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ПАМЯТКА 

 
Для слушателей курса по тепловым энергоустановкам и тепловым сетям 

  

 Для прохождения экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора необходимо иметь при себе 

следующие документы: 
 

1. Письмо о проверке знаний на имя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора. 

Образец письма размещен на сайте: учебныйкомбинат.онлайн        «услуги и цены»        

«образцы писем и документов»      теплоэнергоустановки 
 

2.  Паспорт или заменяющий его документ, удостоверяющий личность (водительские права). 
 

3. Протокол: если предыдущая проверка знаний проходила в ТАК СЗУ Ростехнадзора, можно 

предоставить копию протокола, если - в другом городе или области, предоставляется 

ПОДЛИННИК ПРОТОКОЛА предыдущий проверки знаний. 
 

4.   Удостоверение, подтверждающее проверку знаний. 
 

5.   Копию документа об образовании. 
 

6.  При первичной проверке знаний и наличии ТМО (котельной): предъявить документ о 

наличии высшего теплотехнического образования или повышения квалификации (1 раз в 5 лет). 
 

7. Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок, их заместителям и специалистам по охране труда необходимо предъявить  

копию приказа о назначении.  
 

 

 Адрес прохождения аттестации в ТАК СЗУ Ростехнадзора: В.О., 11-я линия, д. 64 (4 этаж), 

ст. метро Василеостровская.  

В назначенный день аттестации явиться за 30 минут до экзамена, в случае неявки на экзамен 

позвонить в Учебный комбинат 8 (812) 676-84-00, 8 (812) 334-94-00  и перенести экзамен на 

другую дату.  
 

 Протокол можно получить не раньше чем через 14 дней  с момента успешной сдачи экзамена 

при условии возврата Договора и Акта о прохождении обучения в Учебном комбинате ООО 

«УИКК ОТ» подписанного и заверенного печатью. 
 

 Уточнить готовность документов можно на сайте учебныйкомбинат.онлайн             

«услуги и цены»          «готовность документов» или по телефонам: 8 (812) 676-84-00; 8 (812) 

334-94-00 у руководителя направления - Лязевой Елены Геннадьевны 

 
 Контакты ООО «УИКК ОТ» 

СПб, ул. Грибакиных, д.25к3, лит. А, пом. № 204 (ст. м. «Обухово») 

Сайт: учебныйкомбинат.онлайн; E-mail: info@uikk.ru  

Часы работы: с 8-30 до 17-00, тел.: 8 (812) 676-84-00; 8 (812) 334-94-00 
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