ИНФОРМАЦИЯ
о готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых
организаций
№
п.п

Требования правил

1
1

2
Наличие соглашения об
управлении системой
теплоснабжения,
заключенного в
порядке, установленном
Законом о
теплоснабжении
Готовность
к
выполнению
графика
тепловых
нагрузок,
поддержанию
температурного
графика, утвержденного
схемой теплоснабжения

2

3

4

5

Соблюдение критериев
надежности
теплоснабжения,
установленных
техническими
регламентами
Наличие нормативных
запасов топлива на
источниках
тепловой
энергии

Функционирование
эксплуатационной,
диспетчерской
аварийной служб,

Документ, подтверждающий
готовность к отопительному
периоду
3
Соглашение об управлении
системой теплоснабжения

Примечание

4
Приложение № 1

-баланс мощности источников
тепла и тепловой нагрузки
потребителей;
-баланс мощности подпиточных
устройств источников тепла и
расхода воды на подпитку;
-обеспеченность источников
топливом;
-обеспеченность водного режима
тепловых сетей в соответствии с
«Нормами качества подпиточной
и сетевой воды тепловых сетей»;
-выполнение в полном объеме
перечня работ по подготовке
источников, тепловых сетей и
потребителей к отопительному
сезону.

Приложение № 2

Акты проведения гидравлических
испытаний тепловых сетей.

Приложение № 3

Порядок определения нормативов
запасов топлива на источниках
тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме
комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии
Справка о наличии диспетчерской
и аварийной служб.
и Приказ по предприятию о
а создании эксплуатационной,

Приложение № 4

Приложение № 5

именно:
-

-
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диспетчерской и аварийной служб.
Положения о службах.
Укомплектованность
Справка об укомплектованности
указанных
служб служб персоналом
персоналом
Обеспеченность
Справка об обеспечении персонала
персонала средствами средствами и индивидуальной и
индивидуальной
и коллективной защиты,
коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и
спецодеждой,
необходимой для производства
инструментами
и работ оснасткой.
необходимой
для Наличие должностных и
производства
работ производственных инструкций.
оснасткой, нормативно- Наличие оперативных схем.
технической
и
оперативной
документацией,
инструкциями, схемами,
первичными средствами
пожаротушения
Проведение
наладки Гидравлический расчет тепловых
принадлежащих
им сетей.
тепловых сетей
Акты об установке дроссельных
устройств.
Акт гидравлических испытаний.
Акт об установке автоматических
регуляторов

Приложение № 6
Приложение № 7

Приложение № 8
Приложение № 24
Приложение № 3

Организация контроля Создание оперативных
Приложение № 9
режимов потребления диспетчерских служб.
тепловой энергии
Контроль параметров тепловых
сетей.
Установка на узлах учета
дополнительных приборов для
контроля режима подачи и
потребления тепловой энергии,
теплоносителя.
Обеспечения качества
Разработка и соблюдение графиков Приложение № 10
теплоносителей
теплоснабжения потребителей.
Соблюдение «Норм качества
подпиточной и сетевой воды
тепловых сетей»;
Организация
коммерческого учета
приобретаемой и
реализуемой тепловой
энергии

Акты установки приборов учета на
границах балансовой
принадлежности.
Акты разграничения границ
раздела балансовой
принадлежности и
эксплуатационной
ответственности.
Акт допуска приборов учета в

Приложение № 11

эксплуатацию.
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11

-

-

-

-

-

Обеспечение проверки
качества строительства
принадлежащих им
тепловых сетей, в том
числе предоставление
гарантий на работы и
материалы,
применяемые при
строительстве, в
соответствии Законом о
теплоснабжении
Обеспечение
безаварийной работы
объектов
теплоснабжения и
надежного
теплоснабжения
потребителей тепловой
энергии, а именно:
Готовность систем
приема и разгрузки
топлива,
топливоприготовления
и топливоподачи
Соблюдение воднохимического режима

Паспорта тепловых сетей
Приказ о создании службы
контроля
Проекты, согласованные с
Ростехнадзором.
Акты выполненных работ.
Сертификаты на используемые
материалы.

Приложение № 12

Акт проверки готовности систем

Приложение № 13

Наличие ХВО.
Журнал контроля воднохимического режима.

Приложение № 14

Отсутствие фактов
эксплуатации
теплоэнергетического
оборудования сверх
ресурса без проведения
соответствующих
организационнотехнических
мероприятий по
продлению срока его
эксплуатации
Наличие утвержденных
графиков ограничения
теплоснабжения при
дефиците тепловой
мощности тепловых
источников и
пропускной
способности тепловых
сетей
Наличие расчетов
допустимого времени

Диагностика всех магистральных
сетей свыше 25 лет
Отсутствие предписаний
Ростехнадзора
Проведение обследований
специализированными
организациями.

Приложение № 15

Разработка и утверждение
графиков ограничения
теплоснабжения

Приложение № 16

Расчет допустимого времени
устранения аварийных нарушений

Приложение № 17

-

-

-

-

-

устранения аварийных
нарушений
теплоснабжения жилых
домов
Наличие порядка
ликвидации аварийных
ситуаций в системах
теплоснабжения с
учетом взаимодействия
тепло-, электро-,
топливо- и
водоснабжающих
организаций,
потребителей тепловой
энергии, ремонтностроительных и
транспортных
организаций, а также
органов местного
самоуправления
Проведение
гидравлических и
тепловых испытаний
тепловых сетей
Выполнение
утвержденного плана
подготовки к работе в
отопительный период, в
который включено
проведение
необходимого
технического
освидетельствования и
диагностики
оборудования,
участвующего в
обеспечении
теплоснабжения
Выполнение планового
графика ремонта
тепловых сетей и
источников тепловой
энергии
Наличие договоров
поставки топлива, не
допускающих перебоев
поставки и снижения
установленных
нормативов запасов
топлива

теплоснабжения жилых домов,
согласованный с администрацией
Положение о взаимодействии
аварийно-диспетчерских служб
предприятий и организаций
района. Инструкция по
предотвращению и ликвидации
аварий.

Приложение № 18

Акт гидравлических испытаний
тепловых сетей

Приложение № 3

Разработка плана мероприятий по
подготовке к работе в
отопительный период.

Приложение № 19

Разработка планов ремонтов
оборудования источников
тепловой энергии и тепловых
сетей.
Акты о выполнении мероприятий
плана.
Наличие договоров поставки
топлива и соответствие их для
поддержания нормативов
неснижаемых запасов топлива.

Приложение № 20

Приложение № 21

12

13

14

Наличие документов,
определяющих
разграничение
эксплуатационной
ответственности между
потребителями
тепловой энергии,
теплоснабжающими и
теплосетевыми
организациями
Отсутствие не
выполненных в
установленные сроки
предписаний, влияющих
на надежность работы в
отопительный период,
выданных
уполномоченными на
осуществление
государственного
контроля (надзора)
органами
государственной власти
и уполномоченными на
осуществление
муниципального
контроля органами
местного
самоуправления
Работоспособность
автоматических
регуляторов при их
наличии
Приказ Министерства
энергетики Российской
Федерации (Минэнерго
России) от 12 марта
2013 г. N 103 г. Москва
"Об утверждении
Правил оценки
готовности к
отопительному
периоду"
Приказ Ростехнадзора от
17.07.2013 N 314
"Об утверждении
методических
рекомендаций
по проверке готовности
муниципальных
образований к
отопительному периоду"

Акт разграничения балансовой
принадлежности тепловых сетей и
акт разграничения
эксплуатационной
ответственности сторон
(Приложение к договору
теплоснабжения).

Приложение № 22

Справка об отсутствии или
наличии не выполненных
предписаний Ростехнадзора
(произвольной формы).

Приложение № 23

Справка о наличии
автоматических регуляторов
(произвольной формы).

Приложение № 24

Приложение № 25

Приложение № 26

Приложение № 1
Соглашение № ____
об управлении системой теплоснабжения
г. Новосибирск

« » _______ 20___

Общество с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем «Теплосетевая
организация - ТО», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем «Единая
теплоснабжающая организация - ЕТСО», в лице генерального директора, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Стороны согласовали порядок взаимных действий по обеспечению функционирования
системы теплоснабжения от котельной, эксплуатируемой «Полное название организации» в
соответствии с требованиями ч. 5 и 6 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении» и иных нормативных актов.
1.2. Формы взаимодействия Сторон:
- совместные переговоры руководителей;
- совместные переговоры уполномоченных представителей;
- телефонные переговоры сотрудников;
- совместное
решение
оперативных
задач
отдельными
сотрудниками
или
специализированными бригадами;
- отстаивание совместных интересов Сторон перед третьими лицами.
2. Ведение общих дел
2.1. Общие дела по настоящему Соглашению ведут обе Стороны.
2.2. Решения по общим делам Стороны принимают единогласно. Такие решения
оформляются протоколом.
2.3. При недостижении единогласного решения, принимается обоснованная позиция ЕТСО,
с учетом минимизации разногласий и которая не противоречит интересам ТО.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Обязанности ТО:
- содержание тепловых сетей, тепловых пунктов и других сооружений в работоспособном,
технически исправном состоянии;
- использование тепловых сетей по прямому назначению;
- соблюдение режимов теплоснабжения по количеству и качеству тепловой энергии и
теплоносителей, поддержание на границе эксплуатационной ответственности параметров
теплоносителей в соответствии с договором теплоснабжения;
- иметь персонал, удовлетворяющий квалификационным требованиям, проводить
своевременную подготовку и проверку знаний работников;
- соблюдение требований правил промышленной безопасности, охраны труда и
промсанитарии, пожарной и экологической безопасности;
- соблюдение оперативно-диспетчерской дисциплины;
- обеспечение максимальной экономичности и надежности передачи и распределения
тепловой энергии и теплоносителей, использование достижений научно-технического прогресса в
целях повышения экономичности, надежности, безопасности, улучшения экологического состояния
энергообъектов;

