
Акт
I|poBepltll теlIловых сетей, ceTeli гl}с, тепловых пу1.IктOв pl

тепловорi ,)нергI,rIl в 2013 году.
л} l/2013-1191

Адрес объекта: Иркчтскпri тракТ ул. 42 )Itлrлой допr Л}13

/
систем ГВС потребптелеii

Договор j\! 1451 НепоСредственное управленIrе Октябрьского района (ооо ''Жилсервпс''ТfiСК'')
HoNIep ltoговO]jа. HaltN]clloBll lile opгitllliзat{ltlt)

отсчтствие задолженности ý"о €, /з

E.rrlHa Н.
{рас ш t tl!l1юв Kr )

/r" Э

Акт разгран}IчепItя пмеется

(долri}l()с,гь )

Сергlлевскаяl И. С.
(долhr]ость ) ( подпllUL) ( рпсшltthроRNа)

Предоплата (по условиям договора ) Нет

(долllttлость )

объекты, подключенные к ответвленпlо от Тк -

Ревизлrя арматYры теплового пуIIкт1l, системы ГВС

гидропневматIлческая промывка тепловых ceTeri и ceTeli
гвс
Проvlывка спстем ГВС

YcTaHoBlca lI опломбирование ограничительных устройств

Опрессовка теп.повых пунктов, водоподогревателей

Опрессовка внутренних систем ГВС

С)прессовка внутрIrквартальных тепловых сетей, тепловых
вводов
опрессовка сетей Гвс при 4-х трубной системе

ycTaHoBlt:l регуляторов темперirтуры в системах Гвс

ВосстаноВ.пение тепловойt пзоляции на разводящлIх
трубопроводах систепrы ГВС в подвале

€,й//иr/.-/.t.

(дOл;ltIIос,гь. (Dl]())

П редt:тавлrтел ь Телловой инспекцlr п
ТФ оАо (ТГIt-ll>

i ptc t.urrt|lpoB кr l

Акт проверкI{ подплIсывается абонеllтопr то.пько в tIacTlI тепловых
тепловых сетейо находящlIхся в )к:сплуатirцлlлI данного irбонента.
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Томский фи.rýиа.rý &}d1 
,ý <<ТГК-11>>

СП <<Тепловая и}сfrпекщмs-
Служба теrýловm bi

и энергоаудит>>
lНСПеКЦИИ

Шевченко ул,,44
Кировский р-н:
Советский р-гt:

2в-21 -з9, 2в-2о-23, 2в"22- 14
28-2о_47, 2в-2о-47

Октябрьский p-rt:
Лениttсt<ий p-tt:

АIt,г
гидрА I}личЕсItOý-о рgсý} т t,гАтIия

факс:2В-21-42
2B-2o-19, 2в-2|-|4
2в,2о-42, 2в_20-54

u}'*r, рб 201j г

Предст;tlзt,ll,ель Тепловой рtнспекции Т'Ф ОАО ТГК- 1 l || !|.1!.,i,! r . l I Iap,lt ttltoen Е,А.

(лo:l;t<l tt,lc гь, (ltrrr r tзtllя 1,1,(), )

lI пi]едсl,авI,I,гель орl,анизацчи ООО кrftuлсервttс T/lCKl, J,.,l. lilttl tttlloBbtx,79\I,
lt Il Jtc е н ер- пt е п л о пI ехн uк С.А. dl 

"у 
l} ll б tt t t.

(I-Ial.tпteгltlBattt.tc 0l]l aHl]зalt}llI, a-lll(,c_ ,ilол)|it|()(],t l, (I)il\lll ,rrя 14,o.)

