров€рка ФфвноФ к Фп'rtEЕому перйоду)

В отношении следпощих объектов, по которым проводилась проверка готовности
к отопительному периоду:

Основание вьцачи пасrrорта готовЕости к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопитеJIьному
периоду от 12 сЕн ZO1B Ns ,,

Испоlrляющая обязанности Главы
города Черногорска

О.Н.Леонтьева

( раquифровfii поrп!си и пNаrьr,по]но\!оченногоорга а

обFаовавшего к.мпсси0 по пrовс,rсяпlо провсркп гФвяоmt
* o.nnn.c."uo"l псрполу)

2018 2019 гг.

"о;\\''j"\
Х"*ъ"J

1. г.Чнрногорск,ул.Щзержинского4



Акт
Iцrоверкп готовпостп к отопптеJIьпоýlу перподу 2018 2о|9 гг.

г.Черногорск
(tr eclo cocraB]e ш аFm)

" /l;, 09 20 18 r.
(дата составIеяия aK,n)

Комиссия, образованнм Постановлонием N9 905-П от 0З.05,2018г,
(форма док}а,еь.га п его реквиýmы. кmорш обрзовма rcми(xи)

в соответствии с программой проведевия проверки гоювности к отопLIгельному лериоду N9 1021-П
20 18 г,, }твержденЕой Исполняющей обязанности Главы

0!

от" 17 " 05

\ ]L 20 18 г.цо " /+, 09 20 18 г. в соответствии с
ФедеральЕым закоЕом от z'7 ,dюпя 2010 г. N9 l90-ФЗ "О теплоснабжепии" провела проверку
готовцости к отопптельЕому периоду: Мпогоквартирцый дом ООО <Сервис_ЛайlD)
(поляое яаrмеяование муншtипшного образовал!а тошосйбжющой о!Irlmа!rи, reшосегевой оргапизалй!. поФебите,т

тепловой эrергиr. в отfiошеяии которою проводилас! щовф@ мовяо@ к отоImеБяому перлоry)
Проверка готовности к отопительному периоду цроводилась в ошоIлении слелчющ!л( объекгов:

1. г.Черпогорск, ул. Дзержппского 4

В ходе проведения проверки ютовЕости к отопительному периоду комиссия усmновила:

t*"""*"l"".*

Вывод комиссии по итогalм проведения тц)оверки гоювности к отопительвому периоду:
Объекг проверки к отоплrгольному периоду готов

При"lохение к акry проверки готовнооти к отопительному периоду 20 1 8 / 201,9 гг,*

Председатель комиссии:

ЗФrеститель председателя
комиссии:

Секретарь комиссии

члены комиссии:

С актом проверки готовпости ознакомлен, один экземпJир акm поJцлил:

Фаrш,фровка подмси)

А.Н.Ващенко
(рrcш!фровеа подйсФ

Е.А.Пустовм
(рrcшиФровм подйси)

И.П.Макарова
(расшифровка подписи)

М.С.Черньiх
Фасшифровка подписи)

о.Н.Леонтьева

^ l5, Uy 20 18 г.

проверкi roToBiOc]и Korol{,ctrbHO y перяоц)



пАспорт
aотоRностп к отопительному lrериодч

Выдан i\lHot,tlKBapI ирныл:'j лом ООО < Сервrtс-Лайн lr

] .liL ],члL, D01] tr]. i., itnlcпi.

L] отIlошеttии слсд},tощих обьсктоt], IIо которыN,I лроводи,lась l!poBepKi] готоt]Ilости
к отоп]]тс,_пьноNl}, IIерио]l),:

20l8 2019 гг.

1, г,riсрноr орск. 1л,liр, llартизаrr 28а

Осttование вы,]ачIl ласпорта готовIIости к отопиIс]lьноNJ\ lleJ]1.Io]]} :

li ()тоllи Iе"lыIо\1),.AKt ttptlBepKtt I оговllостц
]]t,рио,1} 0 l 12 сЕн 201J -|\"1]

,f

I,1споrttяlоtttая обrтзltнHtlc,t tt

t,iipo. La LIe 
р t tог,.l1lс till

(),I l.J leott LbcBa

Гllавы

( c).(l ис
( рас trпФрозi ][r,l,иc! l ],!lilt)L!лнO\очOlноlоорIхlа

обрхrозавltсг. к.!и.си. nr,,щfrc, l . rp. cll n,os,.lLtr

. к оrопле: l омl repп,.rr)



Акт
проверки готовности к отопштельному периолу 2018 l 2019 Il,.

r L].plrolopcK "/ь. 0, 20 lll г,
(NlccTo софав!с!ия аOа) (x ac.craBlcнu iк r)

lilrnIrcc]lя. обпirlrgаннlя Посllн,lв,Lенисlr _\"л9()-s_Ilог()j.05.]0]8г.
(ф.|!r.шl\!.l]п eIoг.]nr!]rLL]b,I|L()!b!.a|ri]l]rri] i.nr.. !]

L]сl\]ltsс!с]Еиll сllр(rLра\]NlоЙllровсrlсниrlrроверкиг(lтовllостиliс]lс]lиlс]ьн|)\1\ll.рllоL\,\-"!(]] |!
05 ]0 l8 l,. \тuерriдеlIIJой llспо:ll]}lюшсii .,бl lrrlrrrrlclи l rlln,

Lopo,la LlcnHolopcK|t ] lс()н rьсвой (),ll,
(ФИОрlпок1,1й.еrя(епrrаvесгитеJя)орlаl]цllроводяtr(егопроверli!готовностljkоlоl]иLс.ь.!Y elr|.,l\ )

"'[L" 0q 20 18 г, по "_1Ь /q 20 IlJ г, в соответствии с
ФсдерilпьньIМ заковом о,1,27 ию,qя 20i0 г, М 190-ФЗ "О теплоснабжснии" ltpoBe,la tlpoBepKr

L9ц]r]!цlLl к оlOllrll, Bapтпpныr'i,юu ООО ((Сe|)Bll. .laiiн,
,( .]Lli 1 .г i] L!]. . r tntn IL ,:,(l |ill,|ll 1].] ] |.. ,,lr ]]Lr

lip,lB-prilloroBHocrlrK()lo]l]пcll]l]o\l\rlcpиt)rt\пpoBll,lиlacbLjo]l]il]lal1,]]j.lc,\r ll ,, L

1.Ilepllor орск, t,;r. Кр. flaprrrrarr 28а

В \i,.(c llроrrс;lеliия llpoBcpK1.1 lo.го8lIос и к оIопитеjьliо\l\ ле]]lкr]\ Litr\]llccl])] \c]itH(]l]]1 it:

готов
(Iontn]I]i ьП]е]опrпlосlь к габо]е в.]о] й,.. L (пl l.пио (с)

Bb]Bo.,l liо\lиссиtl ло llтoгIt\ прове]lе]lия прOверJiи гLrтовн|]ст]l
()бъскт лроверки li отопитсlьноNl\ псрио.L!

li отогlи ге.] bHo\I\ l]ерио,(}i

l lрп:l.]fiсlrис к.lгl} llP|rRepKn

l lpc,tcc.tllc-Lb Kc,rlrlcclrrr

ЗJ\lссl и Te,ll, llj)!, lce,Li]l е.ilя

(iсtре llpb ыоtr исс иrl

Ll,]cl ы |iо\]иссии |

lO loBH()c l и ко olLиle,LbHt)Nl) rlерио,l\ 20j8 l

() l l,JlcoH lbcBlr
(PrclL ифпоtNл lл,.цlи.п)

А,lLВаценко

гг,+

(рас]lLи4]повIа ] .]l]ис, )

Е,А.Пус говая
lPao rlлф|оRl. . Lr]. )

И,lLN4акарова
(]rac ]и1|)lп]L { 0I п.и]

(lrrcL rфпопIlх l o.I l lcll

('ак,го\,] проверl(и готовllости ознакоNlлсн. один экзсмпляр акта поlучил:

20 18_, г, 84"/3" о9

М.С, Черн ых



пАспорт
готовпости к отопптельпому перподу

Выдан й дом Ооо < Лайн >>

(лоmФ яммеgовме щfrqцппmЕою оФаФшш, ЕшФна6,сюцей оршаrqм, Ешоreвой орmвац , потебrem
Еповой эперпя, в {rrюпеш кФроrt провощФь пров€рка IФвноф к ФIrmшпому перпоа)

В отношеtии сле,щ,тощих объектов, по которым rrроводиJIась проверка готовности
к отопительному периоду:

1. г.Чнрногорск, пер. 1 -ый Ешrсейский 12

2018 20|9 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отоIIите.]lьному периоду:

Акт проверки готовности к отоIIительЕоIщr'
периоду от 12 сЕн 201с N9

исподняющая обязанности Главы
города Черноrорска

О.Н.Леонтьева

( расшфровв подлиси п печФ упоmомоссmоФ оцаrа.
обраовшпеrc юмифию п0 прOведевию провФш мýвЕоm

" .л**"о"уп"рпоф

!|



Акт
проверкп готовностп к отопцтельцоllцI перподу 2018 2019 гг.

г.Червогорск
(мссто сосlашеlшя аса)

" /?-- 0q 20 18 г,

Комиссия, образоваЕная Постановлением Ng 905_П от 0З,05.2018г.
(формадок} еmа и его реGвпы, кOгорьм обрsоваца юмп(м)

программой проводения проверки гоювности к отоIмтельfiому периоду N9 1021-Пв соотвстствии с
от' 17 "

(лfuа состФлсяия ак ra)

20 18 г., jдверrцеrшой Исполtlяющей обязанности Главы05
леоflтьевой О.н.

(Ф,И,О, !}товодител, (ero заместmея) орmва, проводдIеm проверlт готовяоm к оmштепяому перrолч)

20 18 г. в соответствии с
ФедералъIrьпd з.lкоЕом от 2'7 таюtlя 2010 г. Ns 190_ФЗ "О теплосцабжеЕии" провела провер\т

ООО <<Сервис-Лайо>

09 20 18 г.по " ra" а'
rотовЕости к
(попое на!меяов@!е муЕиципалшого об!sФм, теплосяабжющей оргашlзащ!, теплосйrевой орfurзации. пот!сбmш

Епrовой эяергti4 в @ошении которого проводйлась провер@ mтовtlосги к ФопmельЕому периоry)
Проверка готовности к отопительЕому пориоду проводlr'lась в отношении следующих объектов:

1. т.Черпогорск, пер. l-ый Ецпсейский 12

В ходе проведения проверки готовнооти r< отопитсльному периоду комиссrбl установила:
готов

(mто9яосгЫвомовЕоm к работе в оmпшьвом пфиоде)

Вывод комиссии по итоmм цроведенrл,l проверки готовности к отопптельному периоду:
Объект проверки к оюrп.пельному периоду готов

ПрилФ{еЕие к аRц/ проверки готовпости к отопитеJтьному периоду 20t8 l 2о|9 гг.*

Председатель комиссии:

Замесптгель председатеrrя
комиссии:

Секретарь комиссии

члены комиссtхr:

о.Н.Леонтьева
(расшифровкз лодписи)

А.Н.Ващенко
(ра.пlиФровка подпис,)

Е.А.Пустовая
(расш!фровм подписи)

И.П.Макарова
Фасш!фровм подписи)

М.С.Червьтх

С актоv провсрки готовности озrвltо}lлеrr,

"1-4" [9 20 18 г,

один экземпляр акта получил:

(расш,фровм подп!с!)

(по@Ф, рФщфрФм йmол рую}одтФ Gф улшяомо*яяФо ппсдФятФФ
}вФФяФо обФФми, rcшос,абfuоФй орrмФ,, Ещфаевой

проверкаrотOвяо.тя KOrolK,ctrыroм), пФиоryl



подmшело с rcпm9оrанФм сиф r кон.ульmнтII@

пАспорт
готовЕостп к отопительному перподу 2018 2019 гг.

