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О перерасчеmе за ГВС

Уважаемъiй Юрий Иванович !

На Ваши письма сообщаеil,l следующее.

ПО лицевьшя счеftlIи |раждан, проживающрIх в жильD( домах, перечисленЕьж в

ВаШих письмах, будет произведен перерасчет по услуге (горffIее tsодOснабя{екие} ца

ОСНОВаНИИ акто_в обследованиrI систем теплопотребления, в связи с некачественньпd

предOставлением услуги.

Суrчrмы перерасчета оц)азятся в счетах-квитанцйJж за сентябрь, октябрь Za15.

ЗаллеститеJIъ геЕераJIьного дdректора по
энергосбытовой деятельности -
директор СП "Теплоэнергосбыт" ОАО кТомскРТС> И.Г" }Ощенко
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Ао <<ТомскРТС>>
Зам. генеральЕого директора
по энергосбытовой деятельностп -
директору СП <<Теплоэнергосбыт>>
И.Г. Ющенко
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000tЖиловРВисТ Дсýр

Уважаемый Иван Геннадиевич!

В соответствии с актами проверки температурного режима от 03.09.2015 года
ПросиМ Вас произвести перерасчёт за услуry ГВС по жилым домам г. Томск
ул. Мичурина,'1,9, 11, Иркутский тр-т 44,42,26,ул. Черных 1,3,5, пер. Карский 1,
пер. Курганский 5, 8, ул. Рабочая 2а,4,42.

Приложеrrие:

Фулобшr С.А
бз-43-1 8

1. актпроверкитемпературногорежимана 1 л.в 1 экз.

Зам. директора Ю.И. Вшивцев
t
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;lfffiЖ.жYýW реФ СП <<Тепловая инспекция и энергоаудит>>
..-,1;,|,T:{.4.tt+ томскртс УПРаВЛеНИе ТеПЛОВОЙ ИНСПеКЦИИ

Шевченко ул.,44 28-20-38, r}aKc: 28-21-42 Ленинский р-н: 28-21-15,28-21-1 1,282-247,28-21-55
Кировский р-н: 28-2l-З9,28-20,2З,28-22-14 Октябрьский р-н: Z8-2l-|4,28-2l-З7,28-2l-З0, 28-20-|9,2В-20-94
Советскй р-н, 28-20-4l. 2В-20-47,28-20-66,28-20-69 Райсlн котельных 28-21-29

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

< 0З > 09 2015 г,

Мной,представителем инженеромЕ.А"Перминовой.
в присутствии представителя абонента ООО <Жилсервис (ТДСК), инженера-теплотехника С.А.
Фулобина.

составлен настоящий акт в том, что при обследовании системы теплопотребления х(илых домов
поадресуул.Новосибирская,З5,ул.Мичурина,J,9,|1,ул.Ив.Черных, 1,3,5, пер,

L__ 
Курганский, 5, 8, пер. Карский,I, ул. Иркутский тракт, 42,44,26, ул. Рабочая, 42,2а,4

Обнаружено:
Параметры теплоносителя в ИТП х{илого дома по адресу ул. Новосибирская, 35

Р1:5,8 кгс\см2 Р2:5,4 кгс\см2
Т1:600С
Тl (ГВС)=530g

Т2:530С

Параметры теплоносителя в ИТП жилых домов по адресу ул. Мичурина,7 ,9, 1 1, ул. Ив.

Черных, 1, З,5, пер. Курганский,5,8, пер. Карский, l, ул. Иркутский тракт, 42,44

Р1:5,8 кгс\см2 Р2:5,5 кгс\см2
Tl:600C Т2:530С
тl(гвс):530с
Параметры теплоносителя в ИТП жилого дома по адресу ул.ул.Рабочая, 42,2а,4,УЛ.
Иркутский тракт, 26

Рi:З,9 кгс\см2 Р2:3,5 кгс\см2
т1:600с т2:530С

\ тl(гвс):530с

Заключение: Температура ГВС в жилых домах по адресам ул. Новосибирская, З5, УЛ.

Мичilрина,7,9,1l, ул. Ив. Черных, l, 3, 5, пер, Курганский, 5, 8, пер. Карский. 1, ул. Иркутский

тракт, 42, 44,26,ул. Рабочая, 42,2а,4 не соответствует СанПиН 2,1,4.2496,09. ПеРИОД

несоответствия с 25.08.15г. по 03.09.14г. Причина несоответствия: несоблюДенИе
температурного графика на 2015г.

ПредставитсJIь компании

Представитель абонента

инженер Е.А. Перминова,

инженер-теплотехник С.А. Фудобин.
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