- выполнение технического обслуживания и ремонта на находящихся в ее ведении сетевых
объектах теплоснабжения;
- организация систематического контроля (осмотров, технического освидетельствования)
состояния оборудования, зданий и сооружений, определение ответственных за их техническое
состояние и безопасную эксплуатацию лиц;
- контроль за использованием энергии и энергоносителей.
3.2. Обязанности ЕТСО:
- выработка и подача в присоединенную сеть тепловой энергии;
- обеспечение гидравлического режима, включая давление в подающем и обратном
трубопроводах в соответствии с согласованными режимными картами, поддержание температуры
сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха в
соответствии с приложением №8 к договору поставки тепловой энергии в горячей воде и сетевой
воды № ВК-3-2012 от 01.10.2012г.;
- выполнение технического обслуживания и ремонта на находящихся в его ведении объектах
теплоснабжения.
3.3. Совместные обязанности Сторон:
- разработка гидравлических и тепловых режимов и мероприятий, в том числе связанных с
перспективным развитием системы централизованного теплоснабжения;
- разработка мероприятий по выходу из возможных аварийных ситуаций в системе
теплоснабжения;
- разработка нормативных показателей тепловой сети по удельным расходам сетевой воды,
электроэнергии и потерям тепловой энергии и теплоносителей;
- организация технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения;
- обеспечение круглосуточного оперативного управления оборудованием;
- обеспечение соблюдения норм техники безопасности и пожарной безопасности;
- иметь правовые акты и нормативно-технические документы (правила, положения и
инструкции), устанавливающие порядок ведения работ в теплоэнергетическом хозяйстве.
- обеспечивать наличие и функционирование технических систем учета и контроля;
- выполнять предписания органов государственного надзора;
- обеспечивать проведение технического освидетельствования объектов теплоснабжения и
тепловых сетей в установленные сроки;
- обеспечивать защиту энергообъектов от проникновения и несанкционированных действий
посторонних лиц;
- информировать соответствующие органы об авариях или технологических нарушениях,
происшедших на энергообъектах;
- осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий и других
нарушений;
- принимать участие в расследовании причин аварий, принимать меры по их устранению,
профилактике и учету.
3.4. Любая из Сторон имеет право своевременно и оперативно получать от другой Стороны
информацию о ходе выполнения всех обязательств по настоящему Соглашению и осуществлять
контроль хода их выполнения.
4. Взаимодействие диспетчерских служб
4.1. Каждая Сторона имеет свои диспетчерские службы, положение о которой
разрабатывается с учетом местных условий и утверждается Стороной.
4.2. По вопросам совместного ведения режимов отпуска тепловой энергии с теплоисточника,
диспетчерская служба ЕТСО выполняет распоряжения диспетчера района тепловых сетей ТО.
Распоряжение вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала каждой Стороны по
вопросам, входящим в его компетенцию, обязательно к исполнению подчиненным ему оперативнодиспетчерским персоналом.
4.3. Порядок взаимодействия диспетчерских служб Сторон определяется приложением №7 к
договору поставки тепловой энергии в горячей воде и сетевой воды № ВК-3-2012 от 01.10.2012г.

5. Ликвидация аварий. Ремонт
5.1. На каждом диспетчерском пункте Сторон должна быть местная инструкция по
предотвращению и ликвидации технологических нарушений.
5.2. Диспетчерскими службами Сторон должны быть согласованы документы, определяющие
их взаимодействие с другими инженерными службами населенных пунктов и потребителей
тепловой энергии при ликвидации технологических нарушений.
5.3. Руководство ликвидацией технологических нарушений в тепловых сетях
осуществляется административным и диспетчерским персоналом ТО.
5.4. Каждая Сторона самостоятельно организует плановый ремонт объектов, оборудования,
трубопроводов, зданий и сооружений. Такие планы доводятся до сведения другой Стороны. При
необходимости выполнения совместных работ их порядок согласуется.
5.5. На все плановые виды ремонта основного оборудования, трубопроводов, зданий и
сооружений должны быть составлены перспективные и годовые графики. На вспомогательные
оборудования составляются годовые и месячные графики ремонта, утверждаемые техническим
руководителем Стороны.
Графики капитального и текущего ремонтов разрабатываются на основе результатов анализа
выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и
ежегодных опрессовок.
5.6. Объемы ремонтных работ должны быть предварительно согласованы с ремонтными
службами Стороны или с организациями-исполнителями.
5.7. Приемка оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений из ремонта должна
производиться комиссией, состав которой утверждается приказом Стороны.
5.8. Каждая Сторона должна располагать запасными частями, материалами и обменным
фондом узлов и оборудования для своевременного обеспечения запланированных объемов ремонта.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения Стороной сроков исполнения своих обязательств по настоящему
Соглашению другая Сторона вправе потребовать от Стороны, допустившей такое нарушение,
возмещения реального ущерба.
6.2. В случае нарушения Стороной сроков исполнения своих обязательств по настоящему
Соглашению на срок 14 и более календарных дней другая Сторона приобретает право за счет
собственных или привлеченных средств выполнить соответствующие действия по настоящему
Соглашению. В таком случае другая Сторона вправе потребовать от виновной Стороны оплаты,
понесенных ею убытков.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до «31» декабря 2014 г.
7.2. Настоящее Соглашение подлежит автоматическому продлению на новый срок на тех же
условиях, если ни одна из Сторон не отказалась от настоящего Соглашения за 30 дней до окончания
срока его действия.
7.3. Все споры и/или разногласия, связанные с настоящим Соглашением, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами, а в случае, если результат
переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор на рассмотрение в суд по правилам
подсудности, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными,
если они письменно оформлены и подписаны уполномоченными на то уполномоченными
представителями Сторон.
7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Соглашение составлено в 2 подлинных экземплярах (в каждом экземпляре по 4
страницы), по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
7.7. Использование факсимиле для подписания настоящего соглашения не допускается.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
ТО: ____________________________
ЕТСО:____________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)
М.П.

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)
М.П.

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия по оперативному управлению и ведению режимов работы системы
теплоснабжения:
Единая теплоснабжающая организация (ЕТСО) – Теплосетевая организация (ТО) –
Потребители.

1.

Общие положения

Настоящий регламент разработан в соответствии с «Правилами технической эксплуатации
тепловых энергоустановок», утвержденными Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. №
115 и устанавливает взаимоотношения между сторонами по настоящему договору по
осуществлению действий по оперативному управлению и ведению режимов работы системы
теплоснабжения: ЕТСО – ТО – Потребители.
Для осуществления действий по передаче тепловой энергии в горячей воде по своим
присоединенным сетям ТО:
- Разрабатывает и передаѐт на согласование в ЕТСО температурные графики регулирования
отпуска тепла с балансовыми срезками. Срок – август.
- Ежегодно разрабатывает и согласовывает с ЕТСО режимы работы теплотехнического
оборудования по источникам в отопительный сезон и межотопительный период, включающие
расчѐтную циркуляцию, давления, величину подпитки, графики температурного регулирования
от источников с балансовыми срезками. Срок – апрель (межотопительный период), июнь
(отопительный сезон).
- На основании заявок теплоисточников ЕТСО и собственных планов капремонтов,
разрабатывает и согласовывает с ЕТСО графики весенних и осенних испытаний, графики
летних плановых остановов по выводам. Срок – апрель.
- Ежегодно сообщает в ЕТСО о суммарной подключенной тепловой нагрузке к источникам и
ее структуре по видам. Срок – февраль и по требованию.

- Запрашивает раз в 2 года у ЕТСО долгосрочные планы развития мощностей на источниках. На
основе этой информации производит оптимизацию зон теплоснабжения, создает программы
развития систем транспорта тепловой энергии и согласовывает их с ЕТСО.
- Выполняет регламент по порядку задания и регулирования температуры теплоносителя на
отопительный сезон.
- Ежегодно разрабатывает
г. Новосибирска и Куйбышева.

и

согласовывает

график

разворота

теплоснабжения

- согласовывает возможность подключения к сетям ЕТСО новых потребителей, если это влияет
на режим работы источников тепловой энергии;
- принимает участие в допуске в эксплуатацию узла учета источника тепловой энергии;
- оформляет Акты разграничения тепловых сетей, находящихся на праве собственности или во
владении на ином законном основании и эксплуатационной ответственности;
- участвует в определении недопоставки или подачи тепловой энергии пониженного качества;
- принимает меры для поддержания качества сетевой воды при возврате теплоносителя на
источники ЕТСО, в соответствии с требованиями ПТЭ электрических станций и тепловых
сетей;
- приостанавливает работу теплоисточников ЕТСО для проведения ремонтных работ на
оборудовании ТО;
- ежегодно обменивается с ЕТСО списками оперативного персонала, имеющего право вести
переговоры и осуществлять оперативное ведение и управление тепломеханическим
оборудованием;
- предупреждает ЕТСО за один день до проведения текущих ремонтных, профилактических
работ, внепланового ремонта (срок выполнения работ не более 3-х суток), за 10 дней до
проведения плановых капитальных ремонтных работ на сетях и оборудовании, связанных с
изменением режима работы оборудования теплоисточников ЕТСО, за исключением аварийных
работ, требующих немедленного отключения. Предупреждение оформляется в виде заявки по
телефону, в соответствии с разделом «Вывод оборудования из работы и резерва».
- имеет право доступа к узлам учета тепловой энергии ЕТСО.
Для осуществления действий по отпуску тепловой энергии в горячей воде по своим
присоединенным сетям ЕТСО (ОАО «СИБЭКО»):
–
определяет и передает ТО балансовые тепловые мощности теплоисточников на предстоящий отопительный сезон. Срок – июнь.
–
согласовывает и утверждает графики температурного регулирования отпуска тепла по
источникам ЕТСО с балансовыми срезками.
–
согласовывает разработанные ТО режимы работы теплотехнического оборудования
теплоисточников ЕТСО в отопительный и межотопительный периоды, включающие расчѐтную
циркуляцию, давления, величину подпитки, графики температурного регулирования с
балансовыми срезками. Срок – апрель (межотопительный период), июнь (отопительный сезон).
–

согласовывает графики летних и осенних испытаний тепловых сетей. Срок – апрель.

– раз в 2 года передает долгосрочные планы развития мощностей на теплоисточниках ЕТСО.
Рассматривает и согласовывает планы развития систем транспорта тепловой энергии.
– выполняет регламент по порядку задания и регулирования температуры теплоносителя на
отопительный сезон.
2. Управление режимом работы сетей от ТЭЦ «СИБЭКО» и от котельных: КРК цех №1, НОК,
Калининской газовой филиала «Локальные котельные» ЕТСО
2.1. Все оборудование тепловых сетей ТО, запитанное от данных источников ЕТСО, находится
в непосредственном оперативном управлении начальника смены предприятия.
2.2. Тепломеханическое оборудование теплоисточников ЕТСО находится в непосредственном
оперативном управлении начальника смены станции (далее НСС)
и одновременно в
оперативном ведении вышестоящего оперативного лица – начальника смены предприятия
(далее НСП) ТО.
2.3. Режим работы теплофикационной установки электростанций и котельных ЕТСО (давление в подающих и обратных трубопроводах и температура в подающих трубопроводах)
должен быть организован в соответствии с заданием НСП. Обеспечение устойчивости систем
теплоснабжения и теплопотребления обеспечивается выполнением заданных режимов работы
оборудования теплоисточника ЕТСО по основным параметрам (давление в подающем и обратном трубопроводах Рп/Ро; температура в подающем и обратном трубопроводах Тп/То; циркуляция в подающем и обратном трубопроводах Gп/Gо, Расход подпитки Gп) и регулированием
параметров теплоносителя в тепловых сетях.
НСП задает режим оперативному персоналу теплоисточника в пределах, как правило, не
превышающих величины, установленные режимной картой и температурным графиком на
текущий отопительный сезон.
Температура теплоносителя в подающих трубопроводах в соответствии с утвержденным для
системы теплоснабжения температурным графиком задаѐтся в соответствии с приложениями
№1.
Отклонения от заданного режима за головными задвижками
должны быть не более:

электростанции (котельной)

по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, - +/- 3%;
по давлению в подающих трубопроводах - +/- 5%;
по давлению в обратных трубопроводах - +/- 0,2 кгс/кв.см (+/- 20 кПа).
Температура теплоносителя в обратных трубопроводах, расход сетевой воды в подающих
трубопроводах, разность расходов в подающем и обратном трубопроводах обеспечиваются режимами работы тепловой сети и систем теплопотребления и контролируются НСП.
Среднесуточная температура теплоносителя в обратных трубопроводах не может превышать
заданную графиком более чем на 3%. Понижение температуры теплоносителя в обратных
трубопроводах по сравнению с графиком не лимитируется. Максимальные среднечасовые
расходы сетевой воды в подающих трубопроводах и разность расходов сетевой воды в
подающих и обратных трубопроводах не должны превышать установленных в режимных
картах. При превышении максимальных среднечасовых расходов сетевой воды в подающих
трубопроводах, разности расходов в подающих и обратных трубопроводах, температуры

теплоносителя в обратных трубопроводах НСП
установленных значений.

