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Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов п систем ГВС потребителей

тепловой энергии в 2016 году.
л} 1/201б-1352

Алрес объекта: Ново-Станционный пер.28 Жилой дом
(адрес объека и название объекта)

fiоговор Л& 6138 Общество с сlграЕиченной ответственностью "Жилсервис Томской
дOмостроительной компашиц"

{номер логовора, налменование органнзации)

Акт разграничения кот.Водяная Н.0.28-2.1 от 20.12.2012

Азаркина К" А.
(дожность)

Отсутствпе задолженнOсти

{под}2сь)

а*,
(расшифровка)

l? 8-s./л .z

/ Задерей И. Ф.
(Расшифр.эвка)

(лолжость)

Объекты, пOдключенные к ответвлению от ТК -

Ревизия арматуры теплового пункта, спстемы ГВС

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей
гвс
Промывка систем ГВС

Установка и 0пломбирование ограничительных устройств

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

Опрессовка внутренних сшстеrи ГВС

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

Установка реryляторов температуры в системах ГВС

Восетановление тепловой изоляции на разводящих
трубопроводах системы ГВС в подвале

(подписьl {расшифровка)

(полпись)

(подпись) (.ж---"--' {/

,-_, Ьо.+_о-,-{'9&',,' -*-(й;fiфр*) -

(полпись) л

"-u_-*, #6

/Э"7э /r
Представптель Управления

ти сп 
llтииэil

Ао <<ToMсKPTCD

Акт проверки подписывается
тепловых сетей, находящихся

(телефон)

абонентом только в части тепловых энергоустаповок
в эксплуатации данного абонента.

Управленпе

(поллиоьl

(лолжность, ФИО, подпись, дата)

Z2/a.?



жнтпрRпо
тOмск ртс

46-95-00, 8нуrр. 42З0. факс 46-97 -22
46-95-00, внуц.4227
46-95-00. вwуrр.4226

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

Нахановича пер.,4а
Кировский р-н:
Советский р-н:

Ленинский р-н:
Окгябрьский р-н:
рйон котельных

46-95-00, внwр.4228
46-95-00, вwутр,4224
46-95-00, внуry.4229

Акт
ГИДРАВЛИЧЕ СКОГО ИСПЫТАНИЯ

(16}} __длQцд _ 2016 г,

Прелставитеflь Управления тепловой инспекции

и представитель организации
ооо <Жшцсе

uнuсенер Боzоанав В"В
(должность, Фаrr,rилия И.О.)

(Hartмero"ar"e организаIци, адрес, доJIжность" Фамилия И,О,)

составили настOящий акт о "fом, что в нашем прис}"тствии IIроизведены проверки технического

состоянlля и гидраtsлические испытаЕия: теплотраССЫ . __-_, теплового пункта ]_O_цglqм',

системы отопления б кдg&f, водоподогреватеJUI l0_кгс/см_', калориферов ::__" СИСтýма ГВС l0
Ktqlcцj
по адресу пер. Ново-СтанционньЙ 28

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса
(диамЕrр, тлш прокладки, тип изолячии)

от тк цд2s до ИШ
Тепловой п)|нкт

ЭлеватоР автоматизированный Пломбиратор ]Ф
(Ns э.]rеватора, диаметр сопла)

система 0топления двухтрубнiu{ с цижнqй разводкой

Водоподогреватепь пластинчатыЙ ,, ", _
(количество ступеней. секций )

Калориферы
(тип)

Теплотрасса

Тепловой пуIIкт 10 кгс/см2

Система отопления б кгq/сдда

Водоподогреватель Шкцg&м'_
Система гВС Ш кгс/см' _
Калориферы

Результаты испытании . ,)_

В течение =- МИН. -- 
- 

падение ДаВЛения (кгс/см_)

в течение lQ мин. Q__ падение давления (кгсlсм2)
/ t 2,

в течение мин.__Д_ падение давления (кгсlсм-]

в течение мин. Q_падение давления (кгсiсм2)

В ТечеЕие ш мин.--_0--_ паДение ДаВЛения (кгс/сМ-)

в течение :: мин. :: падение давJrения (кгс/см2)

Заключение: Тgпловой гt},нкт" си

1. ,Щанный акт НЕ ЯВЛrIЕТСЯ основан дJIя подаIм теплоносителlI.

