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(наttпtенование юрtlдtt, еского лrtца (индtlапд\,альllого предпрl llllN!ателя) прочодrшего.lбслчдовlнttе)

ния):
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лейсl вуlоrцег0 на octlol]ttITl] и iklr:(p"_c_|"||.!t2c|_||.{,t hrу ,; ]l'J{) tlпl -]0, l 2 2{} l9 ;,
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.i" [J п{lтlс},,l,сгJ]Liи (}rt<азir,гт,. CCliI.] lI|)llC\Iгc,l,tJ{iпý_l]tI}:

предФаЕjяющего его llHтepecb] в хпле обспсловзtl tя)

(фамилия, l]л4я, отчество собствеttника (лредставltтеля собствснttttка) поNiещенля, жilлого дома, в l(oтopoM проводится обследование)

(иные лilца, участвующrе в обслелованtlп)

4. Проведено 0бс.педование н?] llредп,{ет уст?]F{Oв;IеF[!{я н?]_пиt{ия (отсу:гствия)
тсхническоI1 возмох(нOсти ycTaнoBltl,i обшеDо_цаво?о

- (ltItдttвtlд\,ального.общеrc(iiзартrрноlо), коллсктitвrLогOiобщедоiliiзого)

lп е п, l 0 |::l 0 L!,J l t е l ) ;:.t Ll,!lll)l1o()pa ),,{IcTil

5. По адрес,l,:
(холодной Боды, горя,]ей всдьi, э]екгрl],iескоii ]liергl]ll. прllродllого гаjа, тсiлово}i э lеггr]l])

МКД ЛЬ 4 по ул. Муl)tlмская
(укшать адрес многоквартирного лома (}килого доNlа ttлл попrешLевля) в KoTopoN4 проЕодl]тся обследование)

6 " Обследование проведено :,. -- -._Jд)щзцэсдошра(укшать, какклl обрволt проведено обследованt:е: п)теN] ocilluT|J }lпll с пplJMeHeHlleNl llнстр)'ментов/средств изпlерений)

,!: }i L] t t о Jlьзi) tt а LIи с}{ с_[ед\,,lо ши х 14 i{c, l,рY \,1eI 11,0 t]

очередного л{е)(проверочно' о llЁ гервала средaтDа llзN,еренllr)

7. IЗ результате обследования уотановлено: tиexllltLtec|:t:tя (iоз_лt{};)!{.tlо

ччеmд uлLееmся
(vк8а]ьнаналl]!lLlе,lлilотс)т(тtslIете\l]l tесгсiво,ьlолносrt,i,сlановкitплtlбораr],rета)

8. l'ехническая возh,Iоrttность устанOЕки прибора учета отсутствует
C.l]eJI\loi]ili х Kp1,1,i,eppleIJ оlсY,гс,LlJtIrt,l,акг]ii 1}()зNl0)litiOсI,[J:

(уквать конкретные крнтерли отс}тствl]я техннческой возNlоr(ности ycTaHoBKl прибора учета)

9, d)СОбОС MHeI11.1e прlису,tс1-1JуlоIl!и.\.rll,}Ii (прt] IIilJii.tt]1.1 и)i
i{i. ll;rсто>til[ий Акт 0г)стаR_псtt в 2-"т :)[{,}сýlпi,ir)irх-

.\,{.lt, IlIe }1 r't(lr.,, lc l ,L.t:ll1,1l::

ввиду установлаЕия
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