
ДОКУМЕНТЫ

по подготовке

МБОУ БЛГЛЕВСКОЙ СОШ

к начаIIу отопительного сезона

на 20|7 -201 8 г.



Перечень документации феестр)
предъявляемой потребителем тепловой энергии,

для получения паспорта готовности к осеЕне-зимнему периоду (ОЗП)
2017-2018 годов

лъ
ц/п

Требования по готовпости к отопительному
периоду для потDебителей тепловой энеDгии

Примечание Номера
листов

l Реестр доц,ментов по порядку в нlL.Iичии l
, План - график мероприятий по подготовке к

осонЕе-зимнему периоду (ОЗП)
R наJIичии 2.

J. Акт о части,тной заý{ене трубопровода
отопления

в нaulичии з.

4, Акт о заrr.rене кранов на радиаторах отоплеЕия в н:tличии 4.

5- Акт о частичной замене трубопровода
водоснабжения

в наличии 5,

6. Акт гидравлического испытztЕия трубопроводов
систем отоплеЕия, водопровода диаметром до
50 мм

в нaUIичии 6,

7. Акт о проведении гидравлического испытания
котла

в наJIичии 7.

8. Акт на проведение ревизии запорной арматуры
системы отоплония

в наJIичии 8.

9, Акт на проведение промывки и очистки
грязевиков

в наJIичии 9.

10. Акт на проведение промывки системь1
трубопроводов диаметром до 65 мм

в нtIличии 10.

1l. Акт проверки герметизации мест прохола труб
системы отопления

в нaUIичии 11.

12. Акт проверки утепления оконЕьгх, дверньIх
проемов

в нzlличии |2.

lз. Акт проверки косметического ремонта в здании в наличии lз.
|4. Паспорт тепловой сети в наличии 14.

l5. ПаспоDт теплового пункта в наличии 15.

l6. Справка обг{ения за исправпое состояние и
безопасную эксплуатацию тепловых
энергоустаЕовок

в наличии 16-17.

|7. Справка об отсугствии задолженности за,

энергорес}тсы
в наличии l8.

l8. Паспорт готовности объектоЬ к отопительному
периоду 2017-2018 гг.

в наличии 19

l9. Акт М 7 проверки готовности к отопительному
пеDиодY 2017-2018 гг.

в наличии 20

20. Удостоверение J',lЪ 704 по обеспечению
эксплуатации тепловьж энергоустаЕовок

в нaшичии 21

21. Удостоверение N9 70З по обеспечению
эксплуатации тепловьrх эЕергоустаIlовок

в наJIичии 22



() 2017 г.
сельского поселения:

И.И.Бухва,т Четина Г.В.

.

План - график
мероприятий по

Исполнитель: Плужник Л.М. т. 67 -2-З7

подготовке к осенне-зймнему периоду (ОЗП)
по МБоУ Багаевская СоШ

на 20|7 - 2018 год.
Np п/п Наименование мероприятий Сроки Затраты ответственный

Техпическое обслуживание
автоматической пожарной сигнализации

с выводом сигЕiша о пожаре на пункт
связи пожарной части

июль 4з452,00 Заведутощий
хозяйством

2 Оборудование п)пей )вакуации иIоль 50000,00 Заведlтощий
хозяйством

1 Техническое обслуживание систем
противопожарного обеспечения

июль 12000.00 Заведующий
хозяйством

4 Ремонт систем водоснабжения
(частичная замена труб)

