
АкТ lv! 1з
проверkи готовности к отопительному периоду 2018-20] 9 годов

г. ни)кний Тагил < /о> 2()l8 г

Комиссия, образованнм постановлением Администации города Ни)кний та.иJ 22,06 20]8
л9 1770-ГИ (О проверке теллоснабХ оцих и теплосетевых организаций) потребиrелей тепповой
энергии! расположеНных на терриюриИ lt0лиципмьного образования город Ниrкний Тагил к
отопительному периоду 2018/2019 года). в соотвЕгствии с программой проведения лроверки
],отовности к отопительному перио/Lу; )тверя!денной постановлением Ддминистрации города
Нижний Талил 22.06,2018 ЛЪ 1770-Гl-{ (О проверке теплоснабхающих и теплосетевых органиlаций)
потребителеЙ теtLловой энергии, располоrкенных на территории муниципаJrъноло образовыlия город
Ifu;{tяий Тагил к отоЛIfгельЕому периоду 2018/2019 годD, в составе в,Г, Сlрова, заместителя Главы
Администрации Iорода председателя комиссиц И,Л. Еремеевой, и.о. начаJlьника]
начмьника управлениrI по развитиЮ физкулътlры, спорта й молодежной полI{гики Администрации
города, зttместителя председателя ком иссии и Lшенов комиссии 1 6,0?-з l ,0 8.20 ] 8 года в соответствии с
Федерfuльным законом от 27 vюля 20|0 г. ЛГ9 190-ФЗ (О т€плоснабжении, llpcllJcxa llpl,tsepкy
Iотовности к отопительЕоNtУ периодуi м},ниципмьного бюджетного учреждения (СшоР N!з имени
ЛочетноIо граr(данина Iорода НФкниЙ Тагил) А.А.Лопатина)

Проверка rотовности к отопrгеJIьному периоду проводилась в отяошении объекта:
1. Система т€IL'Iопотебления спортивното зала по адресу СвердIовскм область, г, Нижний Тагил, ул,
Новострой,25j
2. Система теrrпопотРеблеЕия спортивtlоIо Зала по адресу Сверд.lОвская область, L Нихний ТалиJ, ул
Верхняя Черепанова, З?а;
3, Система теплолотРебления здаflия бассеЙна по адресу Свердlовская областъ, г, Ниrrний Талил, ул.
Верхrяя Череfiанова, З]б;
4, Система т€плопоТебления встоенного помещения спортивного зала по адресу Свердловская
область, г, Никний Тагил. ул. Выйскм, 68:
5, Система тел,,iопотРебления Спортивноrо Зала по адресу Свердловская область) г. Ни)кний ТагиJ. ул,
Газетнм,75 (цокольный этаж многоквартирноло дома).

В ходе проведения пРоверки готовяости к отопительному лериоду комиссиrI установила: готовдоqIь
к ребQfq вllопиr€льном леDиоде.
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Вывод комиссии по rfiогам лроведения про_верки готовности к отоплfтелъяому Ilериоду:
zo;OK к рц5оге

Заместителъ председатеJи комиссии:

члены комиссии:

(+;



пАспорт
Iотовяости к отопительному периоду 2018-20]9 Iодов

Вьцан: муниципмьному бюджетrому )л{ре,ftденвю (СШОР N9З имени Почетного граrцданина
города Ншкний Талил) Д,Д.Лопатина)
в отношеции объекта:
l. Система теrrлопотребления спортивкого зма по адресу Сверд,lовская область, г. Нижний Тагил. ул,
Новострой,25;
2. Система теплопотребленLlя спортивноaо зма по адресу Сверлrrовскiш область, г. НФкний Тагил_ ул.
Верхняя ЧерепаIrова, З 7а;
З. Система теп,'Iопотребления здания бассейна по адресу Свердtовская областъ. r, Нюкний Таги,.1, ул,
Веркrяя Черепанов4 З 1б;
4. Система теплопотребления встоенного помещения спортивного зtLла по адресу Сверлловская
область, г, Нlfrкний Тапr,1, ул, Выйская, 68:
5. Система тегпопотребления Спортивного зма по адресу Сверлловскм областъ, г. l1юкний Тагил, ул.
Газетная.]5 (цокольный этах многоквартирного дома) Осповмие вьцачи паспорта готовllости к
отопительному uериоду.

(JсяоваЕие выдачи паспорта готовцости к отоппте,пьIiому периоду:
Акт проверки готовности к отоцI].гельЕому периоду от /О"19-2<э/3 М 1З,

Заместитель Главы АдминистрацIrи
по социмьЕой цолитике В,Г. Суровý*Sffii: ý+}i.}Езq{€Jз 
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