
 

2. Последовательность действий, осуществляемых при контроле выполнения УП, оформлении Акта о готовности

Исполнитель
(Договорный отдел отделения сбыта Филиала №11 

"Горэнергосбыт"  ПАО «МОЭК»)
Исполнитель (Эксплуатационный филиал ПАО «МОЭК»)

Исполнитель
(Служба технического надзора за объектами нового 

строительства и реконструкции ПАО «МОЭК»)
Заявитель

1

Обеспечивает 
доступ работникам 

Исполнителя в 
лице 

представителей 
СТН, 

Эксплуатационного 
филиала на Объект 

подключения

2
Обеспечивает 
направление 

официального 
уведомления с 
содержанием 

информации о дате 
и времени 

проведения работ 
согласно условиям 

Договора о 
подключении

3

Участвуют в 
следующих работах: 

промывка (продувка) 
тепловых  сетей  

(тепловых  пунктов), 
гидравлические 

испытания тепловых 
сетей (тепловых  

пунктов) для подачи 
тепловой энергии и 

теплоносителя, 
скрытые работы

4

Направляет в адрес 
руководителя СТН 

официальное письмо с 
уведомлением о 

готовности 
внутриплощадочных и 

внутридомовых сет ей и 
оборудования к подаче 

тепловой энергии и 
теплоносителя с 

приложением пакета 
документов

5

Производит 
проверку ИД на 
комплектность и 

соответствие 
утвержденной ПД 

условиям 
подключения 

Есть замечания?

6

Формирует 
перечень 

замечаний и 
направляет его в 
адрес Заявителя 
официальным 

письмом

7

Устраняет 
замечания

8
Направляет 

официальное 
уведомление 

Заявителю способом, 
подтверждающи м его 
получение, о времени 

и дате проведения 
проверки выполнения 

УП и установления 
пломб на приборах 

учета

10

Проводит проверку 
объекта

Заключение 
проверки 

положительное?

12
Производит 

опломбирование 
узлов учета, 
оформляет, 

подписывает и 
направляет в адрес 

Заявителя Акт о 
готовности

11
Заполняет Акт 

осмотра 
(обследования) 

тепловой 
энергоустановки, в 

который заносятся все 
выявленные 
замечания / 

несоответствия с 
указанием срока 

устранения 
замечаний, 

подписывает и 
передает Заявителю

13

Подписывает Акт о 
готовности и 

направляет в адрес 
Руководителя СТН

14
Осуществляет 

получение в МТУ 
Ростехнадзора Акта 
осмотра тепловых 
энергоустановок и 

тепловых  сетей  для 
проведения 

испытаний и ПНР и 
Разрешения на допуск 

в эксплуатацию 
энергоустановки для 

проведения 
испытаний и ПНР 

15

Направляет заявку о 
заключении Договора 

компенсац ии 
стои мости тепловой 

энергии и 
теплоносителя, 

поставленных на 
период ПНР с 
комплектом 
документов

16

Проверяет 
комплект 

документов заявки

Есть замечания?

17

Направляет  
уведомление  о 
необходимости 
предоставления 

недостающих 
документов

18

Устраняет 
замечания

19
Подготавливает 
проект Договора 

компенсации 
стоимости 

тепловой энергии и 
теплоносителя, 

поставленных на 
период ПНР

20
Оформляет, 

подписывает и 
направляет 

Заявителю оферту - 
Договор 

компенсации 
стоимости 

тепловой энергии и 
теплоносителя, 

поставленных на 
период ПНР

21

Возвращает 
Филиалу №11 

"Горэнергосбыт 
оформленный 

договор" 

Договор 
возвращен?

22

Уведомляет 
Заявителя о том, 

что просит считать 
отозванной ранее 
сделанную оферту 
и как следствие - 

прекращение 
рассмотрения 

заявки

23

Осуществляет 
обследование 

Объекта на предмет 
нарушения 

установленного 
Заявителем порядка 

подключения к 
системе 

теплоснабжения с 
оформлением Акта 

бездоговорного 
потребления

Рассмотрение Заявки  
прекращено

25

Проводит 
комплексное 

опробование в 
присутствии 

работников СТН и 
Эксплуатационного 

филиала

24

Направляет в 
Филиал № 11 

"Горэнергосбыт" 
заявку с указанием 

периода 
опробования

28

Присутствует при 
комплексном 
опробовании 

29

Присутствует при 
комплексном 
опробовании  

Нет

Да

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

9

Обеспечивает 
участие в 

проведении 
проверки 

выполнения УП и 
установления 

пломб на приборах 
учета

Привлекается СТН 
при 

необходимости

Осуществление контроля за соответствием 
выполняемых Заявителем технологических 

мероприятий в рамках Договора о подключении

Проведение испытаний и ПНР. Комплексное 
опробование тепловой энергоустановки, тепловых 

сетей

26

Осуществляет 
допуск в 

эксплуатацию узла 
учета тепловой 

энерегии

27
Предъявляет 
объекты для 

осмотра и допуска 
к эксплуатации 
федеральному 

органу 
исполнительной 

власти 

 