июль 1500,00 Заведующий
хозяйством

5 Покраска полов, забора, спорт""ной
площадки (дворовой), детской площадки

(ГДО), стен, пожарЕого щита

июль 47000,00 Заведующий
хозяйством

6 побелка стен июль 21000 Заведующий
хозяйством

7 Замена кранов Еа радиаторах отопления июль з000,00 Заведующий
хозяйством

8 Залена кранов на умывальЕиках июль 5500,00 Заведlтощий
хозяйством

9 Ремонтные работы, монтажные и
демоЕтажные

июль з 5187 Заведlтощий
хозяйством

10 Ревизия запорной арматурьт июль 5707 Завед}T ощий

хозяйством
1l Гидравлическое испытание системы и

промывка системы отопления
июль 10616 Заведующий

хозяйством
12 Обучение ответственных лиц за

исправЕое состояние и безопасную
эксплуатаццю энергоустzlновок

июль 6000,00 Заведlтощий
хозяйством

iз Щементирование сryпеней центрального
и зап?сЕьrх выходов

июль 2500,00 Заведующий
хозяйством

l4 Штукатурка углов стен июль 1з20,00 Заведующий
хозяйством

15 Замена замков входных дверей июль 1360 Заведlтощий
хозяйством



4J

Акт

о частичной замене трубопровода отоплениlI

МБОУБАГАЕВСКАЯ СОШ

14.07.20|7 t.

Мьт, нижеподписавшиеся, в состirве комиссии: директора МБОУ БАГАЕВСКАЯ СОШ
Четипа Г.В., оператора котельной Ревенко А.И., заведующий хозяriством Плужник Л.М.,

представителя Веселовского МУП Жкх начаJIьЕика )лIaютка теплосети Бондаренко о.В. ,

составиJпI пастоящий акт в том, что была проведена частичная замена трубопровода

отопления стtlльньD( электросварньтх труб лиаметром 50 мм в МБОУ Багаевская СОШ,

п.Чаканиха, Веселовского вской области.

Г.В. Четина

Оператор А.И. Ревенко

Завед}тощий хо "rХ"*о* r$еu,/_ Ллужник Л.М.

-р

Начальник участка теплосе r" И Uондаренко О.В.



1/

Акт

о замене кранов Еа радиаторах отопления

МБОУ БАГАЕВСКАlI СОШ

14.07.2017 г.

Мы, нижеподписzlвшиеся, в cocT.lBe комиссии: директора МБОУ БАГАЕВСКАJI СОШ
Четина Г.В,, заведующего хоз-шtством - Плужник Л.М. и оператор котельной Ревенко

А.И., составили настоящий акт в том, что притrши в негодЕость и бьтли заменеЕы краны

диаметром 25 мм в количестве 3 штук на радиаторurх отопления в МБоУ Багаевская СоШ,
п.Чаканиха, Веселовского район4 Ростовской области.

Заэед)rощий хозяйством: "h"/. Л.М. Пrryжник--------77--п-_
Оператор котельшой: 4- А.И. Ревенко

Г.В. Четица



Акт
о частичной замене трубопровода водосЕабжения

МБОУ БАГАЕВСКАlI СОШ

14.07 .2017г.

Мы, нижеподцrисавпIиеся, в coc'iвe комиссии: директора МБоУ Багаевская СоШ
Четина Г.В., оператора котельноЙ Ревенко А.И., заведlтощий хозяйством Плужник JI.М.,

цредстilвитеJIя Веселовского муп жкХ ЕачаJIьЕика участка теплосети Бондаренко О.В. ,

составили настоящий акт в том, что быrrа проведена частитшм замена водопроводной
трубы дишrетРом 50 мм в МБоУ Багаевская СоШ, п.Чаканиха, Веселовского района

Г.В. Четина

Заведующий хозяйством __iJ,йt, Плужник Л.М.-a_r-Л
Начальник у{астка теплосе.lи __Р_Бондаренко О.В.

l/



Акт
гидравлического испытания трубопроводов систем отопления,

водопровода диаметром до 50мм
МБоУ Багаевская СоШ

18.07. 2017 г.

Комиссия в cocTtlBe: директора МБОУ Бмаевская СОШ Четина Г.В., оператора
котельной Ревенко А.И., заведующий хозяйством ПJryжник Л.М., представителя
Веселовского МУП ЖКХ начЕ}льника участка теплосети Бондаренко О.В. составили
настоящий акт в том, что произведено гидравлическое исдытаЕие трубопроводов систем
отопления МБОУ Багаевская СОШ, Веселовского района Ростовской области.

