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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция «О порядке допуска в эксплуатацию новых и 
реконструированных энергоустановок» определяет порядок допус
ка в эксплуатацию и подключения вновь вводимых и реконструиро
ванных энергоустановок, теплоустановок, электрических и тепловых 
сетей (далее -  энергоустановок) энергоснабжающих организаций и 
организаций-потребителей энергии независимо от их ведомствен
ной принадлежности и форм собственности, а также индивидуаль
ных предпринимателей и граждан (далее -  потребителей энергии).

1.2. Инструкция составлена на основании Положения о Государ
ственном энергетическом надзоре в Российской Федерации, Правил 
устройства электроустановок, Правил эксплуатации электроустано
вок потребителей, Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей, Правил технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Российской Федерации, Правил экс
плуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потре
бителей, Правил техники безопасности при эксплуатации теплопот
ребляющих установок и тепловых сетей потребителей, Правил тех
ники безопасности при эксплуатации тепломеханического 
оборудования электрических станций и тепловых сетей.

1.3. Инструкция распространяется на все энергоустановки, под
контрольные Госэнергонадзору на территории России, и является 
обязательной для органов Государственного энергетического надзо
ра, энергоснабжающих организаций и потребителей электрической 
и тепловой энергии.

2. ОСМОТР ЭНЕРГОУСТАНОВОК.
СОСТАВЛЕНИЕ АКТА ДОПУСКА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

2.1. Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных энер
гоустановок осуществляют органы Государственного энергетичес
кого надзора. Допуск заключается:

в составлении акта допуска энергоустановки в эксплуатацию; 
в выдаче разрешения на подключение энергоустановки.
При этом на электростанции мощностью 1,0 МВт и выше, транс

форматорные подстанции общей мощностью 1 000 кВ А и напряже-
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нисм 35 кВ и выше, линии электропередачи напряжением 35 кВ и 
выше, котельные мощностью 10 Гкал/ч и выше, тепловые сети орга
низаций, производящих энергию, акт допуска энергоустановки в 
эксплуатацию может нс составляться. В этом случае участие пред
ставителей органов Госэнергонадзора в приемочной комиссии обя
зательно.

2.2. Все вновь смонтированные и реконструированные энерго
установки должны быть выполнены в соответствии с выданными 
техническими условиями, Правилами, СНиП и другими норматив
ными документами; обеспечены проектной, приемосдаточной и эк
сплуатационной документацией; подготовленным электротехничес
ким или теплотехническим персоналом (либо договором на обслу
живание электроустановок или теплоустановок специализированной 
организацией); испытанными средствами защиты, инструментом, 
запчастями, средствами связи и сигнализации, пожаротушения, ава
рийного освещения и вентиляции.

У потребителей электрической или тепловой энергии должны 
быть назначены ответственные за элсктро(тспло)хозяйство.

2.3. В процессе монтажа и наладки новых и реконструируемых энер
гоустановок инспектор Госэнергонадзора имеет право осуществлять 
проверку правильности выполнения монтажных и наладочных работ 
на их соответствие Правилам, СНиП и другим нормативным доку
ментам.

2.4. Если смонтированные энергоустановки потребителя энер
гии передаются в собственность и (или) обслуживание энергоснаб
жающей организации, техническую приемку их от монтажной и на
ладочной организаций производит потребитель совместно с энерго
снабжающей организацией.

2.5. Допуск в эксплуатацию импортного оборудования, подле
жащего обязательной сертификации, производится при наличии на 
него российских сертификатов соответствия российским стандар
там.

Электроустановки, располагаемые во взрывоопасных зонах, долж
ны иметь также свидетельство Департамента государственного энер
гетического надзора и энергосбережения Минтопэнерго Россий
ской Федерации.

2.6. Допуск энергоустановки с сезонным характером работы осу
ществляется инспектором Госэнергонадзора ежегодно, перед нача
лом сезона.

