АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 г.г.
	
    город-курорт     Железноводск     .                                     «     »             2018г. 
            ( место составления акта)                                                                 ( дата составления акта)

Комиссия, образованная  постановлением администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края от 18.07.2018г. № 450 «О подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года», в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной  постановлением администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края от 18.07.2018г. № 449 «Об утверждении Программы проведения проверок готовности к отопительному периоду 2018/2019 годов» теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края», с «   »           2018г.  по «   »            2018 г. в  соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. №  190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. _________________________________
__________________________________________________________________
        (полное наименование теплоснабжающей организации,  потребителя тепловой энергии)                                                                      
Проверка готовности к отопительному периоду 2018/2019гг. проводилась в отношении: 
1._________________________;
2._________________________;
3._________________________;
. . . . . 
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. комиссия установила: ___________________________________
__________________________________________________________________
                                        (готовность/неготовность в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: _____________________________________________
                                                                        (наименование объекта)
готов/не готов к прохождению отопительного периода  2018/2019гг.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«____»____________20___г.       ___________________________________
                                                          (подпись, расшифровка подписи руководителя)












Председатель комиссии:  

Заместитель главы 
администрации города-
курорта Железноводска
Ставропольского края                                                                 Н.Н. Бондаренко


Члены комиссии:

Начальник отдела ЖКХ и 
благоустройства Управления 
городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                  С.Ф. Гальченко  


Генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью
«Кавказская Энергетическая 
Управляющая Компания», директор
филиала «Железноводские 
электрические сети» общества 
с ограниченной ответственностью «КЭУК» 
(по согласованию)                                                                               А.Г. Дзиов                                                      


Начальник Управления городского
хозяйства администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                    Г.И. Каспаров


Директор муниципального унитарного
предприятия «Теплосеть»                                                              А.Н. Кононов


Исполняющий обязанности 
исполнительного директора открытого
акционерного общества «Железноводскгоргаз»
(по согласованию)                                                                              И.И. Оеков 


Технический директор производственного 
технического подразделения «Железноводское»
филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - 
Предгорный «Межрайводоканал» 
(по согласованию)                                                                           И.Н. Сандлер                                                  


Директор общества с ограниченной
ответственностью «Объединение 
котельных курорта»                                                                       С. И. Семенов