Представитель УпрТИ
(подпись)

uнuсенер Боzdанов В.В.
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
_ uнэtсенер-mеплоmехнuк Фуdобuн С,А _

(адрес, количество }злов}

организации
(полпись) (должность, Фамилия И.О,)



Ао "ТомскРТС"
<<Тепловая инспекция и энергоаудитD
Управление тепловой инспекции

г" Томск
Шевченко,.14
28-20-36, факс: 28-21 -42

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель Управления тепловой инспекции

Кировский р-н: 28-2,t -39, 28-20-23, 28-22-1 4

Советский р_н: 28-2041 , 28-2047 ,28-20-66, 28-20-6!
Ленинский р-н: 2В-2 1 -1 5. 28-21 -1 1, 282,-247, 2В-21 -55
Оrrябрьский р-н : 28-2 1 - 1 4, 28 -21 -37, 28-21 -3а, 28 -20 "

Ра йон котел ьн btx 28-21 -29

АКТ НА СБРОС
теплофпкационной воды

"16 "06 20lбг

uнженер БоеOанов В В.

и представитель абонента

(должность. Фамилия И.О.)

ООО кЯtuлсервuс ТДСК> uнuсенер-mеплоmехнuк Фуdобuн С,Д

пер Ново-сmанцuонный 28
(наименование организации, адрес, должнос,rь. Фамшlия И.О.)

r=_ Jостовили настоящиЙ акт о том, что произведён сброс теплофикационноЙ воды из системы отопления

рассчитанный по формуле: V сброоа:Q*V уд со*2,5.

Jrlb дог. наименование объекта Адоес объекта о. Гкал\час Vудсо V сбооса

6138
жчлоЙ 0ом пер Ново-

amлHtlttnHHbtй 9R
о5553 19,5 27,07

Представитель ТИ

Представитель абонента

в количестве: z7,07

u+JtrcHep Боzdанов В.В.
(Ф и.о.)

uнженер-mеплоmехнuк ФуЭqбuц С А
(подпись) (Фи.о)



Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем

тепловой энергии в 2016 году.
лъ 1/2016_1351

Мрес объекта: Ново-Станцпоппый пер.26 Жплой дом

ГВС потребителей

(адрес объеrоа и ншванке объеmа)

.Щоговор J\t 6138 Общество с огранпченпой ответствеЕностью "Жплсервис Томской
домостроптельной компанип "

(номер логовора, каименование органйзации)

Акт разграппчения кот.Водяная Н.О.28-2 от 20,L2.20t2

(должность)

Азаркина К. А.
(расшифровка)

//il{/л,
/ 3адерей И. Ф.

(расшифровка)

Отсутствпе задолженности

(лолшосгь)

Прелоплата (по условlлям договора ) Нет

(""дr".ц) - -lЙ;"фр"*Ф(поrшость)

Объекты, подключенные к ответвлеЕпю от ТК -

Ревизия арматуры теплового гryнкта, системы ГВС

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей
гвс
Промывка систем ГВС

УстановКа и оплоМбированИе ограничительных устройств

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

Опрессовка вн}rгреЕних систем ГВС

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

Установка рег,чляторов температуры в системах ГВС

Восстановление тепловой изоляции на разводяtцих
трубопроводах системы ГВС в подвале

( Рд-t t_Ц-р-лд_-р-о
(лолжность софулника Управления ТИ)

,.r'-
Абонент /4/4

(лолжность, ФИО)

Представптел ь Управлен ия
ти сП "ТИнЭ"

Ао <<ТомскРТс>

Акт проверки подписывается
тепловых сетей, находящихся

(полпlлсь)

(полmсь)

йэ-(*J 
.

(полпись) (телефон)

ФИО, подпись, дата)

абонентом только в части тепловых энергоустановок
в экспJryатации даЕного абонента.

Управленпе

rzfw



шlтЕрRRо)
тOмск ртс

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

Нахаяовичапер., 4а 46_95-00, внlтр. 4230, факс: 46-91,22

Кировскийр-н: 46-95-00,вwуц.4227
Советскийр-н: 46-95-00,вrуц.4226

Представитель Управления тепловой

Акт
ГИДРАВЛИЧЕ СКОГО ИСПЫТАНИЯ

Ленинский р-н:
Окгябрьский р-н
райоg котельных

инспекции
uнuсенер Боzdанов В.В"

46-95-00, вrгутр 4228
46-95-00, вlтуф.4224
46-95-00, вгlугр, 4229

(1 6> 2016 г.

(доJDкность, Фатиилия И.О, )

и представитель организации
ООО <Жuлсервuс ТДСКу ан?ц!н плоmехнuк Фуdобuн С-А

(Наи"оновЙие организации. адрес, доJDкность, Фамилия И,О"i

составили настоящий акт о том, что в нашем присугствии произведены проверки технического

состояния и гидравлические испытания: теплотрассы :: , ТеГIЛОВого пункта 10 щц9/сдС.