2.7. В случае приостановления работы энергооборудования на 
период более 6 месяцев (отключение за нарушение правил, невы
полнение предписаний инспектора Госэнергонадзора, за неоплату
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энергии и т. д.) перед включением производится допуск его в эксп
луатацию как вновь вводимого или реконструированного.

2.8. Если происходит смена владельца энергоустановки, новый 
владелец предъявляет энергоустановку инспектору Госэнергонадзо
ра с предоставлением полного комплекта документов (исполнитель
ных схем, действующих протоколов испытаний, инструкций и т. п.). 
В случае отсутствия каких-либо документов новый владелец прини
мает меры по их доукомплектованию.

2.9. После приемки энергоустановки от подрядной организации 
по акту владелец установки подает в Управление Госэнергонадзора 
в субъекте Российской Федерации письменное заявление о готовно
сти энергоустановки к осмотру и допуску ее в эксплуатацию (форма 
заявки -  прил. 1). Одновременно с заявлением предоставляется про
ектная и техническая приемосдаточная документация: для электро
установок -  согласно прил. 2, для теплоустановок -  прил. 3.

2.10. Представленная документация рассматривается в органах 
Госэнергонадзора в течение 5 рабочих дней, после чего согласовы
вается дата осмотра энергоустановки или письменно направляются 
заявителю замечания по качеству и объему представленной доку
ментации.

2.11. Технический осмотр (обследование) энергоустановки про
водится инспектором Госэнергонадзора с участием представителя 
ее владельца -  ответственного за электрохозяйство (теплохозяйство) 
или работника, его замещающего.

Электроустановки напряжением выше 1 000 В осматриваются в 
полном объеме, до 1 000 В могут осматриваться выборочно.

Теплоустановки с проектной тепловой нагрузкой выше 0,1 Гкал/ч 
осматриваются в полном объеме, до 0,1 Гкал/ч могут осматриваться 
выборочно.

2.12. После рассмотрения представленной документации и обсле
дования энергоустановки инспектором Госэнергонадзора составляет
ся акт допуска в эксплуатацию. В заключительной части акта указы
вается возможность включения энергоустановки. Акт оформляется в 
двух экземплярах. Примерная форма акта приведена в прил. 4 и 5.

К акту прилагаются оформленная в соответствии с ГОСТ одно
линейная схема электроустановки с указанием основных парамет
ров оборудования, сети и перечень представляемых документов.

2.13. При неготовности энергоустановки из-за недоделок и де
фектов, отступлений от технических условий на присоединение, 
правил и норм, а также невыполнения п. 2.2 данной Инструкции энер
гоустановка к эксплуатации не допускается. В этом случае инспек
тор составляет акт-предписание с перечнем недостатков и дефектов,
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после устранения которых энергоустановка предъявляется к осмот
ру повторно.

2.14. Если энергоустановка допускается к эксплуатации, то инс
пектор выдает:

акт о допуске в эксплуатацию;
справку для инспекции Госархстройконтроля (по требованию).
2.15. Включение энергоустановок в работу по проектной схеме 

для наладочных работ и опробования энергооборудования проводится 
после временного допуска органов Госэнергонадзора. Срок действия 
временного допуска определяют руководители Управления Госэнер
гонадзора в субъекте Российской Федерации, а режимы эксплуата
ции энергоустановок в период наладки, опробования и приемки 
регламентируются заказчиком (пользователем энергоустановки) по 
согласованию с инспектором Госэнергонадзора.

3. ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ. 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ) 
ЭНЕРГОУСТАНОВОК

3.1. Разрешение на подключение (присоединение) энергоустановки 
выдает Управление Госэнергонадзора в субъекте Российской Феде
рации при наличии договора на электроснабжение между потреби
телем и энергоснабжающей организацией.

3.2. Разрешение оформляется в письменной форме (прил. 6) и 
подписывается руководителем Управления Госэнергонадзора в 
субъекте Российской Федерации или одним из руководителей под
разделений Управления Госэнергонадзора в субъекте Российской 
Федерации.

Разрешение регистрируется и по одному экземпляру переда
ется потребителю энергии и энергоснабжающей организации.