должен принять меры к восстановлению

2.4. Операции с оборудованием, находящимся в оперативном управлении НСП могут производиться персоналом района только по его распоряжению. Распоряжение может выдаваться
на объект переключения в общем виде или пооперационно, если приводит к изменению
гидравлического режима по теплоисточнику. При операциях с оборудованием тепловых сетей,
приводящим к изменению гидравлического режима по источнику ЕТСО, НСП предупреждает
персонал теплоисточника непосредственно перед производством операций и контролирует ход
операций при производстве переключений.
2.5. Операции с оборудованием, находящимся в управлении персонала теплоисточника и
одновременно в оперативном ведении НСП, производятся с разрешения НСП.
2.6. НСП принимает параметры о работе теплоисточника каждые четыре часа (4-00, 8-00, 12-00,
16-00, 20-00, 24-00). При необходимости запрашивает параметры или задает режим в любое
время.
С 8-00 до 9-00 и с 20-00 до 21-00 после приѐма – передачи смены оперативный персонал
теплоисточника сообщает
1) фамилию заступившего на смену старшего оперативного персонала,
2) состав оборудования и замечания по его работе,
3) оперативную обстановку,
4) отклонения от заданного режима с указанием причин.
Персонал теплоисточника 1 (один) раз в сутки предоставляет НСП данные химического анализа
проб подпиточной и сетевой воды.
В течение смены оперативный персонал теплоисточника незамедлительно сообщает НСП обо
всех нарушениях режима отпуска тепла с теплоисточника.

3. Вывод оборудования ТЭЦ «СИБЭКО» и котельных: КРК цех №1, НОК, Калининской
газовой филиала «Локальные котельные» ЕТСО из работы и резерва.
Проведение плановых ремонтных работ оборудования теплоисточника ЕТСО осуществляется в
соответствии Графиком ремонта в межотопительный период, который разрабатывается ТО и
согласовывается с ЕТСО, учитывающими необходимость осуществления горячего
водоснабжения в межотопительный период.
Вывод оборудования теплоисточника, находящегося в ведении НСП из работы и резерва в
ремонт по утвержденному плану, должен быть оформлен оперативной заявкой, подаваемой
НСС теплоисточников ЕТСО в адрес ТО.
Плановые заявки на текущий и профилактический ремонт подаются оперативным персоналом
теплоисточников до 12-00 предыдущего дня (при заявке на понедельник до 12-00 пятницы).
НСП ТО согласовывает заявку с техническим руководством и передает НСС теплоисточника
ответ о разрешении (или не разрешении) заявки до 15-00.
Срочные внеплановые заявки подаются НСП в любое время. Срочные неотложные заявки
подаются перед отключением или сразу после отключения дефектного оборудования.

Заявка передается по телефону. Заявки должны содержать следующую информацию:
а) категория заявки (плановая, срочная внеплановая, срочная неотложная);
б) оборудование, выводимое из работы и резерва (указывается основное оборудование, даже в
случае ремонта его вспомогательных агрегатов);
в) содержание работ (цель вывода);
г) время вывода оборудования из работы и резерва (указывается время и дата отключения и
время и дата включения оборудования);
д) оперативная готовность.
Вывод из работы или резерва вспомогательных механизмов основного оборудования также
подлежит оформлению заявкой на соответствующее основное оборудование, если это влечет:
а) прекращение работы основного оборудования;
б) ограничение мощности основного оборудования;
в) существенное снижение его надежности;
г) ухудшение параметров;
Независимо от наличия разрешенной руководством заявки, вывод оборудования из работы и
резерва может быть произведен лишь с разрешения НСП, даваемого непосредственно перед
выводом.
Ликвидацией технологических нарушений на теплоисточнике ЕТСО руководит начальник
смены станции.
Ликвидацией технологических нарушений в тепловых сетях руководит начальник смены
предприятия (НСП). Его указания также являются обязательными для персонала теплоисточника.
Вывод оборудования ТО или Потребителей из работы, приводящий к изменению режима
работы оборудования теплоисточника ЕТСО, производится с предварительным
предупреждением начальника смены станции ЕТСО начальником смены предприятия ТО
накануне вывода.
4. Управление режимом работы сетей от котельных филиала «Локальные котельные» ЕТСО,
кроме котельных КРК цех №1, НОК, Калининской газовой
4.1. Все оборудование тепловых сетей ТО, запитанное от котельных ЕТСО, находится в
непосредственном оперативном управлении диспетчера соответствующего района тепловых
сетей ТО (см. таблицу №1).
4.2. Тепломеханическое оборудование котельных ЕТСО находится в непосредственном
оперативном управлении дежурного оперативного персонала котельной и одновременно в
оперативном ведении вышестоящего оперативного лица – диспетчера района тепловых сетей
(далее – ДРТС) в соответствии с таблицей №1.
4.3. Режим работы теплофикационной установки котельных ЕТСО (давление в подающих и
обратных трубопроводах и температура в подающих трубопроводах) должен быть организован
в соответствии с заданием ДРТС. Обеспечение устойчивости систем теплоснабжения и
теплопотребления обеспечивается выполнением заданных режимов работы оборудования

теплоисточника ЕТСО по основным параметрам (давление в подающем и обратном
трубопроводах Рп/Ро; температура в подающем и обратном трубопроводах Тп/То; циркуляция в
подающем и обратном трубопроводах Gп/Gо, Расход подпитки Gп) и регулированием
параметров теплоносителя в тепловых сетях.
ДРТС задает режим оперативному персоналу филиала «Локальных котельных» ОАО
«СИБЭКО» в пределах, как правило, не превышающих величины, установленные режимной
картой и температурным графиком на текущий отопительный сезон.
Температура сетевой воды в подающих трубопроводах в соответствии с утвержденным для
системы теплоснабжения температурным графиком задаѐтся в соответствии с приложением №
1 по усредненной температуре наружного воздуха.
Отклонения от заданного режима за головными задвижками котельной должны быть не более:
по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, - +/- 3%;
по давлению в подающих трубопроводах - +/- 5%;
по давлению в обратных трубопроводах - +/- 0,2 кгс/кв.см (+/- 20 кПа).
Температура теплоносителя в обратных трубопроводах, расход сетевой воды в подающих
трубопроводах, разность расходов в подающем и обратном трубопроводах обеспечиваются
режимами работы тепловой сети и систем теплопотребления и контролируются ДРТС.
Среднесуточная температура теплоносителя в обратных трубопроводах не может превышать
заданную графиком более чем на 3%. Понижение температуры теплоносителя в обратных
трубопроводах по сравнению с графиком не лимитируется. Максимальные среднечасовые
расходы сетевой воды в подающих трубопроводах и разность расходов сетевой воды в
подающих и обратных трубопроводах не должны превышать установленных в режимных
картах. При превышении максимальных среднечасовых расходов сетевой воды в подающих
трубопроводах, разности расходов в подающих и обратных трубопроводах, температуры
сетевой воды в обратных трубопроводах ДРТС должен принять меры к восстановлению
установленных значений.
4.4. Операции с оборудованием, находящимся в оперативном управлении ДРТС могут производиться персоналом района только по его распоряжению. Распоряжение может выдаваться
на объект переключения в общем виде или пооперационно, если приводит к изменению
гидравлического режима по котельной. При операциях с оборудованием тепловых сетей,
приводящим к изменению гидравлического режима по котельной ЕТСО, оперативный персонал
района тепловых сетей ТО предупреждает персонал теплоисточника непосредственно перед
производством операций и контролирует ход операций при производстве переключений.
4.5. Операции с оборудованием, находящимся в управлении персонала теплоисточника и
одновременно в оперативном ведении ДРТС, производятся с разрешения ДРТС.
4.6. ДРТС принимает параметры о работе теплоисточника каждые четыре часа (4-00, 8-00, 1200, 16-00, 20-00, 24-00). При необходимости запрашивает параметры или задает режим в любое
время.
С 8-00 до 9-00 и с 20-00 до 21-00 после приѐма – передачи смены оперативный персонал
теплоисточника сообщает
1) фамилию заступившего на смену старшего оперативного персонала,

2) состав оборудования и замечания по его работе,
3) оперативную обстановку,
4) отклонения от заданного режима с указанием причин.
Персонал филиала «Локальные котельные» ОАО «СИБЭКО» 1 (один) раз в сутки
предоставляет ДРТС данные химического анализа проб подпиточной и сетевой воды.
В течение смены оперативный персонал филиала «Локальные котельные» ОАО «СИБЭКО»
незамедлительно сообщает ДРТС обо всех нарушениях режима отпуска тепла с
теплоисточника.
5. Вывод оборудования котельных подразделения «Локальные котельные» ЕТСО, кроме
котельных КРК цех №1,
НОК, Калининской газовой, из работы и резерва.
Проведение плановых ремонтных работ оборудования котельных ЕТСО осуществляется в
соответствии Графиком ремонта в межотопительный период, который разрабатывается ТО и
согласовывается с ЕТСО,
учитывающими необходимость осуществления горячего
водоснабжения в межотопительный период.
Вывод оборудования, находящегося в ведении ДРТС из работы и резерва в ремонт по
утвержденному плану, должен быть оформлен оперативной заявкой, подаваемой оперативным
персоналом филиала «Локальные котельные» ЕТСО в ТО.
Плановые заявки на текущий и профилактический ремонт подаются оперативным персоналом
филиала «Локальные котельные» до 12-00 предыдущего дня (при заявке на понедельник до 1200 пятницы). ДРТС ТО получает заявку для рассмотрения техническим руководством. ДРТС
после рассмотрения заявки передает решение на поданную заявку оперативному персоналу
филиала «Локальные котельные» ответ о разрешении (или не разрешении) заявки до 15-00.
Срочные внеплановые заявки подаются ДРТС в любое время. Срочные неотложные заявки
подаются перед отключением или сразу после отключения дефектного оборудования.
Заявка передается по телефону. Заявки должны содержать следующую информацию:
а) категория заявки (плановая, срочная внеплановая, срочная неотложная);
б) оборудование, выводимое из работы и резерва (указывается основное оборудование, даже в
случае ремонта его вспомогательных агрегатов);
в) содержание работ (цель вывода);
г) время вывода оборудования из работы и резерва (указывается время и дата отключения и
время и дата включения оборудования);
д) оперативная готовность.
Вывод из работы или резерва вспомогательных механизмов основного оборудования также
подлежит оформлению заявкой на соответствующее основное оборудование, если это влечет:
а) прекращение работы основного оборудования;
б) ограничение мощности основного оборудования;
в) существенное снижение его надежности;

г) ухудшение параметров;
Независимо от наличия разрешенной руководством заявки, вывод оборудования из работы и
резерва может быть произведен лишь с разрешения ДРТС, даваемого непосредственно перед
выводом.
Ликвидацией технологических нарушений на теплоисточнике ЕТСО
оперативный персонал теплоисточника.

