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(а,прес объеш а аазвание объеюа)

Щоговор }lъ 4330 Фбщеетво с ФгЕ}аýЕчеиrвой ответетtsекЕФстьr* uuЖ{илеервже Yомекой
дФмФетрФЕтельпой кOнýшаЕия"

(номер договора яаименоваЕие организации)

Акт разграýичеЕЕя заявка }Ъ5С11 от 28.07"2Ф15г.

Инжсевер
(должосъ)

Отср"тетвше задолженЕости

Гgэомева М" Ж"

(расшифровка)

рей Рý" Ф.
(раошифровкф(долrкrость)

IIредоклата (по условцям договора ) Нет

фасшнфровка)(лолlсlость)

Обьекты, шодключеЕпые к oтветtsлекЁю 0т ТК -

Ревизия арматуры тепловогФ пункта, систеlиы ГВС

ГидропневматЕческая промывка тепловых сетей и сетей
гвс
Промывка систем ГВС

установка п опломбирование ограничительных устройств

Опрессовка тепловых пунктов, водопФдогревателей

Опрессовка вЕутрепппх систем ГВС

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

Установка реryляторов температуры в системах ГВС

ВосстаповленIIе тепловой изоляции на разводящих
трубопроводах системы ГВС в подвале

дбошент /Уr"r
ть, ФИО)

Представптель УправлеЕпя
ти Сп l'типэll

ОАо <<ТомскРТС>>
(до.пжяость, ФИО, подrrись, дата)

Дкт rяроверкк шодIIЕ{сьЕвается абокrентопл тФлькФ в части тешловь!х экеЕ}гоует&жФЕФк Еа

теlIловых сетей, нахФдящихся ts эксЕЕлуатацки данногФ абонФнта.
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I l ре/rст,авl,tте"гr ь Управлен ия теtтлов ой и нсrIек ци и

и предс,l,авитель органtlзации Фулобин С,А

сосl,itl]иJl1,1 нас,гояulрtti ак,г о т,ом. чl-о в гIрису,l'с.гtstlи преl(ст,ави.геJIr] Уltравленttя r.еttловоt:л иHcIleKi_t1.1Ll
Пре/-lсl,авитеJlем организаLtии проrIзведены проtsеркlJ техниljеского состоянI.1я и гидрав.пическt{е
LIсiIыт,ztния: тепло.грассы - теплоtsого пункта 2

Кировски й р-н : 2В-2 1 -З9, 2l]-20-23, 2t3-22- i 4
Советский р-н: 28-20-41 ,2в-2о-47 ,2,в-2о-66, 2в-20 бg
Ленинский р-н 2В-21-15,28-21 11 ,2в2_-247 ,28-21-55
Октябрьский р н:2В-21-14,2в-2з з7 2в-21 3о,2в-21-1g
Район котельньtх 2В-21 -29

Акт
г,идрАвJIичЕскоI,Ф исtяыт,Ания

?6 lJ8 20l 5

инiltенеl] ,Цi-rрелков А,С'.

инженер-тепJlо,гехн!lк "}Килсерв rlc ТДСК

гвс 7

с1,1стемы о,гоплеlIия 2 водоподог]]евателя

ул. Ленская 14

2
калориферов

по адl)есу:

Теплотрасса

от ТК

Характеристика испытываемого объекта

ул. J[енская 'l4

dc=

dc:
dc:
dc:
dc:

Пломба Ns Кол-во узлов
Кол-во уз,llов
Кол-во узлов
Кол-во узлов
Кол*во узltов

Пломба Лs

Пломба Ns
Пломба Лs

Пломба'М

н1-1жнии розлив

}-епловой rlyHKT
ав,г. у/у Na

Элеваr-ор Лs

Элеватор ЛЬ

Э",tеватор N9

Эrrеватор N9

сtлс"гема отопления

В одоподогрев ател ь

Каrrориферы

Тегlлотрасса

Тепловой пункт

слtс,гема отопления
гвс
Калпориферы

Зак;лючение:

l 0 кгс/см2

6 кгс/см2

[0 кгс/см2

l. !анный акт НЕ ЯВJlЯЕТСЯ ocbtoBaHlleM лля

2, Запуск теплонос1,1теля на циркуляцttю бу

11редставитель

уt-tравления ТИ

П редстав лrr,ель

оргаilизаtlии

l теплонос1,Iтеля

твляться после по.пуче1-1I,Iя разреtllенI,1я OAO''ToMcr<PTC''

Агrрелков А.С

Резу",r ы,аты исllы,l,а*lий
в течении * мин. падение давJtеlJI4я 1 кгс/см- )

па,цение давления { ;,гс/см')

падение давления ( кгс/смr ;

падение давления i кгс/см:)

паЛен}lс .цавJlенl,я ( Kt c/cv] }

в течении

в ],ечении

в течении

в течении

l0

l0
l0

мин. 0,0

мин. 0,0

мин. 0,0

мин

СИС'ГеМа Оl'ОПЛеНИЯ, УЗеJl управления, системп I-BC гилравлические испытаtlия выдержа.]i8

Фулоблrн (-'.А