Выдан й дом ООО <
(пошФ rммевовше муницяпшьпо.о йрщвшш. ЕмФнабfuцеlt opmmaJrш. tшосФвой оргФЕзаци!, поцебI'ш

Фшовой эяерпи. в ()rюпеЕш кmроФ проводллФь проreрю IФвяоФ k ФпиМьпому п.р,оду)

В отношении следутощих объектов, по которым проводилась проверка готовности
к отоIIительному периоду:

Основание вьцачи паспорта IотовЕости к отопительЕому периоду:

Акт проверки готовности к отопительному
периоду от Л! -/6

Исполняющая обязанности Главы
города Черногорска

О.Н.Леонтьева

( расшифрома лодл,Ф п печпь уполяомочешого орfuц
обраоваш€m ком!сс!ю ло проведоЕmо провсрм Iшвяош

. * о-,*"о"у п"рпощ)

Ё

1. г.Чнрногорск, ул.Базарная 3



Акт
проверкц готовпостп к отопительпому перпоry 20l8 2019 гг.

г.ЧерЕоmрск
(месго со(,@леяш апа)

20 18 г.
(дФа фсrаФФш аm)

20 l8 г., },тверrýцеIrной Исполняющей обrзаЕности Главы

" /2, о9

Комиссия, образованная Постаrtовлением Ns 905-П от 03.05.2018г.
(форма доrrмеm , его роввIm, коmрш обрsовава кошссш)

в соответствии с программой проведения проверки mтовЕости к отопигельному периоду N9 1021_П
от" 17 " 05

)lс* /|* Ul 20 18 г.по - /1 - 0l 20 18 г.всооlветствиис
Оедеральяъм законо. от Z июля ZOIO .. Лs lSО-ФЗ 'О теплосtlаб*еГип'' проrела проверку
готовцоgги к отопительцому периоду: Мпогоквартиряый дом ООО <<Сервис-ЛайЕ}>
(лопяое пашеяоваmе муяиципмьноrо об!sовмия, тешосяабжз!ощей ормацц теплосgговой орfuлзалиц потребIirФ

тепловой эяерпл, в Фяошении которого проводилась проФрка mтовllосги к отоmтель!ому пср!од,)
Проверм готовности к оюпительIlому периоду проводилась в отношении следующrл< объектов:

l. г.Черпогорск, ул. Базарпая 3

да Леонтьевой о.н.

В ходе проведения проверки готовности к оmпительному периоду комиссиrI установила:
готов

(Ф,И.О. руководпте,u (ею зNеФгrеля) орmнq проводящего лроверч/ готовяосги к отопшельяому периоду)

(готоцlосfь/Irеготовность к рабо I€ в отопmс]ьноv l]ериоде)

Вывод комисоии по итоIам црведениrt проверки готовttости к отопительному периоду:
Объект проверки к оmгrигельному периоду гогов

Приложение к акту проверки гоювности к отопительвому периоду 20l8 / 2019 гг.*

Председа,IЕль комиссии :

Заместитель предоеда,IЕля
комиссии:

Секретарь комиссии

члены комйссии:

О.Н.Леонтьева
Фrcш!фрФка подшсФ

А.Н.Вацеттко
(расшифровка подплси)

(расm иФровка подписи)

И,П.Макарова
(расшифровка подплси)

М.С.Чорньтх
(расшиФровта подmси)

С акгом проверки гоювнооти озЕакомлен, один экземrшяр акaа пол)чил:

" /ь" 20 18 г.

Е.А.Пустовм

,пФ сц рвсшр9Dоsм фmпl о)ююйш€оло о{о"фноm4еjlМ
N}ящ.шьDого обрФоm'м. tпофбющ9й орI@щ, rmосФвоп

орщ, потсб'М, еffовой зlФпя, в mопеяп юmрою проюдtrлФь
прOьсрка I оIфlOm к mплЕлъяощ пер!Oп)



пАспорт
готовности l( отопt тельному периоду 2018 20l9

l, г.LIерноt,орск, 1,,l,[iазарная (l

{_)cHclBаHtle вь]дачи IIаспорl,а l,отовнос],и к отопиlе,lьноNI},перио,L},:

\к t проверкlt loToBl]ocTil I( о,Iопите,rlьllо\fy
llсриод) ol l2 CEfl 20lз N! tl

[1сIIоjlняюшiiя tlбя зaHtlctc,t и

города t{срногсlрска
(J, Н,-П!-оrIтLевlt

Г_па вы

(п(]дII
( Fac trlll]Irовка rLIr, !0 L псlпi\ п]]jл]!.чс o1.o]rlnr

обрlrозавtrс 0 ФrL.сl trl о lpor.,Lcl i. pnu.pi ,I) ||l ]tr, ]

к поrпl,с **l,)- rerlr or. J

г}i

'.:)
,,фi

trrý
Цj "Y



Акт
проасрки готовпости к отопи,гельному периоду 2018 2019 гг.

l ,Черl]оl орск "L"
lMcc(t c.cr авjс]Iия aol) 1,1.rl со.аав сни, r{1.1

ol 0].05.20 l8г,li,]\rllсa,lя. (,aра n Br]l]lая П(rстановлеL]I]с\l .\'! 90,ri-ll

от " La''
l1]]l(].La LlcpHol1)p.K.l j leorl,] l,eBori О.Н,

[] \,-..lс провсlсн]llt п||rвс}]liи го'говности к оIопигa]lьно\l) r|еги|),t\ K(l\]i.lcclrя \cTll]oB1lla:

09 ]() ]8 l

(фо1r,1ал.кучеlпа и его рсквиrптьL, к,оторым обг.Lп,,л 1]п]!и.си,)

в соответствии с програмN{ой проведения провсрки готовности к отопительпому псриолу ,\ll] l021-II
05 20 ]EJ,. }твсрrцснн(й },]сIlо-ll1яhrl]Lей обязi]lносl и Г,lавь

1Ф,ИОр\коп)]и,еля(е]1]]амесйгеля)орlаl]цIlроволя]цсгопровср|l)' готовнос!]коlоjйIехL.!\Il.пй.l!)

, лJ1 ,l ,А. 'l U ]ul8 r,r, /1 ('L ,0|8 |,bj,\|cc( p,l|

Ф.л"р-uurп,-rа..,r*, u, 27 ию;20l0 г, Nq ] 90-ФЗ "О ,iu,"]iЙОu,."uu'' провслх проверп.\
fотовностиliотопит9л!ч9у_l_ц9!]1]!ду,iДrщ9цq4р]rцц}Цд 9рвис-Лайп,

]cl!!)Bo'i nrcPl ии, в отtоrrjснии rlоторого ровоtrиtrась | роверка olr L.P|o.t] )

l lPoBcPKa lотовrlости к отогlи,гелыlоNlу лериоду проводилась в оJноI]]ении следуlощих объскгов|

l, l .tlclrtol орск. r.l. БаrарrIlя 6

Вывод коlrl исс и и

(гоrовlФс]ь]Iiе]оп]вIк]Oть к работс в ото]rиrсjьнФм IсриФ.(с)

п|) итогllNl проведеllпя проверки го]оtsносLх li о il]llпе, 1,1 ir\l\ псрlItr L]:
Обьект lrроверки к (lтопительJlоIl\ перл!rд} г|)raв

IIPrl, (];+icH]lc KtlKl\ lrpoBepKll lolotsHoclиKorolLиle,l1,1LL]\l)rlepllo,L! r!Ц /' 20lq п +

o,H.JleollTl,eBaПрсдссдатсль r(оrvиссии:

За\,1еститеl ь председателя
комиссииi

(]екрегарь комиссии

Ч,lеl!ы l(оNlиссии:

(расlIIп,|ровllа iоlписи)

А.lLВащснко
(расши4]ровгr l]о,U]исл)

Г,А.Пустовая
(пасrlIиli,в),li !. U лсл)

И,Il,Макарова
(па. ]lи(,г.в{] r I] l йсл)

N4.С.LIсрных
{расшифроtsка ]I('lIиси)

(' llKl,,v lrровсрки l l] l()внa)сти озIJаliо\ljlеlI. о.]иl] ]Kle\JIl]l llк,га получllл:

-13, 20 18* г.,Do ld



пАспорт
го,IоRносl,п к отопитсльнOму периолу 2018 20l9

Выдlttt Nlногоквартирный дом ООО <r Сервис-Лайн >l

ltл]o0oji !L.p.l, . t.r,l|r r rB ] (лорог. пi].sо.lиrа.ь пропер ] ln \ rч]x0l\ r

l] отttошсttии сjlед},IощlIх обьскгов, по которы]\,1 проводиjlасЬ пpOIJcl)Ka tоl.tltsносlи
к о,гоIIи гельному tIериоду:

i , г,t{с1,1ноt сlрск. 1,;. Бсlt pa;la l02

(Jсtttltзаttие вь];Lilч1.1 IlacIIopтa гOтовносIи к отопитс,riьноN1\ пе]]ио.1\,:

.\Iil гll]оtsсркl.] l,(IговltосIlI к отоп и'l,е] I ы loNl\,
iIa l]lll)]l Оl 12 cEll 2010 "\' /а

[lспо,lняrощая ttбяlаll I IocTtl Г-Iа]Jl,r

t opola LlepHtlt ilpcKit
о.ILЛсон rьевl

( рФп L Фроtstrа l о!lпо] п rФаг] \ (,, l o o10rнo о.р 1 l
обрtr!]Rап 0с[о,lor rccrкj ltr] I p.Bcll l lo прLшсD]оL ! оtsDс l

. tr оl.л]]r. ],],,.,,\ чr,,,,л] )

.о;\\

^1r;А
бSl;ý.J
й.-d"
,ч:"*

€.;J



Акт
отопительfiому перяолу 2019 l I.

. :t.,рlцI9!ц "1Z:, 0Е ]0 l8
lra] i ()с]luJс!л, aKrl)

lrоrrllссlrя оilр.lзовlнriая ]JocTaHL]B-lcHиc\I _Nl С]i_l5,П ol 0_],05,20i8l

проверки r,отовности к 20l8

(форма!окумеIп.а и его рсквизиlы l(,Фрым обгаrояаr i к\lиссш)

всо()гRетствииспроl,раN{мойпровсден!lяпроверкигоl.овllостикоIопительноN,lугlерtJод),N!l02l-П
20 l8 r., утвержлснной Испо.пняюlцеii обrзlLнIrости Главы05

r (,p(].lx tlcplIoг,)pcli.t JI.(rllгьевоii 1,1 l,

e]L (пп)й )нср -{и, в oI Ilо]lIеirйи rcторого Ilpo п)хилаOь провсрка l оrовности к ого] ител,но!) .фиоr\)
I IpOBcp](a го] oLrllocтl.] к отоlIи геj]ьllому перио,цу проводилась в отвошснии следук]щих объектов:

l r _ tlерногорсл, 
1,. r. Бqгр!ла l02

lJ \lr.te пп,]вс Lснrlя lIровер]\и гL-rlовн{)с]и к oT|lпIJTс] bHo\l\ lle|lпo!\ liо\]11ссl]я \]стalнauи li]:

lofoB
1 готовноil ь] IeI о oвr ость ( работс ] о !пиlе]ьно! ] ep|ore)

l} r, Br,.t lio rl исс и и Lll L]га\] l 1-1a)вс.LсIrllя лр!:)всрliи lirloBI]trcl|r к о'l'опитс,lьн()v) 11ерио_1\:

ПрсrLссi(а lc.r]l, ко\,1исс и и:

Заvсс l 1,1 гс.rrь Jlредседатеlя

Секрс,l,арь коNl исси и

Ч,lеL]ы коN исс и и:

()бl,е]iт пповеL]ки к о]опrlтельноNl) ]lериод
l l1lи.l1,;1q1 1цg к ак l \ l lроRер]iи готL-]вн(-]с L и к о т a]пlJтс:lьноN]\ ] le])ll(ll\ 20l920]8 /

-.,' 
-

О,Н,Леонтьсrза
(Prc!]|4)ln]L ll Ia]r I сиl

A,ILtsarrrerlKo
(пасr]lифров]li ]tr].| йси)

Е,А.ПYс говая
(расULифtоlOrо!|с )

И,ll,\{акаl]ова
(рiсlL ифполilr ]() lI]|си]

М,(',Llерrlых
(]racI ифролllл по:Iппси)

С aKToMt лровсркr,r j оl,овIlости ознако1,1лен.

