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Потребитель тепловой энергии
Руководителю

О проведении гидравлических испытаний
гг. Екатеринбург и Верхняя Пышма

АО «ЭнергосбыТ Плюс», действующее в рамках агентского договора с ПАО «Т Плюс»,
гидравлические испытания тепломагистралей АО «ЕТК» в 2022 году будут проводиться по
утвержденному «Графику ремонтов водоподготовок теплоисточников ЦСТ и испытаний
магистральных теплосетей города Екатеринбурга на весенне-летний период 2022 года» в
следующем порядке:
1. с 16 мая по 20 мая 2022г. и с 06 июня по 10 июня 2022г. будут проводиться
гидравлические испытания магистральных, распределительных и квартальных сетей
повышенным давлением через обратный трубопровод;
2. с 18 июля по 22 июля 2022г. и с 08 августа по 12 августа 2022г. будут проводиться
гидравлические испытания магистральных, распределительных и квартальных сетей
повышенным давлением через подающий трубопровод.
Гидравлические
испытания
будут
проводиться
без
прекращения
горячего
водоснабжения.

Время проведения испытаний и участки тепломагистралей,
участвующих в испытаниях в определенную дату представлены в
Приложении 1.
В случае изменения времени испытаний оповещение будет проводиться дополнительно.
Владельцы сетей, осуществляющие испытания принадлежащих им трубопроводов
тепловых сетей совместно с испытаниями трубопроводов АО «ЕТК», обязаны не позднее, чем за
пять рабочих дней до начала испытаний, оформить официальные заявки или отказы на
подачу испытательного давления в их сети.
Заявки и отказы подаются в письменном виде по установленной форме.
Электронный адрес для подачи заявок и отказов: Yuliya.Mukhamedshina@esplus.ru
Для исключения подачи испытательного давления в системы отопления, вентиляции,
горячего водоснабжения зданий и сооружений и их повреждения, балансодержатели обязаны в
период проведения испытаний принять меры по надежному отключению от испытываемых
трубопроводов (с установкой заглушек) участков трубопроводов и присоединенных
теплопотребляющих энергоустановок, не задействованных в испытаниях (п.6.2.12 «Правил
технической эксплуатации тепловых энергоустановок»).
Владельцам сетей организовать надзор за испытываемыми трубопроводами соответственно
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями принять меры,
предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс, с организацией дежурства
в период испытаний.
В случае обнаружения утечек горячей воды звонить по телефонам:

331-22-18, 329-33-52, 329-37-01, 329-37-52 (ЦДС АО «ЕТК»)

Приложение: 1. График проведения ГИ 2022г.
2. Форма заявки на испытания;
3. Форма отказа от испытаний.
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