
Адрес: г.Лысьва 
Ул. Оборина. 13

ГОТОВНОСТИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОТОПИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

2015/2016ГГ.

Населенный пункт Пермский край, г. Лысьва «21» мая 2015г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации 
__________ Асанов Валерий Николаевич -  инспектор ООО «Центр энергоучета»

(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель потребителя МБОУ «Начальная школа-детский сад»
(наименование организации) 

в лице директора Ковальногих Любови Михайловны
(должность, фамилия, имя, отчество)

и представитель обслуживающей организации, директор ООО «ЭНЕРГЕТИК» Сечко С.Е.

произвели приемку сетей отопления здания МБОУ «Начальная школа-детский сад»_______

и теплосетей____________________________________________________________________________

Результаты испытаний и осмотра следующие:
1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции

внутридомовые инженерные сети 6,0 кгс/кв. см., узел управления 10,0 кгс/кв. см
При этом:

а) по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка упала д о _____6,0____ кгс/см2;

АКТ

б) удельная утечка воды на 1 м3 объема не превышала ________т/ч.м3

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты: нет

а) по утеплению зданий____________________________________ нет

б) по изоляции_____________________________________________ нет

в) по приборам_____________________________________________нет

г) по кранам_______________________________________________ нет

3. Состояние люков на внешних сетях потребителя_____________________

4. Промывка сети и системы выполнена водой

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к_ 

нет
При условии устранения вышеуказанных дефектов система может быть допущена к подключению 
к теплосети теплоснабжающей организации.
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Представитель теплоснабжающей организации_____

Представитель обслуживающей организации 

«21» мая 2015г.



обследования технического состояния вентиляционных каналов
АКТ

«21» мая 2015г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Энергетик» представители управления пожарной охраны или другой 
организации по обследованию вентканалов и представители МБОУ «Начальная школа-детский сад» 
составили настоящий акт о том, что произвели обследование технического состояния вентиляционных 
каналов в доме № 13 по ул. Оборина

Результаты обследования
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Дымоходы
1 Обособленные

дымоходы
- - - - - - -

2 Необособленные
дымоходы

“ - “ - - - - -

3 Дымоходы
отсутствуют

- - - - - - -

4 Дымоходы в 
наруж.стенах 
(размер от 
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5 Расстояние до 
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Вентканалы

1 Обособленные
каналы

кирпич 18,0*18,0 84 хорошее хорошее есть хорошее пригодно

Вентиляционные каналы в №№ 1-84 (кабинеты, санузлы4) пригодны

Ответственный за безопасную эксплуатацию дымох* 
и вентканалов ООО «Энергетик»

Контролер по проверке и очистке дымоходов 
и вентканалов ООО «Энергетик»

Директор МБОУ «Начальная школа-детский сад»

Сечко

. Логинов

М. Ковальногих



о готовности к эксплуатации абонентского ввода, 
теплового пункта, ЦТП после летнего ремонта

АКТ

«21» мая 2015г.

Объект: МБОУ «Начальная школа-детский сад»_____________________________
Адрес: г. Лысьва, ул. Оборина, 13_______________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся:
от ресурсоснабжающей организации ООО «Энергетик» мастер Сечко А.С.

от потребителя директор Ковальногих Л.М.________________________________

составили настоящий акт о выполнении следующих работ:

Характеристика узла управления:
1. Вид присоединения: ___________________________________________________
а) элеватор № ______ -________  диам. сопла _______ -______  шайбы
б) насосы, кол-во _______ -______________________________________________

2. Приборы учета тепловой энергии, тип _____ВКТ-7______________________

3. КиП и автоматика:
а) манометры, кол-во _____2_________  б) термометры, кол-во ____2

4. Выполнение работ:
а) ревизия и опрессовка дворовых сетей _______-_________________
б) ремонт изоляции тепловых сетей ____________ -_________________
в) ремонт теплового контура здания выполнено_________________
г) ревизия и опрессовка узла управления выполнено____________
д) промывка системы отопления выполнено пневмогидроспособом____
е) готовность к работе в ОЗП 2015-2016 г.г. готово____________

5. Общие замечания: _____________________

6. Постоянную эксплуатацию ввода, ЦТП, теплового пункта осуществляет:
я Ф

Подписи:

от ресурсоснабжающей оргакизадф'Щ' ..

от потребителя
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