-l! 09 20]8г,



пАспорт
готовцостп к отопптеJIьЕому перцолу 2018

Выдан Мяогоквартирньй доv ООО < Сервис-Лайн >
(лоmое па,меяовав!е м}аш+,л*"..

тмовой эя€р.е, в Фошеfu **ро. про-л-* проо"рй .йЪ;;;;;"Й.,""у 
""р,"*)

В отношении следrrощих объектов, по которым проводlrllась проверка готовностик отопительЕому периоду:

1. г.Черногорск, ул.Дзержинского 13

основаттие выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки rотовности к отопительному

л! ,tZпериоду от

2019 гг.

12 сЕн 2013

Исполняющая обязанности Главы
города Черногорска

о.Н.Леонтьева

l г., U, lгов.,,о l, .и и,., l,b \l o,1 lочлl !Pl1 lo,p,_,,
олр,вер-l фыJ l

n оrcпп*п"но'у лерподу)

,ФjT,j)
{!цý'ю'-д Yа'"'"!-*/ ь: ;li' l la >



Акт
проверкп готовцоФи к отопцтеJIьЕому перцоду 2018 2019 гг.

г.ЧерЕогорск "4L" 0! 20 18 г.
(/,ата сос гавлсЕия апа)оlесIQ соФав!еllия ш.)

в соответствии с программой проведения проверки готовпости к отопиIЕльному периоду Ne 1021-П
от " !1 " 05 20 l8 цц9ерrr{доЕноЙ ИсполняющеЙ обязанflости Главы

Комиссия, образоваЕнм постановлением м 905-п от 03.05.2018г.
(форма докумеята , ою реквизльц которьм обрsовава ко@ссля)

ска ЛеоЕтьевой о.н.
(Ф,И,О. руководшеля (его зыесгитеп) орrаяц проводяцего проверку гФоввосги * **итеr"*.у_перrоду-

(i 0q 20 18 г. в coomleTcTBrм с

ГОТОВЕОСТИ К
2010 г. Л! 190-Фз "О тепдосцабжеЕии'' цровела проверку
у: МпогоквартпрЕый дом ООО <Сервис-лайЕ>

Фoляooяшеl{oв@емyн!lЦпДьяoгooбpsoванш,'"nno".'us**щ"qo@
тепловой эЕергии, в (шопеяи, !mорого проводrлась проверkа готовяосrи к отопиельЕом/ периоду)

Проверка готовности к отопительному перйоду цроводrдась в отношевии след}rощrоl об;ектов:

1,

В ходе проведения проверки готовfiости к отопительному периоду комиссиrI установила:
готов

(готоввосп,1]Iеготовноg] ь к работе в отопшсльпом пер!оде)

Вывод комиссии по итогам проведеЕIrI проверки mтоввости к отJilительЕому периоду:
Объект проверки к отопtпельнолдz периоду готов

Прriпоr(ение к акту проверки готовtIости к отопительцому периоду 2018 / 2019 гг.*

Председатсль колrиссии :

Заместитель председателя
1(омиссии:

Секретарь колIиссии

Чrены копIиссии:

о.н,Леонтьева
ФГдпис' (расп]пфровка поjlllиси)

А,Н.Ващенко
(расшифро!ка подписи]

Е.А.Пустовая
ФФш,фровка подп!с,)

И.П.Макарова
(расшифровка поц]иси)

М.С.Черных
(рас jlluфровка поллиси)

С аrгом проверкл готовнос lи о]накоvлен. один )к}еvпляр акm пол)лил:

""l3 " с' 20 18 г.

!ущноm 0Фаоващ Еmфнабямцей орI@зФя, fuосftвой
0рщ, потсбrfu reшовой ]вергп,! ч пmе'п lФроФ лрmJ@.ь

прOвфý мовяоm к mоfufuяому периOлу)



пАспорт
готовIlостц к отопптельпопIу периоду 2018 2019

Выдан Мно ный дом ООО < вис-Лайн ),
(пошое ншмеsовепе щ.пI@яоm обраовФи, remосяабяющей орmIщ д'и, сплоФвоП оргашва140, потсбmля

смовой эпецIщ в оmопепm юФроф прово]ll]лась проверка юmвяоm к фпиtльЕому периоý/)

В отношении следlтопшх объектов, по которым проводилась IфoBepKa готовности
к отоIIительному периоду:

Основание вьцачи паспорта готовности к отопительЕому rтериоду:

Акт проверки готовЕости к отопитеJьЕому
периоду от 12 сtн 201с Ns tг

Исполняющая обязаяности Главы
города Черногорска

О.Н.Леонтьева

( !асшпfuов(ап.дппсл и псчать yлo] вомочснноrо opllHl,
образовавшеlо коi,пссф ло Ilроведению проверtп гот.вlOстл

к оrолIпtльноrrу периоду)

гЁ

6#

1. г.Черногорск, ул.ЗелеIrм 4



Акт
проверкЕ готовпостп к отопительноýtу перподу 2019 гг.

" 4L" (lI 20 18 г.

2018

I.Черногорск
ýlccтo соФаы,еIlия аmа) (ха га составления акга)

Комиссия, образованЕм Постановлением М 905_П от 0З.05.201 8г.
(форма доryмеm л е.о реreизпЕ которьfu обрпзовша комлссш)

в соответствии с проц)аммой rФоведеIтия проверки ютовЕости I( 0топительному периоду No l021-П
от' 17 " 05 20 l8 г., утверщденной Ислолняющей обязанности Главы

(Ф,и,о, р)ково:rитсля (сго заvеФиfеlr) орlаllц лроводящсго проъерkу г(rIовност, к отопиlе пJщlr лсриод1,)

ЛеоЕгьевой о.н.

"" |1" 0q ,., ,: I

llJ lx l,по" 20 18 r, в сооtвсrс_вrrи с
иlо,lя 20l0 r,,Ц 'оO-ФЗ "о-rпл.. набт;сн и и l.ровелd прпв\рк\ФедераJъЕым зrlкоЕом от 27

готовности к дом ооо
(полпое ммеЕовмо trry@ципmвого образовапия. тешосмбжmцей орmвизацш, тошосй€вой оргашац!, потребите.пя

тепловой эяергш, в ФяошсI@ кшрого проводrлас! пров€р@ готовноgги к отоImеЕяому лериоду)
Проверка готовtiости к отопительIJому периоду проводилась в опtошении оледaюпшх объектов:

l. г.Черпогорск, ул. ЗепеЕая 4

В ходе проведеlrия проверки готовЕости к оmпительному периоду комиссиrI установила:
готов

(готовяосгь/веготовность к рботе в отопшФFом перподе)

Вывод комиссиlt по итогам проведения Iц)оверки готовЕости к отопительному периоду:
Объекг проверки к оmпительному периоду готов

ПриложеЕие к акry проверки rотовЕости к псриолу 2018 / 2019 гг.*

Председатель t(омиссии:

Заместитель председателя
комиссии:

Секретарь комисоии

члеЕы комиссии:

о.н.Леонтьева
(расшифро!Nд mхl]иси)

д.ГJ.Ващенко
(расш!Фровм подmси)

Е.А.Пустовм
(расшиФровка подп!си)

И.П,Макарова
(решпфровка лодписи)

М.С.Черных

С акгом проверки готоввости озпакомлон, одив экземпляр акm получил:

"/3" 20 18 r.

(расшифровха подrиси)

о9

I ров.рФ !0 !3K{I{ t 0Iоп]тd],,смr, п.р(оду)



пАспорт
готовIIостц к отопцтеJlьпопIу периоду 2018

Выдан Мно дом ООО <
(l,олхое лаилсловапле мl!Jц,]0шьяою обрпrов!нля, ftплосваб iющейоrанIUациитсI]IоOФв.liор,анизацпи.порOiхтеrя

ltnлoooli lUсргиj, в отлошепlлl коIорою провоilилась проsсрk! Iотовlюmи к оIолитеJььФvу пер!одr)

В отношении след}тощих объектов, по которым проводилась I4)oBepKa готовности
к отопительному периоду:

2019 гг.

1. г.Чнрногорск, ул.Зеленая б

основание выдачи паспорта готовности к оюпительному периоду;

Акт проверки готовности к отопительному
периоду от 12 cEll ?0Е 

Ne sг

Исполняющая обязанности Главы
города Черногорска

о.Н.Леонтьева

( раФпифровкп подплпJ п llФlаlь lло]помочснноIо оргхUаj
обр8оOавпJсго коtrлlсслю по прояецеллю пI)овс!kи i оIовносf п

к о гоплtлы ro,1 l rcриол1)

б*Жýа)
_а-ý'лý/ п\т7r;\3 Ф о
l>;l | ,-q- 4 \. зФ



t-
Акт

проверкп готовЕостц к отопцтельному перцолу

_ г.Черllоrорск
lllccтo сос,а!trеliия Фса)

2018 2019 гг.

" /2, 09 20 18 г.
(naтa сосiа,_Iсlrия rюа]

Комиссия, образованнм Постаповлением М 905_П от 0З.05.2018г.
(фор!а док}меl]lа и его рскв!зиты, коrоры! образовши lоrrcспr)

в с(](lтветствIlи с l]рограNINlой проведения llроверки готовнос,ги к отопительно\lу периоду ,& l02l-П
oJ '' 17 " _ 05 20 18 г,, уl,верхденной Испол]Iяlощей обязаllIIости ГJавы
,,",l Чс"l о, ооскз lепнrьеqоио,Н

{Ф I'i О р} *) l]rlитсля (сго заNlсститс]я) ор]п]]ц llроводяшсго про|епк} I!товпост, к оlоIlитеiыlоNlу псFиоrу)

2010 г. J'{! 190-ФЗ "О теплосвабженЕи" цровела проверку
20 18 г. в соотвЕтствии с

готовIlости к отопите.пьII : Многоквдртпрный дом ООО <<Сервис-Лай{r,
(IIолнос нiп!еIkrва]] е чуниципальяого образов.llпя. тспlосяабжаDщей оDганизiции. TeI|ФceтcBoIi оргпl 1,Ilии, пUтршитс],

тслловоii энерfии, в опIопrсн!и которого про!охилзсь провсрю rо] оDlости ( отопиlе-п,llомr псрrод,)
проверttа готовнос'r,и n отопительно]!rv периоду проводилась в отношении следующих объек[ов:

1, г,Чсрпоr орск, ул, Зе,rеная 6

В ходс проведеu1.1я проверки го1llвносги к отопителъноlJч lIериоду ко\Jиссия устillIовила:
IoToB

(l!loвl]ocl1,1Ilel ofurBHocTb к работе в оlо]пrrслJ,Ilом пср,оде)

Вывод Iiоi\tIlссии I]o итоIаNt проведенllя Ilроверки готовност!i к отопительноNl! периоду:
Объект проверкtr к отопи гельноt t}, периоду го,tов

Приложение к акry проверки готовности к ьному периоду 2018 / 2019 гг.*

Iiредседатель коппtссtlи:

ЗаrIеститсль прелседа,rеля
ко N!,Ic с l.пl:

Секреrарь Iiolvlиссиtl

Ч,lеttы t<ошtиссии:

(раохифровка подписи)
о.ГI.ЛеонT,ьева

А.Н.Ващенко
(расшифровка подп!си)

Е.А.Пустовая
(рrcш!фровка подппси)

и

С актом проверки Iотовности озtirlкомлеfi, один экземпляр акm поJт)дйл:

(рrcшифровка подппси)

М.С.Черных
(расш,фровка подп!си)

"/3 - O.Q zotB ,.

po8cptraIojOMOс ! к отопвтс]ы,оху пер!оф,]



пАспорт
готовности к отопптельЕому периоду 2018 2019 гг.

