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(насел9нный гrункт)

наименование объекта
ГБУ РС (Я) к Алданский межулусньй дом - интернат для престарельIх и инвалидов;
Алрес объекта 618944 САХА (Якугия) Алданский район п.г,т Ленинский ул Ленина 23
Представитель теплоснабжающей организации
Представитель абонетrта

(наименование теплоснабжающей организации, должность, фамилия, иниrшалы)

ГБУ РС (Я ) ( АМЛ4IIИ)

и.о директора

(наименованпе зксшIуатационной организации,

И.В Малова

лоlи<tlосгь, ФИО)

Составrrли настоящий акт в том, что совместной комиссией произведено обследование объекта на
предмет его готовности к отопительному периоду 20_/20
года.

_

При проведенпи осмотра выявлено следчющее.
А. Узлы ввода, тепловые пункты:

yзIa ввода):

1. Наличие узJIа ввода (шайбового
2. Состояние трубопроводов:

3. Состояние запорной, реryлирующей и предохранительной арматуры:

5. Состояние автоматики реryлирования:

ввода (ЦIYВ):
7.

Состояние водоподогревателеf

(

Б. Системы подогрева (тепловая защита, вентпляция):

l. Состояние трубопроводов:
2. Состояние запорной, реryлирутощей и предохранительной
З. Состояние контрольно-измерительньгх приборов:
4. Состояние автоматики реryлирования:
5. Состояние вентиляционного оборудования;

В. Внутренние инженерные сетп
1.

Состояние внугренней сиотемы отоплениlI:
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установлено:

}"Ё"Ж;"ФЖЖ;ХrdilН::?1.:i."#:IВКИ
Прtт этопt:

систе]\{ы теплоснабrltения
давление воды

бы,l.

У";rЪ.,i.ll'fr"#*:l;;,;:,_Б"":ff]#*тх,il:,:::уllli1l.:то_:aения не сFIизLIлось
арN,{атуры,
ч,.пп.п"{.d;-#;ТJffi;::Ж,lТ:^i;Ж:"^".ф.#МЫ ТеПЛоgнаб;кения, запорlttlii

Це обнаочrтtено

до

к

(--))_

по.пного осве-гJlения

2018 г. деtЬеlс,гов Her

инженерных слIсте]и проведеIlrl
Удовлетвор}Iте,цьнOе, течеIit lie

Irредставlлтель Заказч[Iка

:

llредставl{те,цЬ Тепло сна
бiкtt lощей
lIp едставlлтель Исполrtrrтеля

:

ор

ган из а цIIIr

:

/Э.I', LlexoBa/

/II.А. HoBllttoB/