системы отопления б кгсlсм2, водоподогревателя 10 кгq/с!с, калорифеРОВ _*-;_, систе]\Iа гвс L0

кгс/см2

по адресу цер" Ноцо-СтанционньЙ 26

Характеристика испытываемогtl обьекта

Теплотрасса

от Тк

(диаметр, тш1 арокJIадки, тип изоляции)

н.о 28 _до ЦШ

(тип)

Тепловой пункт пер. Ново-Станцио _
(адрес, количество рлов)

Элеватор автоматизированный Пломбиратор}ф
(JVg элеваторц ]цаметр сопла)

система отопления дв\хтрубцая с нижней разводкой

Калориферы

Теплотрасса

Результаты испытании
, 1.

В Течение --' МИЕ. :: падение ДаВления (кгс/см_)

Теплсlвой пункт _JOдцсZ9да1_ в течение 10 миЕ. 0 падение давления (кгс/см2)

Система отопленI,IJ{ б кгс/см2*

Водоподогреватель Ш кгgiс!а1
Система ГВС 10дцg/см'_

в течение _!t _

Калориферы мин.
1

падение давления (кгс/см- )

Заключение: Тепловоt пункт. сист

в течение

в течение

в течение

l0 мин. _q__ падение давления (кгсiсм2;

мин. Q _ падение давления (кгс/см])

*"". 
-0 

.rЙ."". давления (кгс/см2)10

1. .Щанный акт НЕ явJUIЕтСЯ основанием для подачи теплоноситеJUI.

Представитель УпрТИ

Представитель

uнuсенер Боzdанов В,В.
(должвость, Фамилия И.О.)

организации
(подпись)

_ uнuсенер-mеплоmехнuк Ф,vd о бuн С, А _
(до.гоttность, Фамилия И.О.)



Ао "ТомскРТС"
СП <<Тепловая инспекция и энергоаудит>)

г" Томск
Шевченко" 44
28-20-36, факс: 28-21-42

Управление тепловой инспекцпи

ЛКТ НА СБРОС

Кировский р-н: 28-2 1 -39, 28-20-23, 28-22-1 4
Советский р-н: 28-20-41 , 28-2а-47 ,2В-20-66, 28-20-6ý
Ленинский р-н: 28-21 -,l 5, 28-21-11 . 282-247 .28-21 _55

Окгябрьский р-н : 28-2 1 - 1 4. 28-21 -37, 28-21 -30, 28-2а.
Район котел ьн btx 2В-21 -29

" 16 "06 2016г.

теплофпкационной воды
Мы, нижеподписавшиеся:

представитель Управления тепловой инспекции

uюкенер БоеOанов В.В.

и представитель абонента

(должность, Фамилия И.О.)

ооо к Жuлсервuс ТДС К > ultaceHe р-mеплоmехн uк Фу_dобu н_С. L
(наименование организации, адрес, дол)t(ность, Фамилия И.о.)

>JоставиЛи настоящий акт о том, что произведён сброс теплофикационной воды из системы отопления
рассчитанный по формуле: V сброса:Q*V уо са*2,5.

в количестве: 38,20 Jм

Представитель ТИ

Представитель абонента

uHJtcettep Боzdанов В, В.
(Фи.о.)

u нх<енер-mеплоmех н u к ФуOобu н С, Д

наименование объекта

( подпись) (Ф,ио )



Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей

тепловой энергии в 2016 году.
м 1/2016-1353

Алрес объекта: Ново-Станционный пер.30 Жплой дом
(алрес объеmа и название объепа)

"Щоговор 
ЛЬ 6138 Общество с огранпченной ответственlIостью "Жилсервис Гомской

домостронтельной кOмпанпи'
(номер договора, наименование организации)

Акт разграниченця заявка

Азаркина К. А"
(лолкость)

Отсутствпе задолжен пости

{лолжность)

Предоплата (по условиям логовора ) Нет

1 (расшифроsхаi

J \, ./'/ -v ,/ -/
/r' L,,j. /с

-."' 3адерей и. Ф.
{расшифровка)

(лолжость)

06ъекты, ilодключеншые к ответвлению от ТК -

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

Гидропневматическая прOмывка тепловых сетей и сетей
гвс
Промывка систем ГВС

Установка и опломбирование ограничительных устройств

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

Опрессовка внутренЕих систем ГВС

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

Установка реryляторов температуры в системах ГВС

Восстановление тепловой изоляции на разводящих
трубопроводах системы ГВС в подвале

iподпись) (васшифровка)

(подпись'i

(поллись)

lГФ*"*'l /
Ъ--сr.r,_"{1ЭЦ
-Ф*ffiфро*Ф -{ЗrJ/(

(телефон)

Представитель Управлен пя
ти Сп 

liтипэll

Ао <<ТомскРТс)
(должность, ФИО, полпись, .laTa)

дкт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и

тепловых сетей, находяIцихся в эксп,цуатации данного абонента.

