Приложенпе J{b 19
к Правилалл подготовки и проведения
отопительного сезона в Санкт-Петербурге

пАспорт

готовности к отопительному периоду 202112022

rr.

ТСЖ <<Приморский Маяю>

.

(полноо наименование администрации района Спб, теплоснабжающсй
организации,теплосетевойорганизации,
потребителятепловой энергии,
в отноцении которого проводилась проýерка
готовности к отопительному периоду)

в отношении следующих объектов, по которым проводилась rrроверка готовности
отопительному периоду:

1,
2,
a
J.

Богатырский просrrект. дом 56. корпус 1
Богатырский проспект. дом 56. корпчс 3
Богатырский проспект. дом 58. корпус 1.

основание выдачи паспорта готовности к отопитеJIъному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от |Г.Ц.2021 Jф __:б/ц-

Зmлеститель гл€lвы администрации

:

iрасшифровка подписи и печать
уполномоченного органа образовавшего
комиссию

по flроведению проверки

готовности к отопительцому периолу)

Прпложение ЛЪ 18
к Правилам подготовки и проведения
отопительного сезона в Санкт-Петербурге

Акт

к отопительному периоду 202|/2022rr.
"15" июля 202|г.

Комиссия, образованfi ая

DаспоDяlкением алминистDаrrии Ппимооского пайона

(,trop"u ло*у"ента и его реквизиты, которым образованна комиссия)

от 19.06.2020 Jф 3592-р , в соответствии с програrчrмой проведения проверки
готовности котопительному периоду от"01" цfQцд 202Iг., утвержденной
председателем районной МВК" заместителем главы администрации А.У. Гырла.
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительно*у п"рrолу)

с "01" дIQЕд 2021' г. по "01" 9qнтября 2021 г, в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. Ns 190-ФЗ <О теплоснабжении)) провела
проверку готовности к отопительному trериоду 2021t l2022гr,
ТСЖ <<Приморский Маяю>
(полное наименование администрации

района СПб, тсплоснабжающей организации, теплосетевой орI,анизации,
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительно"у периолу).

Проверка готовности
объектов:

1.

2.
3.

к

отопительному периоду проводилась в отношении следуюшIих

Богатырский проспект. дом 56. корпус
Богатырский проспект. дом 56. корпус
Богатырский проспект. дом 58. корпус

1

3
1.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
готовность к работе
установила:
(готовностьiнеготовность

к работе в отопительноr,,ерrоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности

к отопительному

периоду:

Председатель комиссии:
подписи)
Зшлеститель председателя

комиссии:

ьникова
(подпись, расшифровка подписи)

члены комиссии:
(подп

расшифров
.'г-

,- /,

иси)

/p,,u,

H.l

(подпись,

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр

20

г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