Выдан дом ООО <
(mfuф fuепом rr}lrц!fuф офФ@!& tllmпr6яюцей орIrщшцп, ЕщоФф* орm!ш!r4п, поФебм

Ешовой эяерш, в фпем ФроФ проводilш прreрш Imвmm к ФlrФЕвому периоry)

В отношении сле,ryющю( объектов, по которым проводилась проверка готовности
к отопигельному периоду:

,ф,т,'

1.

Основание вьцачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверrс,r готовности к отопитеJьному
периоду от 1 2 сЕн 201t л!

'f

Исполняоцая обязilнности Главы
города Черногорска

о.Н.Леонтьева

( решфровm подвси , пеФ упопомоqешоrc opmt a,
образоЕавшеrc хомиссt!о по проведевrю провФш гOювЕoФ

" ****,o"yn p-ry)

,*}*ц.,
:,,ffid:,,,

г"fЁiN
''N}X{;tж+"ffi9



подоюм*о с ясп{вовмен сяФмЕ консульпятЕФ

Акт
проверкп Iотовпостп к отопптеJlьЕому перподу 2018 2019 гг.

г.ЧерЕоюрск
(м€Ф Фc@reш шФ

..42,, 0! 20 18 г,
Gflа сосrа3ления ака)

от " !а"

Комиооия, образовавям ПосmЕомеI{ием N9 905-П от 0З.05.20l8г.
(Форма доýтеюа и сФ ре@вЕтьц тоюрш образоваяа комиссrя)

в соответствпи с программой цроведения цроверки готовяости к отопительному периоду JФ 1021-П
05 20 18 г., }тверждепной Исполняюцей обязанности Главы

города ЧеDноIоDска ЛеоmьевоЙ О.Н.
(Ф.ИО, р}rФводfrеля (его замесгmеля) оргаЕа' проводяцеm про!ерку гOтовllосги к отошrгелъному пФиоду)

/, )2 -aс" ll" а7 20 18 г.по' /4" u'l 20 18 г. в соотвgгствид с
ФедераъЕъш зЕtкоцом от 2'7 лаюltя 2070 г. ]ф 190-ФЗ "О теплоспабжении" провола проверку
готовцоgIЕ к отоIйтельЕому периоду: МllотоквартирIrый дом ООО <<СервЕс-ЛайD>
(поlпое наff{енов&л{е муЕициrи,ъяого обраовм, теплосябrшощей орmЕrзац@, теплосегевой орга$вацш, поцебЕrе,i,

теmоФй эвергt@, в lщопФш кmорою прово,щлась провФка гФшосп к фIrIi]!шому первоry)
Проверка готовности к отопrтгельному перподу цроводилась в отпошениt след},юцд< объектов:

1. г.черцогорск, ул. кр. пдртпзап 28

В ходе проведепия проверки гоmвЕости к оmIмтельному периоду комиссия устlновила:

Вывод комиоопи по итога ! проведеЕIrJI проверки готовяоотЕ к отоlмт€льному периодуi
Объекг проверки к о!Oшдельному периоду готов

Пр}rложеЕио к акry проверки готовпости к отопЕтельному периоду
/')

2018 l 2019 гг.*

Председатоль ко}!иссии:

Заместитель председателя
комиссии:

Секретарь комиссия

члены комиссии:

с актом

"а"

о.н.ЛеоЕгьева
(полпItсь)

(i"д""ё27

Водlll1съ) /" l

Фасп!фровка подmс,)

А.н.ващенко
Фаспифровка пощrФ)

Е.А.Пустовм
Фасшфрока подшс!)

И.П.Макарова
(расшифровка пощиси)

М.С,Черньтх

проверки

t-/y'

готовности ознакомлен, один экземпJир акта поJr)лил:

ФепЕфров@ подЕисФ

а-.r/ й"/-zrоzzuzdаз%
@щ6;йшфроввп Фру,*дfu (ф}пшомФеmогопЁд.м]

20 18 г.

проs!ФЕ lфвнoп к фшЕо!у пФ!оФ)

.;{;
"]:g:]:'



пАспорт

r,oToBtIocтl! к огопuI e,llbHolty псриолу 20l8 20l9

Вы 1:,н I\,4Hor пhвар l ирчыи л9ЩQ9]l!sро,с-Лайн "

н.]0U,снll к.тороIоDп.O.пи.rась ,р,3ср{а l с bIN] cРtr'f,J

В отItошении с-цедующих объек,гов, по которыМ проводилась проверка гоl,овнос1,I,1

к о,гопительному периоду:

()cHoBaHllc вы]tачи I]аспор]а г(Il,овносlи к o1,o]lиTe,lbHOt\1\ ]lcp1,1oJ\:

,\til llpoBcplilj I0,11lвIl()с,ги к отоп иl сл bllo Nl!,

перL1(];]} 0l
,l 

2 сЕн 20l, N!

l,,]спо rl l lяюшая обязцннос] 1,1

гороllii (Ieрнсlгсlllс ка
(),I l,-iIсогt t,t,erзl

Г"цав ы

(полI]!l

,, 
" ", ",с, ",l q, 

",rl)

1. г,Llерногорск, }л. 
jIcHt,lHa бЕ

ф



Акт
tlроверки готовцости к отопuтельному периодy 20I8 2019 l l.

"_1Z _qЕ ]0 l8
(\lc.To сосгав] е Iих iK n) ( r:r а cocr Urj.lrия эkj!l

liоN,lиссия. образс,Rаl]llая IlocTartoBлerrr.reM,\Г9905-1lотOЗ,05,20l8г,

{)5

(форNrr поцмс lтa и сго рскыtsитL], к.фр!м обрiI ]aIla trоllиссйя]

l] сaх),гвс,гс,гвии с лрограNl\,,ой проведеJlия прове|]ки готовlIости li отопитеJ,lьноN]) llериод Nl] t021 П
20 L8 j:]Ic_.!Iц9!I!LЦ9]l9лчо"Lц:^й gqщqщ,qчч] |!q!!]

, uрп:rл Ч"р",r..аr..,,п Л"-,rь*оЛ ОЪ.
(ФИО |)коФ. ],.!я (.rо rr!сститоrя) оDгано, rровоlяtrLего IIровсрli] гоrовносrи ( о1.1rи .rb!.!\ г.рt0.1) l

20 l8 t,. в сclo,t,Be,tс,lвиtl с,. // - 00 ]0 l8 ,, no " iф" 09
Фслср.lпьныN1 законо]\{ от 27 июlrя 2010 г, Nl I90-ФЗ "О теп;lоснабжснии" п1'пвспа пговсрl.\

щ
,сLювоii]нсрlии.вот]IоUrснилкоФрогопроводиласl,провср(агоrовносrи{о,оIlис,!ыФ\\ Lcp]]..r))

Проверliа готовLlости l( отопителъIlоIму лериодч лроводилась в отlIоl||е|lии слеj\ tпщt]\ объс]. гов

г.ЧеDно.орск, Yл. Ленияа бll

l] \i].La г(rr]c.Lel l]! lll](]BapKr| ]a]aвн(-]сlи к отопитс]lьноN,Jу лсриоду ко\,1иссия ус,] анови,lа:
готов

(l oDlr.. r,,нсготоввость jl |аботс в отопuт.iьном псрl]о!с]

i J]lt],lil7ie]lL]e li l]K l\ ]lр(lвсрки L1] l(]l]H(]c l l] ri о lоrlи rc.jbHO\I\ lLcp]](r:l)

Вывод l(оiuиссии ло иlоl,аN1 I]ровсдеl]йя проверки rото]jности к Llгоlrиlе,]lыlо!Iу llериоi(),]
С)бъект проверtси l( отогlителыlому I]ерио](у J,o1,oB

]()]8 l ]0l9 lL.:

О.ll,]Ieorlгr,.ual iредсс]lатсль коNlиссии:

Замсс,гитель лредседатеlя
l(оNl исси и:

Сскретарь l(омиссии

LI]]ены комиссииl

А,Н,Ващеllко
(р.сtrrпфровй по.Lгlисиl

Е,^,]]устовая
(taclI пф!оп!lл lлl.ц]исл)

И,ll,\4акарова
(lrаirlIиф|ювг1 ! о]j иси]

М,с].чсрных
(пасr!|фропlа o]I Lиси)

( а iго\l IlpOlre])Kll l()гa)внa)с'и ()]Ha]io\1jlelI. o]l11H l]к]с\rll]Lяр il]ila л|ri\чиj]

/3- 20_18 f,09



пАспорт
готовности к отопительному перподу 2018 2019 гг,

Вrдu" М"о**uрr"р""rй доr ООО *
(mшое fuеЕовме муяицшшяоф обрфвфп& Ешоснабжаоцей орIМщm, reплосftвой ормацФ, пйтебIlrm

фшовой энерйи. в @ошении кФрою проводшась проверю юmDпоФ к фл'@ьному периоду)

В отношении сле,щ,тощих объектов, по которым проводилась проверка готовности
к отопительному перио,ry:

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовЕости к отопительному
периоду от 1 2 сЕн 201ý Na

jэ*

Исполtlяющая обязанности Главы
города Черногорска

о.Н.Леонтьева

( расп!фровп подпис! л печФ упФномочешого орmн4
обраовшшею юм!ссm по проведеIш профрm IWвяосm

" ***""о.у."р"оф

1. г.L[кDногорск.ул.Менделеева 19



Акт
проверкЕ готовцостп к отопптеJIьпому периоду

г.Черногорск
(меФо сосазлевпя ма)

" l2;, 0_' 20 18 г.

Комиссия, образованнм ПостаЕовлеЕием N9 905-П от 0з.05.2018г.
Ф"р"" д"-у**." , 

"," 
р"*изmы, которш образпiая! ком,ссия)

лt., 17- 05 20 18 г,

города Черноторсм Леоптьевой О.Н, ,
_.. 

-= --rolt.O. ру*о*дrr"* G- "*"r.-*"l "р.*-ц .,ро*д,щ"* проверку mmввости х шппшьgому перfiоду)

"- 4| * аq 20 18 г.по - /l- 09 20 l8 г, в cooTBeTcTBlT' с

-1010 г, Ns 190-ФЗ "о теплоснабхепии" провела щ)оверкуФедера"тыtьп!t змоном от z l йюм 2

готовЕостй к отопителыrому перио
lffi оФаб{фцей ортапваЕr,. теплосегевой опгтмзаlц!, потреб,теJя

тепловойэнорmllвоmош"'u"*о'.ро.опро"одuоu""про'"рiа.'о"'о*по"оМтеЛьяомУпериолч)
Проверка Iотовности к отопительному пер"Ъду 

"ро"од-,u"* 
* отношении след,ющлD< объектов:

1, г.ЧерцогоIrск, ул. Меrtделеева 19

В ходе проведеt'ия проверки готовяостй к отопитольному псриоду комиссLJI установила:

("-""*,J**r"*" - работе в оmmельяом пер!оде)

объект

2018 20|9 гг.

(д",а со--е,* *Ф

2019
Пршrохение к акry проверки готовЕости к отопигельЕому периоду

Председатель комиссии:

ЗаместIтrель председате,lя
комисOии:

Сокретарь комиосии

члеflы комисоии:

А.н.Вашенко

- 
(ра!ш!фровка подпlси)

о.н.ЛеоЕтьева
(расшифровка поr,!иси)

И.П.Макарова
Фu",фроuк" no.Ln*ul

С актом проверки готовности ознакомлеЕ, одtiн

20 18 г,

мта получил:

вывод комиссии по итоmм flроведени,t проверки готовности к отопительному периодуi

"/J " о9
,iйii" ***-" - ;.,**-,у *р""вl



пАспорт
готовности к отопительному перrtолу 2018 2019

В ыllан I\,{ногоttваllтирttый.,ttlrt ООО < ('ервис--iIаiiн l,

гол] tr r.] rltl8.pii

В отношегtии след\IоlIt1.1х об,ьсктов. по которыNl провод}lлась проверI(al гOтоl]Il0сlи
к (Ilt)l1иTcJ bHO\]v лср}.lод}:

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоllу:

.\к t, провеlltitt готов]iос,|,и ý отолите_IьноNly
llери().:tу оl

12 сЕн 2010
,Nl ,d

[1спо.l t tя KlI tlая ilбrtlанностrl Г.lавы
t opo.ita ( Icp н tl гсl;lс lt а

О, Н,-ГIсонтьевlt

(Drcшпi,Dоы(i оiпlФl tr пФlат] \ ]or . оl.i0о.пlrr
обрfuоgавшсlо r(о\|сслjо по I Iorerc ]пnr ]цпфср]пl 0 0вно. l

. * о олrmь lому r qlluy)

J".N
?*:.
i\1"'

7,"*

l, l ,rlсрнtlгорсtt. l,л,()рлова j0



Акт
проверки готовllости к отопительному пOриоду 2018 / 20l9 гг.