3.3. Потребитель энергии передает в энергоснабжающую орга
низацию схему постоянного электроснабжения (теплоснабжения), 
подписанную ответственным за энергохозяйство, и согласовыва
ет с ней дату подключения энергоустановки. В случае использо
вания до этого энергии по временной схеме ответственный за энерго
хозяйство подтверждает факт, что она демонтирована.

3.4. Подключение энергоустановки производится в течение
5 суток со дня выдачи разрешения. После подключения энергоснаб
жающая организация в течение 24 часов обязана сообщить об этом
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в Управление Госэнергонадзора в субъекте Российской Федера
ции письменно.

Допускается при обоюдной договоренности потребителя и теп
лоснабжающей организации переносить сроки подачи теплоно
сителя.

3.5. За подключение энергоустановки без допуска инспектора 
Госэнергонадзора руководители энергоснабжающей и энергопот
ребляющей организаций несут ответственность в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации.



Приложение 1
(примерное)

ФОРМА ПИСЬМА
для вызова инспектора Госэнергонадзора 

на проведение осмотра и допуска в эксплуатацию 
энергоустановок

Начальнику Управления 
«__________ госэнергонадзор»

наименование заявителя и юридический адрес

просит произвести технический осмотр и осуществить допуск 
в эксплуатацию___________________________________________

наименование элсктро(тепла)установки, адрес

выполненных по проекту (№ проекта, дата), согласованному с 
Управлением Госэнергонадзора (№ и дата согласования).

Электро(тепло)установка принята от монтажной организации 
комиссией (дата приемки).

Ответственным лицом за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию энергохозяйства назначен________________________

Ф.И.О., должность, дата и № приказа

Выполнение техусловий на подключение подтверждено справкой. 
П р и л  о ж е н и е : 1. Исполнительная документация 

н а____листах;

2. Справка о выполнении тех.условий 
н а____листах;

3.

Главный инженер 
(технический директор, владелец)

« » г.
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Приложение 2
(примерное)

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемый в Управление 

Госэнергонадзора при допуске в эксплуатацию 
электроустановок

1. Разрешение на мощность от энергоснабжающей организации.
2. Технические условия на присоединение электроустановки и 

справка от энергоснабжающей организации об их выполнении.
3. Проект электроустановки, согласованный в установленном 

порядке (внешнее электроснабжение -  с организацией, выдавшей 
технические условия на присоединение; полный проект -  с органа
ми государственного энергетического надзора).

4. Однолинейная схема электроснабжения объекта, подписанная 
ответственным за электрохозяйство потребителя.

5. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуата
ционной ответственности сторон, составленный представителями 
энергоснабжающей организации и потребителя.

6. Справка от энергоснабжающей организации об оформлении 
договора на электроснабжение и готовности приборов (расчетных 
приборов учета электроэнергии).

7. Приемосдаточный акт между монтажной организацией (с ука
занием номеров ее лицензий и даты их выдачи) и потребителем.

8. Сертификат соответствия на электроустановки жилых зданий 
(при проведении сертификации).

9. Перечень имеющихся в наличии защитных средств с протоко
лами испытаний, противопожарного инвентаря, плакатов по ТБ.

10. Приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство.
11. Список оперативного и оперативно-ремонтного персонала 

(Ф.И.О., должность, квалификационная группа по электробезопас
ности, № телефонов), которым разрешается от имени потребителя 
давать оперативно-диспетчерским службам энергоснабжающей орга
низации заявки на отключение и включение электроустановок.

12. Исполнительные схемы, акты на скрытые работы.
13. Вся необходимая документация согласно ПУЭ (гл. 1.8) и 

ПЭЭП (п. 1.8.1).
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Приложение 3
(примерное)

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемый в Управление 

Госэнергонадзора при допуске в эксплуатацию 
теплоустановок и тепловых сетей

1. Технические условия на присоединение теплоустановки и 
справка от энергоснабжающей организации об их выполнении.

