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lСомиссил,обраюваплая ЛостапоЪлелием Л!753_П от01,01,20l9г,

отоли,спьно ) о.пrcдч N! lзl0 п
главой Iофлх чсрноюрска

n 9, zlx 20

0.j,l]9,?]1 цJ 0 J 1J:]

В ходе проведения про веркп юrc вности к оrcпmФьному псрподу ком сс я усliноrиlа:

Вьlвол комиссии по лтоmм проведепия лроверки готовпостл i отолпreльно!у период)]
Объеkт провер{и (о]опи,епь,Фму периолу ]!тоD

Прtrп.*ениё knK,y],роверки г.lовнос,и (.топи,ёлыlоýу,ериоl!

2019 ] в соответствии с
ФсдсршьяьN зцоuол, or 27 лIол' 2010 г. }l, l90 ФЗ "О теплосяабжспяп" провела проверку
готовяости к 0юшlепь!ом} аер!оду: Мпоrо(впртпрный доп ООО < СсDrпс,Ляilн ,

l lpoвep ка гото Dхости к ФопиЕл ьно му перяоду про!одилас ь в отпо шсн и и с] е!ую щи х объе ктов:

l, r.ЧепвогоDOк, ул. rI!п!ева lЗ

Замсстиmль продседатсJi

одl tr кrеNплqрJllJ lo )чtrlI



в соотвс,ствии с прO]раммой

2019 |

0,], п g 2019

постапоRлснtrсм ],I!753_п от0l 0]2п]с,

2019 г. ]твслilдеяной !ЬрвоюDсю

В \одс провс tl tr{ пп, перrи го оьно.т{ к оmtrительноNу периолу коJпссия ус,пховила:

лтога лровслехия провсрkи гоrовlLости
Объскr проверк! к оlопительtrому пеDяод

Гlрилоя€Uие к акry лроsелки готовности к отолпreпь оуу периоду

С )]J.v прозсркх,о,о0lIостп on хкомлсн. оrпв ]krе!плярi( l поJl!и,r:

за!еспreпь прелсемтсlя



a

Акт
пропсJ,кп готоRяостп к отопптшьпоlt перпод

" [i'I q ?пш 20]Lг,
(ле в фФФшЕш зFв)

с лротаммой проведеяия лроDерки готовности к отопиreльному псриоду ){! l3l0-rl
07 2019 г.! }тDерще !ой ГJм.й город Черяогорсre

В ходе проведепи, проrcрки гmвностя kоmпиreльному периолу юмиосия уотаноDипа:

(гФошоmrксшоitосo { p,6бt ! ФопшсrцФ, лф{оrо

Объеп провеDки {mопиЕльному псриоду Фтов
П D ил ожс нис к а к ry проверм ютовI|ости к о]ол иmл ьному псриоду 2019 /

Замесшm председателя

с про9ерФ ффвности ознахомлея, одинэкзеfr,плrр акЕ получил:



" r!+qйJрig* 
,'О 

!1

Кочl ,,iq, обрзоDlпllJс По! rчов]ё{иеч Ло 7'3 П о 01,04,/0l0,
(фор!l !оrумФ.Ф , фп рФщi ф, щар ,о] !6рЕошii Фмцýф0

с про граммо й пловеде ния лловерш Фтовяости к отоп и r cl ьffо м} п сп фл} N! l з l1)_п
07 2019 Глпой города Чспногорс(0

Фсдерmям 3аftопом Ф 27 пюля 2010 г, N! ]90 ФЗ "О reплосяабжепяп" провеlа проверку
гоmвпост! к оюfuтеJьяому лериоду] МцогокваЕпDuыilдоit ООО ( СсрвUс-Лаitп )
(пмхш н!lуснФмпс!у|шшпашо,t

llpoвepкa мовности к фопиreльяому периоду лровол!лась вФношении слелчющих абъепов:

l, г.tIсрпогорсýул. кр. паDтпзап 19а

с- 0}0s,20lз 2019 г,по, 0з,,i)9, дl0

Вывод комифии ло итоглм проведсния проверки гоrовности k оrюп(tльному периолу:
Ойскт проверкп к оmпmельномч периоду го LoB

Прило)кеlие ( а(ry лфверkи лотовпосlи ( оftппельному периоду

За!сстuт.ль прсдссда]ел,

С аOом проверки готовпости опlакомлел, одm эюемп]яр am получил:

И.В,ШеilчуN

20 19 г,



Акт

"__!_l"ПL?Oq 20.]_L.
иезфФфпФшхп0

(ФфNа лцrмOm { Ф Fвшлц юrcрU! офаФдв ю!кф!)

