Акт
проверки готOвности к отопите.fI b}loMy пе риоду 2018/19гг.
муниципального образования кП.Ленинский> от ".ф " сентября 2018
(место соста вления акта)
(дата составления а кта)

г.

Комиссия, образованная Постановлением администрации Мо <>П.Ленинский> Nq15 от 27.0З.20].8г,
Распоtэяжением Nq 2З8 от 14.08.201Вг (О проведении обследования котельных и теплосетей к ОЗП
201В-l9г.г.>
(форма документа и его реквизитьl, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду,
утвержденноЙ Постановлением Nq 15 от 27.0З.2018г. угвержденноЙ Гордиенко Светланой Ивановной,

главой Мо кП.Ленинский>,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа/ проводяu_lего проверку го-говности к отопит. периоду)
с "15" авгVста 2018 г. по "ЗO"авгчста 2018 г. в соответствии с
Федеральным законом от 2J июля 2010 г. N 190-фЗ "О теплоснабжении"
провела проверку готовности к отопительному периоду муниципального образованияt
к П.Ленинский>

полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей
н изации, теплосетевой орга низа ци и, потребителя тепловой энерги и/ в
отношении которого проводилась п|эоверка готовности к отопительному периоду)

орга

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:
1. социальньlх учреждениЙ - 10 шт.
. учреждения образо8ания (4 объекта): МКОУ СОШN910, МБОУ СОШ Na5;
МБДОУ <Щ/с <Чебурашка))/ МКДОУ кЩ/С кЗолотоЙ петушок>,
учреждения культурьr (2 объекта): клуб п.Ленинский, клуб п.Лебединый
о учреждения Аl_{РБ (З объекта):тубдиспансер с.Якокут
АПНД п.Лебединьlй
Амбулатория п.ЛенинскиЙ
:

.

о

ГБУ РС(Я) к!ом-интеl]нат для престарельlх и инвалидов)).

-

187 МКД (в т.ч, блокированной застройки);
З. объектьl котельньlх-4 шт (вт.ч. lVКУ -10, МКУ-14, котельная с.Якокут, эл.котельная с.1 Орочен);
2. жилищный фонд

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
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С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"_"

сентябрь 2018

г

представителя муниципального

l

(по-lпись, расшифровка подписи руководителя, его уполвомоченного
образования, те -lлоснабжаtощей организации, теплосетевой организации/ потребителя тепловой энергии, в
отношении которого проводилась проверка готовностl4 к отопительному периоду)

