
Аю проверки готовtости к отоплтельному
периоду от аэ оа .aс,/()N\ y'a.J

Глава города ЧерЕогорска
В.В. Белоногов

пАспорт

Выдзн ооо <сеDвис-лайп)

Основаяие выдачи паспорта гоmвtосm к отопптельяому лериоду:
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Вьдан

г.Червоюрск, ул. Космовавтов 4l

Акт л!оверкп юrcввости к отопиl€льЕому
и- oq JoB N, /q/
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Глава rорода Червогорска
в в Белонофв
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пАспорт
rотовпOспl к отопптсльпому псрпоry

ООО <Сервис-Лайв'



20l9

В отвошенrи следуюц!х объектов, по юторш проводилась лроверка готовности
к отопительному перлоду|

l. г.Червогорсх, ул, Космояавтов lЗ

пАспорт
готовяоФп к mопптоьпо!у пср!од/

8ьцав ООО(Сервис_Лайп>

Осflова!ие вьцачи паспорта готовяостл к отолительяому периоду:

Аm проверкп готовности к отол!тельяому
m oq JoB N9 /У,a

Глава города Черtlогорска
В,В, Белояогов
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2020

Выдан

пАспорт
готоRпостп * попптеJьпоrrу перяоду

ООО (Сервис Лайн>

В отвошеflип слсдующrх объектовl по которым проводrласъ проверка готовflост,
t отопительЕому перrоду:

l. г.чеDяогорск. ул, Пушк!яазб

Аю проверк, ютовност! к отопитепьному
tb lQ!,

Глава города Червоторсха
в,в, БелоноФв
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IIАспорт
го|овпопл к отопmФьпому пср!од/

ООО <Сервис-ЛайID)

В отяошеЕии следующих объе@ов, ло которым лроводшась проверка готоввости
к отолиNьяому лериоду:

1, г.Червоrорск, ул, Г,Т!хояова 15

Аm провер(и готовяости к отолительпому
оэ о9 доlв !,\ -l/

Глава города Черногорска
в.В. Белоноlов
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пАспорт
rоlовпосlп к отолит.Jьпо[r,ч перподу

Выдая ООО<Ссрвис-Лайв)

1, г,Черноrcрск, ул, Дзержинского lЗ

Акт проверк, готовности к отопитфьяому

q}

Глава города Черяогорска
в,в, Белоноmв
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пАспорт
l отовпостя к отопятельпоiry п.рпо,ry

ООО <Сервис Лайн,

1. г.Черяогорск, ул. Дзержипского 2

Аю лроверки готовности к отоп!тельяому
aJ о9 .,?clq N!

Глава го!ода Чернолорска
В,В, БелоЕо.ов
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пАспорт

го|оDпоgп коmпптсльяо у перrолч

ооо (СеDвйс_JIайя,

оэ og 2о/9 lfu /t?

В отяошеяrп следующих объектов, по коrýръш проводилась проверка rотовяости

к отопитФьвому периоду:

l,rЩ

Акт проверм mтоввостп к отопительному

Глава rорода qерногорска
в.в. Бело!огов
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пАспорт
готоо по ст, к отопятсл ь по му пер!оду

ооо псепRиl!пlйн)

20l9

В отношеgии следующих объектов. по которым проводшась проверка готовяости
к отопительному периоду:

l. г,Черпогорск, ул, Кdпвпнаб

Основапие выдачи паспорта готовяости к отопптельному периоду:

Акт проверки гоmввости к отопительяому
ОО oq 

"пэ ", 
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Глава города Черяогорска
в в Бепоногов
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Iьспорт

1,

rотовпоm к отоп!l.льпошу л.рподу

ооо <сеDвис-Лайв>

В отпошев!л следующих объеков, по которым проводилась проверка готовлости

к отопrreльяому пер!оду;

Осgовапие выдачи паспорта готовности к отопfiтельпому лериоду:

Акт проверки готовности к отопптельйому
оз os 2а/о N! /ц

Глава го!ода Черпогорсм
в.в. Белояогов
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в

l. г,Черноrорск, ул, Советсtм67

Осяование выдач, паспор вому пе!иоду:

Акт проверки rотовпости к отопиЕльвому
хериолу 0l Оз 09 €о/9 N /7|

Глава торода Черноторска
В-В- Белонофв

IlАспорт
l оl оввоq n R оrопrтФьлоIу л€р!оj(у

Вьцав ООО(С.рвис_Лаiп>
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В отлошепии еледующих объеюов, по которым проводилась проверка готовнос1,
к отопительяому периоду:

1, r,tlерноюрск, ул. Юбллейнм 5

пАспорт
гповпопп к отопптФьпому пOряодl

ООО (Серв!с Лайя>

Акт проверки готовЕости к отолительЕому
0] 0 t 201!

