
Этап 1. Промывка (продувка) тепловых сетей, тепловых пунктов и 
систем теплопотребления 

1.1 Взаимодействие СТН (Служба технического надзора за объектами 
нового строительства и реконструкции) с Заявителем, осуществляется посредством 
электронной почты: tehnadzor@moek.ru и телефонам +7 (495) 587-77-88 доб. 40-48.  

СТН информирует Заявителя о порядке вызова представителей СТН. Вызов 
представителя СТН производится путем отправки Заявителем электронного 
сообщения на электронную почту tehnadzor@moek.ru до 15:00 часов дня, 
предшествующего дню предъявления выполненных технологических мероприятий. 

1.2 СТН производит регистрацию обращения в день его поступления, 
входящий номер сообщается Заявителю способом, подтверждающим 
подтверждение, в течение 1 (одного рабочего) дня. 

1.3 СТН на следующий рабочий день с момента поступления обращения, 
обеспечивают приемку мероприятий по промывке (продувке) тепловых сетей, 
тепловых пунктов и систем теплопотребления. Мероприятия по промывке 
(продувке) в обязательном порядке должны проводиться в присутствии 
представителей со стороны: 

 Заявителя / подрядной организации Заявителя; 
 СТН. 
1.4 При успешном выполнения мероприятий со стороны Заявителя, 

представитель СТН в день проведения работ: 
 подписывает в 5 (пяти) экземплярах Акт на промывку теплового пункта 

и / или Акт проверки качества промывки тепловой сети, который также 
подписывается со стороны представителей Заявителя и его подрядной организации; 

 проставляет дату и номер на Акте на промывку теплового пункта и / или 
Акте проверки качества промывки тепловой сети; 

 Акт на промывку теплового пункта и / или Акта проверки качества 
промывки тепловой сети выдает Заявителю. 

1.5 При выявлении нарушений в процессе проверки представитель СТН в 
день проведения мероприятий по промывке (продувке) тепловых сетей, тепловых 
пунктов и систем теплопотребления фиксирует факты нарушения в журнале общих 
работ (форма КС-6).  

После устранения замечаний, выявленных в ходе проведения 
технологических мероприятий по промывке (продувке), Заявитель повторно 
вызывает представителя СТН на объект строительства для предъявления 
выполненных работ в соответствии с п. 1.21. Далее процесс повторяется согласно п. 
1.2-1.4. 
 

 

 

 

 

 



ФОРМА 
№ _______ от «____»________  г. 

 
 

АКТ 

на промывку трубопровода теплового пункта / Акт проверки качества промывки 

трубопроводов (для тепловой сети) 

                                                                   « ____ » __________________ 201__ г. 

Объект ____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

по адресу ___________________________________________________________________________ 

(район застройки, квартал, улица, № дома и корпус) 

Мы, нижеподписавшиеся, 

 

представитель заказчика: _____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                     

(наименование организации) 

___________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 

 и представитель подрядной организации: ______________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                  

(наименование организации) 

___________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 

в присутствии представителя Службы технического надзора ПАО «МОЭК» 

___________________________________________________________________________________    

(должность, фамилия, инициалы) 

___________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 

cоставили настоящий акт о том, что на участке от камеры (пикета) № _____ до камеры (пикета) 

№ ______ теплотрассы _______________________________________________________________ 

(наименование трубопровода) 

протяжённостью ____________ м произведена промывка (продувка) трубопроводов. 



Промывка (продувка) производилась___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(методы, режимы, параметры, расход воды) 

Заключение:________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Представитель заказчика:                                      ______________  / _________________________/ 

                                                                                      (подпись)                                        (фамилия, инициалы) 

 

Представитель подрядной организации:             ______________  / _________________________/ 

                                                                                             (подпись)                                         (фамилия, инициалы) 

Представитель СТН  

 ПАО «МОЭК»:                                                       ______________  / _________________________/ 

                                                                                            (подпись)                                         (фамилия, инициалы) 

 

Представитель                                                         ______________  / _________________________/ 

                                                                                                   (подпись)                                         (фамилия, инициалы) 

 

 