руководит сменный

Вывод оборудования ТО или Потребителей из работы, приводящий к изменению режима
работы оборудования котельной, производится с предварительным предупреждением
оперативного персонала филиала «Локальных котельных» диспетчером района тепловых сетей
ТО накануне вывода.
Ликвидацию технологических нарушений в тепловых сетях, запитанных от котельной,
осуществляет ДРТС. Его указания также являются обязательными для персонала котельной
ЕТСО.
Сторона ТО

Сторона ЭТСО

Генеральный директор

Генеральный директор

ОАО «НГТЭ»
_________________ А.С. Яковлев

ОАО «СИБЭКО»
_________________ А.Н. Пелипасов

Пример.
Перечень оборудования, находящегося в оперативном ведении и управлении оперативнодиспетчерского персонала ТО (ОАО "НГТЭ")
№ Оборудование
Оперативный руководитель, в ведении которого находится оборудование
Оперативный руководитель, в управлении которого находится оборудование
I.1.Станционные теплофикационные установки на ТЭЦ-2, 3, 4, 5, БТЭЦ ОАО «СИБЭКО»
2.Водогрейные котлы на ТЭЦ-4, 5, БТЭЦ, КРК №1, КалГК, котельной НОК ОАО «СИБЭКО».
3.Сетевые и подпиточные насосы на ТЭЦ-2, 3, 4, 5, БТЭЦ, КРК №1, КалГК, котельной НОК
ОАО «СИБЭКО».
4.Головные участки трубопроводов, находящиеся на балансе ТЭЦ-2, 3, 4, 5, БТЭЦ, КРК №1,
КалГК, котельной НОК ОАО «СИБЭКО».
5.Баки-аккумуляторы
«СИБЭКО».

на ТЭЦ- 3, 4, 5 БТЭЦ, КРК №1, КалГК, котельной НОК ОАО

6.Оборудование ХВО, вывод из работы которого влияет на изменение производительности
подпиточного узла на ТЭЦ- 2, 3, 4, 5, БТЭЦ, КРК №1, КалГК, котельной НОК ОАО
«СИБЭКО».
Начальник смены предприятия ОАО "НГТЭ"
Начальники смен станций филиала Генерация, котельных филиала Локальные котельные ОАО
«СИБЭКО»
II. Теплофикационное оборудование котельных ОАО «СИБЭКО», вывод из работы которого
повлияет на режим работы сетей ОАО «НГТЭ»:
По 1- му району:
1.Котельная №6 филиала «Локальные котельные» ул. Кирова,238
По 2 - му району:
2.Котельная №25 филиала «Локальные котельные» ул. Хилокская,6
3.Котельная №39 филиала «Локальные котельные» п. Криводановка
4.Котельная №27 филиала «Локальные котельные» ул. Клубная,39
5.Котельная №28 филиала «Локальные котельные» ул. Прокопьевская,314
6.Котельная №26 филиала «Локальные котельные» ул. 2-я Чулымская,111а
По 4 - му району:
7.Котельная №4 филиала «Локальные котельные» ул. Дачное шоссе,18
8.Котельная №30 филиала «Локальные котельные» Метродепо ул. Ельцовская, 8а
9.Котельная №32 филиала «Локальные котельные» ДИБ, ул. Охотская 81
10.Котельная №41 филиала «Локальные котельные» пансионат «Мочище» ул. Садовая, 26

По 5 - му району:
11.Котельная №10 филиала «Локальные котельные» ул. Европейская,4
12. Котельная №11 филиала «Локальные котельные» ул.Техническая,19
13.:Котельная №12 филиала «Локальные котельные» Гусинобродский тракт а/я 139
По 6 - му району:
14.Котельная №5 филиала «Локальные котельные» ул. Выборная,19
15.Котельная №13 филиала «Локальные котельные» ул. Вересаева,2
16.Котельная №14 филиала «Локальные котельные» ул. 4-й Пятилетки,28
17.Котельная №15 филиала «Локальные котельные» ул. Лаврова,7
18.Котельная №17 филиала «Локальные котельные» ул. Первомайская, 84
19.Котельная №19 филиала «Локальные котельные» ул. Старое шоссе,140
20.Котельная №20 филиала «Локальные котельные» ул. Старое шоссе,5
21.Котельная №22 филиала «Локальные котельные» ул. Пихтовая,2
22.Котельная №24 филиала «Локальные котельные» ул. Тухачевского,21
23.Котельная №35 филиала «Локальные котельные» КРК №2, ул. Софийская 16
24.Котельная №37 филиала «Локальные котельные» ПЭС, ул. Одоевского, 2
Диспетчер района тепловых сетей предприятия ОАО "НГТЭ"
Оперативный персонал филиала Локальные котельные ОАО «СИБЭКО»
III.1.Магистральные трубопроводы
границ.

всех районов ОАО " НГТЭ ", согласно утвержденных

2.Оборудование КИПи А на магистральных трубопроводах
3.Тепломеханическое оборудование перекачивающих насосных станций (ПНС) №№ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 10, 11, 13, 14
Начальник смены предприятия ОАО "НГТЭ"
IV.Электрооборудование объектов тепловых сетей, электрооборудование ЦТП и бойлерных
(исключая РУ- 10, 6, 0.4 кВ на ПНС- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14 Диспетчер
района
тепловых сетей предприятия ОАО "НГТЭ"
Оперативный и оперативно -ремонтный
персонал Электротехнического управления ОАО "НГТЭ"
V.РУ- 10, 6, 0.4 кВ на ПНС- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14
Начальник смены предприятия ОАО "НГТЭ"
Диспетчер предприятия по эксплуатации электрооборудования ОАО " НГТЭ "
VI.1.Квартальные трубопроводы всех районов ОАО " НГТЭ ", согласно утвержденных границ.
2.Тепломеханическое оборудование ЦТП и бойлерных

Диспетчер предприятия по внутриквартальным сетям ОАО " НГТЭ "
Диспетчер района тепловых сетей ОАО " НГТЭ "
VII.1.Электрические сети, питающие ЦТП и бойлерных
2.Электрические сети, питающие объекты тепловых сетей
Диспетчер предприятия по эксплуатации электрооборудования ОАО " НГТЭ "
Диспетчер Городских сетей ОАО «Региональные электрические сети»
VIII. Оборудование КИП и А на ЦТП и бойлерных
Диспетчер района тепловых сетей ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго"
Оперативный и оперативно-ремонтный персонал
Службы ТАИиС ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго

Приложение № 2

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ*
2.1. Баланс мощности источников тепла
и тепловой нагрузки потребителей
2.1.1. Рассматриваемый показатель при расчетной температуре наружного воздуха должен
отвечать требованию:

где:

2.1.2. Балансовая мощность источника тепла определяется по формуле:

где:

Q у - установленная тепловая мощность источника, определяемая согласно "Инструкции к
составлению отчета по форме 6-тп о работе тепловой электростанции"
(М.: ВГО Союзучетиздат, 1975), МВт (Гкал/ч);
Q пл.рем - размер снижения тепловой мощности из-за вывода оборудования в плановые
ремонты; определяется из графика ремонта оборудования, утвержденного РЭУ, МВт (Гкал/ч);
Q вын.рем - размер снижения тепловой мощности из-за вынужденных ремонтов в
течение отопительного сезона; определяется в размере 2% установленной тепловой мощности,
оставшейся в работе после вывода в плановый ремонт оборудования, МВт (Гкал/ч);
Q с.н. - расход тепла на собственные нужды источника, МВт (Гкал/ч);
Q пар.потр - присоединенная нагрузка потребителей с паровыми системами теплопотребления, МВт (Гкал/ч);
Q огр - размер ограничения тепловой мощности; определяется на основании расчетов,
которые учитывают:
- ограничение тепловой мощности по техническим причинам (сжигание непроектного
топлива (табл. III.5), приводящее к снижению производительности котлов, износу
оборудования, отработавшего расчетный ресурс и т.д.), МВт (Гкал/ч);
- ограничение тепловой мощности временного характера, подлежащее устранению (из-за
строительно-монтажных недоделок, дефектов оборудования, несоответствия по мощности или
производительности отдельных агрегатов, систем и устройств, необеспеченности топливом,
водой и т.д.), МВт (Гкал/ч).
2.1.3. Балансовая нагрузка потребителей тепла определяется по формуле:

где:
- проектная (заявленная) нагрузка на отопление и вентиляцию потребителей в
предстоящий отопительный сезон, МВт (Гкал/ч);
пр′
Q п - проектная (заявленная) нагрузка на отопление и вентиляцию потребителей в
прошедшем отопительном сезоне, МВт (Гкал/ч);
пр
Qп

ф′

Qп

- фактическое часовое теплопотребление системы в прошедшем сезоне при выдерживании источником (в подающем коллекторе) температурного графика при температуре
наружного воздуха, равной или меньшей средней температуры наружного воздуха за
отопительный сезон, МВт (Гкал/ч).
Примечание. При построении графика фактического часового теплопотребления
ф′

значение Q п определяется ординатой точки, лежащей на линии фактического часового
теплопотребления, которая строится по характерным точкам часового теплопотребления
при выдерживании температурного графика отпуска тепла в подающем коллекторе в
диапазоне низких температур наружного воздуха.

t в - нормативная температура воздуха внутри помещений, принятая при построении

температурного графика, °С;
t нр и tн - температура наружного воздуха соответственно расчетная для отопительного
ф′

периода и температура, при которой определяется фактическое теплопотребление Q п , °С;

Q г.в , Q′г.в - проектная (заявленная) среднечасовая нагрузка на горячее водоснабжение в

предстоящем и прошедшем отопительных сезонах для закрытых систем теплоснабжения,
МВт (Гкал/ч);
для открытых систем теплоснабжения среднечасовая нагрузка на горячее водоснабжение в
предстоящем и прошедшем отопительных сезонах определяется по следующим формулам:

где:
С - удельная теплоемкость воды;

Gпб , Gпб′ - балансовая подпитка тепловой сети в предстоящем и прошедшем отопительных

сезонах (см. п. 2.2.3), т/ч;
t1 , t 2 - температура сетевой воды соответственно в подающем и обратном трубопроводах
при t н , °C;
t х.в - температура холодной воды, поступающей на подпитку тепловой сети при t н (при
отсутствии фактических данных t х.в может быть принята равной 5 °С), °С.
2.1.3.1. При анализе балансовой нагрузки потребителей тепла сравнивается полученная
расчетом балансовая нагрузка максимальным отпуском тепла от источника за прошедший
отопительный сезон (см. табл. III.2). При этом должно соблюдаться следующее требование:

где:

Q′м - максимальный отпуск тепла от источника за прошедший отопительный сезон,
МВт (Гкал/ч).

