
Типовое уведомление ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

      ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»,
 (действующее от имени ОАО «ТГК-1»
 на основании агентского договора №10
 от 01.07.2010 г.) 
1 эксплуатационный район, 
13.02.2013 
Адрес: Стачек, 114 а

Телефон: 758-46-89     

Типовое уведомление
 Потребителю:  ЖСК-1277, Красносельский район 
Санкт-Петербурга, 
Ленинский пр., д.79, корп. 2

 

 

  
      Перечень
 необходимых мероприятий для подготовки к отопительному сезону
2013/2014 гг.        
  

 

  

На основании п.п.2.11, 2.12 «Правил подготовки и проведения отопительного сезона в
Санкт-Петербурге» и п. 11 «Правил технической эксплуатации тепловых
энергоустановок» в целях надлежащей подготовки к отопительному сезону 2013/2014 гг.
в срок до 1 сентября 2013 г. для получения Акта проверки готовности систем
теплопотребления потребителю необходимо:

  

1. Совместно с испытаниями на расчетную температуру тепловых сетей ОАО «Теплосеть
Санкт-Петербурга» обеспечить циркуляцию теплоносителя на тепловых сетях и
системах отопления потребителя.
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2. Провести испытание на прочность и плотность внешней подводящей сети давлением
1,25 от рабочего от ______ до ______

  

3. Выполнить испытание центральных и индивидуальных тепловых пунктов потребителя
на прочность и плотность давлением 10 кгс/см2.

  

4. Выполнить испытание внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП (помимо
подогревателей) до элеваторных узлов на прочность и плотность давлением 1,25 от
рабочего.

  

5. Выполнить испытание систем теплопотребления на прочность и плотность:

  

- систем теплоснабжения калориферов приточных вентиляционных установок и систем
отопления с нагревательными приборами панельного, конвекторного типа и гладкими
трубами давлением 1,25 от рабочего, но не менее 10 кгс/см;

  

- систем отопления с чугунными нагревательными приборами, а также со стальными
радиаторами - в зависимости от рабочего давления, устанавливаемого техническими
условиями завода-изготовителя, но не менее 6,0 кгс/см;

  

- систем горячего водоснабжения давлением 10 кгс/см2.

  

6. Выполнить гидропневмопромывку или гидропромывку тепловых сетей и внутренних
(нужное слово подчеркнуть) систем теплопотребления потребителя.

  

7. Выполнить механическую чистку или химическую промывку подогревателей.

  

8. Выполнить профилактический ремонт и настройку предохранительных клапанов на
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системах отопления на давление ниже расчетного на 0,5 кгс/см2.

  

9. Выполнить профилактический ремонт регуляторов подпора и настройку их на
давление, превышающее статистическое на 0,5 кгс/см .

  

10. Выполнить профилактический ремонт терморегуляторов горячего водоснабжения и
настройку их на температуру 60-75°С и регулятора температуры на циркуляционном
трубопроводе на 50°С.

  

11. Выполнить ревизию и ремонт (при необходимости - замену):

  

- обратных клапанов;

  

- грязевиков и при необходимости замену в них сеток;

  

- арматуры;

  

- насосов;

  

- автоматических регуляторов.

  

12. Выполнить проверку соответствия фактических диаметров отверстий сопел и
ограничительных диафрагм расчетным диаметрам.

  

13. Выполнить проверку (при необходимости - восстановление) состояния изоляции и
окраски оборудования трубопроводов тепловых пунктов, а также изоляции разводящих
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трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения и систем вентиляции, а
также трубопроводов наружных тепловых сетей (подвальной и воздушной прокладки).

  

14. Перед запуском систем на циркуляцию обеспечить отсутствие соединений
оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

  

15. При хранении в подвалах зданий материальных ценностей выполнить мероприятия,
исключающие причинение им ущерба при повреждении тепловых сетей (герметизация
вводов, хранение материалов на стеллажах не ниже 20 см и т.д.)

  

16. Оснастить тепловые пункты термометрами и манометрами, прошедшими Госповерку.