2. Проект теплоснабжения, согласованный в установленном 
порядке. Согласование с проектной организацией отклонений от 
проекта с их обоснованием (при необходимости).

3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуа
тационной ответственности сторон, составленный представите
лями энергоснабжающей организации и потребителя.

4. Справка от энергоснабжающей организации об оформле
нии договора на теплоснабжение и готовности работы приборов 
учета теплоэнергин.

5. Приемосдаточный акт между монтажной организацией 
(с указанием номеров ее лицензий и даты их выдачи) и потреби
телем.

6. Приказ о назначении работника, ответственного за исправ
ное состояние и безопасную эксплуатацию ТУ и ТС.

7. Список оперативного и оперативно-ремонтного персонала 
по обслуживанию ТУ и ТС.

8. Исполнительная (наглядная) схема трубопроводов и запор
ной арматуры, теплового пункта с нумерацией арматуры, акты на 
скрытые работы.

9. Паспорта на теплопотребляющие установки и тепловые 
сети.

10. Сертификаты на применяемые трубы и электроды.
11. Копия свидетельства сварщика.
12. Акты на промывку системы отопления, горячего водоснаб

жения и тепловых сетей; опрессовки узла управления, теплового 
ввода и систем отопления.

13. Программа прогрева и пуска в эксплуатацию новых тепло
установок и тепловых сетей, согласованная с энергоснабжающей 
организацией и утвержденная руководством потребителя.

14. Акты об установке сопел или ограничительных шайб со
ответствующего диаметра.
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15. Должностные и эксплуатационные инструкции, инструк
ции по технике безопасности, пожарной безопасности.

16. Журналы инструктажей, проверки знаний ПТЭ и ПТБ 
ТУ и ТС, учета дефектов, выявленных при осмотре ТУ и ТС, 
оперативный, учета выдачи нарядов-допусков, учета приборов 
КИП и А.

17. Рабочая документация в обьсмс, опредслсииом СПиП 1.02- 
85, в том числе расчет нормативных потерь тепловой энергии теп
лоносителя.



Приложение 4
(примерное)

Ф О Р М А  АКТА ДОПУСКА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

«Утверждаю»
Руководитель подразделения Госэнергонадзора

_________________ / _______________________
Подпись Ф.И.О.

« _____________» _________________________________________Г.

Абонент № ________________________________________

Наименование организации 

Должность, Ф.И.О. руководителя 

Телефон

Юридический адрес

АКТ № _______________ от «______ » _____________________ г.
допуска в эксплуатацию электроустановок

наименование электроустановки, адрес

Акт составлен Государственным инспектором 
________________________________ в присутствии руководителя

Ф.И.О.

(владельца) или ответственного за электрохозяйство

Ф.И.О., должность, наименование организации, адрес, телефон

в том, что произведена проверка техдокументации и осмотр тех
нического состояния для допуска ее к эксплуатации.
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1. Для осмотра предъявлены

наименование электроустановки, номера вводов от источников электроснабжения

1.1. Состав и характеристика электроустановок

тип, мощность, напряжение, количество

Ток плавких вставок предохранителей или уставок автоматов
ввод № _______________________ А, ввод № _________________ А,
ввод № ___________________ , А, ввод № ________________ А

1.2. Техническая документация

1.2.1. Проект (исполнительная схема), разработанный

наименование проектной организации, организация разраб.

исполнит, схемы

L2.2. Проект в части учета согласован Энергосбытом
«_____ » _________________________________года.

1.2.3. Разрешение выдано (кем):___________________________ на
присоединение______________ кВ* А, един._________________ кВ* А.

№ ________________ от «_______» ___________________________ г.

Срок действия____________________

1.2.4. Разрешение на применение электроэнергии на термичес
кие цели

«______ » __________________________________г. № ____________

1.2.5. Акт разграничения балансовой принадлежности и экс
плуатационной ответственности электроустановок между  
  и потребителем

от «______ » _______________________________ г.

