
I IАСI IОРТ

готовности к отопительному периOду 202ll 2022 rr.

В ыдан :  м,униципальном), бюджетному дошкольном} , о бразовательному

ого о

Кавказокий район

В отношении следующих объектов, по которым rrроводиласъ проверка

готсвнOсти к отоI Iителъному перисду:

район

Основание въiдачи паспорта готовности к отопителъному периоду:

1

Акт проверки готовности к отопительному периоду от Pt .N 2021
(Nч присваивается в 0тделе ЖКХ, ТиС по мере предоставлениlI

года J\ '!iз
паспортов)

городского

района
В.А. Елисеев

го



2

АкТ ttn J.9
проверки готовности к отопит* "* * у периоду 2a2L l 2022 п.

г. КррцQтrсцц оЦА, 0! 2а21, г.
(место составление аrсга) (дата сосгазлотмя аrсrа)

В ыдан :  м.униlддпальц9 лqч бю джетном.ч д о шко лъно м.ч о бр аз ов ателгьно t { v

} rчрежденшо детсютЦ сад М 1 города Кропотклтн п,ýцrшдипа.:ТьНОГО

оýразования Кавказский район

На основании пOстановления администрации Кропоткинского гОроДСКОГО

поселения Кавказского района J\b 678 от ((01> >  июня 2021 года.

Елисеев

Владимир Анатольевич

Хашлтl

Юрий АлександровиI I

иванченко

Анна Валеръевна

члены комиссии:

I ттепепев fiенис Игоревич

Губарь

Геннадий Витагьевич

Зуев

мrхаил Николаевич

Игошкин Валерий

ВладимировиаI

Кашперская София

Болеспавовна

Куркина

Надежда Сергеевна

Бедник

Александр Василъевич

глава Кропоткинского городского гIоселения

Кавказского района, председателъ городской

межведомственной комиссии

заместитель гпавы Кропоткинского

городского поселения Кавказского района,

заместителъ председатеJuI  городской

межведомственной комиссии;

 началъник отдела жилищно

коммунагIьЕого хозяйства, транспорта и связи,

секретарь городской межведомственной комиссии

 генераJIьнътй директор АО кЩЭП Ns1 12

(по согласованию)> >

 директор АО (НЭСКЭлектросети))

< < Кропоткинэлектр осетъ>  (по согласованшо) ;

 и.о.директOра филиала М 5

АО < Сазпром газораспределение Краснодар> )

(по согласованию);

директор ООО < Микрорайою>  (по согласованито)

директор ООО < Радиострой>  (по согласованию)

 ведущий специалист отдела жиJIищно

коммунального хозяйства, ч)анспорта и связи;

 и.о. директора Кропоткшrского фи.шала

ООО < Газпррм Теплоэнерго Краснодар>

(по согласованrпо);



a
J

Щыбулина Надежда

николаевна
 директор ООО < I_{ ентральное) (по согласованию)

Антонов Андрей

васильевич

 директор МУП < Водоканал>  (по согласованшо);

Комиссией уотановлено следующее :

С о стояние водо снабжения :  удовлетв орительно е

Со стояние канагiиз ации удовлетворительно е

Состояние котельной: Собственная. 276ЗOВТ. газ
(принадлежность котельной, мощность, вил топлива)

котелъная к отопитеJIьномч
(готовность к отоflительному сезону)

Состояние наружных тешлосетей: наружных теплосетей нет

Состояние вЕутренней систомы отоплениjI  :  удовлетворительное
Опрессовка системы отопления: вьшоjiнена" Акт от (_>  202Lr. ]ф _

Заготовка топлива: нет необходимости

Вътвод комиссии по итогам проведения цроверки готовности к отопительному

периоду:

о е

1 об

к отопителъному сезону 202I 2022 готовQ.

Глава Кропоткинского городского

посепения Кавказского района,
пр едседатель межведомственной

Заместитель главы Кропоткинского

городского поселетптя Кавказского рйонц
заместитель председатеJI ; I  городской

межведомственной комиссии; 

Начальник отдела жилишs{ 0

комfuгунально го хозяйств а, тр анспорта и связи,

секретарь городской межведомственной комиссии

члены комиссии:

ведущий специалист

отдела жиJIищно комfuIунаJIьного

хозяйства, транспорта и связи;

В.А.Елисеев

Ю.А.Ханин

А.В. Иванченко

Н.С. Куркина

w
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 директор АО (НЭСКЭлектросети> )

< < Кропоткинэлектросеть) (по согласованию) ;

 и.о.директора фипиала М 5

АО < Газпром газораспределение Краснодар> >

(по согласованию);

 и.о.директора Кропоткинского филмала

ООО < < Газпром Теплоэнерго Кр

_ директор

VIYTI  < < Водоканал> >  (по со

С актом проверки готовности

( >  20Lr.

В. Губарь

Зуев

А.В. Бедник

А.В. Антонов

/ t

(подпись,

отношении

организации в

готовности к

llHH

му&иlипаллrrое

,0родсхого
поселения

a



I IАспорт
готовности обр€вовательной организации

кр аботе в осеннезимний период 202| 2022 годов

Выдан о, о

Кавказский район
(гlолное наименование образовательной организации)

На основ анииакта проверки } ф 38 от 0б.08.202|  года Межведомственной

комиссии по координации хода подготовки жилищного фонда, инженерной

инфраструктуры и объектов социалъной сферы к работе

в осеннезимний период 202] ,2022 годов на территории муниципчлпьнQго

образования мБдоу дlс J\b 1, назначенной постановлением главы

муниципшIьного образования Кавказский район от 27,05,2021г, ] \ Гч 797

установлено:

Состояние кровли ;  уd овлеmворumельное

состояние водоснабжения: уdовлеmворumельное

Состояние канЕLгIизации : ельное

Состояние котелън ой у do влеmворumельное, с о бсmв енная, zаз

(принадлежность котельной, мощность, вид топлива)

к отопительному сезону 202| ,2022 готово
(готовность к отопитеJьному сезону)

Состояние наружных теплосетей :  уd овлеmворumельно е

Состояние внутренней системы отопления ьное

Опрессовка системы отоплениrI : 26.07. 02 1z.

Заготовка топлива:. dоzовор на посmавку zаза

Вывод: ое

го

} ф

он

(образовательная организация

образовательнаr{  организация не

Председателъ комиссии:

Заместителъ главы муниципЕtпъного

образования

Руководитель муниципыIьного

управления образованием :

1

сезону/

С. Г. ,Щемченко

)

Руководитель образовательной .В. Моргоева


