
AI(T
го],()вItостIl сIлсте]\{ы отоп.гIенIIя здаIlIlя

\1ы. нI.IrкеПоДписавIIII-1еся, представIiтеjтIl организаIlиlt, с ttoTopoi,I зак:IюrIеI] договор на

теп.lоснабяlенlте Прсдtlрl{я,гIlе }ЪЗ Филпа.па J\Ъ 20 пдо (d{оЭIt))

X;:III;,'f ",lJiIXi;l'"i'";;rrcH}]LIx к jII]\le i,..r,,o," .,,.,.u о Iопленt]я з.]аIlJIя ra.'lpcc )

1.Рез\,льтаl,ы испыTaIIlIr] li оcI1о,]ра C-lс:{\lощI,]е:

1.1.Ilри гиJ]равлI]ческо\{ I{спытании .цав_гIенI]е было поJtlято .]о требl,емого по L]I]стр)кции

А"а ат14

При эr,ошт:

а) по lлстеченt-ти 15 мин. посJlе о1LцючеI{I]я пресса стре_цка ),пzL,Ia до

в предехах HopМl

6_о ати:

б) t..tе-пьнеЯ )"T'eLIKll t]оды на 1 ltr,б. пц объсtrца I]e преl]ыша-ца HopN{aTtTBHoil

л. час. м. кl,б.
2.Прц подготовке cllcTe\{b] отоплеL{ия выI lo JIнены с_Iед,]ощIле работы :

а) по э.;tеваrорньilrл Yзлам и _rз.цалл 1,правлент,iя (\,тоN1плеI(тоRаны запорноti и регу-ц!iрово,tной
II]т)церы д,цlI N{aHo]\,1eTpoB,арl,tаrlроГl, к]11l, гlодгото]]-целIы гильзы,]1jlя тePMO]t4el-POB I]

оборr.дов:LнL]е ]\leplillpoIJallo, дLiа\{етР соп-па KoI]),ca - расчстrлыl:i);
б) по приборап,t (поверхнсrсть Ilагрсва отLrпите_rIьгIых гlрl,tборов в )iи-]]ых помеIцениях и на

-цесl.ничных l,lцетках tsOсста}Iов.цена в cooTBeTcTBI-{Ll с технI,Iчестtоti доIi)ъlеIIтацией.

в\r-]оразб.)рн bl е lipf ны отс)-1 cTBrToT) :

в) пi_l краЕа\4 (t,станов-пена прсд)lсмот}]сl{ная проектt]о-спlетной док\rмен,],аtIllеit исгtраtsная

запорная и рег\,-II]ровочнаЯ армац/ре на вЕ,оле в здаtII]е. по сеIсIIIIяN,I. по стоякаN{ Ii \| ],а)I,Jrого

tIагревательного прlабора) ;

г) гrри нсзавL]сI{моi-i схеме присое]L{ненI-iя сt с,I,е}{ы: расшl]рL{теjIьIIыи оак испреIJеII. -циrIиI,i

связИ с I]ТП L] aBToMaTL{Ka подпиТки в рабоЧеI] состояlппл (ll,,пТ )тазатЬ CpoKI] выпо-;II]енI]я работ
l1o восстаI]ов-цениЮ автоN4атиКI{ llолпитItll расшLlрI{те_]lьшогО бака пО сог-цасоваННом1l гоu6ruп,,,

l) обеспечен дост),тI
о борl,доваlлиlt;

работаеТ I]e поJпоре (сог_rасовано с те11.11ОснабяiаюШеl"л организашlлеЙ).

в по.]lва_цьI-Iое по\lсшсIIL{е _].-1я проверю] состояния теп.rофlткационного

е) и:зо]-rяtltrя теплопроводов в l1одвалах. на l{ep,llaкax I,1 -цес,IIII,Iчных к-це,I,Iiах исгIраtsна.

З,Промывка cl.-lCl.eMb] (пролтьтr,а до свет,поIi воды I] запоjIIIена теп.rофlткацtlонной Bo.1oli).

4. Тсп-тlосчётчtrк

Выьоды:
Сис.гепtа огопленпя приI-1ята к экспл)lатацпI] в зимнIlх }/с.rовиях 2016-2017 гг.
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ВЕДОМОСТЬ
поэтапной п риёмки теплофикацион ного оборудован ия

абоненте (потребителя) к отопительному сезону 2016-2017 rr.
пАо "моэК" Филиал Ns20

Адмипистративный округ

Кол-во присоединенных строений

Наименование организаци

Наименование принятого оборудовпния, систем,
вида работ Ответ.предст.

Теплоснаб.
Оргаппз.

Щентральный тепловой пункт ВВП
горячего водоснабжения

Щентральный рел отоплениrI
(арматурц трубопроводы)
Автоматические средства реryлирования систем
тегшопоT 

ребления

Наrrичие приборов }цета сетевой воды и Telma
Укомплектование техдок5rментацией

Разводящие сети после ЩТП (не допускается
приемка по частям сетей после ЩТП ши
вн}лгридворовьгх сетей за узлом управления)

Тепловые узлы в здании Арматlра,
, нzшиtlие КИП, элеватор (Nч, ф

конуса) (улица,

3,оs .t С

Ншrичие цредохрtlнительного кJIапана (устройства)
системы отопленшI

![униципальный о
бонеАлрес строения

Примечаrие:
Ведомость заполЕяется в 3-х экз. и
При выполнении всех работ по

Прадставrrгель абонеЕга (

представитеJuI ОАО кМОЭК> и потребителя.
абонента к отопительному сезону.
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