1.2.6. Утвержденный акт приемки в эксплуатацию вновь смон
тированных электроустановок между потребителем и электромон
тажной организацией __ _________________________________________

о т « ___  » ____________________ г. № ______________
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1.2.7. Акты на скрытые работы от «______ » _________________г.

1.2.8. Акты монтажа уравнителей потенциалов в ванных комна
тах, душевых и др. от «____» _________________________ г ._______

1.2.9. Элекф омотаж ны с и пусконаладочные работы и испыта
ния выполнены_________________________________________ _____

наименование opi апизации, № лицензии, кем выдана, срок дейс i вия

1.2.10. Свидетельство (акт) регистрации электролаборатории №
____ от «______» _________________ г. выдан (кем, когда)__________

1.2.11. Соответствие пусконаладочной документации, протоко
лов измерений и испытаний требованиям ПУЭ и ПЭЭГТ

2. При осмотре электроустановки и проверке 
технической документации установлено

2.1. Организация эксплуатации 
электроустановок

2.1 .1 . Эксплуатация электроустановок осуществляется

2.1.2. Лицо, ответственное за электрохозяйство________________
Ф.И.О.

должность__________ назначен приказом № __ от «____ »____ г.

Прошел проверку знаний ПЭЭП и ПТБ при ЭЭП «____ » ____ г.

с присвоением_______ гр. В электроустановках____________ В.

2.1.3. Достаточность по количеству и квалификации электротех
нического персонала__________________________________________

2.1.4. Проверка электротехнического персонала в знаниях ПЭЭП
и ПТБ при ЭЭП и его инструктаж:______________________________

2.1.5. Наличие помещений для обслуживания и ремонта элект
рооборудования ______________________________________________

2.1.6. Наличие инструмента, измерительных приборов, запасно
го электрооборудования, материалов____________________________
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2.1.7. Состояние электрозащитных средств, их достаточность

2.1.8. Наличие оперативной технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной электрической схемы_________ ;

должностных инструкций____; инструкций по эксплуатации__;

бланков нарядов__; списков работников__; перечней работ___

2.1.9. Наличие журналов (да, нет):

проверки знаний ПЭЭП и ПТБ при Э Э П _____________ ; про
верки знаний ТБ у работников гр. 1 _______ ; инструктажа электро
технического персонала_______; оперативного журнала__________ ;
учета и содержания средств защиты_______ ; дефектов (неисправ
ностей) электрооборудования_____________

2.1.10. Паспорта (сертификаты) на электрооборудование________

2.2. Техническое состояние электроустановок 
(соответствие правилам)

2.2.1. Обеспечение противопожарными средствами____________
2.2.2. Состояние измерительных приборов___________________
2.2.3. Состояние заземляющих устройств____________________
2.2.4. Соответствие ПУЭ электропомещений и смонтированных

в них электроустановок_______________________________________
2.2.5. Техническое состояние кабельных и воздушных линий____

2.2.6. Техническое состояние электродвигателей, пускорегулиру
ющей аппаратуры, электроосвещения___________________________

2.2.7. Техническое состояние компенсирующих устройств______
2.2.8. Состояние УЗО, релейной и др. защиты электроустано

вок 
2.2.9. Распределительные устройства________________________
2.2.10. Силовые трансформаторы___________________________
2.2.11. Другое электрооборудование_________________________
2.2.12. Монтаж схемы учета (установка электросчетчиков, изме

рительных трансформаторов и др.)_____________________________
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3. Заключение о допуске в эксплуатацию

Электроустановка допускается в эксплуатацию но постоянной 
схеме электроснабжения, по временной схеме до

«__» __________________________ г.__________________________
Государственный инспектор________________________________

подпись, штамп Ф.И.О,

Руководитель (владелец) или ответственный за электрохозяйство

должность, телефон, подпись Ф.И.О,

М.П. потребителя



Приложение 5
(примерное)

Ф О Р М А  АКТА Д ОПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
ТЕ П Л О В Ы Х  УСТАНОВОК И ТЕП Л О В Ы Х  СЕТЕЙ

«Утверждаю»
Руководитель подразделения Госэнергонадзора
__________________ (____________________ )

Ф .И .О .

