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Приложение 1 к Регламенту по подключению 
(технологическому присоединению) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения
                                                               



АКТ
о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей
и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой
энергии и теплоносителя
 _______________________________________________________________________,
                        (наименование организации)
 именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице ____________________________
 _______________________________________________________________________,
    (наименование должности, ф.и.о. лица - представителя организации)
 действующего на основании _____________________________________________,
                              (устава, доверенности, иных документов)
 с одной стороны, и ____________________________________________________,
                     (полное наименование заявителя - юридического лица;
                              ф.и.о. заявителя - физического лица)
 именуемое в дальнейшем заявителем, в лице _____________________________,
                                  (ф.и.о. лица - представителя заявителя)
 действующего на основании _____________________________________________,
                             (устава, доверенности, иных документов)
 с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили  настоящий
 акт о нижеследующем:
     1. Подключаемый объект ____________________________________________,
 расположенный _________________________________________________________.
                                (указывается адрес)
2. В соответствии с заключенным  сторонами  договором  о   подключении к
 системе   теплоснабжения  №    от   «____»   ______   20__ г. заявителем
 осуществлены следующие мероприятия по подготовке объекта к подключению к
 системе теплоснабжения:
     ___________________________________________________________________;
     ___________________________________________________________________;
     ___________________________________________________________________.
     Работы выполнены по проекту № _________, разработанному  ___________
 и утвержденному ______________________.
     3. Характеристика внутриплощадочных сетей:
     теплоноситель _____________________________________________________;
     диаметр труб: подающей _______ мм, обратной ____________________ мм;
     тип канала ________________________________________________________;
     материалы и толщина изоляции труб: подающей _______________________,
 обратной ______________________________________________________________;
 протяженность трассы _______ м, в том числе подземной __________________
 _______________________________________________________________________;
     теплопровод  выполнен  со  следующими   отступлениями   от   рабочих
 чертежей:
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________;
     класс    энергетической    эффективности       подключаемого объекта
 ___________;
     наличие резервных источников тепловой энергии _____________________;
     наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией _________
 _______________________________________________________________________.
     4. Характеристика   оборудования   теплового   пункта    и    систем
 теплопотребления:
     вид присоединения системы подключения:
     ____________________________________________________________________
     а) элеватор № _______, диаметр ____________________________________;
     б) подогреватель отопления № _______, количество секций ___________;
     длина секций _______, назначение __________________________________;
     тип (марка) _______________________________________________________;
     в) диаметр напорного патрубка _____________________________________,
     мощность электродвигателя _______, частота вращения _______;
     г) дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр  _______,  место
 установки ____________________________________.
     Тип отопительной системы __________________________________________;
     количество стояков ________________________________________________;
     тип и поверхность нагрева отопительных приборов ____________________
 _______________________________________________________________________;
    схема включения системы горячего водоснабжения ______________________
 _______________________________________________________________________;
     схема включения подогревателя горячего водоснабжения _______________
 _______________________________________________________________________;
 количество секций I ступени: штук _______, длина _______;
 количество секций II ступени: штук _______, длина _______;
 количество калориферов: штук ______, поверхность нагрева (общая) ______.

     5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика
№
п/п
Наименование
Место установки
Тип
Диаметр
Количество







     Место установки пломб _____________________________________________.

     6. Проектные данные присоединяемых установок
Номер здания
Кубатура здания, куб. м
Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час


отопление
вентиляция
горячее водоснабжение
технологические нужды
всего








     7. Наличие документации
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________.

     8. Прочие сведения ________________________________________________.
9. Настоящий акт составлен в  2  экземплярах (по  одному  экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

                                 Подписи
           Исполнитель                           Заявитель
  _____________________________        _____________________________
  _____________________________        _____________________________
  _____________________________        _____________________________

 Дата подписания «_____» ______________ 20__ г.












                                                      Приложение 2 к Регламенту по подключению (технологическому присоединению) 
объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения
                          
АКТ
о подключении объекта к системе теплоснабжения
_______________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице ____________________________
_______________________________________________________________________,
 (наименование должности, ф.и.о. лица - представителя организации)
действующего на основании _____________________________________________,
             (устава, доверенности, иных документов)
с одной стороны, и ____________________________________________________,
(полное наименование заявителя - юридического лица;
                (ф.и.о. заявителя - физического лица)
именуемое в дальнейшем заявителем, в лице _____________________________,
              (ф.и.о. лица - представителя заявителя)
действующего на основании _____________________________________________,
             (устава, доверенности, иных документов)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили  настоящий
акт о нижеследующем:
1. Исполнитель выполнил мероприятия по подключению,  предусмотренные
договором  о   подключении   объекта   к   системе     теплоснабжения от
«__» ____________ 20__ г.  № _________  (далее  -  договор),  в   полном
объеме.
2. Заявитель  выполнил  мероприятия,  предусмотренные    договором и
условиями подключения № ______.
3. Заявителем  получен  акт   о   готовности     внутриплощадочных и
внутридомовых  сетей  и  оборудования  подключаемого  объекта  к  подаче
тепловой энергии и теплоносителя.
4. Существующая  тепловая  нагрузка  объекта  подключения  в  точках
(точке)  подключения  (за  исключением  нового  подключения)  составляет
_______________ Гкал/ч.
5. Подключенная максимальная  тепловая  нагрузка  объекта  в  точках
(точке) составляет _______________ Гкал/ч.
6. Географическое местонахождение и  обозначение  точки  подключения
объекта на технологической схеме тепловых сетей ________________________
_______________________________________________________________________.
7. Узел  учета  тепловой  энергии   и   теплоносителей     допущен к
эксплуатации по следующим результатам проверки узла учета: _____________
________________________________________________________________________
(дата, время, местонахождение узла учета)
________________________________________________________________________
(ф.и.о, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в
проверке узла учета)
________________________________________________________________________
(результаты проверки узла учета)
_______________________________________________________________________.
(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла
учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены
контрольные пломбы)
8. Границей  раздела  балансовой   принадлежности     тепловых сетей
(теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии) является
_______________________________________________________________________.
(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется
граница балансовой принадлежности тепловых сетей)
Схема границы балансовой принадлежности тепловых сетей


Прочие  сведения   по   установлению   границ   раздела   балансовой
принадлежности тепловых сетей __________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется
граница эксплуатационной ответственности сторон)
Схема границ эксплуатационной ответственности сторон


Прочие сведения  по  установлению  границ  раздела  эксплуатационной
ответственности сторон _________________________________________________
________________________________________________________________________.
10. Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания
настоящего акта у сторон отсутствуют.
11. Прочие сведения _______________________________________________.
12. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах  (по  одному  экземпляру
для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи
Исполнитель                           Заявитель
_____________________________        _____________________________
_____________________________        _____________________________
_____________________________        _____________________________

Дата подписания «__» ______________ 20__ г.



