
«Утверждаю»
Директор МУП/«ТЕ IX Л О»

А.Е.Кйм
«08>> июня 2{>20 г.

готовности многоквартирного дома JV® 2, по ул. Лермонтова, 
г. Корсаков к отопительному периоду 2020/2021 гг.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся;

главный инженер Колесников: К.П., начальник АДС Лашин М.П., инженер по 
метрологии Бусыгин Д.В. составили настоящий акт о готовности внутридомовой 
системы теплоснабжения многоквартирного дома № 2 по ул. Лермонтова, г. 
Корсаков к отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и: оприеовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения
и канализацией нет (есть:_______________________________ '
___________________________________________________________________________________ )

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «08» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 2, расположенного по адресу г. Корсаков, 
ул. Лермонтова удовлетворяет всем техническим требованиям и 
допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П.

начальник АДС М.П. Лашин

по метрологии Бусыгин Д.В. 

представитель МКД 'М ЯУ .



А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Многоквартирный дом: г. Корсаков, ул. Лермонтова 2
Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель заказчика: АО «Сахалинское ипотечное агентство»

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО»____________________

- представитель РСО: инженер по метрологии____________________________

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание 
оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

2
1. Внутренняя система отопления опрессована на 6________кг/см
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на_______10_______ кг/см* 1 2 3 4 5
3. Наружная теплотрасса опресована на____________16_______ кг/см2
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

г. Корсаков «08» июня 2020 г.

П

мастер УК МУП «ТЕПЛО» М.П. Лашин

инженер по метрологии Бусыгин Д.В.



«Утверждаю»
Дирщргнр МУЛ «ТЕПЛО»

А.Е. Ким
М$» июшГ2020 г.

готовности многоквартирного дома № 4, по ул. Горной, 
с. Новикове, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС 
Лашни МЛ 1.составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 4 по ул. Горной, с. Новикове к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

I. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения иа предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения 
и канализацией нет (есть:________________________________________
___________________________________________________________________________________ ) 3

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУН «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) до содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации;

4.1 акт гидравлического испытания от «08» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 4, расположенного по адресу с. Новикове, 
ул. Горная удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается 
к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

мастер участка Таитов В.Г. 

начальник АДС Дашин М.П.

&



г. Корсаков «08» июня 2020 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Горная 4
Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД J <Р____________________________

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6________ кг/см2
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на 10 кг/см21 л
3. Наружная теплотрасса опресована на____________16________ кг/см
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Подписи:

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Начальник АДС Лашин М.П.

представитель МКД lUiujhsi (J .



«Утверждало» 
Директгр|ШУП ТЕПЛО» 

А.Е. Ким
июня

готовности многоквартирного дома № 6, по ул. Горной, 
с. Новиково, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС 
Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 6 по ул. Горной, с. Новиково к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

Ко кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения
и канализацией нет (есть:________________________________________
______________________ ;____________________________________________________________ ) 3

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации;

4.1 акт гидравлического испытания от «09» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 6, расположенного по адресу с. Новиково, 
ул. Горная удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается 
к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П.

мастер участка Таитов В.Г.

начальник АДС Лашин М.П.

представитель МКД



г. Корсаков «09» июня 2020 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково. ул. Горная 6
Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД^_
У'~

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на___ 6______
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на______ К)______
3. Наружная теплотрасса опрссована на____________16_____
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

_кг/см2
кг/см2
кг/см2

Подписи:

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г. 

Начальник АДС Лашин М.П.

_ представитель МКД _



«Утверждаю»
Дирекэ^ШУП «ТЕПЛО»

-х "" А.Е. Ким 
<ш> июня 20̂ 0 г.

АКТ
готовности многоквартирного дома № 7, по ул. Горной, 

с, Новикове, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г,, начальник АДС 
Лашин М.Г1. составили настоящий а кг о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 7 по ул. Горной, с. Новиково к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту В ДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения
и канализацией нет (есть:

)

Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «09» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 7, расположенного по адресу с. Новикове, 
ул. Горная удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается 
к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

мастер участка Таитов В.Г. 

начальник АДС Лашин М.П. 

представитель МКД Н  &



А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

г. Корсаков «09» июня 2020 г.

Многоквартирный дом:__
Мы, нижеподписавшиеся: 

- представитель МКД____

с. Новиково. ул. Горная 7

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

'У
1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см"

22. Элеваторный (тепловой) узел опресован на_______]0_______ кг/см
3. Наружная теплотрасса опресована на____________Н>_______ кг/см2
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г. 

Начальник АДС Лашин М.П. 

представитель МКД joP&a- НЕ)



«Утверждаю»
Ди р ектшИнУП х<ТЕП ЛО»

А.Е. Ким
«09^июня 2#1о г.

готовности многоквартирного дома № 10, по ул. Горной, 
с. Новиково, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС 
Лашин МП. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 10 по ул. Горной, с. Новиково к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту В ДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительной период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2, Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения
и канализацией нет (есть:

)

Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «09» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 10, расположенного по адресу 
Новиково, ул. Горная удовлетворяет всем техническим требованиям 
допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П.

мастер участка Таитов В.Г.

начальник АДС Лашин М.П.