Управление

(подпись)

{должность сотруднr#<а Управления ТИ)

dрlry



rilHTEpRno
тýмск Fтс

Нахановича пер., 4а 46-95-00, вггlтр. 4230, факс., 46-91-22
Кировскийр-н: 46-95,00,ьнyrр.422"]
Советскийр-н: 46-95-00,BlTyTp.4226

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

Ленинский р-н:
Окгябрьский р-н
район котельных

46-95-00, вrrугр. 4228
4б-95_00, вн}тр, 4224
46-95-00, BrTytp, 4229

Акт
ГИДРАВЛИЧЕ СКОГО ИСПЫТАНИЯ

<1ý> щqня*__ 2016 г,

ооо кжuлсе ТДС Ю) uн же н ер -m е futоmехнuк Фуd о бuн С. Д
(Наименование оргalнIваIши, адрес. доJ]rкность, Фами.пия И. (). )

состiIвили настоящии акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического
состояниЯ и гидравлИческие испытаниrI: теплотрассЫ :: , ТеПЛОвого п}тtкта 10дцqlс_ддП,
системы отопления б кгсlщд1, вOдоподо|реватеJUI 10 кгс/см2, калориферов :: , система гвс lQ
кгс/см2

по адресу пер" Ново-СтанционньЙ 30

Характеристика испытываемого объекта

11релставитель Управления тепловой инсilекции
uнженер БоzОанав В.В,

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации

Тешлотрасса

от Тк ко-2з3/1
(диамсгр, тил прокJIадки, тип изо.ltяции)

до ИТП
Тепловой пункт

Элевагор gдтQматизиDованный Пломбиратор J\Ъ
(Nя элеватора, лиаметр сопла)

Система отоплония двчхтрубная с нижней разводкой
Водоподогреватель пластинчатыи

(адрес, количсство узлов)

(количество ступеней. секций)

Калориферы
(тип)' - Схема подкJIючения ГВС: договор закрытая , факт _ зiжрьmая ___

Результаты испытаний
Т'еплотрасса

Тепловойrтункт 10_кцс:/см2

Система отопления бдI8lсм2 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгсiсм2)

Водоподогреватель 10_шс/см'* в течение мин. 0 падение давления (кгс/см2)10
Система ГВС 10дцq/см' в течение Ш мин. Q падение давления (кгс/см2)

Калориферы падение давления (кгс/см2)

заключение: Тепловой пункт" сис доподогреватель. системаГвс гидравлические
испытания вьцерщаJIи

l. ,Щанный акт НЕ ЯВJUIЕТСЯ основа дJUI подачи теплоноситеJUI.

Представитель УпрТИ

Представитель

uнэюенер Боzdанов В.В.
(должность, Фамилия И.О.)

uнэюенер-mеплоmехнuк Фуdобuн С.А,
(должность, Фамилия И.О.)

организации
(подлись)



Ао "ТомскРТС"
СП <<Тепловая инспекция и энергоаудиD)

г" Топ.tск
Шевченко,44
28-20-З6, факс: 28-21 -42

Управление тепловой инспекции

ЛКТ НА СБРОС

Кировский р-н: 28-2 1 -39, 2В-2а-23. 28-22- 1 4
Советский р-н: 28-2041 , 28-20-47 .28-20-66. 28-20-6(
Ленински й р-н : 28-21 - 1 5, 28-21 -1 1, 282-247, 28-2 1 -55
Окгябрьский р-н 28-21 -1 4, 28 -21 -37, 2В -21 -3а, 28-2О-
Район котельн btx 28-21 -29

" 16 "06 20lбг"

uнженер БоеOанов В.В.

теплофикационной воды
Мыо нижеподписавшиеся :

представитель Управления тепловой инспекции

(наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

jОСТаВИЛИ НаСтОяIциЙ акт о том, что произведён сброс теплофикационноЙ воды из системы отопления
рассчитанныЙ по формуле: V сброса:Q*V уд со*2,5.

в количестве:

и представитель абонента

Представитель ТИ

Представитель абонента

(должность, Фамилия И.О.)

ООО кЯtuлсервuс ТД9Кл uнеюенер-mеплоmехнuк Фуdобуу С.Д

,uнэtсенер Боеdанов В. В.
(Ф.и,о.)

ч юкенер-mеплоmехн u к ФуOобu н С. Д

}lb дог" Наименование объе}сга Адрес объекга о. Гкал\час Yудсо Y сбпоса

6138
жчлоЙ аом пер Нова-

(|tтlячl lt tt,lччьtГl ?f)
а,4149 19,5 20,23

(подпись) (Ф и,о,)


