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О перерасчеmе за ГВС

}Ъажаемьй Юрий Ившrович i

НаВшпи письма сообщаем следующее.

По JIицевЫм счетап{ граждан, проживающих в жиJБIх домах, перечисленньж в
Вятпих письмЕж, будет проIвведен перерасчет по услуге ((горяч9е водоснабжение>) на
основЕlнии актов обследования систем теплопотребления, в связи с некачественным

предостtвлением услуги.

Суlмы перерасчета отразятся в счетах-квитанцIбD( за сентябрь октябрь, ноябрь
2оL5 г.

Заместитель генерапьного шректора ilо
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Ао <<ТомскРТС>)
Зам. генерального директора
по энергосбытовой деятельности -
директору СГt <<Теплоэ нергосбып>
И.Г. Ющенко

Уважаемый Иван Геннадиевич!

В соответствии с актом проверки температурного режима от 01.10.2015 года,
просиМ Вас проИзвестИ перерасчёт за услуry гвс, по жилым дом€}NI г. Томск ул.
Мичурина,'1,9, 11, Иркутский тр-т 44,42, ул. Черных 1, з, 5, пер. Карский 1, пер.
Курганский 5, 8.

Приложение:
1. акты проверки температурЕого режима на 1 л. в 1 экз.

Зам.директора Ю.И. Вшивцев
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СП <<Тепловая инспекция и энергоаудит>>
Управление тепловой инспекции

Ленинский р-н:
Октябрьский р-н:
район котельных

28-21 _ l 5, 28-2l-||, 282-247 , 28-21 _55

28 -2 | -l 4, 28 -2| -3,1, 28 -2l _3 0, 28 -20 -|9, 28 -20 -9 4
28-21-29

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

(( 01 ) 10 20 1 5г.

Мной,предстztвителем инженеромЕ.А.Перминовой.
в присутствии предстitвителя абонента ООО <Жилсервис (ТДСК)), инженера-теплотехника С.А.
Фудобина.

составлен настоящий акт в том, что при обспедовании системы теплопотребления жилых домов
по адресу ул. Мичурин47,9, 11, ул. Иркутский тракт, 42,44, ул. Ив. Черных, 1, 3, 5, пер.
Карский, 1, пер. Курганский, 5, 8,

Обнаружено:
1.Парал,rетры теплоносителя в ИТП жильrх домов по адресу ул. ул. Мичурина,7,9,11, ул.
Иркутский тракт, 42,44, ул. Ив. Черньrх, 1, 3, 5, пер. Карскпй, |, пер. Курганский, 5, 8,

Р 1:6,0 кгс\см2
Т1:600С
тl (гвс):550с

Прелставитель компании

Пр.дставитель абонента

Р2:5,0 кгс\см2 в динамике
Т2:480С

Заключение: Температура ГВС в жильrх домzlх по адресzll\{ ул. Мичурияа,7,9, 11, ул. Иркутский
тракт, 42,44,ул. Ив. Черных, 1,3,5, пер. Карский,l,пер. Курганский,5,8,
не соответствует СанПиН 2.|.4.2496-09. Период несоответствия с 26.09.15г. по 01.10.15г.
Причинанесоответствия: несоблюдение температурного графика АО <ТомскРТС>.

м инженер Е.А. Перминова.

инженер-теплотехник С.Л. Фудобин.