представитель МКД^ /  Ил/CQ AA£l/-^L /



г. Корсаков «09» июня 2020 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково. ул. Горная 10
Мы, нижеподписавшиеся: , ,

- представитель МКД ^ ._________________

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС______ Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на____6________ кг/см2
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на_______К)________кг/см2
3. Наружная теплотрасса опресована на____________16________ кг/см"
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Начальник АДС Лашин М.П.
j

_ представитель МКД / } Mi  /  ̂  //[- ' к/̂



«Утверждаю» 
Дирекпсрр МУЛ ТЕПЛО» 

А.Е. Ким
т июня

АКТ
готовности многоквартирного дома № 12, по ул. Горной, 

с. Новиково, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС 
Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 12 по ул. Горной, с. Новиково к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и рприсовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения 
и канализацией нет (есть:________________________________________
_______________________ :______:_____________________________________________________ ) 3

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «09» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 12, расположенного по адресу с. 
Новиково, ул. Горная удовлетворяет всем техническим требованиям и 
допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

мастер участка Таитов В.Г. 

начальник АДС Лашин М.П. 

представитель МКД :) W Ъ



г. Корсаков «09» июня 2020 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Горная 12
Мы, нижеподписавшиеся: -у- —

- представитель М К Д _______ _  /  / ____________

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6________ кг/см2
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на 10 кг/см2
3. Наружная теплотрасса опресована на____________ 16________ кг/см"
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Начальник АДС Лашин М.П.

_ представитель МКД /6 ^ /гС сХ  / / /  *1 -



«Утверждаю»
Директр^МУП «ТЕПЛО»

А.Е. Ким
«Й» июия26201\

АКТ
готовности многоквартирного дома № 5, по ул. Набережной, 

с. Новикове, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П„ мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС 
Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 5 по ул. Набережной, е. Новиково к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения 
и канализацией нет (есть:________________________________________
___________________________________________________________________________________ ) 3

3, Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) цо содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда,



4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «10» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 5, расположенного по адресу с. Новиково, 
ул. Набережная удовлетворяет всем техническим требованиям и 
допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

мастер участка Таитов В.Г.

начальник АДС Дашин М.П. 

представитель МКД L  о< /



г. Корсаков «10» июня 2020 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Набережная 5
Мы, нижеподписавшиеся: ,

- представитель МКД [ ’ ^ ___________________________

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6_______ кг/см~
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на 10 кг/см2_ ' 'у
3. Наружная теплотрасса опресована на____________16________ кг/см
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Начальник АДС Лашин М.П.

_ представитель МКД /я  С  ^



«Утверждало»
Директ^МУП «ТЕПЛО»

Ким
«1$» июня 2в10 г.

готовности многоквартирного дома № 7, ho ул, Набережной, 
с. Новйково, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер а Колесников К.П., мастер участка Таитов ВТ., начальник АДС 
Дашин М.П. составили настоящий агат о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 7 по ул. Набережной, с. Новйково к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1, Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения 
й канализацией нет (есть:________________________________________
_______________________________________________________________ J  3

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации;

4.1 акт гидравлического испытания от «10» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 7, расположенного по адресу с. Новиково, 
ул. Набережная удовлетворяет всем техническим требованиям и 
допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

мастер участка Таитов В.Г. 

начальник АДС Дашин М.П. 

представитель МКД '] о £ с и С Х Л



А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

г. Корсаков «10» июня 2020 г.

Многоквартирный дом:__
Мы, нижеподписавшиеся: 

- представитель МКД____

с. Новиково, ул. Набережная 7

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на____6________ кг/см2
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на_______Ш________ кг/см2
3. Наружная теплотрасса опресована на____________16  кг/см2
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Начальник АДС Лашин М.П.

_ представитель МКД'/З/ S ; О СЪ&>



«Утверждаю»
Директор МУП^ТЕПЛО»

............ А.Е. Ким
<<l6>> июня /Ю20 г.

АКТ
готовности многоквартирного дома № 9, по ул. Набережной, 

с. Новиково, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Хаитов В.Г., начальник АДС 
Лашин М Л. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 9 по ул. Набережной, с, Новиково к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1- Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2, Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений Труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения 
и канализацией нет (есть:________________________________________
__________________________________________________________________________________ )  3

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «10» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 9, расположенного по адресу с. Новикове, 
ул. Набережная удовлетворяет всем техническим требованиям и 
допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

мастер участка Таитов В.Г. 

начальник АДС Лашин М.П.

уьу(*у-у представитель МКД



г. Корсаков «10» июня 2020 г.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Многоквартирный дом:__
Мы, нижеподписавшиеся: 

- представитель МКД____

с. Новиково, ул. Набережная 9

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

'у
1. Внутренняя система отопления опрессована на____6_________кг/см“
2. Элеваторный (тепловой) узел опрссован на 10 кг/см2
3. Наружная теплотрасса опресована на____________16________ кг/см
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Начальник АДС Лашин М.П. 

_ представитель МКД - '-CL-



«Утверждаю»
Дирек^р МУЦ «ТЕПЛО»

А.Е. Ким
июня т о г .

готовности многоквартирного дома № 23а, по ул. Советской, 
с. Новиково, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС 
Лашин М.П. составили настоящий -акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 23а по ул. Советская, с. Новиково к 
отопительному Сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения
и канализацией нет (есть:________________________________________

_________________________________________________________________________________ ) 3

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) до содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «12» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отоплении МКД № 23а, расположенного по адресу с. 
Новикове, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям 
и допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

мастер участка Таитов В.Г. 