Трубопроводы были подвергнуIы испытанию пробным давлением б кгс/ см 2.

Трубопроволы под давлением находились в течении 10 минут, падеЕия давлениJI не
наблюдалось. После чего бьшrо снижено до рабочего 3 кгс/ см 2, при котором
производился осмотр трубопроводов.

При осмотре признаков разрыва, течи, слёзок, потения в cBapEbD( соединениJIх,

остаточных деформаций не
Выводы: трубопровод вьцержаJI гидравлические испыт.lния.

Г.В. Четина

А.И. Ревенко

Заведующий хозяйством жник Л.М.

Начальник ylacTкa теплосети Бондаренко О.В.



+

Акт
о проводеЕии гидравлического испьттания котла

МБоУ Багаевская СоШ

18.07.2017 г.

комиссия в составе: директора МБоу Багаевская Сош Четина Г.в., оператора

котельноЙ РевенкО А.И., завед)тощий хозяйством Плужник Л.М., представителя

Веселовского муп жкх начальника участка теплосети Бондаренко о.В. составили

настоящий :жт в том, что произведено гидравлическое испытание трубопроводов котлов в

котельноЙ МБоУ Багаевскм Сош, п. Чаканиха, Веселовского района, Ростовской
области.

котел по давлением нarходился в течении 10 минут, пад9ния давления не наблюдалось.

После чего бьrло снижено давлеЕие до рабочего з кгс/ см 2, при котором производился

осмотр котла.
При осмотре признакоВ разрьва' тетм, слезок, потеIlия в сварньж соединениях,

остаточньrх деформаций не обнарркено.
выводы: котел в помещении котельной вьцержал гидравлические испытания,

Г.В. Четина

А.И. Ревенко

Заведующий хозяйством Плужник Л.М.

Начальник yIacTKa теплосети Бондаренко О.В.



Акт
на проведение ревизии запорной арматуры

системы отопления мБоУ Багаевская СоШ п. Чаканиха Весёловского
района Ростовской области.

от 18.07"2017г,

Мы, нижеподписавшиеся, в составе комиссии: директора МБОУ
Багаевская СОШ Четина Г.В., оператора котельной Ревенко А.И.,
заведующий хозяйством Гlпужник Л.М., представителя Веселовского МУП
ЖКХ начальника участка теплосети Бондаренко О.В, , составили настоящий
акт в том, что была проведена ревизия запорной арматуры (задвижки:
диаметр 50 - 2шт., вентиль: диаметр 25 - 5шт, jlиаметр 20 - 8шт, диаметр
15 - 2шт; обратный клапан-2шт., сбросной кран - 25шт.) в котельной МБОУ
Багаевская СОШ Весёловского района Ростовской

При осмотре запорной арматуры
области.

неисправностей и
арматура выдержаладеформаций не обнаружено. Вывод: запорная

испытания.

Г.В. Четина

Оператор котельной: 4-1-Lr,, Д.И. Ревенко

Начальник участка теплосети Бондаренко О.В.



9

жт
на проведении промывки и очистки грязевиков в котельпой

МБОУ БАГАЕВСКАЯ СОШ

20.07.2017r.

Мьт, вижеподписчвшмеся, в состве комиссии: дцрекгор мБоу БАгАЕвскАJI сош

ЧЕтина Галина Владимиtrrовна, заведдощий хозяйством Пrryжник JIrобовь Михайловна,

рабо.шй по обслулс,Iвfirию здания Ревенко Длексшrдlr Ивановrч, составиJIи настоящий акт

в том, что 2о.о7.2о|7 г бы;rа щlоведена цромывка и tIистка грязевиков в котельноЙ МБоУ

Багаевская Сош, п.чаканиха, Веселовскою района, Ростовсlой области.