МП
Абонент №

Подпись 

«  »

Наименование организации

Должность, Ф.И.О. руководителя

Телефон

Юридический адрес

АКТ № _______________от «______ »______________________ г.
допуска в эксплуатацию тепловых установок 

и тепловых сетей

Акт составлен Государственным инспектором_________________
Ф.И.О,

в присутствии руководителя (владельца) или ответственного за ис
правное состояние и безопасную эксплуатацию ТУ и ТС

Ф.И.О., должность, наименование организации, адрес, телефон

в том, что произведена проверка техдокументации и осмотр техни
ческого состояния ТУ и ТС для допуска в эксплуатацию по адресу 
____________________ , телефон_____________

1. Для осмотра предъявлены тепловые установки 
и тепловые сети

наименование ТУ и ТС
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1.1. Состав и характеристика тепловых установок 
и тепловых сетей

1.1.1. Проектные тепловые нагрузки:
S it

п/п
Наименование Вид нагрузки, 

потребление Количество Единица
измерения

1 Отопление макс. Гкал/ч
2 Вентиляция макс. Гкал/ч
3 Кондиционирование макс. Гкал/ч
4 Технологические нужды макс. Гкал/ч
5 Горячее водоснабжение ср. суточ. Гкал/ч
6 Горячее водоснабжение макс. Г кал/ч
7 Расход теплоносителя макс. т/ч
8 Возврат конденсата макс. т/ч
9 Величина утечки нормир. т/ч, Гкал/год
10 Тепловые потерн нормир. Г кал/год
И Годовое потребление 

теплоэнерпш
ориентир. Г кал/год

1.1.2. Характер] ютика теплоносителя источника тепловой энергии
Наименование
теплоносителя

Располагаемый 
набор, атм

Температурный
график

Статическое 
давление, м

Вода, пар р . Pi АР Тх Тг АТ /<М

1.2. Техническая документация
1.2.1. Проект разработан______________________________________

наименование проектной организации

за № ____________ от «_______ » ______________________________ г.

1.2.2. Проект согласован:
с Управлением Госэнергонадзора за № ___ от «______ » ___________г.
в части учета с энергоснабжающей организацией 
______________________________ за № _______ от «______ » ___________г.

н а и м е н о в а н и е  in ep t о о ы б ,к а ю щ е й  о р га н и за ц и и

1.2.3. Технические условия на присоединение выданы

наименование энергоснабжающей оргашпании

1.2.4. Акт по разграничению балансовой принадлежности и экс
плуатационной ответственности за эксплуатацию тепловых устано
вок, тепловой сети, пунктов распределения (ЦТП, ИТП), внутрен
них систем теплопотребления между

наименование энергоснабжающей организации
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и потребителем_______________________________________________
наименование организации потребителя

ОТ « ________ » ________________________________________________ Г.

1.2.5. Тепловая установка, тепловая сеть, пункт распределения 
(ЦТП, ИТП) представляются к допуску с оформленным паспортом, 
заверенным техническим и авторским надзором с подписью и печа
тью владельца:

от«____» ____________________г.; от«_____ » _______________ г.
от «____» ___________________ г.;

1.2.6. Внутренние системы теплопотребления представляются 
актом приемки:

отопления от «__ » ____________ г. ГВС от «___ » ____________ г.
вентиляция от «_» ____________ г. тех. нужды от «__ » ______ г.
1.2.7. Справка о выполнении технических условий ог «___»

___________ г., выданная_______________________________________
наименование теплоснабжающей организации

1.2.8. Акт допуска в эксплуатацию электроустановок or «___»
__________ г., выданный Управлением Госэнергонадзора.

1.2.9. Акт допуска в эксплуатацию приборов учета теплоэнерги»
и теплоносителя от «___» ____________ г.

1.2.10. Акт комплексного испытания оборудования и выхода
объекта на режим от «___» _____________ г.

