
АКТ Лк
Проверки loioniioriii к отопительному смену 2022/2023 гг.

I'ород I tixcuun ■ м 2022,
Комиссия. образовании Постановленном a im iiiihc грации ИГО сп 02 марга 2022 ГА 227, а 

соответствии с пропмимоА проявления проверки киовносгн к слопигельмому периолу сп 02 

м ата 2022 u v трж деиной Главой Начо^сннского юродскогоокруга Магинскнм Г.Н.,с

.2022 г. no б  у  2022 г. в соответсгвии с Федеральным шконом 
от 27 июля 2010г. « 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к слопнгельному 

периоду муниципальное бюджетное дошкольное обратом тельное учреждение «Центр рЯ1внгия 
ребенка детский сад ГА 27» t .Ммодка.Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов 

I. г. Находка ул. Мпчимовскаа, 7а

Н ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссиа установила:

Условия ГОТОВНОСТИ учреждения к работе в отоптттельимй период выполнены«
вы вод комиссии по итогам проведениа проверки готовности к отопительному периоду:_______

Учреждение р отопителышЦлсрнод 2022-2023 гг. готово.__________________________________

Прсдссдатсль комиссии:Заместитель председателя комиссии:
Шевченко А .В .(расшифровка подписи) Рой К.Е.(расшифровка подписи)

Секретарь комиссии: (подпись) Головкова Ж .Е.(расшифровка подписи)
Член комиссии:Главный инженер КГУП «Примтеплоэрерго» Находкинский филиал Рекша В.В .(расшифровка подписи)
С  актом проверки готовности ознако ^КОЛЬ.Чо^

MBflOV V * Тб г яр акта получил:
?« кс/ "ВДО» « 
h “ t  ? i  'ЦРР-ДЕТСКИЙ|чм

W5Ns27’2022г . . 4"  v  г Uunn.i \2*лУл Н.Н.Смирнова
(подпись, расшифровка подписи руко1^/^д ^ я ( ^ Уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка)



ПАСПОРТгото»ности к отопительному периоду 2022/2023 гг.ВьцаЦ^муМ»1ЦШМ»шц|уу_Г)юджсг110МУ дошкольному образовательному учреждению «ЦСИТР РсОщщ детский сад № 27» 1.11ахояка
(полное наименование муннинипльно, 0 оЛрамшпння, гсплоснаГпкпюшсП оргатгшиии. гепло сеченой opi анкмним. 
погрсАмтел» тепловой тнергни. и огиошеннн которого промдилмь проверял готовности к ототггмыюиу периоду)В отношении следующих объектом, но которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:г.11аходка ул. 11ахимовская, 7а(Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:Акт проверки готовности к отопитель л / ую t o  ^  ^ _____

Паспорт получил: заведующий М БД О У «Центр развития ребенка- детский сад № 27» г.Находка

роака подписи и печать уполномоченного 

micro комиссию по проведению проверки

Шевченко А.В.

Н.Н.Смирнова