,. ,,l,L- о s ]0 l8г,LIерногорск

u. -' !L" 05 20 l8 г,. утtsержденной Исполчяlощей обязанliости i'лавы
горопа LIерIюгорска Леонтьевой О,Н,

-.. ,41 ., аu 20]8, г.по " ,/Z" (lq 2() l8 г, в соо г]]еl с гвии с
Фсдсральнь]м законоN,] о,],27 иrоrrя 2010 г, Nl l90-ФЗ "О теtrlrоснабжеrIrли'' п|rоFJ..li пl)Uьс|к\

((tr]pM 1o]lyNle] I{ й еi о рсllDиrи Lь], KoL.Pb]M обпафOаl]п R)мисс.,)

всооltsе]сIвl4и с програNlN]ой проведсния проtsерки го,говl]оOти l( отопительноN,lу периолу N9 l021 П

lolol]I]()clи ti oпlllltз,c-lbHr.ll} псрло.1)l NIrlоцliва p,I прныii ,lo\l OO(J (Серlrис Ilijrr,
( o]Iloc l]аимсповани. !)ниllилfu]ьпо]! обра]ова] йя. |,еlUrосIlбжаюцсй органиrаIпrи. lel ]Фсеrсвой оргiн заuл! .]рсби]._ я

тепловоii)нсргии.в.]яоL!сниикоI.рофrIроRолиласьпровср@гот.вносlик.оI]иrcjьпIlпср|о.1})
I ]poBcpl(a готовнос ги к о,гоIlителыIоNlу лериоду проволи,Ilась в о,I,1lошеп}lrl слсд!юlllих об,ьек,t.ов:

J, г,ЧерItоtrrрск, y"T. Орлова 30

(!.. . ()0anj е lия l].[r) {,1l|га сос its lc Lи,l]l ])

iiL,rrllcc lя. rlopa,;oB.lrr rая {locTatrcrB,tcrrиerl ,\l 9{)j,ll rrr 0].0_i.]1] l]

l} r,1.1c lрLluс,Lснllя lp()l]cpKl1 l(rlirBlrocrи к оI(1IтитеJьlк)l]\ лсриa_L\ liо\l]lссиll \!lll ]\)пи.lll]

, . готов
(фшл(,сrb]llciоtr]RIФсть к работс в отол rс!i,llом l.пио.lе)

l]ывоlL I(оNlиссии по итогаN1 rlровслсния lIроLrерки готов]]ости
Об,ьект проверки к отопительноlчlу периодv

l( oтoгlllle,l1,1LoN,]\ llсри0_1_\ i

liриllо,tiение к акту проверl(и готовности I( отопитсльном! llсрио,llу 20l8 / 20l9 гг,+

о.Н,ЛеонтьеваГlредседаr,ель комиссии:

Замес,гитель председателя

Секретарь комиссии

Члень] lio \,1и сс и и:

(paclt йd]ловкr ! оlljиtл)

A.I LВащенк.l
(расLUиdrговка ] o]li !ci)

Е,А,Пус I овlя

рс!1 .ц!l ц]qýа
(гOсrlIиф]п) lli r..] |.r )

МLС', Чсрны\
{рас!lифровка ol] йси)

( lli !,\r POBcpKlr о ol]|locll] O]lll1KO\]llcH, a],lлH lK]cNl rlrniLKl11 LL \чLI

"/з " о9 ]l) 18 г,



пАспорт
готовности к отопительному псрrtоду 20l8 2019

] . 1tsрц9г9.рсц, у!..,С_о_Еýддщý

()с t trl Blt гl i.te гl],l li]tll] л ас порта гOтовностll к отопIiтелы 1(]\1! l Iep и о.]} ;

Акt ttptlBcpKil l о]овности к отопите_цьноl\jy
]]ериO,L\,о] -Jl c!i]lt]i N' 5у

Испо:lнякlтllая обя ]ill{l]oc l,и Г.]]!lвlп

ltrpo,,ta Llepttor opcKit
О, H..rleo н tbcBti

( рiсши4]ровкir]ол rвси и ]с{l!ьllIоIно\!чснно,! oP,a]la.
образоOшше о к.Nлсслю о lровеr.нлю р!верки IOroBHocTl

: к ооrrиLельнлцr lrериолi )

'чъ
' 

/.;"^-,



Акт
проверкп го,I,овIrости к отоllиl,ельl'ому периоду 2018 2019 гг.

r.Llepпoгopcli ,, ,|2 ,. 09 ](] 18 1

l{(]\rlrccLrr. обр.l lоваllllая IlocтilHoBrreHLle\],\!905_IlотOз.05.20l8l,
1Фор!а локуме]m и сго рскtsиlи г J, (oTopbJM обlrаJована коNlиссйя)

п соотвстствии с лрогра]!{мой llровелегlия лровсрки готовIlости к оlопитеjlьноN,l! периоду ]Y9 ]02 ]-II
0_<от ^ !L'' 20 l8 г,. утвср;клегrной Испо]|няю|Ilей обязанrrости Главы

города ЧерноlI)рска JiеонтьевоЙ О.Гl,
1q] и 1) гуп.во]lитсr, {.г. за!.сги]еiя) оF]ана, проводr]l(еlо l]вrперк\ готовIlо.r,] (отопптсль 0!rуIIериод})

"-.14- 09 20 18 г,по " 0s ]0 18 г, в с,llоLвеlсtвиtl с
Фсi]срllпьныIч1 законо\l от 27 ию:rя 2010 г, -ФЗ "О тсl:rсlсrrабiIiениll" lrpoBe:ra провчрьi
]!]!Iд99]4 ц о]9ци]е]lьноjчlу периоду: Мrrогоквартирный лом ООО (Серsио-,lIайн)

геп]овоi]rн.рииtотIл!llе]Iииliоторо]оl]р.ФлиiаOьпровсркi]оцлпrостlliото]йIеrыlоNtпсрп.лl)
Провсllка готовносги к olollt]l,eibHo\,1y псриолу проводилась в отilошении с.rlеlLуlощих об,ьекl.оrr:

], г.Чсрпоrорск, ул. Совстская 5З

l] \oi(e проведснl,]'l llроl]ер}iи готов}Iости l( отоllиl,еrlьlIоNlч перио,lч коNlиссия ycтaHoBll.jla:
готов

-lr.,
"пгл ts0

(L оlовl]ос ь/Ijе]оювность к габоrе в oroirпTclbHoM пеl)ио](е)

Вывr1,1 ксlмиссttи по итогаN,l rlровеllеllия пl]овсl]ки rOl(rLrllocти к L)]Ol 1.Ie,]bI]o\1\ rlcp иоiL\ ]

Обьект L]р!!qр]j! ц отопи'Iсjlьно\{у аериоду го lоR

lIpl.uorieJlиe ]( al(T) rlровсрки l,о,гоsl]остl] rlbHoN,ly llериоду 20]8 /_,2019 l,t.*

Прс]Lсела'r ejlb комиссии:

Запtес t и геltь председатсля
liоNlиссии:

(Jскрс'lарь к,llм исс и и

Ll';tены ttопtиссии:

о.Н.Леонтьсва
(расшлфровка rп_|rиOи]

А,Н,Ваценко
{рас]lIиi!ро па по]rписи)

Е.,А.llустовая
{гас]lLtl,|rоRхi ло,rл!.t)

И,П,Макарова
(ра. !lиlL)!.ril| о_! |си]

М,С.LIерrlых
(распrи(l1rо !lr rOх]rиси)

(] PorrcllKl] оJ(]3lIости !]]llаI(]\],1е]l- (],1ин ]к]с\Ir1,1я]) a|ili] J][r,l\lI1,1jак fо\,]

"/А, О9 20 18 г,
0\гOв.]| t] ) 1с . v о], |Nц.(1]Iо trD.rcтr0 ] е, !)



пАспорт
го'lоl]Ilос,I,и к отопительному периоду 20l8 20t9

t]ыдан Многоквартирный дом ООО < Сервис-Лайн >

тепловоji]пергии.вот]юше!иикотор.г.провопиrась,Iроiерriаr!I!вностикотоппftлilо!уrфп.l)]

В о,t,нllLllении следуlощих объектовl по которым Ilроводилась rrроверка го,l,оlзности
к отопите,цьном} периоду:

l . г.Llерrrогс-lрсtt. )_lt,('oBel ская 5_i

()cHtlBitHtlc llы,Lilчи llaclltll]la гогоlJllсlстl1 к отопllте-цьноN]ч лсрио,l),:

.\ttг ItpoBepKt.l ],отOвltости N отолиIе,lьно\1)
lle|]I]o_1} от 12 сЕн 20]а -N!

Испо_пняrошая обязill lllосl,и T,laB1,1

горtlда Llернсlгорска

О.Н,Лсон r ьсва

( расшифровкх п]rпи0l ri пе!.т, !полI oMo{erl пто opftl ]х.

OбPtri]BnBtrleIo ко!]lсс]по п. проDе]€ ]ип) lФовепк|l го гопфс ]

, k отолиrcльно!ч сD{о,ц)

^";\
sъ'i\

/ý" !

гг.



Акт
llpoBepкx I,отовности к отопителъному псриоду 20l8 2019 ll.

LLlсрногорск ,.1L: (]' 201в r
(Meclo сосгав]е Iия аr]а) (]La] а составлсния rпа)

lioI11lccllл. L-]б|i]irнаннitя Посtltнсlв,lснисшl N!9()_i_lloI 0],0_r,20L3г,
(d,.рNlа]lокумеlпц и сго реIiвиrиты, которьБ1 обрtвоtш а фуиссия)

Lr cnOlLlclclLiиl] . llpoI!aNllloй llроl]сдсllия llpotscpl(|l i!l,овносl,и к оlоllитсjlыlоruу лериоду ,Vq 102l П
от ' 17 " 05 20 ]8 г,, утвсржлснной Исlrолнякlrцей обязанности Главы
.,rpu,lo ч"р*пiЬр. *о л.,,""r".*ол o,ii

С!И() р]]Фп]лиlе]вlеLоrачёсLи!епя)ор]п]Lд,l]рафхялlегопровсрt}]отовностиkо]опиi.iьLФI}Ilери.,l})

,,/l" 0q 20 18 г,по - J2;' 0 Q ZO 18 r,. в соответствии с
Фс.lсра rbHb ll закt,нсlлl t,, 27 lrюlt

В x,J le l|)t]]]е_lеllия ]lроNе|)ки ,оlORносlll к 0го]lиlс,lьно\I\ Ilери0!(\ ко!lиссия \cTilll()Blt,ilai

i 11]11] L]. , . L]]L)l L]. , ilr]tao с lt L]i,! r j|!]r||Lj.Icl

Bb]L]o_ li1)\lt]ccllл I о и |]]i1\l ровс,Lсния lPoHcpKlr lогоr rocll] к t]li)I]1.1le,lыlij\l} ]lеl]иO.L\:

9Qл.цt щqq.рц1 к 919цц|q]]!]1ому Ilе!]!!rцу гqт9в
llг]и.rоrriсниск.lкl) ]lрa]всрliи гот(]вност1.1 l( отопительноNl! пе|]иод) ]018 ] 2019 гг.'