2.1.3.2. При выполнении к предстоящему отопительному сезону крупных работ по
оптимизации режимов, наладке или реконструкции балансовая нагрузка Qбп определяется
расчетом с учетом выполнения этих работ по данным проектных или специализированных
наладочных организаций.
2.1.4. При отрицательном балансе должны быть запланированы мероприятия по увеличению
балансовой (рабочей) мощности источников тепла, в первую очередь, за счет снятия
ограничений и совершенствования графиков ремонтов.
Если необходимого наращения балансовой мощности к сроку добиться невозможно, следует
разработать мероприятия по лимитированию потребителей в объеме, обеспечивающем баланс.
Такими мероприятиями могут быть:
- ограничение предприятий по расходу сетевой воды с обязательной установкой расходомеров
на вводах предприятий согласно "Правилам учета отпуска тепловой энергии: ПР 34-70-010-85"
(М.: СПО Союзтехэнерго, 1986);
- введение графиков пользования горячей водой;
- изменение сроков подключения новых потребителей.
Перечень лимитируемых предприятий согласовывается с энергоснабжающей организацией и
утверждается горисполкомом (Прил. 2).
2.2. Баланс мощности подпиточных устройств источников тепла и расхода воды на
подпитку
2.2.1. Рассматриваемый показатель определяется для зоны обслуживания каждого источника и
должен отвечать требованию:
б
Gпу
− Gпб ≥ 0,

где:
б
Gпу
- балансовая мощность подпиточного устройства источника, т/ч;

Gпб - балансовая подпитка тепловой сети, т/ч.
2.2.2. Балансовая

мощность

подпиточного
б
Gпу

устройства определяется по формуле:

= Gу − Gогр ,

где:

Gу - установленная производительность подпиточного устройства, определяемая значением
наибольшей производительности оборудования подпиточного

устройства (водоподготови-

тельной установки, деаэраторов, подпиточных насосов) и обеспеченности водой (для
открытых систем - по ГОСТ 2874-73 "Вода питьевая"), т/ч;
Gогр - ограничение производительности подпиточного устройства, определяемое на
основании расчетов, которые учитывают:
- ограничение производительности подпиточного устройства по техническим причинам
(недостаточная пропускная способность коммуникации подпиточного устройства, износ
оборудования, недостаточная вместимость баков-аккумуляторов и т.д.);
- ограничение производительности подпиточного устройства временного характера,
подлежащее устранению (из-за строительно-монтажных недоделок, дефектов оборудования,
несоответствия по производительности отдельных устройств и т.д.), т/ч.
2.2.3. Балансовая подпитка тепловой сети определяется по формуле:

Gпб
пр

Gп

ф′

=

пр G п
Gп пр′
Gп

10−3 ,

где:

пр′

и Gп - нормативная (проектная) среднечасовая подпитка на предстоящий и прошедший отопительные сезоны; определяются согласно СНиП II-Г.10-73. Тепловые сети. Нормы
проектирования, кг/ч;
ф′

Gп

- фактическая среднечасовая подпитка тепловой сети в прошедшем сезоне;
определяется на основании показаний расходомеров подпитки (для открытых систем - при
удовлетворении суточного графика нагрузки горячего водоснабжения в выходные дни), кг/ч.
Примечание. При выполнении к предстоящему отопительному сезону крупных работ,
направленных на сокращение или увеличение подпитки (оптимизация зоны обслуживания
источников тепла, перевод на закрытую систему теплоснабжения и т.д.), балансовая подпитка
определяется расчетом с учетом выполнения этих работ по данным проектных или
специализированных наладочных организаций.
2.2.4. При отрицательном балансе составляется перечень мероприятий, направленных на
увеличение балансовой производительности подпиточного устройства и снижение балансовой
подпитки тепловой сети.
Если значение фактической подпитки превышает нормативную, в первую очередь,
определяются мероприятия по уменьшению утечек. Если эти мероприятия не могут быть
выполнены в срок или не обеспечивают баланса, определяются мероприятия по увеличению
балансовой производительности подпиточного устройства. Если до начала предстоящего
отопительного сезона невозможно выполнить мероприятия по обеспечению баланса, вводится
лимитирование расхода сетевой воды у потребителей на горячее водоснабжение, а у
промышленных предприятий - и на технологические нужды.
Для открытых систем теплоснабжения в том случае, когда вместимость баков-аккумуляторов
или мощность подпиточного устройства оказывается меньше требуемой, что определяется при
анализе интегрального графика расхода воды на подпитку, вводятся ограничения по
максимальным расходам на горячее водоснабжение у потребителей. Эти ограничения можно
вводить путем установки дроссельных диафрагм на линиях горячего водоснабжения или за счет
введения графиков пользования горячей водой.

В отдельных случаях (при несоответствии качества подпиточной воды требованиям "Норм
качества подпиточной и сетевой воды тепловых сетей: НР 34-70-051-83" - М.: СПО
Союзтехэнерго, 1984) при определении балансовой подпитки тепловой сети в перечень
мероприятий могут быть включены предложения по переводу ряда районов или всей системы
теплоснабжения на закрытую схему горячего водоснабжения.
2.3. Обеспеченность источников тепла топливом
2.3.1. Рассматриваемый показатель по количеству топлива должен соответствовать выделяемым
фондам и приказам соответствующих министерств по созданию плановых запасов топлива на
первое число каждого месяца в течение отопительного сезона.
2.3.2. По окончании отопительного сезона проводится анализ плановых поставок топлива (см.
табл. III.6).
2.3.3. При анализе поставок топлива в прошедшем отопительном сезоне определяются наиболее
узкие места на транспорте, складе, в системе топливоподачи, анализируется ритмичность
поставок топлива. Если поставки топлива в прошедшем сезоне не соответствовали выделенным
фондам, что не позволяло создавать плановые запасы топлива и приводило к снижению
балансовой мощности источника, на предстоящий сезон разрабатываются и внедряются
мероприятия, исключающие срывы поставок топлива, либо снижается балансовая мощность
источника.
2.4. Обеспеченность водного режима тепловых сетей
2.4.1. Водный режим тепловых сетей должен соответствовать НР 34-70-051-83.
2.4.2. По окончании отопительного сезона составляются и анализируются отчетные данные,
характеризующие водный режим тепловых сетей (см. табл. III.7 и III.8).
2.4.3. Состояние водного режима в прошедшем отопительном сезоне определяется по
состоянию индикаторов коррозии, которые устанавливаются в тепловых сетях согласно
"Типовой инструкции по эксплуатации тепловых сетей: ТИ 34-70-045-85" (М.: СПО
Союзтехэнерго, 1986). Из табл. 1 по фактическому глубинному параметру n (глубина
проникновения коррозии) определяется скорость коррозии.
Таблица 1
Степень коррозии

Скорость коррозии

Глубина проникновения коррозии
n,мм/год

Первая

Практически отсутствует

0,02 ≤ n≤ 0,04

Вторая

Слабая

0,02 ≤ n≤ 0,05

Третья

Средняя

0,04 ≤ n≤ 0,2

Четвертая

Сильная

n > 0,05

Пятая

Аварийная

n > 0,2

2.4.4. При первой и второй степенях коррозии система теплоснабжения к предстоящему
отопительному сезону по этому показателю считается готовой.

2.4.5. При третьей, четвертой и пятой степенях коррозии следует проанализировать причины
интенсивной коррозии. Если система была обеспечена подпиточной водой необходимого
качества, необходимо установить причины неудовлетворительного состояния водного режима и
определить мероприятия по их устранению. Такими мероприятиями могут быть:
уплотнения водоподогревателей горячего водоснабжения и отопления (при независимой схеме
подключения);
выявление и ликвидация неучтенной подпитки неподготовленной водой в тепловой сети и у
источников;
автоматическое поддержание давления в обратных трубопроводах и др.
Если мероприятия не могут быть выполнены в срок, при третьей степени коррозии разрешается
эксплуатация системы в течение только одного сезона, при четвертой и пятой степенях
коррозии эксплуатация системы запрещается и может быть разрешена только при условии
отключения от тепловой сети оборудования, устройств или потребителей, являющихся
источниками неудовлетворительного состояния водного режима системы теплоснабжения.

2.5. Основные работы и организационные мероприятия по обеспечению
готовности системы теплоснабжения к прохождению отопительного сезона
2.5.1. Согласно действующим инструкциям и руководящим материалам Минэнерго СССР,
Минжилкомхоза РСФСР и Госэнергонадзора СССР подготовка к каждому новому
отопительному сезону начинается в период действующего отопительного сезона с
систематизации выявленных дефектов и отклонений от номинальных параметров, составления
планов работ, заключения договоров с подрядными организациями, решения вопросов
материально-технического снабжения.
2.5.2. В перечень основных работ, которые должны быть выполнены при подготовке к
отопительному сезону, входят:
капитальное строительство, реконструкция и ремонт объектов;
разработка эксплуатационных режимов - теплового и гидравлического с учетом требований
"Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей" (М.: Энергия, 1977) и
СНиП II-Г.10-73 (II-36-73). Тепловые сети. Нормы проектирования;
установка дроссельных устройств;
разработка инструкций по ликвидации аварий (противоаварийные инструкции разрабатываются
для случаев выхода из строя или повреждения оборудования или участков тепловой сети,
определяющих надежность работы системы теплоснабжения - аварии на источниках тепла,
насосных, магистральных сетях и т.д.);
наладка оборудования, опрессовка и промывка тепловых сетей и систем теплопотребления
согласно требованиям "Типовой инструкции по эксплуатации тепловых сетей" ТИ 34-70-045-85
(М.: СПО Союзтехэнерго, 1986);
составление графиков ограничений и отключений потребителей тепла.