с лроФаммой лроrсдеяи, провер0 rоftбноfiи к mпивlьiому пsриолу Л! l 3l 0,П
07 20]9 r, }твsрщевноfi глдвой юDода черпогорсм

r.ЧеDпогоDск. пD. Косtrtопавтов 19а

в ходе проведенля проверки мовности котопиtльному период, комиссия усmновилп:

ЗаместяЕл! лредседаreля

Прилоr(еtrиё ка]о, роверкл готоDнооп коmпmельному периопу

20 19 ..



0x09l0]!г,tIеDлогоDск
ll]{qофс@Еяшrпф

20la

Комисспя, обрO]о! лrrя ]lо.та овtrсние! П"!753ll Ф0],О420l9г

в ооотвеrcтвии . проФх!мой
oтi, " 07

с, 0}0920ч
Ъ*ь.,,"" **,_, т,iй iiio"., "-латт *.;:Ё".,#ж;;:iý;uol9 .". " 0],,!t z0l9

!!]qвIg!цj9lliц]!щ]]!цIц!!]]gду:ДпоrокDiртпI,выirлоп ооо ( сOпвпс-лайв,

ПроЕрмrфовноg,икоrcпитель"омулериоду.ловоiил;""Dйношелиислед!ю lихобъскlов]

В ходе проведсяия лроверки готовностя котопиrcльному лч)ио4ч комисслл усгаювила:

по иmliм провслOпия прооерки юmвносIи к оrолпrcJыюму rери.д]r]
Обье.,,р.верrяrоmlh,e,.Fo\,eI,o J lol, b

ЛрлJdGнис х aq лроверки fu rdвности к отолиIельло _\, пери.ду

Заместитель щедселаreл,

С акфм прочсрки iоrовпости оr]хкоvлен, одинэkзсмпллр!кrл,Iоjучиr:

20_1а г,

. ФЕшц]рщш,ф иф)

Е,Д,Пусrо9м
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(],щшсь) 
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Акт
ntloв.pKn | отовпоФl к отоплтельqоitу перподу

Кo v исс ия. обрФован нал Посmношеяисм I!?53,п oI01,04 2{) 9,
iфт\ i mц . п! | с i | - bn{ U фФ,,dр--,,,, !,шфLl)

0tOgZ()B 2ol9 ..

3 соотвп.Iвии с проФхч{.й

с' 0} 0 !, ?0l9 2о ]9 г п. .. 2019 г, в соотве]Iтяпп.

Выво о!l.- lи по { от! пповед.чрq лроер, юmвUос h к .толmельлому лериоду:

G,1, 0 9, 20li
Федермяьш заколом от 27 mm 2о]0 rТ"i9О-бз="о тшIабхепш' провела проверку

Пфверм мовпост, {фпиre,""ому п.р"одt 
"pouoiunico 

u mпошении след!юtчих объекrcв:

,, ч_sдцl 9Iцц.)_Lщ!j!4ддз

В ходе лроведеяи, провёр( ютовности к Фоллrcльному периоду коi!иссия устаяоsила:

Объош. проreрkи к оrcпятеlьйому псDио!
припожеяие к акry лроверkи ютовност! к отоплreльному перrоду 2019 |

С актом провсрkи гото чпости оз накомпсн, одия эюемпляр аm получил:

З!местпеrь лредсемтел' -ё-D/

( rcдощ) /.

=ТБfr"r-|

20 l9 г.



. Акт
npoвepк! .оl овлоФл к отопптсльпо}ry перподу

0 ]-ll

с , 0],0 9, ?0в 0l, 0 9 20в
2О l0 г в соопtrспии с

В rодс проведения лроOерки Jllпввосlи коmп!тел!поNу периолу комиссия lстаповила:

Вывод комиссии ло пrolaм проведенпя про9сгки,о,оgностп к отопителrному пепиоiу:
Объскт провсрки (о,оr,итольноNY периоду гоmв

ПриложешекaKly проверки mтовно.ти (о,! иlе]ьномуперио!у

ЗаI еспtл ь председ& en я ,,,.r'V.,

!!ин iк{мп}р ýfin пOiуlип:



лкт
провсркп готоRпостп л отопптсль!оIу першоду

LчqI9fuрф

2019 / 2020 гг,

посфновлепя€м }{! 753 п от

ьсоотg.]Lтпии( ппогрiммоЙ

(Ф и о пцФоiлUt (сm з&ltсltrD)

В \о!ё провецсния l!оOерkя гофвI|ости к Фопительноrlу периоду (омпссия установила:

С актом провс р trи , отовности олЕкоален, оди экзсмп]яр аm лол!чил:

20 19 г.

ЗNфтmOль предселЕтO,я

a/,

;"а"_-*, Ф,**Ф,щФ!)