о zotot.. м iqо--,рз'о,.ппо.ruбхснrrи" l]poBelrir rrpoBepKr

l, г.Черногорск, ул. Советская 55

l lpe]Lcc,lal,c]rb коNlиссии:

З:lN,r ес,гитсль прсдседателя

Сеl(ретsрь ко]\4иссии

tl]lены кОNl исси и:

(расшиd]ров!lа iохпис|)

Е,А.l lустовая
(гас ]Iифг. lll ] o.t l Фr)

И,ГI.]\1акарова
(|ac!]r фlп,вli [] 1 Uсл]

\,1.( , 
Lle]]H ь \

(расIпцl)ров(l IoJL lиси)

О. Н,.]lео!п r,eBil
(расшиф ровffа подписи )

Л,l],l]ащеlIliо

/J" о9 20]8 г,



пАспорт
I0,I,овнос,ги к отопитеfIьному периолу 20l8 2019

В t,t.llLtt N1 t ttlt,trKBap I rtpH t,t й ;цlrl ООО < Сервис-. Iar-tlt >l

l пl, нl). нплмlвовtввс уни,(и],fuьно.ообOаованля.r!L,оснабжlюtrlсй.|]iниrjrltrи.rеrjосеIев!lLUр,.,lа[ипlrr!l]т.r
Iс].войLсл,л!I0.1lо!lсп!пк.mрогопр.!.аиласьлр.вср{а c,bнol)IrpФ.lr]

В отtlоLtlеtIии следуtощих объек гов, по которым проводилась проверка го,l овности
к отолительному периоду]

l, t,LlcpHtltrlpcK. 1,t. Совс,tская 57

()cHtlBllHtlc вы-LачI] lIacllopla готовIIостlI к отопите:lьноNl) Ilерио-t):

Ак] llI]овсl)ки готовяости к оIопитеJьно\{},
llсl]ио ](} о]

;.о;\
Ис ttcllI н якltI lая обязаttнос I tt l_tавы

6,:

\"'/-
города Черногорска

о.Н.Леонтьева

(rlo](rl
(расtr лфровкп l !а,tr,с r л,Lc,llL r o.trtr*llcнlo о!р 1ll

обрапФавц сго lоцпс.и. rlr l D. j.lrcL l. лроз.р 0 0I.з 0.I]L

. n u o,n,", ,*.,, ,.р nrl,)

1lJfl, 20lfl N



Акт
lIроверки готовностrl к d,гопи1,ельноlлfу периолу 20l ll 20l9 rг.

г,LIсрн{)горск " /2-.. nL 20 ]я
(!.с]о &rсIrвле]Iия акга) (]ra] а составiе!и, ar.ia]

(]З.(]5 20]8гKLlrlrtccиl. oripirlLlBa rrlхя | IостаliовлснIlс\I _\t 9{)5-II ог
(формапо()мента и сго р.квизиlы l(л!DLп] обрsова]]л ]п)мйс.ия)

]с]L-!]Dоi]лlсг,ии.вотQцсвh]rкотор|,0L,lлв!хиач,Lр!вчрклlоIовlл)с]tllоIоl]]с]LLOлL)Il.пиоr])
]IpoBepKa го,Iовносl,и к отопительному перио,цу проводилась в отноlllепии следYк)uLих объектов:

l, ..tlc|)Hol oРclr.

Г} r,l с L 11,1llс rer ля llрl]псрliи гtlтоL]нLlсIи li оlоlLиl,еjl1,1Iо\ \ псрп]:rjL\ liо\l||с.ия \.тi]liOпп,Iа:
готов _,

(фтоul]остьjllсфтовносL ь к рабоl. 0 о]о]rй гепы0l псриоr.)

I1риl1,1;кснис к акl\ Jlроперrlи готовностrl к оlt]л}.lfе]rьноN,l) перпод)

L]ывод li()NIиссии ll{) l1,1,ol,aM проведеl]ия провсрки го,гоsllости к o]Olll]Te.llbIlo]!1Y лериол\:
Объецт_!,роверl(и к отопитсльному llериоду лотов

l lредседатель liомиссии:

За\lеститель лредсслатсilя

(]екре,гарь l(оN,lиссии

ЧлеIIы J(оNtиссии:

(расо!,фроtstrа tr]r иси]

А,Н.ВаIцеIlко
(расш!фро!fiа Фi] йси)

Е,А.Пус гс,вая

{расшиl|говпх .пjrлси]

Ll,П,Макарова
(рас]llиll,го n{a rФ]l]rиси)

М.С. LIерпы х
{nacrll|1|]n)ыii r о п |. )

С aK,turt ttроверltи готовllости озгlакомлен. один экзеN,lпjlяр_акта по-цучиJli

20]8 / 2019 l,r.*

О,Н.Лсон rbcBa

"zrli 24lЗ 09 .о,в ,,

советская

проml]я mтовнO.ти Kd ош!. tr, оN!шq,.Il]



пАспорт
1,o l,овпос l,и к оl,опrlте"цьпому перuоду

Выдан М t rогсlкв;tртllрt t ы й,цоrt ()ОО,l Сервис--ilайн,r
(l оп 0е l INеlювхlпlе ш!нициlильно ообраlOваниr, rпrосн.бж ошей оргаrIиэхцип.tlrлослсвой.рrхl l rацпt плllс6, сля

ltпхоOоi] )I epI пи. t оjноп снп l Koropol! trровопхiась lLроверкп |!rоrносlи к отопиrtп!ю{r! rcpltr]i])

I] отItошеtIии следуюrцих объектов, по коl,орь]м проводи,цась проверliа готовtIости
к отоIIительному периоду: 

_

20l8 2019 I,1.

1, г, Ll е;l tл о гil р с lt. r,;.Советскirя 59

()cHoBatlLte вы]llчl,j паспопта t1),l()l}Jlocг1,1 к ()г()ll1.1,ге-lLll()\]\ пепLlо l\]

Акl llptlBcpKrl готовностlI к отоl]ител ь] Io]!I_\,

IIсрl]о,l\ оl l2 сЕн ?01в -N'!

Испо,цняющilя обязitннсlсl и I',litвы
t,optl,,ia LJe 

р tt cl t,tl рс к а
(J,Il.,lIeotrTbeBil

лпись) (расшпфрtвка поп лсл счп ь \] !l ono с н0 оор лл
.nP|nnrOB trcIo ко!!l(.!tr| I. ц}]r|.lul п| |цrrсрлl ! 0]nr! l

, Kolllr lrеrллпr lсрl lrr)

Б:i
ВЁ{1



Акт
проверки готовности к отоilптельЕlому псриоду 2{}19 rг.20l8

L,LIcpH()1,opcк 0'
1,1ата cOcTaBlc Iи, IriLa]

2t]) ]8 l ,

(уссф ц)с]ав-Iсния аIта)

liо\1]1.сиr. (.ораlL]Rанная ] lrlc l ан|)вlеlrисN{ N! t)05-I I t]I О],0 j,]0 l 8r

п.()() L вa lстпи].l с Lrрогрllv\lой прr:r3е,lеllия rlроверliи
от" 17 " 05 ]iJ 1Е t,

,,г ЧеD ,,, о."1 Л. ,, bcвol О,Н,
{(trИ() |]к,л).лr]с,л(.Iозамссл]тсля)опLана.пtово.rяlпего цDвсрк'.lгоIов()сlикотопиIеlL]о!)

. а( _, 01,1 20 8 r,r, |- ,JЦ :0 lx ,B;,.,l\t ol и.,

Фс.l=фатrьныМ зil.tiоноl\{ о1.27 йюля 2010 г. N! l90-ФЗ "() теllJrоснабхсн и И lLгoB..lJ r 0lrl]ýгк\

l!].овч9!]ц цj]9]11]]9л!!9цу периолу: Мпоt,оt{вар]Irрпый лом 9!s],Cs!!iЦ ,!larjrD

аеIlхоФй rнсргии.0.]пош.нии IоL.рого проволиласl, провсрка гоюпLIости к oroп|re] l ^)rtt ! l

llpoBcpKa гото8IrосIи к отопитсльному периоду проволилась в отllоl!lснии слел\ |i ] и\объе'l()1:

lD l овllL]сти к (],l t)Lrл l еiLы lt]\1) Il.рио.r),\! ] 0] 1 -1 l

нн,)й l,]спо lrlяк)trrсй r-rбя]а llj|r.lи l-павы

г.Черногорсrс, Yл. Совеr'ская 59

( ,о .BHocъrIleloL.зHocT,I( рабоlс в отопиrcrь Io lсриохс)

Выво,L коNlиссиll no итогаМ прове/]сниЯ проверl(и гоl,овносТИ К Оl'Оl1l'l1'еЛЫlОМУ ГlеРИ|)]():

_Объект L]ровсрliи к оl,оlrи,геJыl9ц} |]!!i!9д} i-!]!B
П риложсн ие I( sкl,у I lроверки l о lовl Iос,ги К ОТОПИl'еЛ bнoNly ПеРИО)]Y 20]цL i 20l9 гг,"

l lpe,Lcc,lale,]], ко\ll]ссии: c],ll,JIcOrrгbcr]i
(расши(]ро tla l o.1i иси)

Д.Н,Ващеllко
(|асlILи{l]гоыll.о !]|c]r)

Е,А.llчсlовая
(Pictr фроп(л (].L Iйсl!]

И,П,Маriарова
{пас !lиф]пjв la ] о) r|. r)

М.С,Llерных
(P1.1L иф!олlа, lD,л]йсл)

ЗаN,Iсстите]lь l lредседагс.rIя

(]скреl,арь ко1,1иссии

Члень] ко [,1исс и l.]:

L] lкfом

/ё

проверки готоl]llости ознакоNj.]lен. один :]кзсNlпJяр aKla получиj!|

@1@*<<@rац;;;*п;;;;z-;;щ.;. . л;,,;,,,,l"*;;" ;
о9 20 1Е l,,

t.

"JZ



пАспорт
l L, rOвпосl,и к отопитсjlьноNIу периол)'

Выдан Многоцвартирньй дом ООО
(п.лr,ос,а]!с}!rание!!ни!ипшыlогообра.вfuлп,,tпrосн.бrlшощсй.рLаниlаLOи,ltп]D.LJ.пritгхнлrаItrrппоrN,a,.я

].,n.R]i] *dpIrl 0отlLоше]ппlко!lп!],рофlхласrпроверmmLоjлосIrIororrre]ilлr),.n!,L\1

В о,tношении сJед]ующлlх об-ьек,t,ов. ло которым лl]оводилась llpOBepKa гоlовнOс.ги
к oTol Iиl,еjl ьному периоду:

1, г.Llерногсlрск, ул. Советсltая 65

()cHoBaHrte выдачи паслор]а l,оlовности ]( отоп}l ге.]]ь]lоN1\ лс.рио/l);

.\ltT гtрllвсрки ],() 1,tlBl]ocTll ]i отопитеJьн0\,tv
ll!'pJlOf\ ОТ 1? сЕ|] 20]] _ }Ф и

[lct ttl:tгlяtсlu Lltя обrlзiit]нOс ],lj l',l{lвы
гtlрсча Llep 

t t огсl;lс ria
О,]l.Jlеонтг,свll

20llJ 2019 п,.

(lrоцlrr,rсь)
10x.l ифгоя.а,(l,tr jс r и l..aT j 1 .],tIlIlcHHoLo|pI]l!.

обрiiвпiшеl. пп lссл(j lLo poвcjcrtrnr lцшсti]I . Lп Ф. I

. " 
о,о,-,..,,шп r cp;lu1.)

Kiy
|fуБP..l \

;,)\

чdа



Акт
провсрки готовности к отоtlительному периолу 20l9 I,1,.

