
АКТ 
НА ПРОМЫВКУ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

гор.________________________ «____» ________________20___г.

Мы, нижеподписавшиеся: автор проекта  ___________________________

_______________________________________________________________

производитель работ _____________________________________________

_______________________________________________________________

представитель технического надзора застройщика ____________________

_______________________________________________________________

составили акт в том, что тепловая траса на участке от камеры до элеватор-

ного узла в  _____________________________________________________

_______________________________________________________________

была подвергнута промывке.

На промывку израсходовано _______ м3 горячей воды.

После промывки были отобраны  пробы воды для анализа

Представитель котельной   ________________________________________

Представитель технического 
надзора застройщика  ____________________________________________

Производитель работ  ____________________________________________
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