Акт
провср*и готовлоо, х отопlпс!ьпому пеD!олу

0з,09 ZilE

Ко!иссия,оijраlоOх пая Поuаповjением,Т!?53_П oT0l 0t.20l9г,

в сойве ф вии с проФаммоfi
20 ]9 г,, )твержденной Главой ]!rоФЧерз.Фрска

20 19 г, ло - 0 ]IП g, ?il!q 20 l9 L Dфопетсl!!псsa, 0 s, ?0а

_-,n*- 
" "--**.."у.еDиодуi 

МtrоmшаIЕпршlйдо ООО ( Сервtrс-Лай )О"Г"р-."-"* .м, Т n.- ZOIO .. Л, llO ОЗ "О ,"плоснабхе!ии" провФlа проверку

ПDоверв гоmвпоФп к отопительному перподу проводипась в отношении след}Фцих объоюов:

], г.чопноrоD.к. ул. к!лпнппа 6

В ходе лроедения проверпи Фювпости к ФопиЕльному перподухомисс я устаховила:

выOод комяссии по иrcгам проведения проверки готовност к оrcпиtльпоi,у пOриоду:

объеm проверФ к отопятельяому периоду готоз

Прло,(енле х ак} роверки rфоsносп котоппсльпому периоду 2019 / 2020 r,,'

М,С,qеряыr _

с

ЗамеФиЕль председаtля

2019 г,



2,019 |

0 ].0 s, 2019

KUyJr1" обра о0 п 1с Лоl эромс lи-ч { -.8 l, о, o1,o4,/I]lo,

20 l9

2019 г.. утsерщенной Главой ФDодаЧсоrcrооU{ч

", Д:,0_! ?0l9 ,о ]а г, m - 0].0 g, z0l9 20 19 г, в соотлФствии с
Федерmаьм .bodoм Ф 27 {ю 

' 
2olo гf,I. rао_Ф-'l -о reмо! lабасqри" l.ровела rтоверку

(!Фоцюоь/хепnmоФj t Фбо( ! Фопш.ьtrо! Ер{оiф

Вывод fiомиссии ло mгам проведения проверм гФовнофи к оrcплтель!ому лериоду:
обьеfl поовеьки кФоп]ftльiо

Лриложн!е какry проsерм mmвяости к фопmльпому периоду 2019 / 2020 гг,*

Замфтитель предссдаIел,

-l2,,

одия эгrемплfр лft п.л) чи л:

20l9 г



' з)lgдg_,I !а ,

постановtrеяисм N!?53-п oT0l 04.2019г,

2019 г.. Fверщенной Главой гоrола Черюrорсп

(Ф.и.о. р!юmп,ftш (0! rNсФшФ)

",_0].!9д]9 2о 19 г,по "__]ЦХ 0g 20]! 20 ]l г, в cooтBercTв,! с

Фело!mным з*о!ом от 27 июля 20]0 г, N! ]90-ФЗ "О tппоснабжснпп" провела лроверk]

l,

В ходе проведения Dроверки готовносm к оюппельпOму перяоду комиссия усmноьила:

Вывод комисоии по итоmм проDедения проверш rmоuности
Объеп проверки коrcппельному периоду

к оФоятельному перио]u:

2019 / 2020 .r,'

Замфтитёль председателя /z,
ircшиФl_ - _- iрпшiФФ!влошк|)G<' -,

И,В,Шемчук

с .] lхкомлен одtrн пrс пляра}D п.Dчил:

ч! ,,/..-.rzб fZ



Акт

0]!9?0в

,rо!,!.,.,обрJ,ор9ч,Jq llo, m, ов,ени-V Y.-58п о,0 0l)0lo,
(|mФп,ооч.ф ! е 0 Fевq ц, Фl.Ф ! 0Ф!олл Ф!кс })

проглlм м ой про Dеде ния прокр пер од' N!l3l0.П
0? 20 19 г,. }тержленфй Главой городх r]ерпогорсм

с ,, 0,3 0 s, ?01g ,о lq . "" 
.. 0], 0 0, 2019

В ходе проrcдсн ия про вср ки гото Dности fi отол ител ьноr,у п ер полу ко м исс ия устано вилl:

2019 г, в соmетmил с
Федерmяьм змовом Ф 27 ,юля 20]0 г, }Е ]90_ФЗ "О tплоспаблФняи" лровела upolepK'
гоmв!ост, к отоштельпому лер!оду: Мяогокв!ртц,пыП дом ООО < СсDЕ{с-Лайя ,

l Ф, ь щ!у Gро,')
Проверш mтовности кФл,tльном! пориод} проводиась в отяошении сjелующих объскmв:

l, iЧерtrо го n ск, п D. Космопзвтов 41

Вывод комиссяи по логам проведения лровOрки.отов!Oсlл к оюпиmльпому перио!у|
объеп пDоворки к отопиmльяому п9Dиоду готов

ПрилоrФше ( аr,Y проверки ютовности х Фопиreлы|ому период}

.--2ЗлмФтпепь председателя

С aкro! проDепfi фrcвностtr о]trаtrомлен.