начальник АДС Лашин М.П.
г?

f  представитель МКД(/ ' гг



г. Корсаков «12» июня 2020 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Советская 23а
Мы, нижеподписавшиеся: ^

- представитель МКД_________^ ____________________________________

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6________ кг/см2
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на_______J0________кг/см2
3. Наружная теплотрасса опресована на____________16________ кг/см2
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Подписи:

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Начальник АДС Лашин М.П.

представитель МКД



«Утверждаю»
Директор MYJI «ТЕПЛО»

^  А.Е. Ким 
«!&» июня 1020 г.

АКТ
готовности многоквартирного дома № .25, по ул. Советской, 

с. Новикове, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

Мы. нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Т., начальник АДС 
Лашин М.П, составили: настоящий акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 25 по ул. Советская, с. Новикове к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту В ДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка й оприсовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения 
и канализацией нет (есть:___________________________ _
____ ______________________________________________________________________________ ) 3

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «10» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 25, расположенного по адресу с. 
Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям 
и допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

мастер участка Таитов В.Г. 

начальник АДС Лашин М.П. 

представитель М КД__



г. Корсаков «10» июня 2020 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково. ул. Советская 25
Мы, нижеподписавшиеся: v

- представитель МКД______________ _________________________________

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на____6_________кг/см2
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на_______Ш________ кг/см2
3. Наружная теплотрасса опресована на____________16________ кг/см2
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Подписи:

1
Г /

_ мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Начальник АДС Лашин М.П. 

представитель МКД______у ^ 7 У



«Утверждай»
ДирегаррМУП <ДЕПЛО»

Л.Е. Ким
«И» июня 2(

готовности многоквартирного дома № 256, по ул. Советской, 
с. Новиково, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС 
Лашин МЛ1. составили настоящий аггг о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 256 по ул. Советская, с. Новиково к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения
и канализацией нет (есть:________________________________________
___________________________________________________________________________________ ) 3

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «13» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 256, расположенного по адресу с. 
Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям 
и допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

мастер участка Таитов В.Г. 

начальник АДС Лашин М.П. 

представитель МКД к



г. Корсаков «13» июня 2020 г.

Многоквартирный дом: с. Новикове, ул. Советская 256
Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД____

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6______
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на______ ИЗ_____
3. Наружная теплотрасса опресована н а____________ [6_____
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

кг/см2
кг/см2
кг/см"

(t/jtMj&IrVLUH*? Р Р? ,

Подписи:

мастер УК МУГ1 «ТЕПЛО» Таитов В.Г. 

Начальник АДС Лашин М.П.

_  представитель МКД _ pC+t & Г I



«Утверждаю»
Директор МУ^1 «ТЕПЛО»

"" А.Е. Ким 
щ »  июни-^02 О г.

готовности многоквартирного дома № 27, по ул. Советской, 
с. Новиково, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС 
Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 27 по ул. Советская, с, Новиково к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения 
И канализацией нет (есть:________________________________________
___________________________________________________________________________________). 3

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4.1 акт гидравлического испытания от «10» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

4. Проверка наличия документации;

Система отопления МКД № 27, расположенного по адресу с. 
Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям 
и допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Заключение:

Подписи:

главный инженер Колесников К.П.

мастер участка Таитов В.Г.

начальник АДС Лашин М.П.

представитель МКД



г. Корсаков «10» июня 2020 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково. ул. Советская 27
Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Л ^  ^ ___________7
- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

о
1. Внутренняя система отопления опрессована на____6________ кг/см"
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на_______J0________кг/см2
3. Наружная теплотрасса опресована на____________16________ кг/см2
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Подписи:

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Начальник АДС Лашин М.П. 

представитель МКД \Jt г < с с « < <0 А



«Утверждаю»
Директор МУД «ТЕПЛО»

_______ А.Е. Ким
)» hioiijT2020 г.

АКТ
готовности многоквартирного дома №  29, по ул. Советской, 

с. Новикове, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС 
Лашин М.П, составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 29 по ул. Советская, с. Новиково к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы: теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2, Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом й 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения
и канализацией нет (есть:________________________________________
___________________________________________________________________________________)  3

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации;

4.1 акт гидравлического испытания от «10» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДНУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 29, расположенного по адресу с. 
Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям 
и допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

мастер участка Таитов В.Г. 

начальник АДС Лашин М.П. 

представитель МКД ' 0 гЪл) (Ь.Н



г. Корсаков «10» июня 2020 г.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотреблении

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Многоквартирный дом:__
Мы, нижеподписавшиеся: 

- представитель МКД____

с. Новиково, ул. Советская 29

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на____6_________кг/см2
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на_______К>________ кг/см2
3. Наружная теплотрасса опресована на____________16 кг/см2
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Начальник АДС Лашин М.П.

представитель МКД О й J



«Утвер
Дирек

ю»
МУП /«ТЕПЛО»

А.Е. Ким

АКТ
готовности многоквартирного дома № 29а, по ул. Советской, 

с. Новиково, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный ишкенер Колесников К.П., мастер участка Хаитов В.Г., начальник АДС 
Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома Ха 29а по ул. Советская, с. Новиково к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту В ДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и опрйсовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения
и канализацией нет (есть:________________________________________

_____________________________________________________)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими: Силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «12» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 29а, расположенного по адресу с. 
Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям 
и допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

мастер участка Таитов В.Г. 

начальник АДС Лашин М.П. 

представитель МКД , t с s  у/  <А



г. Корсаков «12» июня 2020 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Советская 29а
Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД____

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см2
2. Элеваторный (тепловой) узел опресовап на_______ И)________кг/см'
3. Наружная теплотрасса опресована на____________ 16________кг/см2
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Начальник АДС Лашин М.П.

