
Объект капитального строительства   

  
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 

Застройщик или технический заказчик   

    
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи  свидетельства о допуске к видам работ  

  
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей
1
, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и  

  
индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

Лицо, осуществляющее строительство   

    
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи  свидетельства о допуске к видам работ  

  
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей
1
, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и  

  
индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации   

      
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи  свидетельства  

  
о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей
1
, почтовые реквизиты, телефон/факс - для  

  
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию 
 

  
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи  свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, которые оказывают влияние на  

  
безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей

1
, почтовые реквизиты, телефон/факс - для 

  
 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

          
Акт 

 теплового испытания системы центрального отопления на эффект действия 

 
№________________________ 

  

"     " ____________ 20___г. 

          Представитель застройщика или технического  заказчика по вопросам строительного контроля  

  
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство   

  
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля   
  

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освиде- 

тельствованию   

  
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель эксплуатационной организации   

  
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

          

составили настоящий акт о том, что произведено испытание системы центрального отопления в 

  
(наименование и адрес объекта строительства) 

на эффект действия. 
       

          
Причем установили: 

       

          
1. При температуре наружного воздуха  t=    °C , температура воды в котлах или узле управления 

t=    °C , температура в обратной магистрали  t=    °C циркуляционный напор            мм. рт. ст. 

т.е. соответствует проекту.  
       

          
2. Температура воздуха в отапливаемых помещениях, замеренная на высоте 1,5 м от пола и на  



расстоянии 1 м от наружных стен, составила t=    °C , что соответствует нормам,  
 

установленным для данного типа помещений.  
     

          
3. Все нагревательные приборы системы отопления нагреваются равномерно. 

  

    
 

     

          
Представитель застройщика или технического  заказчика по вопросам строительного контроля  
  

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство   

  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля 

  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации   

  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освиде- 

тельствованию   
  

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель эксплуатационной организации   

  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 