,l)
20 lljci

2018

к,rNI.1.сия обD.llоRанная ГIооlановлегlием Nо 905 П от 0З,05,]0t8г,

г,LleplloropcK
{!с. о сосIаD-Lеl]ия а]lй) {пдl co.r л r Iе]]ия.( r)

й Исполllякrшсй обязенности l',lаtsь]

i (]ropNфroKy\lel]la й сго рскпиrиrы. коrорыv обр?вовд а (trrиссип)

в со()ltsстствии с IlрограNlмой провсден},Dl llровс|]](и гоl,овности к oтolll41,ejlbHoNly период ,Nl!l021 lI

от " 17 "
IороrЧерноl OpcI(а Леонl ьсвой О.Ll

(Ф.и()п)ково.lитеtrя(ефзаместиrеi,)оргdна.lrроеrrlяLчсгопроверк]j.rовностико]оrIиlе-пlоllпсриоl))

", 14' d9 20 18 r,по "2" !! 20 18 t , в соотвстствии с

ФелерL|Iьнь]N1 законо]\{ от 27 июrтя 2010 г. м 190-ФЗ "о тсплосllабrrенfiи'' прове,]lа llpoвcpк}
лсlrr ()()() <( cpBrlc- ГI:tjjн>

l()ToBlI()c lи ]i ololl11]c ]l,Ho\]

05 20.l 8 l., yr в9ржденной Ис!!дLцI]ц9ц9Ья]1]]]]!!]]]] ] ]ц ]

ololl11]c ]l,Ho\]} пeptlo.1\: Nt поl о liBitpтпpIlыii ло\l ()(X),]('!,pL]lrr- l:LjjH

.LL Фвоi] rI!.гI ии BolHo!c ии]()]оро]опроrоrlй лCbLlpoв.pirrolo!o trr l, l,|]!l \r

IlpoBepKa lоlовности к отопитеJ|1,1lоN,lу периоду IlроводиJlась в о,|,нс)шении оле/t) rrши,, объектuв:

l. г.Черllоrорск, yJl. с]оветская б5

l lPt,lcc]\il rcjLl, }iо\lисси1,1:

Замес1 иl,сль лре)Lсслателя

('екllс l'аllь копr иссии

ч]lеllы кONlиссии:

В \o:Le прове,,LсЁия пtlоверки готовности к отоiIиl,ельном) периоду ко\,J14ссия усl'llопил:t:
] готов

lloron ocL Jlcfu,(nnrocrb Nрабоrс во . Iиl.]L,lФ\j lrcР,o,lJ)

t]r,l}]o,,1 комисс1,1и по 14гогам провсдсния проllерки готоrrности к oTOllиlenbHoNjy ]lерl!од}]

Объект проверки к отопи'гсльному лериоду готов ,_

[lplljlorieHиc к aliт), проверI(и готOвности к оl,о JbHoNly псриоду 20l8 / 20l9 гг,'i

О,l l,Лсонl ьевlt
(рас!lLи{l]госIа ro п]|сй]

A,ll,BaщettKtl
(расшиq]роillл l!оl.иси)

E,A.Ilyc говая

(расlпиl]]|]о |ll l о.lпис|)

M,L LlenHb \
(ln!cLL ифр.вкr IФtr Iп.иl

5ц
(]актоv llровсрки r,ol!BHoc1,1,1 ознакоl\!лен. олин экземлjlяр акта поilучиl:

-jз, е9 ]I) ll] r



пАспорт
готовпостII к отопительпопIу периолу 2018 2019 гг.

Выдан Много ный дом ООО < вис-Лайн >>

(поляое наимеgовмие мrвпцппдъяоФ обраовФля. tплосваб*фщей ормаtци. tшосФвой ормаlцщ потребmm
rcmовоя эп€ргm, в шодеm, kф!юго проводишь провер@ IФвяоф х фIrlмвому периоry)

В отношении следдопlих объектов, lто которым ц)оводилась проверка готовности
к отоIIительному периоду:

Основание вьцачи паспорта готовности к отоIIительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному
периоду от

12 сЕн 20n 26

Испо.rшяющая обязадности Главы
города Черногорска

о.Н.Леоrrгьева

( расш!фровffа лоллясU ! лечаIь упоlяоfrlоченного оргмц
обраовавшеlо ком!ссию !о Ilровелеl!ю проверш гоювносп

n omnu*nuuu"y п"рполr)

Ns

fr_ъ
t' I::l

//.fý

1;

1. г.цrрногорск, yл.Сурикова 5



2018 2019 гг.
Акт

проверкп готовяости к отопптеJьпому периоду

г.ЧерЕогорск
(меФо Фс@reяш mФ

" /l;, d4 20 18 г,
(дФа состФлояш аюа)

Комиссия, образовапная Постановлением М 905-П от 03.05.2018г.
(фо!ма доцuсm ! его реквизmы. коmrым образоваяа комrcсш)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопигельному периоду N9 1021-П
05 20 18 г., }"тверждеtrЕой Исполнrrющой обязанности Главыот " l7 "

города Чорногорс(а Леонтьевой О.Н, ,

ельяому перио,ry)

!' .1л

"- /l 
- 0Ц 20 18 г,по - /L- t/Y 20]8 l. в соотвgгствlд.] с

ФелЬра,чьньпr,l зitкоЕом от 27 июм 2010 г, ]ф 190-ФЗ "О теплосЕабrtelши" провела проверку
гоmвпости к mоrпrтельному периоду: Мпотоквартпрпый дом ООО <€ервис-Лайю>
(поляое ямеяовме муниципального офазовм, теmофабжающей орmЕЕац!, тошосФвой оргаяи]ащц потебпеJR

тепловой энер.иц в овошеI@ котороm п}оводrласъ проФр@ мовЕоФ к отоmтельпому пер!оry)

Проверка готовности к отопитольЕому периоду цроводилась в отношении следующих объектов:

1. г.Черпогорск, ул. Сурцкова 5

В ходе проведения Проверки готовItости К отогтительЕому периОДУ комиссия уставовила:
готов

(мошоФ!/аелотовноФ т рбот€ в отоппэrьном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведевиJl проверки готовЕости к отопrтельному периоду:
Объеfi проверки к отопительно\ry периоду готов

Приложеtrие к акry проверки гоювности к оmпительному периоду 2018 / 201,9 гг.*

Председатель комиосии:

Заместитель предоодатеrrя
комиссии:

Секреmрь комиосии

члепы комиссии:

о,Н.Леонтьева
(расшифровка llодппси)

А.н.Ващеяко
(расшифровка подписи)

Е.А,lIустовая
Фешифровка flодппс!)

И.П,Макарова
(расшиФроrка подпис,)

Фасшифровка лодпис!)

С актом проверки гоmвЕости ознакомлеЕ, один экземIUIяр акта получил:

"l3" og 2018г. М
ор, iниrацп,, поr!е6!Ф t тепловой )щr!!, в о I кOtrtrн,п kотороru лрOвоrила.ъ

ipo*pkamToBlocTR к 0IоDлrtлъному,ериол)

М.С.Черных

(лoдф"Фпо* ;Б., рrюфФ" G- !""*."фффф.!"д**)
муЕцФФююобlsmмd,тепосяабemщйорrФизФцЕшftзой



пАспорт
готовпостп к отоппте-цьIrому перподу 2018 20|9

Выдан ооо(с с-Лайн >>

(лолюе яfuмеяовме мупtцшноm обрФовм8 ФплосвабхФцеП орган@ц,, тшосФDой орWваlдщ потребм
tmовой эяерглц в mоп€ш кmрго лроФдшФь проворв IФвяоfu х шIrIМпому псриоry)

В отношении следдоrцих объектов, по которым проводилась проверка Iотовности
к отоIIительному периоду:

Основание выдачи паспорта готовности к отоlIительIlому периоду:

Акг проверки готовности к отопительно\{ч
цериоду от ' I'l 2 СЕН ?01В Ns

исполrrяющая обязанностq Главы
города Черногорска

о.Н.Леонтьева

(рФппiфровkапопписи й счаlь)лохномоlонноIоoplша,
обраовашего Nоrоlсс!ю по лроведепию проверки гоmвпоФl

к шопиtльному пегиод]ч)

:+

бл::Е,
' \Y- ^oN.'";i\

1. г.fЬрногорск, ул.Сурикова 16



Акт
проверкп готовпости к отопитеJIьпол!у перподу 2018 2019 гг.

г,ЧерIIогорск
(мФо соФшснш аl@)

"/L,,оq 20 18 r.
(пата состiвlения апа)

Комиссия, образовантrая Постановлением Ns 905-П от 0З.05.2018г.

."JL" 09 "."o,,/L 
,, !!20 18

ЕюJUl
20 18 г. в соответствии с

Федера,'rъЕьп!r законом от 27 2010 г. N9 l90-ФЗ 'О теплосцабжФlии" провела проверку
IOTOBIIOCTII К : Мпогокв дом ООо вис-ЛайЕ)'
(поляое ЕшеяоваJrrе мупицилаfuного обрзоваш, теплосЕабяающеfi оргаяизаlлщ тешосФевой оргашза].Iиц поФебше,в

тепловой эверIW, в 0тяочlедш которого проводiласъ проверм готовпосfи к отоImоБяому перлодr)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношонии оледлощtл< объеmов:

l. г.Черпогорсr<, ул. Сурпкова 16

В ходе проведения проверки гоювttости rt отопительЕому периоду комиссиrI установила:

(готовЕостЫяеrcтовяоФь ( работе в о1],ительяом периоде)

Вывод комиссии по итогам проведеЕL]Jt проверки Iотовности к отопительЕому периоду:
Объект проверки к оmпительному периоду готов

ПриложеЕие к акту проверки готовности к отопительному периоду 2018 / 20\9 гl.*

Председатель коvиссии:

Заrtес,r,и,r,ель председателя
ко\tиссии:

Секре,],арь ко!rиссии

Члень1 коNlиссии:

о.н.Леонтьева
(расп,ифровка полписи)

А,Н.Ващенко
(распиФровка подmс,)

Е,А.Пустовм
(расшифровка подпиои)

и.п
(распlиФроuка лол!иси)

М.С.Черных

С акrом проверки готовности ознакомлеЕ, одия экземпляр акта получил:

(расI!иФровм IIоjlписи)

.;э

,оодйФ р*ш,ффшJ оJпф\ююлlш,flошФюроtr, офлр.jФ/m.,
х)l1ищлааtrоrc обрвоsапЙ,, rq,trосifi {ло цсй ф, аниэацлi. ]ефФе'еьой

орmлппцк!, tri,!c6|TФпrol]oвoi энср !i! зоIфаснви кото]]оrоп|овод,ла.ъ

., ,/ь - о9 20 18 I.

прOверх.I0,0!|0с икоrоппrоstrом! сриO,ý]



пАспорт
готовностп к отопптельпому перподу

Выдан Много дом ООО < Сервис-Лайн )
{попФ яммеяовме мушциlrФяоfо оФФв ш, ешфqабмц€й opмfuilп, ЕпоФФй орйнващи, погrебIм

reDловой эяерfrи. в @ошеш mроm проводплаФ профрка Iф9поФ к mIreftвому пср!од)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности
к отоIlительному периоду:

1. г.Чнрногорск, ул,Чайковского 8

2018 2Ol9 гг.