1.2.11. Акт приемки в эксплуатацию рабочей комиссией закон
ченного строительством сооружения № от «___» _______________ г.

1.2.12. Исполнительная документация на каждый вид смонтиро
ванных тепловых установок, тепловой сети, пункта распределения 
(ЦТП, ИТП), внутренних систем теплопотребления в необходимом 
объеме проверена техническим надзором энергоснабжающей орга
низации № от «____ » _______________ г.

2. При осмотре ТУ и ТС, проверке 
технической документации установлено

2.1. Организация эксплуатации

2.1.1. Эксплуатация теплоустановок осуществляется

наименование организации
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2.1.2, Наличие приказа (распоряжения) о границах ответствен
ности производственных подразделений и энергослужбы за ТУ и ТС

2.1.3. Работник, ответственный за исправное состояние и безо
пасную эксплуатацию ТУ и Т С _________________________________

должность, Ф.И.О.

прошел проверку знаний Правил от «____ » _________________г.,
№ записи в ж урнале_______ , назначен приказом ответственным
за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТУ и ТС, 
№ приказа________ от «____ » ______________ г.

2.1.4. Достаточность по количеству и квалификации теплотех
нического персонала___________________________________________

2.1.5. Проверка теплотехнического персонала в знаниях Правил,
инструкций и его инструктаж:__________________________________

2.1.6. Наличие оперативно-технической документации: 
журналов инструктажей персонала; проверки знаний ПЭТУ и ТС

и ПТБ при эксплуатации ТУ и ТС потребителей; учета защитных 
средств; учета дефектов, выявленных при осмотре ТУ и ТС; опера
тивного; учета выдачи нарядов-допусков; технических освидетель
ствований и д р ._____________________________

утвержденной принципиальной тепловой схемы_______________
утвержденного температурного графика работы систем тепло- 

потребления __________________________________________________
инструкции по эксплуатации ТУ и ТС ________________________
бланков нарядов___________________________________________
списка работников, имеющих право выдачи нарядов, оператив

ных переключений и др ._______________________________________
перечня работ, осуществляющихся по наряду_________________
утвержденного Акта технологической и аварийной брони тепло

снабжения и Графика ограничения и отключения тепловой нагрузки 
на отопительный сезон________________________________________

2.1.7. Паспорта на ТУ и ТС __________________________________

2.2. Техническое состояние ТУ и ТС 
(соответствие ПЭ и ПТБ ТУ и ТС потребителей)

2.2.1. Тепловые сети_______________________________________
2.2.2. Тепловые пункты____________________________________
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2.2.3. Системы: 
отопления
вентиляции,кондиционирования___
горячего водоснабжения___________
технологические установки 
системы сбора и возврата конденсата

3. Заключение о допуске в эксплуатацию

Тепловая установка (тепловая сеть, ДТП, ИТП) допускается в
эксплуатацию по постоянной схеме; временной схеме до «__» ____ г.

Государственный инспектор________________________(________ )
подпись, штамп Ф.И.О.

Руководитель (владелец) или ответственный за исправное состо
яние и безопасную эксплуатацию ТУ и Т С ________________ (______ )

должность, телефон, подпись Ф.И.О.

М.П. потребителя



Приложение 6
(примерное)

РАЗРЕШ ЕНИЕ № _____________
на подключение энергоустановки

Начальнику

Управление «______________________госэнергонадзор» на ос
новании акта осмотра от_______________ № ______________ вновь
сооруженной (реконструированной) электрической (тепловой) уста
новки, принадлежащей_______________________________________

Источник шпания________________________________________

разрешает подключи гь энергоустановку__________________

к
(сс полное наименование)

Согласно «Инструкции о порядке допуска в эксплуатацию но
вых и реконструированных энергоустановок» подключение должно 
быть осуществлено в течение 5 суток, о чем письменно сообщите 
в Управление «_____ __________ госэнергонадзор»

Руководитель____________________________________________
должность, Ф.И.О.

Инструкция 

https://meganorm.ru/list2.htm