Данные о проведении основных работ и готовности систем теплоснабжения к прохождению
отопительного сезона оформляются в виде таблиц (см. табл. III.9 - III.11).
2.5.3. Порядок выполнения основных работ и обязательных организационных мероприятий с
определением сроков и ответственных исполнителей дан в табл. 2.
Таблица 2
Основные работы и
организационные
мероприятия
1.Уточненеие нагрузок с
составлением балансовой
схемы системы
теплоснабжения города
2.Рассмотрение и
утверждение на техническом
совещании с участием РЭУ,
тепловых сетей Минэнерго
СССР и Минжилкомхоза
РСФСР, горисполкома и
Госэнергонадзора СССР
балансовой системы
теплоснабжения города
3.Разработка теплового и
гидравлического режимов
4.Рассмотрение и
утверждение на техническом
совещании с участием РЭЖУ
тепловых сетей Минэнерго
СССР и Минжилкомхоза
РСФСР, горисполкома,
Госэнергонадзора СССР и
Госинспекции по
эксплуатации электростанций
и сетей предварительной
формы готовности системы
теплоснабжения и
прохождение отопительного
сезона с перечнем основных
мероприятий по срокам и
ответственными за их
выполнение (Приложение 1,
табл.III.1 – III.11)
5.Разработка наладочных
мероприятий с расчетом
дросселирующих устройств,
подготовка и выдача
предписаний для
потребителей (Приложение 1,
табл.III.11)
6. Проведение работ по

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

За 2-3,5 мес. до окончания
отопительного сезона

Тепловые сети

За 2 мес. до окончания
отопительного сезона

РЭУ (ПЭО), гортеплоэнерго
(горисполком)

За 1-2,5 мес. до окончания
отопительного сезона
За 1 мес. до окончания
отопительного сезона

Тепловые сети

Дата окончания
отопительного сезона

Тепловые сети Минэнерго
СССР, Минжилкомхоза
РСФСР и ведомств

График, согласованный с

Согласно графику работ

Горисполком и РЭУ (ПЭО)

реконструкции, ремонту,
капитальному строительству,
испытаниям, промывкам
(Приложение 1, табл.III.9,
III.10)
7.Выполнение потребителями
предписаний и выдача им
паспортов готовности
(Приложение 1, табл.III.11,
Приложение 4)
8. Подготовка и издание
приказов по режимам на
источниках тепла, в тепловых
сетях и у потребителей; по
ответственным за наладку и
регулировку тепловых сетей и
систем теплопотребления в
течение предстоящего
отопительного сезона
9. Рассмотрение и
утверждение на техническом
совещании с участием РЭУ,
тепловых сетей Минэнерго
СССР и Минжилкомхоза
РСФСР, горисполкома,
Госэнергонадзора СССР и
Госинспекции по
эксплуатации электростанций
и сетей формы готовности
системы теплоснабжения к
прохождению отопительного
сезона

горисполкомом

За 1 мес. до начала
отопительного сезона

Потребители тепла

За 20 дн. до начала
отопительного сезона

Горисполком и РЭУ (ПЭО)

За 20 дн. до начала
отопительного сезона

Горисполком и РЭУ (ПЭО)

2.5.4. Все работы на источниках тепла и в тепловых сетях по ремонту и профилактике
теплоснабжающего оборудования, а также в электрических, водопроводных и газовых сетях,
необходимых для обеспечения теплоснабжения, должны быть закончены за 20 дней до начала
отопительного сезона.

3. МЕТОДИКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
3.1. Интегральная оценка степени готовности системы теплоснабжения к прохождению
отопительного сезона (табл. III.12) определяется на основе выводов по результатам анализа
данных, характеризующих готовность отдельных звеньев системы теплоснабжения (табл. III.1 III.11).
3.2. При интегральной оценке могут быть определены три степени готовности системы
теплоснабжения к прохождению отопительного сезона:

первая - полная готовность, когда все потребители могут получать нормативное количество
тепла при надежной работе системы теплоснабжения;
вторая - ограниченная готовность, когда все или часть потребителей имеют ограничения, при
которых обеспечивается не менее 85% максимальной балансовой тепловой нагрузки. Из
анализа данных формы готовности видно, что основные работы, определяющие надежное
теплоснабжение потребителей, выполнены в полном объеме;
третья - неготовность, когда все или часть потребителей имеют ограничения, при которых
обеспечивается менее 85% максимальной балансовой тепловой нагрузки. Из анализа данных
формы готовности видно, что основные работы, определяющие надежное теплоснабжение
потребителей, не выполнены.
3.3. Примеры определения степени готовности системы теплоснабжения с оценкой надежности
и качества теплоснабжения потребителей приведен в табл. 3.
Таблица 3
Показатель
готовности

1.Баланс
мощности
источников
тепла и
тепловой
нагрузки
потребителей

Результаты
анализа
показателя
готовности
Балансовая
нагрузка
превышает
балансовую
мощность

Проектная
(заявленная)
нагрузка
потребителей
превышает их
балансовую
нагрузку

Определение степени готовности с оценкой надежности и
качества теплоснабжения
Полная
готовность
Обеспечивается
баланс за счет
лимитирования
промышленных
предприятий и
неподключения
к тепловой сети
новых
потребителей

Ограниченная
готовность
Существующий
дефицит
балансовой
мощности не
превышает 10 – 15
%. Температурный
график при низких
температурах не
выдерживается и,
как следствие,
частично или
полностью не
работает система
вентиляции

На
промышленных
предприятиях
лимитируется
расход тепла за
счет отключения
части
теплопотребляю
щего
оборудования

Ограничение по
доведению
проектной
нагрузки до
балансовой не
вводится, при этом
не выдерживается
температурный
график в холодный
период
отопительного
сезона

неготовность
Существующий
дефицит
балансовой
мощности
превышает 15 %,
что при
длительном
стоянии низких
температур
наружного
воздуха может
привести к
разрегулированию
систем
теплоснабжения

2.Баланс
мощности
подпиточных
устройств
источников и
расходов
воды на
подпитку

3.Обеспечен
ность
источников
топливом

Балансовая
подпитка
превышает
балансовую
призводительность
подпиточного
устройства

До начала
отопительного
сезона
выполняются
работы по
уменьшению
утечек или
производительно
сть
подпиточного
устройства
повышается до
балансовой
мощности

Вводится
лимитирование
расхода сетевой
воды у
потребителей на
горячее
водоснабжение, а у
промышленных
предприятий на
технологические
нужды. Вводятся
ограничения по
максимальным
расходам на
горячее
водоснабжение у
потребителей

Осуществляется
аварийная
подпитка
тепловой сети
неподготовленной
водой, что может
привести к
выходу из строя
системы
теплоснабжения.
Возможна работа
системы
отопления
высокорасположе
нных
потребителей на
слив в
канализацию

При открытой
системе
теплоснабжения
источники не
обеспечены
водопроводной
водой

До начала
отопительного
сезона источник
обеспечивается
водопроводной
водой или
система
переводится на
закрытую схему
горячего
водоснабжения

Качество
обработки
подпиточной воды
на источнике
согласовывается с
городскими
службами
санэпидемстанции

Качество
подпиточной
воды не может
быть согласовано
санэпидемстанциией города

Емкость баковаккумуляторов не
соответствует
требованиям
СНиП и нормам
технологического
проектирования

До начала
отопительного
сезона
суммарная
вместимость
баковаккумуляторов
доводится до
нормативной

Вводятся
ограничения по
максимальным
расходам на
горячее
водоснабжение у
потребителей

Количество
топлива,
поставленного в
холодный период,
не
соответствовало
требуемому

Разработаны и
внедрены
мероприятия,
решены
организационны
е вопросы по
обеспечению
источников
топливом в

Разработанные
мероприятия
выполнены
неполностью, что
при длительном
стоянии низких
температур
наружного воздуха
может привести к

Никакие
ограничения не
вводятся.
Возможна работа
систем отопления
на слив сетевой
воды в
канализацию, что
может привести к
аварийному
останову системы
теплоснабжения
Разработанные
мероприятия не
выполнены
неполностью, что
при длительном
стоянии низких
температур
наружного
воздуха может

необходимом
количестве

ограничению
тепловой нагрузки
до 70 %
максимальной

4.Обеспечен
ность
водного
режима
тепловых
сетей в
соответствии
с НР 34 -70051-83

Качество
подпиточной и
сетевой воды не
соответствует
требованиям
НР 34 -70-051-83

Разработаны и
внедрены
мероприятия по
обеспечению
водного режима
системы в
соответствии с
НР 34 -70-051-83

Работа системы
теплоснабжения
при третьей
степени коррозии

5.Выполнение в полном
объеме
основных
работ и
обязательных
организационных
мероприятий
по
обеспечению
готовности
систем
теплоснабже-

Количество
выданных
предписаний
(приложение 3)
больше
количества
выданных
паспортов
готовности
(Приложение 4)

Потребители, не
выполнившие
предписания, не
подключаются к
тепловой сети

Ряд потребителей
подключается к
тепловой сети,
хотя они
выполнили
предписания
только в части
установки
сужающих
устройств.
Возможно низкое
качество
теплоснабжения
потребителей, не
выполнивших в

привести к
ограничению
тепловой
нагрузки до
значения, менее
70 %
максимальной
При четвертой и
пятой степенях
коррозии
мероприятия не
внедрены в
течение
отопительного
сезона. Возможны
случаи
аварийного
останова системы
из-за выхода из-за
выхода из строя
оборудования
источника тепла
(водогрейных
котлов,
водоподогревател
ей), трубопровода
тепловой сети
(снижение
пропускной
способности),
местных систем
теплопотребления
(заполнение
систем
продуктами
коррозии и
грязью)
Подключаются
потребители без
установки
сужающих
устройств. Низкое
качество и
надежность
работы в течение
отопительного
сезона. Система
полностью
разрегулирована,
при работе части
систем отопления
на слив в

ния к
прохождению
отопительного сезона

Не в полном
объеме выполнены
работы по
ремонтам,
опрессовкам и
испытаниям
тепловых сетей

Отдельные
районы, где не
закончены
работы,
подключаются к
магистральным
тепловым сетям
только после
завершения всех
запланированных работ в
полном объеме

полном объеме
предписания
тепловых сетей

канализацию
возможна
аварийная
остановка всей
системы в течение
отопительного
сезона

Не проведены
испытания сетей. В
этом случае
возможны
повышенные
утечки в тепловых
сетях, низкое
качество
теплоснабжения
отдельных районов

Не закончены
ремонты и не
проведена
опрессовка. В
этом случае
возможны
аварийные
остановы системы
теплоснабжения в
течение
отопительного
сезона

Приложение 1
ФОРМА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
Таблица III.1
ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА ПО СЕТЕВОЙ ВОДЕ
Источник
тепла

Прошедший отопительный сезон
Установленная
мощность,
МВт
(Гкал/ч)

Сумма
снижения
и ограничения
мощности, МВт
(Гкал/ч)

Балансовая мощность,
МВт
(Гкал/ч)

Фактическая рабочая мощность,
МВт
(Гкал/ч)

1

2

3

4

5

Предстоящий отопительный
сезон
Установ- Сумма
Балансоленная
снижения
вая мощмощи ограность,
ность,
ничения
МВт
МВт
мощнос(Гкал/ч)
(Гкал/ч)
ти, МВт
(Гкал/ч)

Примечание

6

9

7

8

Анализ и выводы: _________________________________________________
_________________________________________________

Таблица III.2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДКЛЮЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ И ОТПУСКАЕМОГО
ТЕПЛА ОТ ИСТОЧНИКА

Источник
тепла

Прошедший отопительный сезон

Максимальное теплопотребление при
выдерживании температурного
графика

Температура наружного воздуха, при
которой
определяетф′

ся 𝑄п , ˚С

Максимальный
отпуск
тепла от
источни
ка Q’,
МВт
(Гкал/ч)

Температура
наружного
воздуха,
при
которой
определяется Q’, ˚С

Проектная (заявленная)
нагрузка,
МВт
(Гкал/ч)

Балансовая
тепловая
нагрузка,
МВт
(Гкал/ч)

Проектная (заявленная)
нагрузка,
МВт
(Гкал/ч)

Балансовая
тепловая
нагрузка,
МВт
(Гкал/ч)

4

5

6

7

8

9

ф′

𝑄п , МВт
(Гкал/ч)

1

2

3

Предстоящий
отопительный
сезон

Анализ и выводы: _________________________________________________
_________________________________________________
Таблица III.3
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПИТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА ДЛЯ
ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