COCTZtt]И]It{ НаС'ГОЯЩlIИ аК'Г О ТОМ, LITO l] ПPLtC)l l C'l'l]I,li-l t lllt-].] i

fiредсl,авl],1 елеN{ организации llрои:]ведены пpoljci:l(l| 1,L]xl{l1,11,,

}IсгIытан],Iя: тепJlс)трассы НЕ'Г теплового llyllli i :l 1{' ll ,]

срIстемы отоп-цения 6.0 кгс\см2, системы l-BC l {}.0 rtгс\спл]'

по алресч у.п. Иркут,склtй Tp:rKT, 42.

Характер}Iс-гика Ilctt ! 1 1,llt l}1l cNl 0 l,

(лl,tаNlt-гl]. I lll] 1ll)t)K,Ia,llill_ l L,ll l] ,

от ТК 839 до узла учета
Тепловой пункт y;r. Иркуr,ский тракт'42, 1 у.у.

ii-il]ll,I,c;l,}I TLI TcD оАо кТГК-l1>>
,]1(()I,() с()с,гоrIIl,t.lrt Ll I,!lдравJlиtlескI,1е

,nIL

r,lllориферов нет

ll кrбъекта

,,, , ltt tt )

(Nl элева-trlра. ili.laN.lell) сOп],lа)

(_]llc,t,eMa о,гоl{Jlе}1I.Iя рrl/tllаl,оры
Водопо]tогреl]iiтеIlь l1.1l:lc,гиl1.1at,ыii (2 llB: ")

( lit)rlllчсL|гв() (, l \ i i|,l lcii. celil Ir lii )

Каrориферы нет
(11.1ll)

Элеватоlэ ав,том21,1-лIrIескии

СхемаподклIоtIенияГВС: договор :закр.,I}I}i
Р езч.п ь"гitt,l"с

I'с:плотраrсса HE,I,
ТепловоtillyнliT l0.0
Сисr,еп"ttl o,гollJletltlr{ 6.0
Водогtодогреl]а,гель 10.0
ClrcTeMa l-BC I0.0
Катrори(lерьi IIE,I,

(il.tl)((,, li(]Jlllчс(,l li() \ i.1()i:

ГIломбll,jll,| ор "liч i'l'], i\5З.

(;ltri,t l

,Ill1,1 "- ;

' Nlil ll,

N,] tl l l"

N]]l!l.

Nl 1,I ll.

ili.j il.

лI}lll"
'" ! l Pil 9t lЧ л':, :

l., l}llIl

; i,]'i' паденI.Iе давления (кгс/см2)
{}.0 па/lеl]ие давления (кгс/сп,r2)
{},{) падеFILIе давJ]ения (кгс/смr2)
{}.0 падение давления (кгс/см2)
{}.0 падение давления (кгс/см2)
i,,'l' падеI,1ие давления (кгс/сь,r2)
:lt}.l!,{) ý i {)I(()грсвателlI

I l,,IIr[_

]]lc llолучеItиr{ рzlзрешения'Г(l ОАО

в тetleниe II; .

I] теLIе[lис l0
l],t,eLteltl,te 5
l],l,el{el{Ile l0
lз течение 5

в течение I,IE'I'
Зак.пlоченлtе: clIcтeMa 0топления., ллlния l'BC, уз.,lч

оп l)ccc() ltil1,1ы.

1, fiанный artT Н]] ЯВIIЯЕТСJI оснсltзаrнрIем длrI пtl.,], liI| ,гсi!]i')ii()|

2. З;irtусr<теплоl]осLl,l,еJlrl 1-1a циркуJlrll1}lrо бу]]е-г o01zt,l',.,l.,,rrlri ll,crl l.

к'Гl-К- 1 1 >.

11редс:гаiзите.пь TtrI

тФ оАо TI,K-I1

' Пllелс9вrлтель

i'6!э'Жзпtlttlt
i:/:://

,:} I[cpпllltroBa Е.А.
,l ). lrIi!]()c,1 ь, cI;arll r;rl rя I,'0.0.)

i;Jэflc_\,/rIrri С.А. Фlldоб uн.
I;]il l()cl,b. cDlblrrilrrл 1,1 о,)


