
1. Общие сведения
1, I-{азначение объекта (промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное):
клуб пос. Лебединый
располо}кенный по адресу- пос, Лебединый, ул, Октябрьская2З

2, Год постройки: l 955г,

3. Характеристика объекта:
Износв0%- 70% этажность i кол-во подъездов 1
Наличие подвалов, цокольных этахсей,
Под производственные нужды 15,8м2

4, Источниlt теплоснабхtения

м2 общей площади - нет

(м2)

2. Объемы выполненнЁIх работ по подготовке объекта
к эксплуатации в зимних условиях 2018/2019 г.г.

ы выполненных работ по конетрукцIIям здания,
хнологическому и [lнженернONlу оборудованtrю

его по плану

оQ,гояние чердачного помещения

остояние подвального помещения
остояние мест общего пользования

ентральное отопление
чет тепловой энергии
вномерность прогрева радиаторов отопления

остояние нормативной разницы (1 1 -12) фактической

остояние запорноЙ арI\,rатуры
Наличие линейных регулЙрУющих устроИотв

аJII-iч!lе регул ирую щего устройства массо вого расхода

аличие авто матLlчески х устройств удален tля воздуха
ичие гидравлических связей с ХВС,

вка и опрессовка
нащение узла ввола К

орячее водоснабжение

апOрная арN,Iатура

ромывка и опрессовка
холодное водоснабжение

рON,lывка и опрессовка
Itаналl.tзация

ерметичность трубопроволов

рON,Iывка системы

ffрупtе влrды работы

полнено лр[l

СостоянlIе lrH:+ieHepffi



комиссия в составе:

Представитель энерr

Представитель

Представитель ТЭС

Выводы комиссии:
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щей организации:
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,, 0Ё _, 0f ,о/g,,

Разрешаю эксплуатацию данного объекта в зимних условиях 2018/2019 г.г.
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Предста ь теплоснабжающей организации

Представитель абонента е

/i,
( HaIt:rtcHoBбHIte экспл} атацltонноl"l оргаlll|зацllи.
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Составили настоящий акт в том, что совместной комиссией произведено обследование объекта на
предмет его готовности к отопительноIvIу периоду 20_120 _ года.

Пrrп, про"aд"rrrrи o"*orpu r"rornano a,""дуrщaa.

А. Узлы ввода, тепловые пyнкты:

1. Наличие узла ввода (шайбового узла ввода);
2. Состояние трубопроводов:

(Hat,t;tleHoBaHиe теплосн

}Ш }1з,w? 73*у 
T л ия, t,t н и ци а"п ы )

Le-.

3. Состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры;

4. Состояние контрольно-измерительных приборов (КИП):

5. Состояние автоIчlатики регулирования :

6, Состояние узлов ввода (ШУВ):

7.Соотояние водоподогревателей (ВПУ):

Б. Системы подогрева (тепловая защ}Iта, вентиляция):

I . Соотояние трубопроводов:

2. Состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры:

3, Состояние контрольно-измерительных приборов:

4. Состояние автоматики регулирования:

5. Состояние вентиляционного оборудования

В. Внутреннпе инженерные сети
l, Состояние внутренней системы отопления:

2, Щата проведения капитального ремонта:

Прочие проверяемые вопросы:



а) устранение недостатков (отсутствие замечаний), отраженных в акте проверки готовности кпрохо)кдению отопительного периода предыдущего года:

б) наличие остекления

Замечания по предписанию от l'

а) выполнено
20 года ЛЪ

(перечислить)

б) не выполнено
(перечлtслить)

Замечания по предписанию от '' '' _ 20 _ года ЛЪ
а) выполнено

( переч исл нть)

б) не выполнено
( перечrlсл tlTb)

ЗаМечанлtя по предписанию от '' lt 20 года лЬ
а) выполнено

( переч ltсл пть)

б) не выполнено
(перечltслttть) .

Абоненту предлагается выполнить :

l.
2.

4.

5,

6-

предсrавитель теплоснабя<ающей организации

(лолlttнос-гь, (lаltлrл1,1я, инllцl,tмы)

Вывоdы:

считать объект
(подготовлеIrн ыirll Irеподготовлеltн ыпt)

к эксплуатации в отопительном периоде
20 -20 годов
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5, Технttческttй паспорт объекга БТИ