Оператор котельной :

Заведующий хозяйством:

.Щиректор

А.И. Ревенко

Л,М. Пrryясrик

Г.В. Четипа



Акт
о проведеЕии промывки Iрубопровода диаБ{етром до 65 мм

МБоУ Багаевской СоШ

18,07. 2017 г.

Мы, пижеподписilвпIиеся, в составе комиссии: директора МБоУ Багаевскм СоШ
Четина Г.В., оператора котельной Ревенко А.И., заведуюIlцтй хозяйством Плужник Л.М.,
предстtlвитеJUI Веселовского муп жкх начzUьника )лIастка теплосети Бондарепко О.В
составили настоящий акт в том, что произведена промывка системы отопления МБоУ
Багаевскм СОШ, Веселовского района Ростовской обr,ugr" гидр:lвлическим способом в
течении З0 минlт ло полЕого осветления воды.

Г.В, Четина

Ревенко

Заведующий 
"or"rr"nol- 

аЙ/. Плужник Л.М.

-а

Начапьник yIacTKa теплос 
"r" Ф Боядаренко О.В,

/



Акт
проверки герметизации мест прохода трубопроводов через

фундамепты и стены тепловьц rrупктов
МБОУ БАГАЕВСКАЯ СОШ

20.07.20|7t.

Мы, нижеподписавшиеся, в составе комиссии: директор МБОУ БАГАЕВСКАЯ СОШ

Чотина Гатпrпа Владимировна, заведующий хозяйством Плужник Любовь Мrrхайловна

рабо,шй по обс-тryживанию здания Ревенко Александр ИваноЁич, состzlвили настоящий акт

в том, что трубы через фундамент и стены здtшия проведеЕы с гсрметизацией в МБОУ

Багаевская СОШ, п.Чакапrтха Веселовского района, Ростовской области.

Оператор котелъной : А.И. Ревенко

Заведутощий Пrryжник Л,М.

Г.В, Четина.Щиректор



п-

Акт

проверки утепления оконпых, дверных проемов

в здании МБОУ Багаевская СОШ

28.07.2017 г.

,Щиреtсгор МБОУ Багаевскм СоШ Четица Г.В., заведующий хозяйством Плужник
Л.М., составиrП,I настоящий aжт о тоМ , что окна ( конструкция, вид, отделка)
металлопластиковые.

Техническое состояЕие: деформации нет. Замена не цrебуется.

,Щвери: деревянные t покраtrенные, цеЕтраJIьЕм входнrц дверь - металлическая,
окрашенншL

Техническое состояние: деформаций, щелей, механических повреждений нет. Ремонт
не требуется.

Вывод: оконЕые и дверные проемы Еаходятся в Еадл9жащем состоянии.

Четина Г.В.

И. П.тryжникЛ.М.



п. Чаканиха Веселовского района Ростовской области.

28.07.2017г.

!иректор rш<олы Четина Г.В., заведующий хозяйством Плужник Л.М. составиrпа
настоящий акт о том, что в здfiши МБОУ Багаевская СОШ проведен
косметический_ ремоЕт: окр пены цrубы системы отопления, папольное покрытие;
произведена частичнtUI за,rена труб системы отопленIлJI и водоснабжения; заI\4еIIены

крalны на радиаторах отоIIJIеншI.

Четина Г.В.

Бrи,[- Плужник Л.М.(i ,,

/J

Акт

проверкп косметпческого ремонта в зданиш

МБоУ Багаевская СОШ



/ц

IIАСПОРТ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ
МБоУБагаевская СоШ

Эксплуатационный район : Веселовский

Магистраль Ng 1 Паспорт Ng1

вид сети: водянм

источник теплоснабжения: природный газ.