представитель МКД ■/ Ф/



«Утверждаю»
Дир<Ц£Тбр МУГ^«ТЕМЛО»

А.Е. Ким
$ .1»  ИЮ 11}

готовности многоквартирного дома № 39, по ул. Советской, 
с. Новикове, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС 
Лашин МЛ. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 39 по ул. Советская, с. Новикова к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
Отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв, Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления: 2020 год
Промывка и оприеовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения е трубами водоснабжения
и канализацией нет (есть:_______________________________________
____________ ___ __________________________________________________________________ ) 3

3, Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4.1 акт гидравлического испытания от «11» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

4. Проверка наличия документации;

Заключение:

Система отопления МКД № 39, расположенного по адресу с. 
Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям 
и допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

мастер участка Таитов В.Г. 

начальник АДС Лашин М.П.

представитель МКД б  / ъ



г. Корсаков «11» июня 2020 г.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Многоквартирный дом:__
Мы, нижеподписавшиеся: 

- представитель МКД____

с. Новиково, ул. Советская 39

/ ь л .

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на____6_________кг/см2
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на_______К)________ кг/см2
3. Наружная теплотрасса опресована на____________16  кг/см"
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Начальник АДС Лашин М.П.

представитель МКД / ь .  / ъ



А.К Ким
«Й» июня 20#0 г.

готовности многоквартирного дома № 39а, по ул. Советской, 
с. Нови ко во, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Хаитов В.Г., начальник АДС 
Лапши М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 39а до ул. Советская, с. НовиКово к 
отопительному сезону 2020/2021 гг,

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2Q20/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения
и канализацией нет (есть:________________________________________
,___________________________________________________________________________________) 3

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «12» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 39а, расположенного по адресу с. 
Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям 
и допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

мастер участка Таитов В.Г. 

начальник АДС Лашин М.П. 

представитель МКД ' Л у  /. , -.у.,»: :



г. Корсаков «12» июня 2020 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково. ул. Советская 39а
Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Я) U a s s / /  Л .<г „ 7 f ________________________

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6________ кг/см2
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на_______10________ кг/см2
3. Наружная теплотрасса опресована на____________[6________ кг/см2
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г. 

Начальник АДС Лашин М.П.

_ представитель МКД



«Утверждаго» 
Дирега^иШГУП ТЕПЛО» 

А.Е. Ким
июня

АКТ
готовности многоквартирного дома № 41, по ул. Советской, 

с. Новикове, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Тактов В.Г., начальник АДС 
Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 41 по ул. Советская, с, Новикове к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприеовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения е трубами водоснабжения 
и канализацией нет (есть:________________________________________
________________________ ;__________________________________________________________ ) 3

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «11» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 41, расположенного по адресу с. 
Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям 
и допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

мастер участка Таитов В.Г. 

начальник АДС Лашин М.П. 

представитель МКД



г. Корсаков «11» июня 2020 г.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Многоквартирный дом: с. Новиково. ул. Советская 41
Мы, нижеподписавшиеся

- представитель МКД
Т

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_ Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на____6_________кг/см2
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на 10 кг/см2
3. Наружная теплотрасса опресована на____________16________ кг/см
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Начальник АДС Лашин М.П.

представитель МКД



«Утверждаю»
Директор МУП/<ТЕТГЛО»

i _____ _______ А.К. Ким
«М» июня 21)20 г.

готовности многоквартирного дома № 43, по ул. Советской, 
с. Новикове, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

АКТ

Мы. нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Хаитов В.Г., начальник АДС 
Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 43 по ул. Советская, с. Новиково к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение й окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения
и канализацией нет (есть:_______________________________________
___________________________________________________________________________________> 3

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации;

4.1 акт гидравлического испытания от «14» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 43, расположенного по адресу с. 
Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям 
и допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П 

мастер участка Таитов В.Г. 

начальник АДС Лашин М.П. 

представитель МКД _



г. Корсаков «14» июня 2020 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково. ул. Советская 43
Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД miPO-Û jldOcif /г //Г '__________________________

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на___ 6
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован н а______ J0___
3. Наружная теплотрасса опресована на____________ 16
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

кг/см2
кг/см2
кг/см2

Подписи:

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г. 

Начальник АДС Лашин М.П.

представитель МКД



«Утверждало»
Д и рек^Ш У П /Г Е П Л О »

А.Е. Ким
«146 июня 2^20 г.

АКТ
готовности многоквартирного дома № 34, по ул. Советской, 

с» Новиково, к отопительному периоду 2020/2021 гг,

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Тактов Б.Г., начальник АДС 
Лашин М.П, составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 34 по ул. Советская, с. Новиково к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1, Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения
и канализацией нет (есть:________________________________________
___________________________________________________________________________________ ) 3

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП; «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «14» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 34, расположенного по адресу с. 
Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям 
и допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

мастер участка Таитов В.Г. 

начальник АДС Лашин М.П. 

представитель МКД



г. Корсаков «14» июня 2020 г.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Советская 34
Мы, нижеподписавшиеся: ; ,а

- представитель МКД д / О f

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_ Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на____6_________кг/см2
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на_______10 кг/см2
3. Наружная теплотрасса оиресована на____________16 кг/см2
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г. 

Начальник АДС Лашин М.П.