20 19 г,

одив эвемшяр ЕФ лолучил:

-, ,:,,



Акт
лров.Dкп готовtrоФп t отопшельпоilу псрtrолу

01,0qл!

fl оспноmением м ?53-п от01,04,20l9г,
(Фоr!i лоryмсFа 9 Фо щЕшшы. юФ

trD.Dсдепяя пrоDерки юmл!ости к отолиreль ом, периоiу Л9lЗl0 П
2019 г., }тв.ржденной Гlавой города Чернолорсю

0,], 0 9, 2,ir]] 0] 0з ?",1 2О lq г в сооrветс]вии с

г.чсппо.оDск, ул. г. тпховова lra

В ходе проведения проверкл гmовносп котопrтельному периоду комиссия усmновилл:

( i N, оФ' (Фrcв юФtФбФ !цо n ra!!{ m!юj!)

Вывод комиссил ло иrcгам проведения проверм rmовносп к отопительному периол'l:
Ойеm пOове!ки коrcлитсльному перяоду гоmв

Приложение к rkту лроверки готовноm коrcпmельяому периоду

Заместлreль предсеФЕля

20 ]9 г,



n,l п 9, iп!

к,,,,.,,1" "6I,,овп"l llo.|a,o,,c,,ic! д,7rз |о,,, ,,,,0 4|,

в соответФвиtr с протаiшой
20 ]9 .. утверщеппой глпвой юDоФ

Фе/]ераlьuым закопом от 27 ию]в 2010 г, .lt]! 190_ФЗ "О тешоснаб,Фqии" llровела провсрку
готовноФя к отоплтельяому пепrоjlу: Млогокв!ппрпьй дом ООО < С€Drпс,Лайtr D

оФвФшц, (!юоьбе,о Ei о[iвпз
0пФыю ) шrц,,r})

Проверкв ютоввосги котолиЕльному перио]ry проOодилась в о,яошояии оледrcцп ой,ек roв:

l, пЧеппогоDс{,уп. Д}ержппского 8

,0] 09 ?,]! ,, 
'J, 

п9 7),l 20l9 г R c.oтRea.r i,, .

В ходс провелешя проверки rотовности к отопиreльлому периоду *оjи.оия усmноDилаi

Зшеститель лредсеФтФя

Вывод коvиссии по итогвм прове!ения проверки го вяости к отопиreльному перлоду:
Объеп пDовер0 к йопиreльхому лерио4Y ютов

lp, о,-,у- s \ 1| ооер,,, loloe,o.1 l r оlо1l,ё," l !) l ер4од) 2019 /

с

2019 г.



20l9

0.J, 0 ! лэ

vочв. ,UjI ,пвп", lo. aPol]j||.v {1'3| ,|4 nl'|\

07 2019 г,. утвегщевной глаDой юродrчерпоюrска

0J, 0 ý л|.] ,, 0t 09,l.,rr 20 l 9 , , R .оотвtrств,g с
ФедершыБN законом от 2? люля 2010 г, Лs l90-ФЗ "О теллоснsбженлл]] провела провсрту
готовяосп ( оlопшФьному яеD!олу: МпоrокDартлряьйдом ООО ( Сепв!сrЛайЕ,

, л.ыо,, псiпопl)
Провсрка гоr!вноФл к оrcпиrcльноtrlу псриолу проводиjасъ в отношеяии следФцп объе(Фч:

l, пЧепяогорск, ул. Дч,*!вскоm 4

в ходе проведсниi прове!к! юmвuостл Nотопиrcльному ериолуюмиосияустановпла:

(гФФяопrкмФ{ !г!, ru6lr ]!ru п(t rci п(рфп

ВыOод коупссип по иmгам лроUедешя лроверки rотовнооти к оmпиreльUоr!у периоду:
ОбъеmпDовеDкtr к отопяЕльхому лериодч го!ов

ПриJоже iе ( акту лроверки юrcвности к mопитсльному периолу 2019 /

Заместитель председателя

а KToN лроверки юrcвяости озн0 комле н]

/|, 0' 20]9 г,



](оrиссия. обрФовiнная посmновленисм }.I9 758 П от01.011.20l9г,
(фор!а лmItm! ! сro кФшЕц. rФор!! офафлц ф!fuф')

слроФN ой проrcдо ия проверкигоrcвrcстлкоrcплrcльномупсриолу Л! ]3]0_П
20 lo г,, лв.рщ. п ой

--+з

Главой гороФ Ч ерногорска

&] 0 9 ?.rB В,] 0 9 2l]! 2019 г. в.оопетстDиu с
ФсдерФьным зшояоtrt от 27 иIол 2010 г, Л! I90_ФЗ ''О теплосвабrGяии" провела проверпf
готовносrл r отоплЕльвому пер,оry: Мяогоквар!рпьlй дом ООО < СеDЕпс"Лайн D

,ша,ьry Фqо4)
]]po верка юmв ности коrcплтельному периоду проводилась в mношении слелYlоцих объепов]

l, пЧеDяогоDск, пр. Космоя.втов ?