Участок сети от камеры Nч - до камеры Jt - ,

Название проектной организации и номер пpoeкTal ЗАQ (1!кgццдд)

Общая длина трассы 191 м, Теплоноситель вода

Расчетные пара},Iетры: давление 2 КПа., температура 75 гр. С

Год постройки 2005. Год ввода в эксплуатацию 2005.



ПАСПОРТ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

ооО <<Газпроммежрегионгаз>> г. Ростов-на-Дону

Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 2005

Год принятия на ба-панс или техобслуживание 20lз

источник теплоснабжения грс

.Щиаметр теплового ввода 8Q м, длина ввода 10Q м

Расчетный напор на вводе теплоснабжеция l'L kl f/cM2.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения 0.8 м вод.ст.

Схема подключения ВВП горячего водоснабжения есть

Схема подключения отопления

Темпераryрныйграфик вцтдерживается

Наименование и адреса абонентов, подкJIюченных к центральному
тепловомугD/нкту: шкада_



/ь
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ПРОФСТАНДАРТ
лицензия N 572| от.7, сентлбрл 2ol5 r.
Серия 6|ЛОl NООО3З58 на осуществление
образовательной деятельности
Выдана Региональной слуя(6ой по
надзору и контролю в сФере образованил
Ростовской области бессрочно

Общество с ограниченной отвегсrвенносью (ПГlОФСТАl-tЛ^РГ.>

ООО кПРОФСТАНДАРТо
инн б14зо85о67 l(пп бl4зоlооl
огрн 1I56174oo0377
Мресi З47З66. Ростовсl(ал обласrь.
r. Волrqдонсl<. ул. Волrодонскал. д.16, ка6.IЗ БИК 046015762
телеФон/фа!(с; (86з9} 21-26-об e-mail: Л!8!9у:gауаJц

Справка выдана для rrредъявлениrl в Территориальную экзаменационную

комиссию Ростехнадзора.

,Щата вьтдачи: 09.08.2017 г.

СправкаJ\Ь 1049/1

Выдана в том, что

Место работы МБОУ Багаевская СОШ

.щолжность директор

Прошел(ла) 8 - часовой курс подготовки по программе: <<Подготовка

руководителеЙо управленческого персонала и специалистов организациЙl

осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок>).

р/с 4o7o28loбo1]ooooo57l
Банк ПДО КБ (Центр.инвесго r. Росrов-на-Дону
к/с зоlоl8lоlоооооооо762

#ч
.Щиректор

Справка не являсгся локумевт9м

IrLOltUt

Е.о. Филонова

fr сVьеt\Ъ|t

Бatgt!o цо,t ?tп,.rtuta .7/3.



/3
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ПРОФСТАНДАРТ
Лицензи, N 572| отс 7 " сентлбрл 2ol5 r.
Серия бlЛ0I NОООЗЗ58 на осущесгмение
образовательвой деятельности
Выдана Региональной слркбой по
надзору и контролю в сфере обраэовdния
Росговской обласrи бессрочно

Выдана в том, что

ООО (ПРО

инн б14зо85о67 l(пп бl4зоlооl
огрн 1l56174оооз77

отвегственностью

ФстАн Тr,
р/с 4o7o2aloбollooooo57l
Банк п^о кБ "цеtfгр-инвесго r. РоФов-на-дону
к/с зоlо|8|оlоооооооо762
Биl< 046015762
е-mаil:Еlglqуgауаlц

кПРоФСТА

дАр

Мрес: З47З66. Ростовсl(ая обласrь,
г. Волfqдонсl<. ул. Волгqдовскал. д.16, (а6.1З
ТелеФои/Факс: (86З9) 21-26.oб

Справка Nэ 1049/2

Место работы МБОУ Багаевская СОШ

.Щолжность завхоз

Прошел(ла) 8 - часовой курс подготовки по программе: <<Подготовка

руководителей, управленческого персонала и специалпстов организаций,

осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок)).

Справка выдана для предъявления в Территориа:rьную экзамеЕационную

комиссию Ростехнадзора.