_ представитель МКД 1ЛЛ10&,



«Утверждаю»
Директор МУ П ч<ТЕП Л О»
__ ________ ' s "  А.Е. Ким
«15» июня 2020 г.

готовности многоквартирного дома № 36, по ул. Советской, 
с. Новикове, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС 
Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 36 по ул. Советская, с. Новиково к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения
и канализацией нет (есть:________________________________________
___________________________________________________________________________________)  3

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «13» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 36, расположенного по адресу с. 
Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям 
и допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П.

мастер участка Таитов В.Г.

начальник АДС Лашин М.П.

представитель МКД



г. Корсаков «13» июня 2020 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Советская 36
Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД_________ U P __________________________________

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

л
1. Внутренняя система отопления опрессована на___ 6_______ _кг/см
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на______ П)________кг/см2
3. Наружная теплотрасса опресована на___________ 16 ______ кг/см"
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Подписи:

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г. 

Начальник АДС Лашин М.П. 

представитель МКД t  - t f



«Утверждаю» 
Директор МУП ТЕПЛО» 

А.Е. Ким

готовности многоквартирного дома № 38, по ул, Советской, 
с. Новиково, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС 
Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 38 по ул. Советская, с, Новиково к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения
и канализацией нет (есть:________________________________________
___________________________________________________________________________________ ) 3

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации;

4.1 акт гидравлического испытания от «13» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 38, расположенного по адресу с. 
Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям 
и допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

мастер участка Таитов В.Г. 

начальник АДС Лашин М.П. 

представитель МКД



г. Корсаков «13» июня 2020 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Советская 38
Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД____

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на___ 6______
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на _10_____
3. Наружная теплотрасса опресована на____________ 16
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

кг/см"2
кг/см
кг/см2

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Начальник АДС Лашин М.П.

представитель МКД



«Утверждаю» 
Директ|^МУШ<ТЕПЛО»

______  А.Е. Ким
<<li>> июня 2020 г.

готовности многоквартирного дома № 40, по ул. Советской, 
с. Новикове, к отопительному периоду 2020/2021 тг.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Хаитов В.Г., начальник АДС 
Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома Ля 40 по ул. Советская, с. Новикове к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения
и канализацией нет (есть:________________________________________
________________________;__________________________________________________________ ) 3

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации;

4.1 акт гидравлического испытания от «11» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 40, расположенного по адресу с. 
Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям 
и допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

мастер участка Таитов В.Г. 

начальник АДС Лашин М.П. 

представитель МКД ^ /



г. Корсаков «11» июня 2020 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Советская 40
Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД . f ж ы ^ ___________________________

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС______ Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на____6________ кг/см2
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на ______И)________ кг/см2
3. Наружная теплотрасса опресована на____________16________ кг/см"
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Начальник АДС Лашин М.П.

_ представитель МКД с ■// ' ,л ^ ^ ■
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АКТ
готовности многоквартирного дома № 42, по ул. Советской, 

с. Новиково, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС 
Лапши МЛ I. составили настоящий акт о готовности: внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома Ха 42 по ул. Советская, с. Новиково к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения е трубами водоснабжения 
и канализацией нет (есть:________________________________________
___________________________________________________________________________________)  3

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4.1 акт гидравлического испытания от «11» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

4. Проверка наличия документации;

Заключение:

Система отопления МКД № 42, расположенного по адресу с. 
Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям 
и допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

мастер участка Таитов В.Г. 

начальник АДС Лашин М.П. 

представитель МКД



г. Корсаков «11» июня 2020 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Советская 42
Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД____

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6______
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на_______К)_____
3. Наружная теплотрасса опресована на____________ 16_____
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

кг/см2
кг/см"
кг/см"

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Начальник АДС Лашин М.П.

представитель МКД
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АКТ
готовности многоквартирного дома № 4 4 , по ул. Советской, 

с. Новикове, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Хаитов В.Г., начальник АДС 
Лашин МЛ. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 44 по ул. Советская, с. Новикове к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения
и канализацией нет (есть:________________________________________
___ _______________________________________________________________________________ ) 3

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (Одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «11» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 44, расположенного по адресу с. 
Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям 
и допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П.

мастер участка Таитов В.Г. 

начальник АДС Лашин М.П. 

представитель МКД '



г. Корсаков «11» июня 2020 г.

Многоквартирный дом: с. Иовиково. ул. Советская 44
Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД /! ./ /______________________________\
- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В .Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована н а____6________ кг/см2
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на_______И)________ кг/см2
3. Наружная теплотрасса опресована на____________[6________ кг/см'
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Подписи:

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Начальник АДС Лашин М.П.

_ представитель МКД t / - '- / 0 с ^
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готовности многоквартирного дома № 45, по ул. Советской, 
с. Новиково, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС 
Дашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома Хй 45 по ул. Советская, с. Новиково к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1, Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения 
и канализацией нет (есть:________________________________________
______________________ ;________________________________________ j  3

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «12» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 45, расположенного по адресу с. 
Новикове, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям 
и допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

мастер участка Таитов В.Г.

начальник АДС Лашин М.П.

представитель МКД



г. Корсаков «12» июня 2020 г.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Многоквартирный дом:_ 
Мы, нижеподписавшиеря: 

- представитель МКД^

с. I [Овиково, ул. Советская 45

Л _________________

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

■у
1. Внутренняя система отопления опрессована н а____6_________кг/см“
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на_______К)________ кг/см"
3. Наружная теплотрасса опресована на____________[6________ кг/см2
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г. 