В ходе проведевля про!ерм юmвности к mоп reлъному лериоý (омиссия устаночила:

(uФхOфнспmвнOФ х фбоrt i 0юп Bn, !оц ltpпD

Вывод комиссии по иrcmм проведепия проверки rO,ов осrи ( оmпительном} периоду:
Ойект пDовеоки к оmпятельпому пеDяоду rоlов

Прилояение к апу лроверки готовяости к оmпшслrпоя} лериоду

Замсститёль лродссдат9rя

с

20 19 г,



Акт
проверк! гOтов!оФп к отоп!теJьпоirу пOр!оду

_0] 09 л! 20l' г,

ItоYrcси!,обрхзоtrаiххя Посйвоыснием }G758П от01,04,20l9г,
(ффl l лrпп{Фоr,пЕлu lФФы обгц-щ чФм{цш)

с прогр!ммой лроDедепи про!ер(п rфовносп коmпgтельно!у trсрио!у }Е 13]0_П
01 20]L9 r, }тверщепяоя Главой rcрода Черноюрсg

с" 0}rOý ?rll 0J п! /4э 20 l9 г в.оптRd.тпйg.

] г,ЧеDпогоDсь,у,1, Бо, пщ! 96

В холе лроведен ш п ро вер ки юm вности х Фол щл ьяому периоду хоr, исс ия }ст.новила:

(,orc ! юФ]Jrc.офп|ýь к фбmс в mпmшвом псо,одо

ВыDод комисопи по mовм проведеmя лроверки rmвности к оФплtлья!му лериод}:
Ойеm проверки к оrcлительному пеDиод/ гmв

Прложенис к акту проверки гФовности коrcпительному перяоду

За сститель председателя

с

,a,,1:l,

.4



Акт
пр оD еркп .отовпо с! г отоп птельп o}ty пс р подI

Ко!исс,u. обрrзованная Поствноялевием Л9 753-П от

" LL''0 q mý 20]9 г,
!]'!fuФоФл."пi тФ

с програ!хой пповеле],ия плоперм готовности к о,опtrrельзоJу л.рполу },I! l зl0 п
07 20 19 L, уfвержлелной главой lo]roxi rlcp o,opclй

l] хол. лроsеделия проперки rffоаностик отOпиreльно!у периолч коr!l]ссия установила:

Вь,вод ]tомисс и ло иrовм проведенп, проверм готовности к oln]LиLcrbн.M} перио!у|
объсю провсрки ( о,!питеrьному периоду готоо

Прило)хение к апу прозорки m]!вности коrопительному перяоду 2019 / 2020 гг,r

Заместитоjь прелсепх,ыя

tl]ены комиссиtr:

С а(rcм лровер0 готоввости оп]акомIёзj одип э(земпляр акm по!учил:

20 19 г.



20l9

0] 09,20ý

Ко!лссяr. обраjоз хlая Пос,пновjснясм Л!753 П от0],04,2019г.

с лрограrNой провсделUя провсрки готоD ос, tr ( о]!пtrтелы]очу пелиолу х! ] l] 0 l l
07 2019 r. }тDсряФсплоfi ГIавой юродаЧерюmрсu

" 0j 09 ?i]r.,0],0s20]l 20 ]9 г,всоопdств!ис
ФедермьпN зцопом от 2? иФя 2010 г. & lr0,ФЗ "О теплоснабжеви,' провФа провсрку
готовяости к отолимьному лериоду: Мuогоквартuрлыйдоrt Ооо ( Серопелаiill )
(лол]ф пцшпющцс м!цФпццюФ

опrcDво!ушрrcц)
Проверко готовпости к отоплельному лериоду лроводллась з отпоше ии следующнх объеIоов:

1, r.чеDногоDс*. Yл. сФвqская з0

В iоде проведенля про*рки гфо9ности коmпиЕльному периоду комиссш установипа:

Вывод комиссии по флdм проводения проверхи лотовности к оФпиЕльному лериоду:
О!Еm щщФц] lqоlшЕльному псри!ду !оIов

Приiохенф ( а(ту лрофр(и Ффвности k отолиtльном, лериолу 20L9 / ]0]0 Lr i

Замес ]ельпредседаrеля

,::::2,:Z

И,В,Шемчук

.z, ov гроьерr l lоlоы,о.m о1,_ о! Е l,одl l i,,ечп Fр в,,в lJ,) l :

20 19 г.