Основание вьцачи паспорта готовности к отоIIительному периоду:

Акт проверки готовЕости к отопительнопq/
периоду от ,1 2 сЕн ?01i лъ :,

Исполняющая обязilнности Главы
города Черногорска

о.Н.Леонтьева

( рФшфрока подшси , пgаъ }пшвомочечsоm орmа,
обраовФпою коWссm по проведеяm проверш rшвяоФ

е * л**,о"у o"puory)

6ý

K*jt



жт
проверкЕ готовЕости к отопптеJrьпому периоду

г.Черногорск
(место соФшеш а@)

2018 2019 гг.

t)t 20 18 I.
(лата соФавIс!ш mа)

Комиссия, образованЕая Постановлеяием Ns 905_П от 03.05.2018г,
(Форма доIgмсm ! еm реквизmы. которш обрsовш, комйсс,я)

в соответствии с программой проведеtтия проверки гоювности к отопительпому пориоду Ns 1 02 1 _П

20 l8 г., утверlкденной Исполrrяюцей обязанности Главы
города ЧорЕогорска Леонтьевой О.Н. ,

(Ф-ИО, р}товодител, (его замесгшеш) оргма проводяцего проверkу готовности к оmпшьЕому периоду)

от" 17 " 05

""7L" 0! 20 18 г.по " /L" 0! 20 18 г. в соответствип с
ФедермъЕьftf закоIrом от 2'l утюлlя 2070 г. ltq t9О-ОЗ "О теIrлосцабжеГлпd' провеrа ,rро*ерку
готовЕости к отопrтrе]ть ому период/: МЕоIоквлртпрный дом ООО (сервис-JlайЕ>
(полвое налменование муltйдипмьяоrc обраФм, теплосяаб]t\"ающей оргашзащи, тешос*вой оргаяrrзщtrи, пOФебmеш

тепловой эяерг!и, 9 отЕошеш тфрою провод!лась проверка готовяости к отомсБяому перлод,)
Проверка ютовности к отопительному периоду проводилась в отношении оледлощих объекlов:

1. г,ЧеDпогорск, ул. Чайковскоfо 8

В ходо проведеtтия проверки готовности к отопительЕому периоду комиссиrI установила:

o*"""",""l,"-

Вывод комиссии по итогам цроведеЕиrl проверки готовности к оюпит€льt{ому периоду:
Объект проверки к оmrrительяому периоду готов

Приложение к акry проверки гоювности к отопительному периоду 2018 / 2019 гг.*

Предоедатель комисоии:

Заместитель председателя
комиссии:

Секреmрь комиссии

Члены комиссIп]:

(rIодпи-сь)

С аltтом проверки IотоыIости озtlакомлен! один экземпляр акта получил:

(расшифровка подписи)

А.ГI.Ващеяко
(расшиФровка подйсФ

Е.А.Пустовая
(расппrФровка llоrписи)

И,П.Макарова
(расшиФровка подmс!)

М.С.Черных
(расшифровка подп,с!)

о.Н,Леонтьева

" {З- 0{, zotB ..



пАспорт
готовпостп к отопптельному перцоду 2018

Выдан Многокв дом ООО <
(лошФ llmсвовме мушцllrmвоф оФевш,s ЕшФяабмщей орmвхзацш. Епо(Фвой орruваqlп, пOг!ебlм

reшовой эЕрпи, в Фопеrвп кфроm провод!лФь лроЕрю ФФвноФ к ФIreльЕому пер!оry)

в отношении след}топlих объектов, по которым проводилась проверка готовности
к отопительному периою/:

1. г.ЦФногорск, ул.Чайковского 17

2019 гг.

Основапие выдачи паспорта готовности к отопительному периолу;

Акт проверки ютовности к отопительному
периоду от '1 2 СЕН Дl13 Ns J0

Испозпляющая обязанности Главы
города Черногорска

о.Н.Леонтьева

( р&шфров@ лодлrсп п печаъ уполноffочспяого ор@4
обраовашеrо ftом!ссm ло лроведев!ю провср@ IшвЕоm

r * o-*o*no"y 
""pnory)
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жт
проверки тOтовноgгп к отоппте!аьЕому перподу 20l9

"U-" (/! 20 18 г.
GЕа фc@reнпя аm)

2018

I.ЧсрЕогорск
(чес,о cocTaBIeIlш акга)

Комиссия, образованнм ПостаIiовлением М 905_П от 03.05.2018г.
(формадок}а{еЕm и е.о реkвизmы. которш обрзовша rcмrcсш)

в соответствии с программой проведения проверки гоювностй к отопительному периоду Nэ 1021-П
от "__]L" 20 18 г., уверхденяой Исполняющей обязаrшости Главы
юрода Чорногорска Леонтьевой О.Н. ,

(Ф.И.О. р)товодм (еm зNосr]IМ) оргш4 проводящего проверку гmовпоФи к отопшепьному лФиоду)

".,/f - ' -' ,) r/Ul:./ 20 18 l,по- Ll' (' 20 18 г, в соответствии с
Федерапьrтьл,.t закоцом от 27 lаюм 2010 г. Ns 190-ФЗ "О теплоспабжепилл" провела проверку
готоылости к отопите.'1ъЕому периоду: Мяогоквартирный дом ООО <<Ссрвис-ЛайЕ}>
(поЕое пшФовме щlйjцпшьвоm обревмш, reшоФабжающей оplаяtrзацш, теплосегевой оргмизацш, потребшФ

тешовой энергш, ! оЕошен!, кmорою лроводшrcь проверка тоmшоФи к mпI]Мьвош/ пер!оду)
Проверка готовrrости к отоIмт€льttому периоду проводилась в отrrошении ол9д4ощих объектов:

1, г.Черпогорск, ул. Чайковского 17

В ходе проведения проверки готовtlости к отолительному периоду комиссиJr устаrtовила:

Вывод комиссии по итоft!м проведеши проверки ютовIlости к отопительному периоду:
Объект проверки к отоrптгельному периоду готов

Приложение к акту проверки готовпости к отопительному периоду 2018 / 20|9 гг.+

fIредседатель комиссии:

Заместитель председателя
комиссии:

Секретарь {оruиссии

члены комrlссии:

о.н.Леонтьева
(расшиdrровка !одписи)

А.Н.Ваценко
(расшифровка подписи)

Е.А.Пустовая
ФасшиФрожа подйсФ

И.П.Мамрова

С актом проверки готовяости озпакомлен, один экземIUrrIр аmа поJцлил:

(расшифровка подп!с!)

ФаФиФровта подпiс!)

М.С.ЧерЕых

п-./3,. с€ 20 18 г.

п!оверка mовlofu х фfuтФпоffу псриOry)

,€4



пАспорт
готовпостп к отопптеr,Iьпому периоду 20l8 2019 гг.

Выдан Много й дом ооо < вис-Лайн >>

(пошое вuмеповаше лояяципФьаоф обрФвшил ЕплФнабj@Drей орм дi,. reплосфвой ормаlии, потроб!м
Еповой jяерп,, в Фношенип kфроm проводmась лроверка Iфвноm к фпl@ьному пер,оду)

В отношении следующих объектов, по которым Iц)оводилась проверка ютовЕости
к отопительному периоду:

1. г.Черногорск, ул.Енисейская 2l

Основание выда.м паспорта готовности к отопительIlому периоду:

Акт проверки готовIiости к отопительному
периоду от 12 с!н 2в1: Ns бэ-

Исполн.шощая обязанности Главы
города Черногорска

о.Н.Леонтьева

( расшлфров{а подпи0l л печль упоrно{очснн.] о oplJH..
обрIюзавшсго коупсспlо по Ilроведенхю лроDеркп ютовпоfr

к отоплтыьномr rrерио:r)

Сry:щiN
у'l\т-.),\Ч;i,)

Цffiд:1
,жу



IIодIоiомеяо сrсп.пвов} |еу слсftмы (ояс!л,,тidlпJю.

Акт
Iцrоверки готовtrости к отопптельцому перио/ry

г,Черногорск
(!ссто составлсви, апi)

" /l-" 09 20 18 г.

20t8 2019 гг.

(naтa сос] авJеl]ия агЙ)

Комиссия, образованная Постановлением ]Ф 905-П от 03.05.2018г.
(Форма до!умоmа п еФ рош,зЙ -","р"* обр**" -*"*,

i."9PT",":""" " 
про"рu"мой прэведеЕия проверки ютовности к оюпительному периоду Л9 ] 02 1 -П05 20 18 г нной и

Леонтьевой о.н.
обязанности Главы

вывод комиссии по liтогам провеления проверки гоmвпости к отопL]тсльноNlч
Объект проверки к готов

прилоrкение к акry проверки готовносlи к отопительному периоду 2018

Председатель комиссии:

Заместитель rцюдседателя
комиссиr:

Секретарь комиссии

чпеrIы комиссии;

с актом проверки ютовности ознакомлен! одив экземпляр акта ло.п)лил:

о.Н.Леонтьева
(расJ!ифровка ло,rписи)

А.Н.Ваценко

"/3 " о,/ zotB 
".

(расшифровка подп!си)

Е.А.Пустовая
Фасшифровка подп!ся)

И.П,Махарова
(расшифровк; подшсп)

М.С,Черных

прOrcрФ 0mвяtrц кmdиrtпном) reр,оry]



пАспорт
l,о,говпости к отоппте"цьпому периоду 2018 2019

Выl]ан МrLqrs]!9qр.цщ!Ц_ц!п, ц9 ЛqЦц )
IепIоiойrнерIrиtоltоOlен]пr(ФорогопрофхппаоьIг.всг,lаIоr!в]осIjкоlопrlIсlыомt,IсрL.!])

В отношении сJ]ед)/юLllих объектов, [о которым проводиjlась проверка готовности
li отопительлlому периоду:

],

С)снOвание вl,Illilчи l]acltopTa l,огоаllостtl к oToпlJTc,iIbнolfv llL,pl1().(} :

,\til, ttpoBepti1.1 готовносIи к отопитеJьноNI\
Llcl)t1(].l\ ol 12 сЕн 201s -\'1]

ф9

Испt1,1някlщая обязltttttlс 1,1r ] , lilзt,l
го|]о]а tlL,pHoI opcKiL

L),ll...]]eoIlTbeEa

( раOшlф|]оtrlа ]о! ltre L rc{i!r \ .r пfu lrct, itr! оl],il i.
oapa{rвnBD er. trо п.с! о lr ]цпlj.trсl i | пр.всDtrл Lоппп..Iп

е lr оыl l eplo,lr )ffi



Акт
проверки готовности к отоllитOльtlому периоду

L:lерlщ9рц

2019

- lzz l"у
(naтc сосшr]сl ля all а)

от 0],05.2018г,

2018

2() llt г,

lii]\rиссиr. образilвl1llllая l lосlltновпсllие\1 _\i 905-1 l

, ,rроЙfj.р,,.lr,,,,t,. *" Лсонтьевоi; 1.1 l,

г.L[ерfiогорск, Yл. Орлова ЗOа

(форуа,xo()McIlTз и е ! l]e].nj ]иl ы, коIопым образоFа!r rаl\rи.сия)

в.о.lвстстгll]и с ll|r)lра\l\r|)й прa]ве,lсllиll lrpoBcpKll lсrlовJlостиliот(]пиIеlьllоv\ll.риa.r\,\l]l{]]! l]
20 18 г,. y,l вер)liдснцой Испо:lllяк)lrLей обяrанносlи ГiаtJь05

Гj \оlс пр(,ве,tснllя lLJ]L]Bcp]iи lоlовносги li отопите;1l,но\l} rlcpи]:r!\ ко\1l{ссия \.rljHnBLl .:

(! olo ! .cL/] с UOnrocr ь ]l lrцбо с в оlопит.-1ьно\r lrcPиo]lc)

B1,1ljo,1 lio\1llcclTl] lla) лт()га\I lIpa]llc,lcHи'l про]]еркlr r(]loljHIr.Trr
()оъсli г ]lpa]lrapKlr к 0тiплте,iыlоlI) lLePLl().L\

к о,гоlI11lе.]rьноNlу лериол) ]

l lpr l-L|],liel]lre к ilK l \ L l]L]вср]iи ! о | |)вности li отarlIиlе,ll,но\l} лсрио.1\ 20l8 / 20l9 гJ ,!'

l lре](сс/]атель liомиссии:

ЗаNlес гитсль предсеjLа] сля

Сскрстарь коNl исс и и

Llлены l(оNIиссии:

о.Н,.] lеоllгьсва
(tас rrr фр.в(з I(]r и.иr

A,H,BaLLlellKo
(рOсrlIифро !ll ] ..!]!t|)

Е,А,П\стовая
IIlcL ] 1|!]Bl, ,r I l.L]

И l1,1\1arial)ona
(pacjlLиl|poBxr ]ю U |сй )

М.(i.Llсрных
(PncI rйфlr.вкх LФ.L Iисll]

(' al]i ia\] llp()Ba1-1li1] гоlовl!ос ]и |) ]Halio\1,1cH. о_]лIl )liзеNllLlrр i]liтa по,l} чи.l:

,д, og ]0 18 г,


