АКТ № /М >
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУПЕРИОДУ 2017/2018 гг.
г.о. Тольятти
Комиссия, образованная распоряжением мэрии городского округа Тольятти
от 30.06.2017г.
№ 4901 -р/7, в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ провела проверку готовности к
отопительном периоду 2017/2018 гг. потребителя - ООО У.К. «Лесная Слобода»
Проверка готовности к отопительному сезону проводилась в отношении следующих объектов (с указанием
назначения адреса многоквартирного дома): жилого дома расположенного по адресу ул. 40 лет Победы,17Г.
В результате проверки установлено:
1. Договор энергоснабжения - с ПАО «Т Плюс» № 30578 от « 25 » марта 2013 г.
2. Ответственный за эксплуатацию ТУ - Главный инженер Туркин А.В. тел. 95-02-95,
назначен приказом - № 5 от «14» января 2016г.
3. Персонал, обслуживающий ТУ в количестве 2 человека(имеется) назначен приказом - № 6 от «14»
января 2016 г.
4. Промывка внутренних систем проведена: Акт № 2305 от «15» августа 2017г.
5. Испытание оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность давление
Р= 10 кг/см2, Р = 6 кг/см2проведено: Акт № 2306 от «15» августа 2017 г.
6. Состояние теплового узла:
- наличие утвержденной схемы (паспорта) теплового узла - в наличии.
- соответствие теплового узла соответствующей схеме (в т.ч. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых
—соответствует.
- наличие и работоспособность контрольно-измерительных приборов, отсекающей арматуры, регуляторов
при наличии (термометры, манометры, пр. прошедшие проверку) согласно схеме теплового узла в
комплекте - в наличии и в работоспособном состоянии.
-состояние сальниковых уплотнений - отличное,
освещение теплового узла - нормальное.
- состояние тепловой изоляции - согласно ПТЭ.
- работоспособность узла учета (автоматизации при наличии) тепловой энергии - в рабочем состоянии.
- наличие акта допуска (повторного допуска) в эксплуатацию узла учета тепловой энергии - АКТ №ТУ1023/27/05.
7.
Наличие
задолженности
за
потребленные
тепловую
энергию
и
теплоноситель

пунктов с водопроводом и канализацией)

10. Надежность теплоснабжения потребителя (расчетная Т = -30 гр.С) допустимое снижение подачи
тепловой энергии д о ____________________ _______________________________________________ %
11. Замечания:
№
п/п

Замечания

Срок устранения

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
ОГ
# 03/ 7 Л & / /
7. Z.

Председатель комиссии:
И
Ю.М. Хвостов
(должность)

Заместитель председателя комиссии:
Руководитель управления ЖКХ администрации
Автозаводского района

(Ф ИО.)

В.В. Мокроусов

(должность)

Члены комиссии:
Заведующий сектором по вопросам ЖКХ
и перепланировок администрации Автозаводского

(Ф.И.О.)

С.Б. Киселева

(должность)

Заместитель руководителя Тольяттинского отделения ^руководитель отдела по сбору денежных средств
__
ПАО «Т Плюс»

(Ф.И.О.)

С.А. Шальнов

(должность)

Директор
ООО У.К. «Лесная Слобода»
(должность)

(Ф ИО.)

Таратынов П.В.
(ФИО)

Документы, подлежащие проверке:
1. Договор энергоснабжения
2. Приказ о назначении ответственного лица
3. Акты: промывки, опрессовки, допуска узла учета
4. Утвержденная схема (паспорт) теплового узла
5. Справка об отсутствии задолженности, урегулировании задолженности (согласованный график)
6. Справка о выполнении плана ремонтов

