
Акт
[rроверки Тепловых сетей, сетей Гвс, Тепловых пунктов и систем

тепловой энергии в 2013 году.
л} 1/2013-1403

,dдрес объекта: Иркутский тракт ул. 89 Жилой дом (подъезд Лir 1,2)

ГВС потребителей

(адрес объеmа и название объекта)

{оговор Лъ 1451Непосредственное управленпе Октябрьского райопа (ооО "Жплсервис''ТfiСК'')
HoNrep договора, наименование органлзацяи)

А,кт разграничения нмеется

Отсутствие задолженности

Е.lина н. В.
(р;rсшлфровка)

(долiкность)

Предоп.tlата (по условиям договора ) Нет

(подплtсь) (расшифровка)

(долlкность)

Объекты, подключенные к ответвлениIо от ТК - fА *//

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

Гидропневматическая промывка тепловых сетей п сетей
гвс
Промывка систем ГВС

Установка и опломбирование ограничительных устройств

Опрессовка теlIловых пунктов, водоподогревателей

С)прессовка внутрепнпх систем ГВС

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых
tsводов

Опрессовка ceTeli ГВС при 4-х r,рубной системе

Установка регуляторов температуры в системах ГВС

ВосстановленIIе тепловой изоляции на разводящих
трубопроводах системы ГВС в подвале

"aJ:(Руководtлтель групгlы)

дбон ент Z"*rz*a -,ЙrОРZа-z_
Предст,авитель Тепловой инспекцип
ТФ оАо (ТГк-11>

Акт проверки подписывается
тепловых сетей, находящихся

(подплсь) (рас шrи(lровка )

(полп ись) ( подп}tсь)

0"zФ

абонентом тоJIько в части тепловых энергоустановок [I

в эксплуатациIл данного абонента.

цсь)
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Томский филиал ОАО <<ТГК-11>>
СП <<Тепловая инспекция и энергоаудит>>

Служба тепловой инспекции

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

2в-2о-2з, 2в,2_2_ 14
2в-2о-47

Окlябрьский p-it:
Ленинский р-н:

Акт
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

Представитель Тепловой иIlспекции TcD ОАО TГK-1l
ипжеIIер IVIaMoltoB !],.В.

(,ц1.1rltt tc,tc,t ь. Фаr,lи:rия l0.(J. )

и представитель организации __ О()() <<Жлt.ltсервис Г/{СК>, УJI. ЕJIИЗаРОВЫХ 79l|_
инж.,гепJIо,гехIIик Фу/tобиII С.А.

(Наиltенованис оргаil1.1зац1.Itl. l1дрес, ,ло.п)l(Ilость_ СDапlи.,rtrя И,О,)

том, что в I]рисутствии представитепя ТИ ТФ
произвеj{ены проверки,tехн[Iческого состояния и

факс:2В-21-42
2в-2о-19, 28-21-14
2в-2о-42, 2в-2о-54

<24> июня 2013 г,

составили настоящии акт о
предс,Iавителем организации

испытаниrt. 1,епло,грассы ,. _,_

оАо (ТГк-11)
гидравлические

. rtапориферов

Тсплотрасса

Иркуr,ский,l,р. tl9 со !}семи IItl,1,рсби,I,еJIrIми

Харак,геристика и сIlытыI}аемого о бъ ercтa

(лиаплеr-р. гLt ll пpoKJIllitKt,I. гl t п t,lзtl: l;l t,lllIl )

-__ J.o

Ирку,I,ский,l,р. tl9
( a,,1llec. l{0,1I1,1ec l t]t) \ ].l{)B)

Il:rtlмбиратор Nч

l у/у

от -ГК 8В-11
'['еп:rовсlй пуl{кт

система отопJlения

Водоподогрева,l еJIь

гRс

Элева,гор автома,I,ический у/у

t,, 
", 

iJ

6 ]],l-еLIение 10 мин. 0 паление давJIения (кгс/см2)

гlаJl.ен ие даtsлеI{ия 1Kl,c/cM2.1

lIа/гlение давjIсния iKl cicM2;

50 тгк_l1

l0 в течеIIие 10 м}{н.

Зак.ltючение: Гидраlз.llические исIIы,l,аIIиrI СИС'l'СМ1,1 o,I,tlIIJIeIIиrI, узла управлеIIия,
л и I I и и Г В С_ в ы/l е рж а н !rЕё4!]ц _Цзýу:_gs9л, l:]f : 92_

1. Данный aK1 НЕ ЯВrIЯЕIСЯ основаниеN{ l{JIя lloi{allи,lсtIJ{оtlоси'геля.

2. Запуск теплоноси,геля на JtЕциIо бу.чеr'осуIl,ес,гt]rlЯТt,Ся lloc.;le ilOJIучеFIия разрешения'I'Ф оАо
(TI'K-1 l ).
Представитель 'l'Ll

тФ оАо 1,гк_11 !.llriкellep MaMollou E.I}
(д()J])l(lIос,Iь. d;аьrlrлия И,О, )

итеJIь
ЁlrI}к.,I,еIIJIот,ехIIик Фулобин С.А.

{,l()_l)I(rIoc,l-b, сIrаr,tr.rлия И,О, )

аIIиII


