
2.  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПРИ КОНТРОЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТУ, ОФОРМЛЕНИИ АКТА ГОТОВНОСТИ,
АКТА О ПОДКЛЮЧЕНИИ,  ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Обеспечивает доступ
Исполнителю

на объект подключения

1

Заявитель

Участвуют в следующих
 работах:промывка тепловых сетей

гидравлические испытания тепловых
сетей (тепловых пунктов) для подачи
тепловой энергии и теплоносителя,

скрытые работы

3  (ПТО)

Исполнитель - МП "Ханты-Мансийскгаз"

Направляет официальное
 уведомление Заявителю способом,
 подтверждающим его получение,

 о времени и дате проведения
 проверки выполнения ТУ .

8  ( ПТО)

Да

Обеспечивает направление
официального уведомления
 с содержанием информации
 о дате и времени проведения

 работ согласно условиям
Договора о подключении

2

Обеспечивает участие в
проведении проверки

выполнения ТУ и
установления пломб на

приборах учета

9

Устраняет замечания

7

Производит проверку исполнительной
документации на комплектность и

соответствие утвержденной проектной
документации и ТУ

5  ( ПТО)

Формирует перечень замечаний и
направляет его в адрес Заявителя

официальным письмом

6  (ПТО)

Есть замечания?

Нет

Проводит проверку объекта

10  (СЭК)

Да

Заключение
проверки

положительное?

Нет

Заполняет Акт осмотра
 (обследования) тепловой

 энергоустановки, в который
 заносятся все выявленные

 замечания / несоответствия
с указанием срока устранения

 замечаний, подписывает
 и передает Заявителю

11  ( СЭК)

Производит опломбирование
приборов учета, оформляет,
подписывает и направляет

в адрес Заявителя
Акт о готовности

12  ( ПТО,  СЭК)
Подписывает Акт о готовности

и направляет в адрес
Исполнителя

13

Осуществляет получение в
органах 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

14

Направляет заявку о заключении
Договора поставки тепловой

 энергии и теплоносителя,
поставляемых на период

ПНР с комплектом
документов

15

Устраняет замечания

Проверяет комплект
документов заявки

16  (СЭК)

Да

Есть замечания?

Нет
Оформляет и направляет

 Заявителю проект
Договора поставки тепловой

энергии и теплоносителя,
поставляемых

 на период ПНР

19  (СЭК)

Направляет уведомление
 о необходимости предоставления

недостающих документов

17  ( СЭК)
18

Подписывает оба экземпляра
проекта Договора
поставки тепловой

энергии и теплоносителя,
поставляемых

 на период ПНР
 и направляет

 1 экземпляр в адрес
Исполнителя

20

Проводит комплексное
опробование в присутствии

Исполнителя

21

Предъявляет объекты
для осмотра и допуска

к эксплуатации федеральному
 органу исполнительной

 власти

22

Договор поставки тепловой
энергии и теплоносителя,

поставляемых на период ПНР
заключен

Подает обращение
Исполнителю

о выдаче
Акта о подключении

23

Проверка на проведение
комплексного опробования,

допуска Узла учета тепловой
энергии, допуска к эксплуатации

федеральному органу
исполнительной власти

24  ( СЭК)

Да

Есть замечания?

Нет
Оформляет Акт о

 подключении, направляет
 Заявителю на подписание

27  ( ПТО)

Формирует перечень замечаний и
направляет его в адрес Заявителя

официальным письмом

25  ( СЭК)

 Производит подписание
Акта о подключении

28

Производит оплату
оставшейся доли платы

за подключение
по договору о подключении

 (35%)

29

Обращается в адрес
 Исполнителя

для заключения договора
теплоснабжения

Производит заключение
договора теплоснабжения

с Заявителем в установленном
законодательством РФ

порядке

31  ( СЭК)
Договор теплоснабжения

заключен
(Заключительный этап)

Направляет в адрес Исполнителя
 письмо с уведомлением о

 готовности внутриплощадочных и
внутридомовых сетей и
оборудования к подаче

тепловой энергии и теплоносителя
 с приложением пакета документов

4

Устраняет замечания

26

30
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