Глава города Черногорска
в.в. Бело огов%{1|!}

{,ryч*



Вьтдан

пАспорт
готовu ос rл к отопtrтсirьяо му п ер цо,lу

ООО <Сервис-Лайя)

В отяошевии следуlощих объекгов. ло которым проводилась проверка rmовпостп
к отопительвому п€риолy:

г.Черяоторск. ул. Космонавтов 19а

ocl ование выдJ,/ лdслорrа lo oвloc | ( olo lиlельFочу герродч

Акт проверки готовности к отопиNьЕому
0],0!,?0в !,h .raа

Глава города Черногорска
в.в. Беловогов
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плспорт

гmовrостп к отопптёьl|ому псDшоду 20.10

ООО , Сервис-Лай н,

в оmошепи, следуюпrих объеюов, по которым провомлась ровсрка готовпосм

к отопительяому периоду;

l.

Акт проверi гоmвяости к отопимьному
0 ].!l.д]! tll t /)

Глава города Черgогорска
в.В. Белояогов
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плспорт

rптов осЕ к отопUтельпому п'рподу 20l9

Вьjлзн _-'_".*""""","",,,*"*-.**]:i;i";*]i:::,ll]i]й.fi ,-..''-"
ооо (сеDвпс-Лайн,
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В от]rоцеяиI' следуощих объепов, по которым проводилась проверка ютовности

к отолите]lьвому пер о&Y:

Акт проверки готовяости к отопительвому

Глава города Черногорс а

в,В, Белояогов
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пАспорт
l!1оввоФп п dоп!тФьпому псряол

ООО (Сервпс Лайн)
ФФпфл шшOФшсщ}шл!пФ!офш

В отноfiевии следующих объектов, по коФрым профдилась проверtа ютоввост!
к отопительному периоду:

1. г,Черногорск, ул, Кр, Парmзан l9a

Акт проверки тотовносm к отопительному

Глава юрода Черногорска
В,В, Белопогов
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пАспорт
пlовЕостп к отоппс]Iьпоtrlу псряо,цу

ООО (Сервлс-Лайн,

l, г.Черпогорск. ул, Кмияиiа l

Аю flроверк! готовяости к отоп!тельному

Глава города Черяогорска
в в. Белонотов
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пАспорт
гmовноqr к отопигФьпому псриоду

В"л,| _ рqq_!q!!дr]qщЁ!
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В отяоlrевrи федуюцих объепов, по (oToplIM хроводилась проверм готовности
к отопйтельному периолч:

г.черяогорск. ул, кр, партrзап 19

ОсноваЕие выдачи паспорта готовности к отопи l€Jьflому периоду:

Акт проверк! готовносп к отопlrЕльному
0 3. 0 !,20l!

Глава го!ода Черяого!ска
В,В, БелояоФв
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готовпостп ft отоп!r е.lьпому першоду

ооо <ссDв!с-Лайя,

В отношеяпи следуюшjх объеmов, по которым проводилась проверка готовности

к отоп!тельвому периоду:

пАспорт

1. г,Ч9ряогорск, ул.Г.Тихоя

Ar(т проверки mтовяости х отопительяому
0 ], 0 !, л1l }1!

Глава города Черногорска
в.в. Бело оговЕ\
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ооо rcеDвrс_лайн>

|, l,чеDноlорск. у l, МечлелееваIо

Дкт прове!кп готовяости t отопительному
!.l" У.'+

пАспорт

ОсllовJние вылачи rdслор з lоlовно(lи hо,огцге lьноv) период),

0] 0g ?lз

ГлФа го!оде rlерногорска
в,В, Белояогов
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пАспорт
20]9

Выдан ооо ссDвис_лайн)

В отпошеffии следующих объектов, по KoToPbjM проводилась проверка готовпости
к отопительпому периодуi

1. г,ЧерItогорск, Yл, Космоuавтов 17

Акт п!ове!ки rотовяости к отопительному
пер,оry от 0J, 09, m,! Na /!з

Глава города Llерного!сltа
В,В, Белояогов
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пАспорт
готовпосп х отолшепьпому пФпподу

ООО <Сервис Лайн>

В отношеяии следующпх объектов, по которъfu проводплась проверка ютовlIости
к отопптельяоNry перподу:

1, г,Черяогорск, ул, Советсkм З0

Акт проверм готоввостл к отопительвому
0],03?0]] N!