Начальник АДС Лашин М.П.

_ представитель МКД _



«Утверждай)»
Д и р е к ^ М У П  «ТЕПЛО»

7 '  А.Е. Ким
« т  июни 2й1о г.

готовности многоквартирного дома № 49, по ул. Советской, 
с. Новиково, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В,Г., начальник АДС 
Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 49 по ул. Советская, е. Новиково к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту В ДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения 
и канализацией нет (есть: ^ ______.__________

)

Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации;

4.1 акт гидравлического испытания от «12» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 49, расположенного по адресу с. 
Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям 
и допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

мастер участка Таитов В.Г. 

начальник АДС Лашин М.П.

представитель МКД



г. Корсаков «12» июня 2020 г.

Многоквартирный дом: с. Но в и ко во. ул. Советская 49
Мы, нижеподписавшиеся: „

- представитель МКД___________ чЛМЬЦ-*- U Ь /9  И ) ^ ________

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на____ 6______ _кг/см2
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на_______ Ш________кг/см“
3. Наружная теплотрасса опресована на____________ 16________ кг/см2
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Подписи:

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г. 

Начальник АДС Лашин М.П.

представитель МКД_
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АКТ
готовности многоквартирного дома № 1, по ул. Спортивной, 

с. Новиково, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников K.1L, мастер участка Тайтов В.Г., начальник АДС 
Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 1 по ул. Спортивной, с. Новиково к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2, Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения
и канализацией нет (есть:________________________________________
_ ______________„______________________________________________________________ ) 3

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУ11 «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «08» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 1, расположенного по адресу с. Новиково, 
ул. Спортивная удовлетворяет всем техническим требованиям и 
допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

мастер участка Таитов В.Г. 

начальник АДС Лашин М.П. 

представитель МКД



г. Корсаков «08» июня 2020 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Спортивная 1
Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД / 7 IС i /1 С J/_______________________
)

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на____6________ кг/см2
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на_______J0________кг/см2
3 . Наружная теплотрасса опресована на__________  16______ кг/см2
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Подписи:



«Утверждаю»
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_____  А.К. Ким
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АКТ
готовности многоквартирного дома № 3, по ул. Спортивной, 

с. Новиково, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Хаитов ВТ., начальник АДС 
Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 3 по ул. Спортивной, с. Новиково к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2, Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения 
и канализацией нет (есть:________________________________________
___________________________________________________________________________________) 3

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУЛ «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации;

4.1 акт гидравлического испытания от «08» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 3, расположенного по адресу с. Новикове, 
ул. Спортивная удовлетворяет всем техническим требованиям и 
допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

мастер участка Таитов В.Г. 

начальник АДС Лашин М.П.

представитель МКД /  А



г. Корсаков «08» июня 2020 г.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Многоквартирный дом:__
Мы, нижеподписавшиеся: 

- представитель МКД____

с. Новиково, ул. Спортивная 3

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

'у
1. Внутренняя система отопления опрессована на____6_________кг/см"
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на_______10________ кг/см“
3. Наружная теплотрасса опресована на____________16   кг/см2
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5 .11риборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г. 

Начальник АДС Лашин М.П.

_ представитель МКД_____ / f i r fxffcu* / ,  А
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готовности многоквартирного дома JVs 5, по ул. Спортивной, 
с. Новикове, к отопительному периоду 2020/2021 гг.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Тактов В.Г,, начальник АДС 
Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы 
теплоснабжения многоквартирного дома № 5 по ул. Спортивной, с. Новиков© к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

X. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприеовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения
и канализацией нет (есть:________________________________________
___________________________________________________________________________________) 3

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЁПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации;

4.1 акт гидравлического испытания от «08» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 5, расположенного по адресу с. Новиково, 
ул. Спортивная удовлетворяет всем техническим требованиям и 
допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

мастер участка Таитов В.Г. 

начальник АДС Лашин М.П. 

представитель МКД _ ' К о ^ о д й Д д  H . f f



г. Корсаков «08» июня 2020 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Спортивная 5
Мы, нижеподписавшиеся: (

- представитель МКД Ил '̂йО Cj, И Ц______________________

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС_______Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое 
испытание оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6_________кг/см2
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на_______И)________ кг/см2
3. Наружная теплотрасса опресована на____________1_6________ кг/см2
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.



«Утверждаю»
ДиректорМУП,<<ТЕПЛО>>

А.Е.КиМ
«0S$>> июня 2б20 г.

АКТ
готовности многоквартирного дома № 13/1, по ул. Парковая, 

г. Корсаков к отопительному периоду 2020/2021 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., начальник АДС Лашии М.П., инженер по 
метрологии Бусыгин Д.В. составили настоящий акт о готовности внутридомовой 
системы теплоснабжения многоквартирного дома № 13/1 по ул. Парковая, г. 
Корсаков к отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1, Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом й 
канализацией.

Прямых: соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения 
и канализацией нет (есть:________________________________________

_________________________________________________J

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «08» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 13/1, расположенного по адресу г. 
Корсаков, ул. Парковая удовлетворяет всем техническим требованиям 
и допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

начальник АДС М.П. Лашин 

инженер по метрологии Бусыгин Д.В. 

представитель МКД



г. Корсаков «08» июня 2020 г.