Акт
пров€рБп rотовпоФп к о гопIIrшьпому пер!ол}'

rчёовогоDс{
(ма,осФI.iшш)

- 01 0l, ?0l9

в сооrвсrcтsии с проIраммой провелснияпроверкиrйовностикотопtrIс]ыюмулtриолl N, r3]0 lI

;;;'й".л**" 
" 

Фбо, ", "Фо"-иrо! 
rcроrФ

выDод комисспи по итогам пповедения проворк! гот,вн,g'и к оfu лтепьноIrу перлOпу]

Ойеtrт провеrки коrcпmельнOму перяоду готоч

ЛЙ* u.y,роо.р*'-тов ости к отопяreльному перподу 2019 / 2020 гг,'

обрsФФФя ц9q4!9lц9щ!ц]щ!qд 9] q!д

ь.J"-1"ч}4**,,,lJ}i"i,F,ьнсч-"*"."-::;,.нн"-ft l;;
,.;;l,;;; " 

;;,*".", .ериод v'оl оюlmшрпL,tr до! ООО " ( ервпс_Л,ltп -
.;й;*;й,*l'"Ф

Проrcрш Ьшюстir к шшиreльному лериодJ пфводшаоь в отяошения оJед}lоцих объепов:

1, т.ЧеряоrоDск, пD. Космов!втоD 51

В хояё лроведония лроверки ФтовносJи к mопиrcльному пер оду комиссия устаI|овила:

Замесmtлъ предOедаreл, .,z L
\)

2019 г,



лDоgерхи готовпоп, х

г.Черлогорск 0l 0 9, 2019

lо!,\сш, Сг&оваl rJ. по, п, ор ?,,с\ л, -r3 lolo'0J,0 o
(формалйшrcmцtэкsшшы,щf!рычоф фФпю!шш)

прозедеяия провср*и фrcвяости к оюпиrлыюмулсриоду }I9 lзlO-гI

20 19 r,

2019 г,! утвсржде пой П,авой городачсрюmрскд
в соотImтвии с программой

(Ф-и о рFФд L!ц ФФ зщФ,mш) i {ФшФ,шм, пФщ'
01n q ?пtс_'_' '-:: 20lo г,го- :Lr0! ?п,9 l0la ,,в.оmе.фв,l/.

ФсJер!ьdоу 1моhом ol 2? фш 2010 l м lо(]_Ф1.,о Еп |U!пабжечии,, провело гроьерts]
готовяост! к ФпительпоlФi лериоду: МяогокваDтпDпыПпом ооо ( сспвпс_,ляпн }

п ро верка mmв ности к оmпlRл ьно му периоду проводилась в отяоше ни и слслчlо щих объ e(rc в:

В ходс проведени' проверки гйовностл коrcпmльпому периолу комясOия установила:

(моmмr|t,!фоЕооl kр!й ! Фолшtьяilr l epfiorc)

Прпложсяие ll акry лроверки фтовности к оmппельному лсриолч

(r&l фрощ по!пrcФ

Е.д,пусrcвдя

ЗNёстиtль лр.дседхЕля

20 19 г,



AK,l.
пров.лкп rогоDпосп х оlол{тельцоIу псрполу 20l9

"_ qJ,! 9, mfi 2019 I.

постаношеflисм fi!?53 п oTol 0i?nl

пповедсния проверtrл mrcеlо.ти N
2019 г,, Fвеоееняой

(ьрча поqмФm { Фо sеs0ы.

(Ф,ио руФФлпсш (Ф ]ýсФlmr.щц щ;й;й*йй, **
20]аг,по- 0],09,2 ]0 lo г в сооп€спяи с

:;::l*::..::::] j::],]:_ш;юло,,ч"о;i-,о.*-с,;,;"".,;;;"";;;';;,

лро9ерка фrc!ности к оrcплтс,,"""у ."р"ьдr;;";;;;;;;;; ;;;;';J;;il;:ffiliilТЁ:.-,"",

Вывод fiомиссии проверм lU,овности k отоп!ftльлому лсриоду:-_ - 
qqЕ! !!rэФ!i!фг{rc ыф! ".елш.с -]lрqло*ечhе.Jrlпровер/иlФовносlиtsоюппельноч)перпоtrr,]о]а 2010 | |

Заместпreль предсеФтмя ,r4 /
БмП-=-_/ ;

одппэl]емпJ in аrта получил|

20 19 г.



