
Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция
г. Томск
Шевченко,44

Телефоны: 28-20-38 (ф)

Кировский р-н: 28-20-2З,28-2|-З9
28-22-|4

Советскийр-н: 28-20-4|,28-20-4'7
Октябрьский р-н: 28-20- l 9, 28-2l -1, 4

Ленинский р-н: 28-20,З6,28-2|-Зl

Акт
ГИДРАВЛИЧЕ СКОГО ИСПЫТАНИЯ

<< 22_>>_августа_ 2012 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11
А.С. Апрелков

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель изации ин теплотехник Фудобин С.А. ул.Ивановского б В
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О,)

составили настоящий акт о том, что в присутствии предсТаВителя ТИ ТФ ОАО КТГК-11>

представителем организации произведены проверки технического состояниЯ и гидравЛическ}Iе

испытания: теплотрассы _, теплового пункта _1_,
системы отопления_1_,водотrодогреватехя 2._,
по zшоесч пер.

Теплотрасса

Характеристика испытываемого объекта

(диаметр, тип прокJIадки, тип изоляции)

отТк 631 к3

Тепловой пункт _ пер. Урожайный 31 1уlу,
(адрес, количество узлов)

Элеватор отсчтстRчет Пломбиратор JФ26
(JФ элеватора, диаметр сопла)

М-140 смешанн:uIсистема отопления

Водоподогреватель пластинчатыи
(количество ступеней, секций)

Калориферы
(тип)

Схема подключения ГВС: договор закр._, факт закр.

Теплотрасса _---,
Тепловой пуЕкт 10 кгс/см2 в течение 

-10_ 
мин, _0,0-

Система отопления б кгс/ща2 в течение 

-10_ 
мин, __0,0-

падение давления (кгс/сп,lr)

падение давления 1кгс/см2;

падение давления 1кгс/см2)

паденIIе давления 1кгсiспr] 1Водоподогреватель 10_кгс/см2 в течение _10 мин. _0,0_
заключение: ватель, у/у, с/о гид ическIIе испытанIш

1. Щанный акт НЕ явJUIЕтСЯ основанием дJUI 11одачи теплопосителя,

2. Запуск теплоносителя на циркуляцию булет осуществляться тrосле получения разрешеЕия ТФ оАо
кТГК-11>.

Представитель ТИ
тФ оАо ,ггк-11 инженер Апрелков А,С,

Представитель
организации инженер теплотехник Фулобип С.А __



Акт
проверки тепловых сетей, ceTeli гвс, тепловых пунктов I,I

тепловой энергци в2012 году.
л} 1/2012-2з33

cI|cTeM ГВС по.гребltтелей

Адрес объек,га: Урожайный пер.31 Жилой дом КПД Nlr 22

{адрес rrб,ьекr;r rt нitзвilltilе обr,sкта)

Договор ЛЪ 1448 Непосредственное управление Ленинскиl-л район (ооО ''Жлlлсервl,rс''ТЩСК'')
HoNtep догоIJора, Hil}tIleljoBaHиe оргltнllзitцll ll )

Акт разграниtlенfiя от 06"06.2011

Отсутствие задолженности

Сергиевская И. С"
(должность)

( подflись ) (расшIlфровка)

Предоплата (шо условпям договора ) Нет

(лолlкность)

Объекты, lrОдкл16119цные к ответвлению от ГК - {31л S

ревr,rзия арматурытеплового пункта, системы Гвс
гидропн"вматпческая промывка тепловых сетей и сетер1гвс
Промывка систем ГВС

}'стан овка II оплоiuбирован lle огран [l чlлте.цьн ых },cTpoI-IcTB

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

Опрессовка внутренних систем ГВС

опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых
вводов
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной

Установка реryляторов температуры в

Восстановление тепловой изоляции на
трубопроводах системы ГВС в подвале

l'i'j,]

i' ""

1], ij
(Руководl,tтель группы

(подл!lсь) -li;Йр"*") -

системе

системах Гвс

разводящих

( подпllсь)

(лоля<ность)

4 3 ов t-orL

./>,_fuаWёж
,tlрilхl||ц)овпа1

Акт проверки подписывается
тепловых ceTeli, находящихся

абонентом только в чllсти тепловых
в эксплуатации данного абонента"

( подf!Ilсь )

( полпtrсь )

эяергоустановок Il