Многоквартирный дом: г. Корсаков, ул. Парковая 13/1
Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель заказчика: АО «Сахалинское ипотечное агентство»_________

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО»____________________

- представитель РСО: инженер по метрологии___________________________

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание 
оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6________кг/см
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на_______К)_______ кг/см* 1 2 3 4 5
3. Наружная теплотрасса опресована на____________16_______ кг/см2
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

мастер УК МУП «ТЕПЛО» М.П. Лашин

инженер по метрологии Бусыгин Д.В.

представитель АО «СИА» &



«Утверждаю» 
Д ирект^М У И  «ТЕПЛО»

А.Е.Ким
йюняЙ02б г.

готовности многоквартирного дома № 13/2, по ул. Парковая, 
г. Корсаков к отопительному периоду 2020/2021 гг.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников КЛI., начальник АДС Лашин М П , инженер по 
метрологии Бусыгрн Д.В. составили настоящий акт о готовности внутридомовой 
системы теплоснабжения многоквартирного дома № 13/2 по ул. Парковая, г. 
Корсаков к отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения м и о го квартира о го дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окопчание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

jV“ кв. Выполнены работы Дата | 
выполнения I

Ревизия системы отопления j  2020 год |
Промывка и оприсовка “ 12020 год |

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения 
и канализацией нет (есть:

) 3

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации;

4.1 акт гидравлического испытания от «08» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 13/2, расположенного по адресу г. 
Корсаков, ул. Парковая удовлетворяет всем техническим требованиям и 
допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

начальник АДС М.П. Дашин

инженер по метрологии Бусыгин Д.В.

ля. Л/У./лУпредставитель МКД

о



А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Многоквартирный дом: г. Корсаков, ул. Парковая 13/2
Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель заказчика: АО «Сахалинское ипотечное агентство»

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО»____________________

- представитель РСО: инженер по метрологии____________________________

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание 
оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

2
1. Внутренняя система отопления опрессована на 6________кг/см
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на_______И)_______ кг/см* 1 2 3 4 5
3. Наружная теплотрасса опресована на____________16_______ кг/см2
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

г. Корсаков «08» июня 2020 г.

мастер УК МУП «ТЕПЛО» М.П. Лашин

инженер по метрологии Бусыгин Д.В.

представитель АО «СИА»



ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2020/2021 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию « ТЕПЛО» Корсаковского 
городского округа.

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности 
МКД к отопительному периоду 2020/2021 гг:

Адрес МКД Основание выдачи паспорта готовности к 
отопительному периоду

г. Корсаков, ул. Лермонтова, д. 2 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «08» июня 2020 г.

г. Корсаков, ул. Парковая, д. 13/1 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «08» июня 2020 г.

г. Корсаков, ул. Парковая, д. 13/2 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «08» июня 2020 г.

Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду
2020/2021 гг:

Состав комиссии:

Г айдаров Андрей 
Павлович

Китрова Татьяна 
Владимировна

директор департамента городского 
хозяйства администрации Корсаковского 
городского округа

ведущий советник департамента 
хозяйства администрации Корсаковского 
городского округа

Члены комиссии:

Тихонов
Александр
Сергеевич

Ким Алексей
Енкирович

заместитель директора департамента 
городского хозяйства администрации 
Корсаковского городского округа, 
начальник отдела муниципального 
жилищного контроля департамента 
городского хозяйства администрации 
Корсаковского городского округа

директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского 
городского округа



ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2020/2021 гг.

Выдам: Муниципальному унитарному предприятию « ТЕПЛО» Корсаковского 
городского округа.

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности 
МКД к отопительному периоду 2020/2021 гг:

Адрес МКД Основание выдачи паспорта готовности к 
отопительному периоду

с. Новиково, ул. Советская, д, 23а Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «12» июня 2020 г.

е. Новиково, ул. Советская, д, 25 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «10» июня 2020 г.

с. Новиково, ул. Советская, д, 256 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «13» июня 2020 г.

с. Новиково, ул. Советская, д, 27 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «10» июня 2020 г.

с. Новиково, ул. Советская, д. 29 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «10» июни 2020 г.

с, Новиково, ул. Советская, д. 29а Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «12» июня 2020 г.

с. Новиково, ул. Советская, д. 39 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «11» июня 2020 г.

с. Новиково, ул. Советская, д, 39а Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «12» июня 2020 г.

с. Новиково, ул. Советская, д, 41 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «11» июня 2020 п

с. Новиково, ул, Советская, д, 43 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «14» июня 2020 г.

с. Новиково, ул. Советская, д. 45 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «12» июня 2020 г.

с. Новиково, ул. Советская, д. 49 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «12» июня 2020 г.

с. Новиково, ул. Советская, д, 34 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «14» июня 2020 г.

с. Новиково, ул. Советская, д, 36 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «13» июня 2020 г.

с. Новиково, ул. Советская, д. 38 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «13» июня 2020 г.

с. Новиково, ул. Советская, д, 40 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «11» июня 2020 г.

с. Новиково, ул. Советская, д, 42 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «11» июня 2020 г.

с. Новиково, ул. Советская, д. 44 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «11» июня 2020 г.

с, Новиково, ул, Спортивная, д, 1 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «08» июня 2020 г.

с;. Новиково, ул. Спортивная, д. 3 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «08» июня 2020 г.



с. Новиково, ул. Спортивная, д. 5 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «08» июня 2020 г.

с. Новиково, ул. Горная, д. 4 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «08» июня 2020 г.

с. Новиково, ул. Горная, д. 6 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «09» июня 2020 г.

с. Новиково, ул. Горная, д. 7 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «09» июня 2020 г.