t
Акт

пров.ркtr готовпоgп к оrопятеjьлому п€р!оду

"_.]IJ'1] а ?пfi :
(/иа фmшФ,, акФ

п.стдн.влснисы N!?53-п о10l,й,20l9г,
(Форvа лйs{Lпа ! Фо пцшlmы, хФор

проф!е иi проDсрки готовпфIи к оrcпиreльному псFl L

2019 г,. иDеDщенной Главой юрода rlgpl

с - 0 }.0 g, ?019 2о lo гпо, 0з:09?0l9

l. r,чсDяоmпск, Iл. д]еDшпсвоrо 2

В холс проведения проверкл гmовности кофплтсльному перлЬлу комиссия 

'сmно,
(гФо! оФrяФФщоФь t ф6.r. в m

Вывод коми.сли по nтomм проведения проррки юrcвности к Фтопитслы
Объею пDоrcрки коrcлительному пеDиоду mrcв

Прилояеше к акту проверки фФвности к отопиreльному периолу _?!!L/

Заыестполь председ.теля

а*у".' 
..,/"

. Jrmv lpoEp*,o jов lol и о hd.v-ets, оз l, r,ечлляр Jп2 голvош:



г,ЧсDноrcDск
(лtсФсqдrcвш 1х)

,0 ], 0 9 20в 2019 г.

Ко! пссия, обрх]о вая на, Посmномснием ]t! 753-П от0l,О4,20I9r
rФцппощоmл 90 рqФзлы, юФрш dп щФ!tф]

лроведенш проверки Ф rо вности к отол иrcл ьноfiу периолу }Ъ lЗll]-П
2019 г,, }твеDх.дснпой главой горол; ч;нойDсm

всOотвffgгв испротаyмой

с" 0},097п]! 20]9 гпо.. ,0] 0 9, z,1]l 2019 г. в сооmстс, пя, с
Федеральнв! закопом о1 27 яюш 2о]О г,тl9О:Фз .о тmбкеltr-' провФа лроверr.у
готоллостп к оюmтельноtrtу лерподу: МпогоквартUDпыйдоi! ООО ( СGпоп.-Л,ii|l >

Прозерка юrcвFооти коmлиreлыюму периоду провоiил;сь в отношенuи следующих объеm!:

В ходо пловедсния лроверм готовностл к mпmФьному периоду комиссия устаяовила]

вывол комиссии лроверки юmвности к отоппrcльпому периолч:
_ объеm пDоrcрки fiоrcпиЕльному периол} юrcв
Лрпложеяuс к aк.r проверки гmвности коrcпиreльяому перяоду 2ol9 / 2020 гг.*

. М,с,черных

с

Зайестиreль продседаreля

20 ]9 г



0] 0g.,0l9

l(омисспя. образооаппая ПосталовJсUлсм N!753 ]l от0] 04,20]9г.
(форма дфщпi ! t !фsruпы,

пrоведепия проверки гоllDtrости х
20 19 г,, }тверждснной

U,опtrт. ]bнnll -"пи.r) Jtд lзl0 п
Гjrвой юрода tlcpнo, орсха

с 0} 09 20,] 20 19 гп.- 0} 09,20]! 20 19 l tr.оотпстсп,п.
Федершьпьпi ]аковом о1 27 июjя 2ОlО г, Л! ]9О_ФЗ "О теплос!аб*еш" провсла проверkу
готоввостя к o1o!trrclbHoity псриоду] МяогокваЕIlрпый дом ООО ( СсDвsс Л!й ,

ПроOер]а готовво.,п к Ф]!пительно!у перио!у пр!во!ппась в о]фlпелии слел,хrщих объектов:

l r..Iерпоrорсх,ул, Сооетск!! 73

В iоле проведепия лроверки mтовяости к оrcпитепьноNу перлоду комясси, усmновилп:

по иrllпм провелеOия лроDерк! готовности
объскт пооФоки к оlолиl!льноff} леDлодY

Прппояtние к акту пл!верхи гйо9ности к отопиreльном, лерrод)' 20L9 /

Замсстлrcль пре!селаlФlя
*"L,K
,/.о/ V

|lNI\кl,\2 zr',

оlин rrrеYппqг Bi]B пол)чиJ:

2019 г,



пповепкп го,Iнtrосrп к оrолцтеf,ьgоI} псDлоlу 20l9

г,Черлогорск

Ко!h!!trr, оопл.F,л нJ1 ПO.тrн.шtrние\ М 7j3 П оr

в сооrФстR{и с пв]греlмой [ 0то lитслLноN] Icptrolu пъ lз 0 Ll

!цщщ9Еае]Ф!q-р!!а

"_]ц''r 9, ?il1l 2о

l г,чсппоrоDсýуп. c;Beтcxan 75

В\о t пll &,?]l п прпRерIи гоlоы о.т, k лериоду комиссля ус,элоgиJа:

(.--*. й,m-"..,", п!оr."-,,*,,,мщ)

Заместлель лредседателя

Секрd.ль Nомлсси

-,.'

..'';a l/-

?а,

2019 г.