.Щата выдачи: 09.08.2017 г.

Я u-7cn,,,o7

cl,LcTN, с цq"(

Е.о. Филонова,Щиректор

Справка не явмсrся докумснlOм

fьо ttlrl

;1Bsl c I36r4o-o

жtr

I Dп,tttrt4 ,7,/L



Российская Федерация
Администрация Веселовского района

росmвской области
муниuипальное бюджетное общеобразовательное учреждениеБАГАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

школА
(МБОУ Багаевская СОШ)

34'7794 п. Чаканиха, пер. Школьный,17
Веселовский район, Ростовская область

тел,8(86З58)67-2-З7,факс 8(86358)б7-3-08
B-mail: bagaevskaj 1 7@yandex,ru
http ://wv,w.bagaevskaj,ucoz,ru

инн бl06004447 кпп бl060100l
огрн I026l008l159з

2o07.2017 г. J\Ъ

спрАвкА
об отсутствии задолженности за

МБОУ Багаевская СОШ, в лице директора

/t

энергоресурсы.

школы Четиной Галины
владимировны, заверяет о том, что образовательное у{реждение мБоу
Багаевская Сош задолженности за энергорес}рсы не имеет.

справка дана для предъявления по месry требования.

Г.В. Четина
f;i{i#,,.i
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пАспорт

готовIIости объектов к отопительному периоду 2017-2018 гг.

к 28> авryста 2017 l.

Выдан потребителtо тепловой энергии:

(наимеllование потребителя тепловой энергии, в отIiошении которого проводилась проверка
готовности к отопительЕому перибду)

В отношении следующего объекта, по которому проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:

1. Здание МБОУ Багаевской СОШ, п. Чаканиха, пер. Школьный, 17

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 23.08.2017г. jф 7

Глава Администрации
Верхнесоленовского сельского ir И.И. Бчхвал

одпись, расшифровка подписи

уполномочеItного органа,
комиссию по

дению проверки готовности
к отопительному периоду)

fl.o1".."""",



a.1

АКТ N97
проверI(и I,отоI]ности к отопительному периоду 2017-2018 гг.

"23" августа 201] l.
(дата составлеtlttя alt tit)

Распорятtение Адлlиirlлс,ц2i1l1цц]iолtrtссrIя. образованная

]]qрщщlсgл:l1овсttо

ll1lt.t-lo;tlettи.,

ц-Ц q]2x ц_t: ч:Q,]_цt_!t]li
(btcc,t Ll cclc t ав:tеttttя at<Ttt)

осIlовапии:

и ajlbнo

]Q!ý_r,.rц11с1212итоl]_l]1.I Веl)хtlесоленовск
(фоlэма документа l] его реквизltты, rrоторым образована комиссия)

l] соо,гIJс,Iс []]llI] с tlрограьлмой проведеIIиЯ проверкИ готовЕости к о1опительному период), о,г

iO--ltiil']_ 2Q l7 __t,.,,.__1тверлtденной: Главой Адлtинистрации Верхнесолен _ gЁlьqцQlо

гl о сс,ц с l цr{!!!_ýцдд!_,_
(Ф.Ll.О. руr;оволителrl органа. IlроводяUtего проверку готовнос,l,!l к отопительному псрподу)

с ]3,0t],.?_0_,U.. L по 25.08_д_11г, в соответствии с Федсральным законом от 27 июля 2010 r,o,lta

.N.r' l90 ФЗ t,() ,t сl l,rttlсllабlttении) провела проверкУ готовности к отопительному периолу 20l7-
20L8 r. по.rрсбиr,е.ltrt тсtt.цовой эlIергии: РФ N4униципальное бюдтtетное общеобразователыrое