с. Новиково, ул. Горная, д. 10 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «09» июня 2020 г.

с. Новиково, ул. Горная, д. 12 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «09» июня 2020 г.

с. Новиково, ул. Набережная, д. 5 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «10» июня 2020 г.

с. Новиково, ул. Набережная, д. 7 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «10» июня 2020 г.

с. Новиково, ул. Набережная, д. 9 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «10» июня 2020 г.

Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду
2020/2021 гг:

Состав комиссии:

Г айдаров Андрей 
Павлович

Китрова Татьяна 
Владимировна

директор департамента городского 
хозяйства администрации Корсаковского 
городского округа

ведущий советник департамента городского 
хозяйства администрации Корсаковского 
городского округа

Члены комиссии:

Тихонов
Александр
Сергеевич

Ким Алексей
Енкирович

заместитель директора департамента 
городского хозяйства администрации 
Корсаковского городского округа, 
начальник отдела муниципального 
жилищного контроля департамента 
городского хозяйства администрации 
Корсаковского городского округа

директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского 
городского округа



ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2020/2021 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию « ТЕПЛО» Корсаковского 
городского округа.

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности 
МКД к отопительному периоду 2020/2021 гг:

Адрес МКД Основание выдачи паспорта готовности к 
отопительному периоду

с. Третья Падь, ДОС, 33 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «10» июня 2020 г.

с. Третья Падь, ДОС, 34 Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «10» июня 2020 г.

Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду

Состав комиссии:

Г айдаров Андрей 
Павлович

Китрова Татьяна 
Владимировна

2020/2021 гг:

директор департамента городского 
хозяйства администрации Корсаковского 
городского округа

ведущий советник департамента городского 
хозяйства администрации Корсаковского 
городского округа

Члены комиссии:

Тихонов
Александр
Сергеевич

Ким Алексей
Енкирович

заместитель директора департамента 
городского хозяйства администрации 
Корсаковского городского округа, 
начальник отдела муниципального 
жилищного контроля департамента 
городского хозяйства администрации 
Корсаковского городского округа

директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского 
городского округа



А.Е.Ким
Ш »  июня 2020 г.

«Утверждаю»
Директор М У П/«Т ЕП Л О »

АКТ
готовности многоквартирного дома № 33, ДОС, 

с. Третья Падь к отопительному периоду 2020/2021 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., начальник АДС Лашин М.П., инженер по 
метрологии Бусыгин Д.В, составили настоящий акт о готовности внутридомовой 
системы теплоснабжения многоквартирного дома № 33, ДОС, с. Третья Падь к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом й 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения
и канализацией нет (есть:________________________________________
___________________________________________________________________________________ )

3; Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и 
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4, Проверка наличия документации:

4 Л акт гидравлического испытания от «10» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДНУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 33, расположенного по адресу с. Третья 
Падь, ДОС, удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается 
к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

с -* главный инженер Колесников К.П.

начальник АДС М П . Лашин 

представитель МКД /г. Г.



А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления 

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Многоквартирный дом: с.Третья Падь, ДОС. 33
Мы, нижеподписавшиеся:
- представитель заказчика: АО «Сахалинское ипотечное агентство»

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО»____________________

-представитель РСО: инженер по метрологии____________________________

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание 
оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления спрессована на б_______ кг/см
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на 10_______ кг/см2
3. Наружная теплотрасса опресована на____________1&_______кг/см2
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

г. Корсаков «10» июня 2020 г.

мастер УК МУП «ТЕПЛО» М.П. Лашин

представитель МКД



________А.Е.Ким
Го » июня ̂ 02 От.

«Утверждаю»
Дирщ^Тор МУП^<ТЕПЛО»

АКТ
готовности многоквартирного дома № 34, ДОС, 

с. Третья Падь к отопительному периоду 2020/2021 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К,П„ начальник; АДС Лашин М.П., инженер по 
метрологии Бусыгин Д.В, составили настоящий акт о готовности внутридомовой 
системы теплоснабжения многоквартирного дома № 34, ДОС, с. Третья Падь к 
отопительному сезону 2020/2021 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома 
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО 
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв. Выполнены работы Дата
выполнения

Ревизия системы отопления 2020 год
Промывка и оприсовка. 2020 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия 
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения
й канализацией нет (есть;________________________________________
__________________________________________________________________________________ )

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или 
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально- 
техническими ресурсами.

Своими силами МУЛ «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и 
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.



4. Проверка наличия документации;

4.1 акт гидравлического испытания от «10» июня 2020 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 34, расположенного по адресу с. Третья 
Падь, ДОС, удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается 
к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

главный инженер Колесников К.П. 

начальник АДС М.П. Лашин 

представитель МКД ^  ■У'



гидравлического испытания внутридомовой системы теплопотребления 
к отопительному периоду 2020-2021 гг.

г. Корсаков «10» июня 2020 г.

Многоквартирный дом: с.Третья Падь, ДОС, 34
Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель заказчика: АО «Сахалинское ипотечное агентство»__________

А К Т

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО»____________________

- представитель РСО: инженер по метрологии____________________________

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание 
оборудования внутридомовой системы теплопотребления.

При гидравлических испытаниях установлено:

2
1. Внутренняя система отопления опрессована на 6________кг/см
2. Элеваторный (тепловой) узел опресован на_______10_______ кг/см2
3. Наружная теплотрасса опресована на____________16_______ кг/см2
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплопотребления считается 
выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя 
система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления 
МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.