лпвепп lOтпялuсrпкоlоп"..,.,.,,ifl"",,

_ _ _ lyeplloroocr
i,.."."фйй,ф-

ll.!]цо!]!цl9!-ц!]!qJl o.0J 0а 2о .),

" _1,

Ф"р , " ,.,,.,. й;*й;;;плБ;;п

;ъ,ъ;..;;;L,,, ., **;**,; "" ""i,;#;#:I]

с" 0},09,л13- :, "-] Jч]L 20 ]9 r r,o -,"*п--", ...ш" -lr по-й:пlп.;J л, lj.*Ц{' 
" "..".:i,],,. "лл""_ 

:]l ""","-,.:::,fтдччЯ+ч:LЦ:,:'Ё,J'Т:;'"";i.
жfu****|ft у*;gffi фffi *ffi Г:;ff

,1роф, 
" о Ф п ; ; ;;,;;,;;") т:; l "), ]р:""""н, 

" ":,.;;",":'j"l; ;; ;.'^

в ходе lроведепля лр о верм готов пос ти k период, комиссtrя усrпяовпл,,

г]реrlссмтель ](омисс!и]

зOмФтг.е]ь прелседаtлл

("fi .м" й cfu ,;й;;й;;;;;;л

ой"* **** 
" 
й*,;;;й;:;;;;",;,;

зq]а / 202о ;

ол , )rемплqпiла поD чiл:
20 19 г.

Tirji|H"}mffiФ
, *--, -"-;iii;i ; ]J]ii"] ]ii ф,"



Ai-Tпроверк, готоDrосп к 0tопштеъtrоlit перпод-,

г,Черногокк

2019

!9!з]]9!]!щ9м м 758_п oToLO4,20l
,фФ- шý*-" ".-F,"*;lф"пмй;;;;'*ф

:"::1T*,J'"", "е.Ф^*"п

:, 
-_Д 0 L!!-- ,о а г,|о , _01n0.]1-- z"_,qъjepD]bнbN ,коном от 27 ию;2оlо., йlsп.БТ"H:i*+trFi:Г,i.#*EffiЩ#3:"l1; ""

"""".""" "::;:l;,; 
::;1 ..ii ; lT";hl;i;;; *"" ";i" ;,, iцt"Т; ;

], r.Чсрпогорск, ул. К"л,япqа 1

В ходе про ведсп ия лроверки гото вн ос]! tr фоп цтел bl|orly ] ,сриод, ком исс и, уста яо в! ла :

Замфтm ь л!едседатфя

l-,"",".,,,,"-.^,*""Nfui***;;;щr
выВод (оtrlисоии 

"" -3ё:J:ж::::""j*::т:,,л:,,_:у]: - отопитеjьному псриоду:

,/n / у

'k1*,

с акmм проворкя mrcвяости ознакомлея! одиq эюсмпlяр акп попуqил:

2019 r
' 'ýiiJi*lgН;:*l,:Т*жIП;:нil]i J*{э:lrй

" ]!!:'0.!_111i 2о t9 г.(дп{опmrcлшшФ 
-



AI(т
trроDеркп I отовяост, ft fi оп{тсльпоIу псDtrолу

r,чёпноmп.к . 0], 0 s, 70]з 20l9 r

с " 0i, 0 !, ?0!9 2о 19 г,ло "_гз.j_g_ц! 2019 г, всоотвfltrвиис
ФедерOьньN зцояом от 27 ,юш 2010 г. Л, 19О-ФЗ ..О 1еплосЕбжем'' провыа пролерку
гdовпост! ( Фолчтdъному перподу: МпогоквартпDпцilлом ООО < СеDвпс_Л,йЕ,
Фсъф шlufl Фще !упцшп&rыюго

llровсрйатmыо!l{коmгJтlьdоч)пер{оФ,говошасьвоldоLенир.,ецrш,лоФеrm",

0.ооmlствиис проI!аммой проrcдепия проверки гоlовлости к оrcплтсJьпому лс!иол} М 1310ll
от " 22 " 07 20 19 r, утвсрщеняоii Гйвой горо!а ЧерюгоDскл

В ходе проведения про9ерки го]овяоФ к оrcлитсльному п.ряолу комиссия усmловша:

(Mou ,щr!qФш!оФь к рdйс s Ф!олФ!FФr , Фф]о

вывод комиссии по иmmм проведения проверки ютовностл k отопmельном} лериолу:
Ойект провер0 к оmпятельному поDяоду г.]ов

Приложе!ле kакту проверки готовности к отолительному лерлолr 2019 / 2О2О гг,*

М.С,Черпых

ЗамеmиЕjь председаreля

(фdшфрщ8 ФдпrcФ

И,В.Шемчуfi

l , г.ЧеDпоrоЕс{. ул. KD. ПаDтп}ап 19