9

10

11

12

13

14

Анализ и выводы: _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

15

16

подпитка, т/ч

8

Балансовая подпитка, т/ч

7

Расчетная вместимость баковаккумуляторов,м3

6

Нормативная максимальная часовая ,т/ч

Нормативная максимальна часовая, т/ч

5

Нормативная среднечасовая, т/ч

Нормативная среднечасовая, т/ч

4

Фактическая максимальная часовая

Вместимость баков-аккумуляторов, м3

3

Фактическая средняя часовая, т/ч

Балансовая мощность, т/ч

2

Расчетная вместимость баковаккумуляторов,м3

Насосов

Водоподготовительной установки

Обеспеченность водопроводной водой

Производительность
т/ч

Деаэраторов

1

Подпитка в
предстоящем
сезоне
Нормативная аварийная

Подпитка в прошедшем сезоне

т/ч

Источник тепла

Показатель
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Таблица III.4
ХАРАКТЕРИСТИКА ПУ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Вид
топлива

Показатель

Уголь

Марка

Проектное
значение

Непроектное
значение, при
котором
определялась
рабочая
мощность
источника в
прошедшем
отопительном
сезоне

Фактическое
значение за
прошедший
отопительны
й сезон

Месторождение
р

Теплота 𝑄п ,ккал/кг
Выход летучих Vг,%
Зольность АЗ,%
Влажность WР
Мазут

Марка
Теплота сгорания 𝑄НС ,
ккал/кг
Сера S, %

Газ

Теплота сгорания 𝑄НС ,
ккал/куб.м

Анализ и выводы: _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Планируемое
значение в
предстоящем
отопительном
сезоне

Таблица III.6
КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОПЛИВА В ТЕЧЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА, Т
Месяц

Прошедший
отопительный сезон

Планируемые
поставки топлива на
Плановые Фактические предстоящий
отопительный сезон
поставки поставки
топлива
топлива

Примечание

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Анализ и выводы:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Таблица III.7

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНОГО РЕЖИМА ПО ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЕ
Показатель

Карбонатный индекс Hк,
мг-экв/л
Растворенный кислород
О2, мг/л
Свободная углекислота
CO2,мг/л
Значение pH
Взвешенные вещества,
мг/л
Содержание масел и
нефтепродуктов, кг/л

Нормативное
значение

Фактическое
значение за
прошедший
отопительный
сезон

Примечание

Определяется оп
формуле: Hк =ЖCa Щобщ

Анализ и выводы: _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Примечание. Фактические значения показателей за год определяются по методикам,
приведенным в "Инструкции по эксплуатационному анализу воды и пара на тепловых
электростанциях" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1979).
Таблица III.8
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНОГО РЕЖИМА ПО СЕТЕВОЙ ВОДЕ
Показатель

Карбонатный индекс Hк,
мг-экв/л
Растворенный кислород
О2, мг/л
Свободная углекислота
CO2,мг/л
Щелочность по
фенолфталату Щф.ф.,
мг-экв/л
Значение pH

Нормативное
значение

Фактическое
значение за
прошедший
отопительный
сезон

Примечание

Определяется оп
формуле: Hк =ЖCa Щобщ

Содержание железа Fe,
мг/л
Взвешенные вещества,
мг/л
Содержание масел и
нефтепродуктов, кг/л
Анализ и выводы: _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Примечание. Фактические значения показателей за год определяются по методикам,
приведенным в "Инструкции по эксплуатационному анализу воды и пара на тепловых
электростанциях" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1979).

Таблица III.9
ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОТРАСС И ПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ НАСОСНЫХ
СТАНЦИЙ (ПНС)

Анализ и выводы: _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Примечания: 1. При составлении таблицы информация готовится раздельно для каждой зоны
теплоснабжения города.
2. "Готово" - определяет количество и процент сданных по акту теплотрасс и ПНС.
3. "Испытано" - проведены запланированные испытания (на плотность, температурные,
гидравлические и тепловые).
Таблица III.10

Анализ и выводы: _________________________________________________
_________________________________________________
Примечание. При составлении таблицы информация готовится раздельно для каждой зоны
теплоснабжения города.

Таблица III.11
ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ (ЦТП) И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ (ИТП)

Анализ и выводы: _________________________________________________
_________________________________________________
Примечания: 1. При составлении таблицы информация готовится раздельно для каждой зоны
теплоснабжения города.
2. "Готово" - определяет количество и процент выданных паспортов готовности.
Таблица III.12
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ К
ПРОХОЖДЕНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
Перечень невыполненных
работ

Ответственный исполнитель
(предприятие, должность,
инициалы, фамилия)

1

2

Оценка качества и надежности
работы системы теплоснабжения
в предстоящий отопительный
сезон
3

Выводы: __________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Примечание. Интегральная степень готовности определяется по наихудшему из показателей,
выявленных при анализе табл. III.1 - III.11.

Приложение 2

СОГЛАСОВАНО:
____________
РЭУ (ПЭО)
____________
подпись

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель
горисполкома ________
подпись

ПЕРЕЧЕНЬ
лимитируемых предприятий на предстоящий
отопительный сезон _______ г.
Наименование Проектная
предприятия
(заявленная)
тепловая
нагрузка,
МВт (Гкал/ч)

1

2

Фактическая
тепловая
нагрузка в
прошедшем
отопительном
сезоне, МВт
(Гкал/ч)
3

Расчетная
(балансовая)
тепловая
нагрузка,
МВт (Гкал/ч)

4

Дефицит
тепла МВт
(Гкал/ч)

Примечание

5

Главный инженер Энергонадзора _____________
подпись
Примечание. Дефицит тепла определяется как разность между заявленной и балансовой
тепловыми нагрузками.
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Приложение 3
Тепловая сеть _________

Абоненту (потребителю тепла) ______
___________________________________
наименование, адрес
___________________________________
должность, инициалы, фамилия

ПРЕДПИСАНИЕ N _____ по подготовке к отопительному сезону
Теплосеть для бесперебойного и надежного теплоснабжения в отопительный сезон 20__ - 20__
г. на основании договора на отпуск тепла обязывает Вас в период летнего сезона 20__ г.
провести капитальный ремонт и наладку наружных тепловых сетей, ЦТП (центральных
тепловых пунктов), ИТП (индивидуальных тепловых пунктов), систем отопления, вентиляции и
горячего водоснабжения.
1. По наружным тепловым сетям
1.1. Тепловые камеры
1.1.1. Полный контроль технического состояния (ревизии) задвижек, вентилей с заменой
негодных. (Задвижки и вентили должны иметь надписи и указатели направления вращения
штурвала).
1.1.2. Установка заглушек на спускной и воздушной арматуре.
1.1.3. Смазка и окраска арматуры.
1.1.4. Ремонт изоляции на трубопроводах.
1.1.5. Очистка тепловых камер, ремонт скоб и лестниц, штукатурка и побелка стен.
1.1.6. Установка крышек люков и вторых крышек с замками.
1.1.7. Обозначение тепловых камер в соответствии с оперативной схемой сетевого района
тепловой сети.
1.2. Вводы в ЦТП, ИТП и внутриквартальные сети
1.2.1. Опрессовка трубопроводов от тепловой камеры на границе балансовой принадлежности тепловой сети до входных задвижек на ЦТП, ИТП давлением, равным 1,25 Рраб, но не
ниже 1,6 МПа (16 кгс/кв. см).
1.2.2. Опрессовка трубопроводов внутриквартальных сетей после ЦТП давлением, равным
1,25 Рраб, но не ниже 1 МПа (10 кгс/кв. см).
1.2.3. Заделка ниш каналов теплотрасс на вводах в здания и планировка поверхности земли.
1.2.4. Устранение попадания водопроводной и канализационной воды в каналы теплотрасс.

__________________________________________________________________
другие указания
__________________________________________________________________
2. По ЦТП и ИТП
2.1. Установка расчетных сопл в элеваторы и сужающих устройств на вводах, калориферных
установках и в системах теплопотребления.
2.2. Полная комплектация оборудования ЦТН и ИТП в соответствии с проектом.
2.3. Контроль технического состояния задвижек, вентилей с заменой негодных.
2.4. Контроль технического состояния, ремонт, очистка и промывка водоподогревателей
горячего водоснабжения и отопления с последующей опрессовкой давлением 1 МПа (10 кгс/кв.
см).
2.5. Контроль технического состояния элеваторов с внутренним осмотром корпуса.
2.6. Контроль технического состояния и ремонт регуляторов давления, температуры, расхода и
блокирующих устройств.
2.7. Контроль технического состояния и ремонт циркуляционных, подмешивающих,
подкачивающих, подпиточных насосов и их опробование в работе.
2.8. Выполнение подпитки независимых схем (2-го контура) от тепловой сети с установкой
регуляторов подпитки и расходомеров.
2.9. Ликвидация всех врезок открытого водозабора сетевой воды (в закрытых системах).
2.10. Заглушка пробками воздушных и дренажных патрубков на ЦТП и ИТП и их
опломбирование. Соединения дренажей с канализацией выполнить с разрывом, глухое
соединение запрещается.
2.11. Опрессовка трубопроводов и оборудования ЦТП и ИТП давлением, равным 1,25 Рраб,
но не ниже 1 МПа (10 кгс/кв. см).
2.12. Установка опломбированных госповерителем манометров, предъявление в госповерку
измерительных диафрагм и приборов учета.
2.13. Проверка технических термометров, очистка гильз с последующей заливкой технического
масла. Врезка недостающих гильз.
2.14. Установка площадок для обслуживания арматуры и приборов регулирования и контроля,
расположенных на высоте более 1,5 м от пола.
2.15. Ремонт электропроводки в помещениях ЦТП, ИТП и обеспечение постоянного и
аварийного освещения.

2.16. Побелка стен помещений ЦТП и ИТП, окраска панелей и изоляции трубопроводов и
оборудования; изоляцию окрасить в следующие цвета: подающей линии - в зеленый с желтыми
кольцами, обратной линии - в зеленый с коричневыми кольцами.
2.17. Вывешивание технических паспортов, схем и графиков.
2.18. Изготовление двух комплектов конусов и шайб на каждую установку теплопотребления.
3. Внутренние системы
3.1. Контроль технического состояния регулировочной и запорной арматуры с обязательной
перебивкой сальниковых устройств.
3.2. Заглушка пробками воздушников, спускников и их опломбирование представителем
тепловой сети.
3.3. Обязательная гидропромывка внутренней системы отопления до полного осветления воды.
3.4. Гидравлическая опрессовка системы отопления в зависимости от типа отопительных
приборов:
чугунные отопительные приборы - давлением, равным 1,25 Рраб, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/кв.
см);
система панельного отопления - давлением 1 МПа (10 кгс/кв. см);
калориферы - давлением, равным 1,25 Рраб , но не ниже 1 МПа (10 кгс/кв. см).
3.5. Гидравлическая опрессовка системы горячего водоснабжения
давлением, равным 1 Р + 0,5 МПа (5 кгс/кв. см), но не более
раб
1 МПа (10 кгс/кв. см).
3.6. Оборудование калориферных установок автоматическими и блокирующими устройствами.
3.7. Отопление подвальных помещений, где хранятся материальные ценности; выполняется из
стальных труб (регистров) с установкой стальной арматуры.
3.8. Обеспечение запорами подвальных и чердачных помещений, ремонт изоляции
теплопроводов, проходящих в этих помещениях. Изоляция стояков лестничных клеток в
нижних этажах.

