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Акт
проверки тепловых сетей, сетейr ГВС, тепловых пунктов и систерI

тепловой энергии в 2013 году.
j\} 1/2013-1238

Адрес объекта: Курганский пер. 5 Жилой лом КПЩ ЛЪ 23

ГВС потреблrте.пеIi

{адрес объека лl tlазванtrе объекта)

{оговор j\} 4330 Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo 'lЖилсервиС ТОмскоЙ
доiuостроительной копIпании "

HoNlel) дого8ора. HallMetloBattиe организаLtиl{)

Акт разграничения от 23.05.20l1

( аоллtl tocTb )

Отсутствие задолженности )об /3
( полп t lcb )

Ечина Н. В.

/а.3
СергиевскаяИ. С,

,/z Li-

(долп(нос],ь )

Предоплата (по условиям договора ) Нет

( полл ись ) (расшифров ка)

(долlкность)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК
rflодtrись) (расцt ифровка)

д/,9
Ревизия арматуры тепловоfо пункта, системы ГВС

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей
гвс
Пропlывка систем ГВС

Установка и опломбирование ограничительных устройств

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

Опрессовка внутренних систем ГВС

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых
вводов
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубнорi системе

Установка регуляторов температуры в системах ГВС

Восстановление тепловойI изоляцпи на разводящих
трубопроводах системы ГВС в подвале

(Руковолифль группы)

( полпrrсь)

"tе
* (по]Illlсь) -?12}- -- {,о1)

#

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановОк и
тепловых сетейt, находящихся в эксплуатации данного абонента.
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|#fl
Томский филпал ОАО <<ТГК-11>>

СП <<Тепловая инспекция и энергоаудит>>
Служба тепловой инспекции

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

2в -2L -з9, 2в,2о - 2з, 2в -22- 7 4
2в-2о_47, 2в_2о-47

Октябрьский р-н:
Ленинский р-н:

Акт
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

u/f , а,в
Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 ll+)tceHep Пер"мuново Е.А,

факс: 2В-27-42
2в-2о-1,9, 2в-21-14
2а_2о-42, 2в-2о,54

201З г,

(дtlл;Iiнос гь. Фаллплl,rя И,О, )

14 гIредставитель организации ООО ёКшпсервuс Т/-{СЮ), ул. Елuзаровьt,х,79\l,
uнмсенер-mе плоmехн tlK С.А. ФуDоб uн

(Наименоваtчлtе оргilн1.1зацлl1.I. адрес- дол}кность. Фамилr-rя И,О,)

составили настоящий акт о том, что в llрисутствии l]редставителя ТИ ТФ ОАО кТГК- l 1 >

представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические
испытания: тепr{отрассы FIET теп_цового пунк,га I0.0 кгс\см2

сисl-еN,{ы отоllленL{я б.0 кгс\см2, сис,гемы ГВС 10.0 кгс\смr . калориферов нет

по адресу пер. Курганскиli, 5.

Характеристика испытываемого обьекта
ООО <<Сетевая компания ТДСК))

(аиаrrеlр, lIlп прокJlадкlL гllп Itlоляuииl

до узла учета
Курганский, 5, 1 1,.у.

(алL)ес. ко.п л1,1ес,гвt] уз_пов )

Э.lrеватор aBToMal-L|LIecKLIrl П.;tопtбиратор МI'ГК 1 1\53.
(Nl ;:reBai-o1la. _ll Iallc,ll) с(}п j]tl )

Сис,геп,tа отоliленлlя радиаl,оры
Водоподогреватель пластинчатый <<2шт>>

(коллt.tество сryпеней. секurli.i)

Калориферы нет

Cxepta подключения 1-ВС: договор

Теплотрасса

от ТК 839

Теп-цовоl"r пункт tIep.

Теп:rо,грасса IIЕТ
Тегt:rовой пyHKT 10.0
Системаотоп-пения 6.0
Водогtодогреватель l0.0

(тип)

закр., ВВП факт закр., ВВП
Резyлr,,l-аты испытаний

в теLIение HE'l' миLL I-IE'I' гIадение давления (кгс/см2)
в ,гечение 10 мин. 0.0 падение давления (кгс/см2)
в течение 5 шtин. 0.0 падение давления (кгс/см2)
в течение 10 мин. 0.0 падение давления (кгс/см2)

Система ГВС 10.0 в течение 5 мин. 0.0 падение давления (кгс/см2)
Калориферы I{ET I] течение HE'l' мин. НЕТ падение давления (кгс/см2)
Заклю.tение: система отопJIения, линия ГВС, узел управлеIlия, вOдоподогреватель опрессованы.

l. flанrrый ак"г ill] ЯI]"JIЯЕТСЯ основаниеN4ll.;lя гIо/]ачи геплоноситеJlя.
2. Заriуск 1,еllлоIJоси,i,еJtя на ltиркуJlяI{ию бl,дце,г осуIL(ествJlяl,ься гiосJIе по.Jlучения разрешения ТФ ОАО
KTI-K-] 1>,

ПрелсгавительС'ГИ ')/
,гФ оАо ггк_ll _!Ls!:_r,*"
[1релсr ави гель /a; /,J
орIанизации __ ;с{'rrlа'к - 

/""'F'
\\ --а

инженер Перминова Е.А,
(долл<ность. Фалllл;rt.rя И,(J, )

uн хсе t! ер-mе п л о mехн uк С.А. Фу d о б u н
(до,п)l(нос-гь. Фалrl.rпия И.О )