!!9 сщt2 11 ctt 9 цо ]rдЦо!ц, Р о стовско li об лас,ги
(lIo,Iпoe Ilall\lclL0I}allIlc N])]I{tI]tl.tпалЬного образоваIItlя, потрсбителя тецловой эIlергиI,1, в oTHoU]cIl1,1lj liоlо]]ого

ll|-rOB()jLIl,]acb lll)oI]c])lia l! lоl]яости I( о,],опительному периолу)

l [ровеllка г() lоt]Iloc,t и It отопитеjIьI]ому периодУ проводилась в отношении следующего об ьекта:

l. lJ,,tltrlte МБОУ Багаевской CO[I, п. ЧаttаIrиха, пер. Школьньiй, 17

iJ xo,lc rIlltltзt'](elI1,Irl llроверки I'отовIlости It отоllительЕому периоду, комиссия устаlIоl]иrtа:

(fo,j oBi locTb/He гото в ttос,гь к работе в отопительный периол)

IJt,lBtlj( ttоппtссt.tи IlO и1оI,аМ проведеIIия проверки готовности к отоl11Iтельному периоjlу:

объсtt,г ttроверки готов к работ,е в отопительный пердQд _.._

li lil(,l \/ lIроверки го,l,овIlости к отопительному периоду 2017_201В гг. - нет

l l ре;lсс, tа,ге.ltь liодlI1ссии:
l':tlttзiL,,\дltrt l t llс,I,рацItl.t

l}cpx t Icco: tеttовс](ого сельского lIосеjlеIIия

L[,tеttы tloc,lttяtlltLlii ttомtrссии:
I }c]tr t r tп й с гl l_,l l}l,u I llc,l, Ад}IигIистрацI,1и

[}cpxtlcco:lcrloBcliOгo сеjlLского llоселеlIия

l [иреriгор ]\4 ljYK ]]Cl l кlЗерхнссолеттоu.пrИ СДItu

|':titBt t l,tii с п cl (lIa]l I.1cl, о,r.tела образования администрации ВР
'jallcc,t lt гс,,Il, г,I]itl]tloI,o Bpal{a по ад]\1инистра,гивIIо-

хозltiiс гвеttltLri1 час,r,и NlБУЗ "l_{РБ " Веселовсtlого раЙона>

1,1.o, ;1lt peK,t о 1lа NlУl I KBcpxHeco:letloBclcoe }ККХ>

(' attrort IIl)()ljcl]lit.I го t,оl]}lости oзIIaKo}{:teн, один экземtlляр акта полуtIил:

И.И. Бчхвirп

Хапlrпа Е,,'r]

Портянко [3.И.

Бондарснко I}. f}.

потребtiiеля тепловой энергии, в отцошени,l которой

проволиласЬ проверка готовноСтll l( отопителыlоI{у сс Jt)ll!)

-'Тlt еr-с-zСZЭ Г|rечкtr 1,|J,

/ . lzll иBattettKtl л,(.

,,)i, .rBr ycllr l()l 7r.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
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готоt]лlOсти объекl,ов

пАспорт

к отопительному периоду 2017-2018 гг.

к 28> августа 2017 г.

Выдалr rrозребн,геJIlо тепловой энергии:

(ltttлшrеповашие тtсllребителя тел,товой эпергии, в от}lошеЕии которого проводилась проверка
готовIIости к отопи.Iэ:Iьному пефиолу)

]З rr::лttlшени}l сJIедуюfl{его объокта, по которому проводиrась проверка
готовнос,I,и к отоfiительному периоду:

l. Здаяlrе МБОУ Багаевской СОШ, п. Чаканиха, пер. Школьный, 17

Оонование выдачи шаспорта готовности к отопительному лериоду:

Акт проверки l,,отовности к отопительному периоду от 2З.08.2017г, М 7

Гiава АдiVr и н 11страr]ии
ВерхнесолеtловсItого сельского И.И. Бухвал

дгlись, расшифровка IlоJ{tlиси

)по]1номоченног0 органа,
комиссию по

лению проверки готовности
к отоrlительному периолу)