Глава rорода Черногорска
в,в, Белояогов
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пАспорт
готовноOп к отопtrтФьtrому псD!олr

Выфн ооо "сеDв!с-лайя,

В отяошевии следующих объектов, по ltmорым проводилась проверка готовяости
к отопптельному периоду:

l.

Акт проверки готовности к Фопительному
0 J, 0 9, 20lз

Глава города Черногорска
В.В. Белояогов
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Iьспорт
готовпоýu кolопrrеь оIry пOрпоry

ооо (сепви._лайя'

г,ЧеряогоDск. ул,Бограда 9бl.

Аю проверкIr готовяости I( отоп!тельяому

Глава юрода Че!вогорска
в.в- Белоногов

0 3. 0 g, ?0]9

;г.N
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пАспорт
t оl оввостп п ol оп!тольпому пGряоjry

ВьIдая ООО<Сервис_Лайн>

отяошен!и следующих объектов, по коlорым проводилась проверка готовности
отолитеrьлом} лериод}i

l, г,Червогорск, ул, Советскм 60

в

Акт п!оверfiи готовяости к отопимьному
Nq0] 09 пl9

Глава города Черногорска
в в Белояогов
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пАспорт

гптовлост кorоппсJьUому пср оj(l

ооо <ссовис-лайв,

В отвошенпи следующп объеmов, по которым проводипасъ проверка готовtост'

к отопительЕому пер!оду:

Акт проверки Фтовности к отопиЕjьяому

Глава rорода Черногорска
В,В, Белоногов

0] 0 9 2011 N!/o'
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В отвошении следующих объеюов, по которым проъодилась проверка готовЕости

к оюпительпому псрподу|

1. .,Ч"рrоrор"., yn,KocM.

гптоввосп * отопш ё!ьпому першоду

ооо <СеDвrс-лайн,

пАспорт

Акт проверки rотовяосм ( отопителъяому
J{o 

'а
0х, 0l. ?01ý

Глава города Черяогорска
в в. Белоlогов

.!:,ý

_a.'.i.!;?";j.= -e:liry'1,з:?: ;"iэ; qý.':lIi



з-

Вьцан

L г.Черпоюрск. ул. Дзерклвсtого 4

пАспорт
готовпоФл л отоп!тспьяому лерчоду

ООО <Сервис-JЪйв)

В отяошевпи следФщих объеюов, по которы!t проводилась проверка rотовности
к отопительному периоду:

Аю лроверки готовност, к отопительяому
0] 0 !, ?0]9 хр ll

Глава города Черногорска
в.в Беловогов
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2019 2020 г.,

ооо (сеDвис-Лапв)

1, г,Черяогорск, ул, ДзержrЕското 8

Основание выдачх паспор ному периоду:

Акт проверкп mтовностл к отопительному
llтиолу от D1.0!,?0]9 мр а9

Глава торода Червогорска
В.В. Бепояоrcв

пАспорт
l!1оввоLтппотоп!тсJьпом}.-.перподу

б,,i;'Бtr/=K#j\
.!.-"Z\SY.l\"r,

ý"::,;7,""i':1.
$j.;" :\i



2020

Выдан

IIАспорт
гоmвпоо! к отопtrтФьло у перяоду

ООО <Сервис-Лайя>

В отяошеяии слсдуIощих объектов, по которым проводrлась проверка готовяосm
Е отопительвому периоrуi

l, г,Червогорск, Yл, Кмишва 17а

Акт проверм rотоввости t оmпптельному

Глма mрода Черногорска
в в Белоногов
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пАспорт
lатоввоqп R 0lаппгФьпому п€рлолу

ООО <Сервис-ЛайЕ)

В отяоше!ии следуюпlих объек]юв, по которым лроводилась п!оверка готовност'
к отопитФьяому периоду:

], г.ЧерЕоюрск. ул, Чапаева lЗ

Акт проверiп готоввости к оmп,телъвому
J{9 /а:

Глава города ЧерЕоrорсfiа
в.в. Белоноюв

ФфцirФьi фD!Ф] в Фф(! } Ф ю!ФолФо Фreш,
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