
 

ПАСПОРТ УСЛУГИ  

диагностика тепловых сетей и  поиска утечек теплоносителя 

 

Заявитель                          юридические лица и индивидуальные предприниматели  

 

Прием заявки                     на имя директора МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»  

                                              Игоря Леонидовича Бондарчука 

    424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Лобачевского, 12 

    Факс (8362) 41 26 69; teplo@yolatec1.ru 

 

Исполнитель  услуги       Лаборатория неразрушающего контроля и диагностики  ОТЭК  

                                              МУП  «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 

                                              Заведующий  ЛНКиД - Лопкин Станислав Николаевич   

                                              Тел.  (8362) 68 81 64,  +79061370685 

Порядок оказания услуг в соответствие с ГК РФ и   

                                             Внутренним регламентом МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 

Диагностика проводится при условии: Dу стальной трубы – не менее 80мм, давление в сети – не 

менее 2,5 кгс/см
2
, длина участка без  отпаек и врезок - не менее 40 м 

Заказчику предоставляется  Заключение  инженерной диагностики участка тепловой сети с исполь-

зованием корреляционного течеискателя «Вектор-2001» или акустического томографа «Каскад-3»  на 

бумажном носителе и/или в электронной форме   

 

№ 

п/п 
Этап 

Форма предоставле-

ния 

Содержание/ 

условия этапа 
Срок исполнения 

1 Прием заявки 

на оказании 

услуг 

Подается заявка в  

письменном виде 

(включая эл. почту, 

факс) на офиц. бланке 

Указывается  местоположе-

ние  участка тепловой сети , 

диаметр и длина участка 

Передача заявки ис-

полнителю  в тече-

ние 1-го рабочего 

дня. 

2 Оформление 

договора 

Согласно типовому 

договору  

Приложение к договору –

калькуляция стоимости 

услуг 

Не более 3-х рабо-

чих дней 

3 Оплата Счет на оплату 

(наличный или безна-

личный расчет) 

Предоплата -50% 

 

Предоплата –до вы-

полнения работ. 

Остаток - после 

подписания Акта 

выполненных работ 

4 Проведение 

обследования 

С выездом на место 

обследования 

 Обеспечение давления в се-

ти не менее 2,5 кгс/см
2
 

В соответствии с 

договором 

5 Составление 

Заключения 

На бумажном носите-

ле и  в электронном 

виде  

Представляется Заключение 

с указанием схемы участка 

тепловой сети и  места воз-

можного образования поры-

ва 

В соответствии с 

договором 

6 Окончание 

работы  

Подписание акта вы-

полненных работ 

Предоставление Заключения 

экспертизы  промышленной 

безопасности объекта после 

оплаты  

В день передачи  

Заключения 

 

Разработал  

Заведующий ЛНКиД  ОТЭК С.Н. Лопкин 

Согласовано 

Начальник ОТЭК С.С. Самаев 

 

Главный инженер – заместитель  

директора по техническому развитию Ф.М. Гатиятуллин 

mailto:teplo@yolatec1.ru
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ТЕЧЬ  на отметке  

43-48 м от ТК-1 

 в сторону  дома  

Т.К.  1 

 

< 0м> 

 

< 34м> 

 

< 59м> 

Подающая труба 

                                             Заключение № 1               от 14.06.11 г. 

Участок тепловой сети в районе   

Участок от ТК-1 до дома 

Длина участка 80 м 

Отсчет от ТК-1 

Условные обозначения 

 

Участок с докритическими дефектами     

 

Участок с критическими  дефектами     

 