  

17. Провести государственную поверку приборов коммерческого учета (водосчетчики —
в соответствии со свидетельством и сроком поверки, указанным в техническом паспорте,
сужающие устройства и вторичные приборы в соответствии с установленными сроками
Госповерки). Установку сужающих устройств после поверки производить в присутствии
представителя ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Получить акт допуска
коммерческого узла учета к отопительному сезону.

  

18. Привести в эксплуатационное состояние помещения, в которых размещается
теплотехническое оборудование и трубопроводы, очистить помещения от посторонних
предметов, проверить исправность освещения, наличие замков на дверях и т.д.).
Предоставить ключи эксплуатационному району от помещений, где размещается
тепломеханическое оборудование и трубопроводы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
При необходимости выполнить косметический ремонт.

  

19. Обеспечить свободный подход к трубопроводам и оборудованию, отсутствие
складирования материалов на трубопроводах.

  

20. Произвести чистку, профилактический ремонт и окраску оборудования тепловых
камер теплопроводов, принадлежащих потребителю.
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21. Обеспечить утепление дверей, лестничных клеток, чердаков, подвалов, внутренней
разводки, восстановление замков на дверях помещений тепловых пунктов, подвалах и
чердаках.

  

22. Обеспечить наличие (корректировку) документации:

  

- принципиальной схемы наружных сетей, находящихся на балансе и/или в эксплуатации
потребителя;

  

- принципиальной схемы теплового пункта и распределительного коллектора с
указанием характеристик установленного оборудования, диаметра дроссельных
диафрагм и сопел; расчетного расхода сетевой воды на нужды отопления, горячего
водоснабжения и теплоснабжения вентиляции, адресов подключенных зданий;

  

- производственной инструкции по обслуживанию теплового пункта, сетей и систем
теплопотребления, согласованной с начальником эксплуатационного района ОАО
«Теплосеть

  

Санкт-Петербурга»;

  

- паспортов узла присоединения с протоколами и актами испытаний, осмотров и
ремонтов, а также паспортов систем теплопотребления.

  

Примечание: в ЖКС, Управляющих организациях указанные документы могут
находиться в административных зданиях этих организаций, а в ИТП - памятки.

  

При передаче тепловых энергоустановок в обслуживание лицензированной подрядной
организации необходимо представить копию договора.
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23. Произвести проверку (восстановление) нумерации запорной и регулировочной
арматуры согласно принципиальной схеме узла присоединения.

  

Примечание: ответственность за подготовку к отопительному сезону субабонентов,
арендаторов и пр. возлагается на основного потребителя.

  

Дополнительно следует устранить следующие замечания:

  

После выполнения вышеперечисленных работ необходимо вызвать представителя ОАО
«Теплосеть Санкт-Петербурга» для подтверждения выполнения мероприятий,
указанных в настоящем уведомлении. Основанием для получения Акта проверки
готовности к отопительному сезону 2013/2014гг. является выполнение перечисленных
работ, укомплектованность подготовленным персоналом, наличие приказа о назначении
ответственного за тепловое хозяйство, прошедшего ежегодную проверку знаний
«Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в комиссии органов
государственного энергетического надзора. Основанием для включения систем
теплопотребления в отопительном сезоне 2013/2014гг., в соответствии с «Правилами
подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге» является:

  

- наличие Акта проверки готовности;

  

- отсутствие просроченной задолженности за потребленную тепловую энергию по
состоянию на 01 сентября текущего года.

  

В том случае, если Акт проверки готовности не был получен потребителем до 01
сентября в связи с невыполнением потребителем указанных выше мероприятий, выход
представителя теплоснабжающей организации будет производиться на возмездной
основе.
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Начальник 1 района Слепцова С.Н.

  

Предписание получил инженер по эксплуатации Гущина О.В.

  

Предписание вручил старший контролер Буланова Т.А.

        

  Типовое уведомление ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Перечень необходимых
мероприятий для подготовки к отопительному сезону 2013/2014 гг.   
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