4. Дополнительные требования (по выполнению технических условий
тепловой сети)
__________________________________________________________________
заполняется по необходимости
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Общие требования
5.1. Окончательную опрессовку оборудования ЦТП, ИТП, тепловых сетей и систем
теплопотребления, промывку, установку расчетных сопл в элеваторы и дроссельных диафрагм,
опломбирование дросселирующих, спускных и дренажных устройств и установку
измерительных диафрагм производить только в присутствии представителя тепловой сети с
оформлением актов в установленном порядке (промежуточные акты).
5.2. После выполнения полного объема работ и получения промежуточных актов Вам
необходимо получить в тепловой сети паспорт готовности потребителя тепла к отопительному
сезону (см. Приложение 4). Без паспорта готовности потребитель к тепловой сети подключен не
будет.
Потребитель обязан оперативно давать информацию о ходе ремонтных работ в район тепловой
сети для передачи данных в городской штаб по подготовке к зиме.
5.3. При полной готовности к отопительному сезону потребитель обязан не позднее, чем за 20
дней до начала отопительного сезона подать заявку в тепловую сеть на включение систем
теплопотребления. Пуск систем теплопотребления разрешается только при наличии
подготовленного штатного персонала и назначении лица, ответственного за тепловое
хозяйство. Списки лиц, ответственных за эксплуатацию и пуск оборудования, с указанием
номера рабочего телефона и времени работы должны быть представлены в соответствующие
районы тепловой сети. Эксплуатационный район тепловой сети включает потребителей
(абонентов) только по графику очередности, утвержденному энергоснабжающей организацией
по согласованию с горисполкомом.
5.4. Ежегодные сроки завершения работ по капитальному ремонту теплового хозяйства
(утверждены решением горисполкома N ___):
5.4.1. Капитальное строительство ______________
срок
5.4.2. Реконструкция, врезки в существующие тепломагистрали, ремонт теплотрасс, ЦТП,
ИТП и систем теплопотребления ____________
срок
5.4.3. Общегородские испытания теплосетей ____________________
срок
5.4.4. Установка дроссельных устройств (сопл в элеваторы, дроссельных диафрагм) на все
виды теплопотребления (включая и системы горячего водоснабжения) _________________
срок
5.4.5. Пуск теплосетей и потребительских систем ______________
срок
5.4.6. Выход на расчетный режим работы _______________________
срок
5.5. Вызов представителя тепловой сети по телефонам:
__________________________________________________________________
5.6. Оперативное руководство системой теплоснабжения города

осуществляет центральный диспетчерский пункт тепловой сети.
Телефоны:
__________________________________________________________________
При невыполнении настоящего предписания Ваше тепловое хозяйство считается не
подготовленным к приему тепла к отопительному сезону, а должностные лица несут
персональную ответственность по действующему законодательству.

Начальник района

Предписание вручил
Предписание получил

____________________
подпись
____________________
подпись
____________________
подпись, должность
ответственного лица,
инициалы, фамилия

"__" ___________ 20__ г.
Примечание. Форма предписания составлена с учетом требований "Типовой инструкции по
эксплуатации тепловых сетей: ТИ 34-70-045-85" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1986).

Приложение 4

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ______ района
тепловой сети
______________________
"__" __________ 20__ г.
ПАСПОРТ готовности теплотрассы, ЦТП, ИТП, системы отопления, вентиляции,
горячего водоснабжения к принятию тепла от тепловой сети на отопительный сезон 19__ 20__ г. от числа _______ месяца _________________ 20__ г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель тепловой сети ___________
_________________________________________________ с одной стороны,
(мастер абонентской службы, инициалы, фамилия)
и представитель абонента _________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование организации, предприятия; должность, инициалы,
______________ с другой стороны, установили, что в соответствии с
фамилия)
договором на пользование теплом и предписанием тепловой сети
N _________ от ___________________ 20__ г., а также ведомственными
планами работ произведен капитальный ремонт по объекту(ам)
__________________________________________________________________
(адрес объекта и принятое оборудование)
Нами подтверждается нижеследующее:
1. Номенклатурный перечень работ и требования по ремонту
теплоэнергетического оборудования, зданий и помещений по плану и
предписанию тепловой сети выполнен в полном объеме и с оценкой
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(хорошо, удовлетворительно; указать, что не выполнено и
__________________________________________________________________
гарантийный срок выполнения)
2. Комплектность и характеристика оборудования соответствуют
проекту, утвержденному тепловой сетью ____________________________
(да, нет)
__________________________________________________________________
(перечислить отступления)

3. Техническая документация (паспорт) и инструкции по
эксплуатации оборудования имеются ________________________________
(да, нет)
4. Все оборудование промыто и опрессовано в соответствии с требованиями тепловой сети
и техническими нормами _________________________________________________
(указать N актов на опрессовку и промывку)
5. Дроссельные устройства (сопла и диафрагмы) на установках и
системах теплопотребления установлены и опломбированы _____________________
(да, нет)
6. Автоматические устройства на установках и системах
теплопотребления и горячего водоснабжения проверены и находятся в
работоспособном состоянии ________________________________________
(да, нет)
7. Врезки открытого водоразбора сетевой воды ликвидированы
полностью (в закрытых системах) __________________________________
(если нет, следует указать
__________________________________________________________________
номер разрешения и срок его действия)
8. Дренажные устройства закрыты и опломбированы ______________
(да, нет)
9. Все замечания по утечкам сетевой воды и потерям
теплоэнергии устранены ___________________________________________
(да, нет)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать, что не устранено и срок устранения)
10. Технический персонал для обслуживания системы
теплопотребления укомплектован и подготовлен к работе ____________
(да, нет)

11. Лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию
оборудования систем теплопотребления _____________________________
(должность, инициалы, фамилия)
назначен приказом по предприятию, организации ____________________
__________________________________________________________________
(номер приказа и дата)

12. До ______________________ 20__ г. потребитель обязуется
(срок)
выполнить наладочные работы по приведению параметров работы оборудования к
расчетным значениям.
Примечание. Абонент (потребитель тепла) предупрежден о том, что не должен допускать
следующих нарушений "Правил пользования электрической и тепловой энергией" (М.:
Энергоиздат, 1982):
- неоплаты платежного документа за тепло в установленные сроки;
- расточительства тепла, хищения его, утечек и загрязнения сетевой воды;
- неудовлетворительного состояния систем теплопотребления, угрожающего аварией или
создающего угрозу для жизни обслуживающего персонала;
- превышения установленных норм теплопотребления, обусловленных договором
максимальных часовых нагрузок без согласия энергоснабжающей организации или
температуры обратной сетевой воды более чем на 3 °С по сравнению с графиком;
- присоединения систем теплопотребления до приборов учета.
Должностные лица, допустившие указанные нарушения, привлекаются к административной
ответственности согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1965 г. N
3442-VI. Лица, виновные в организации самовольного открытого водоразбора сетевой воды и
потерях тепла, вызванных неисправностями оборудования и плохой изоляцией, привлекаются к
уголовной ответственности по статье 222 УК РСФСР или по статье 90 Кодекса РСФСР "Об
административных правонарушениях".
На объединения, предприятия и учреждения, допустившие превышение договорного лимита,
налагается штраф в пятикратном размере стоимости перерасходованного тепла, с отнесением
суммы, взысканной сверх тарифа, на себестоимость продукции (Указание Министерства
финансов СССР от 29.07.80). При превышении расхода сетевой воды на подпитку тепловых
сетей по сравнению с установленными договором максимальными часовыми значениями или
при самовольном водоразборе сетевой воды потребитель оплачивает пятикратную стоимость
воды, включая тарифную (Прейскурант N 09-01).
Подписи:
Представитель абонента _________________________________________________________
(подпись, должность ответственного лица, инициалы, фамилия)
Представитель тепловой сети __________________________________
(подпись)
"___" __________________ 20__ г.
_________________________________________________________________________
*Методические указания по определению готовности систем теплоснабжения к
прохождению отопительного сезона. МУ 34-70-171-87

Приложение № 3

АКТ
на гидравлическое испытание трубопровода тепловой сети
г. Новосибирск
«_____» _______________ 201 г.
Мы, ниже подписавшиеся, представитель ЕТСО__________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
с одной стороны и представитель ТО _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
составили настоящий акт что на участке от _____________ до ____________ трассы
________________________ протяженностью _________ м
наименование трубопровода
произведено гидравлическое испытание трубопровода пробным давлением___МПа
в течение ____мин. С последующим осмотром при давлении ___МПа
При
этом
обнаружено__________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Трубопровод выполнен по проекту ________________________________________
Чертежи №
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Заключение
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер – технический
директор ФГУП «УЭВ СО РАН»
________________ А.В. Васильев
«____» ______________ 2014 г.
АКТ
о проведении 14.05.2014 г. испытания повышенным давлением обратных трубопроводов
тепловых сетей, подключенных к ТС-1 и ТС-2

Согласно приказу № 266 от 24.04.2014г. по ФГУП «УЭВ СО РАН» 14 мая 2014г. было
проведено гидравлическое испытание на прочность и плотность обратных трубопроводов
водяных тепловых сетей, подключенных к ТС-1 и ТС-2, после окончания отопительного сезона
в соответствии с программой, утвержденной главным инженером – техническим директором
ФГУП «УЭВ СО РАН».
Источником создания повышенного давления являлась тепловая станция №1.
Подъем давления проводился в два этапа.
Согласно перечню участков, не подлежащих испытанию на плотность и прочность, были
отключены трубопроводы на участках:
Отключенных участков нет.
Этап 1 испытания.
Подъем давления на ТС-1 начали в 10 ч. 18 мин. 14.05.2014 г. от начального давления
9.1 кгс/см2. Расход подпиточной воды составлял в это время 460 т/ч.
В 10 ч. 43 мин было зафиксировано падение давления в обратном трубопроводе на ТС1 , в связи с этим давление на ТС-1 было снижено до 9.0 кгс/см2, расход подпиточной воды на
ТС-1 в это время составлял 738 т/ч. Было принято решение о проведении обхода тепловых
сетей для поиска повреждения. В результате этого был выявлен дефект и отключен участок
тепловой сети К-13 – К-32 по ул. 2-я Мирогородская, Сиреневая.
Повторно подъем давления для испытания трубопроводов на ТС-1 начали в 11 ч. 48
мин. 14.05.2013 г. от начального давления 9,4 кгс/см2. Расход подпиточной воды составлял в это
время 563 т/ч.
В 12 ч. 01 мин. давление воды в обратном трубопроводе на ТС-1 достигло значения
12.5 кгс/см2, расход подпиточной воды при этом составлял 914 т/ч. На этом уровне давление
поддерживали до 12 ч. 11 мин., после чего давление было снижено.
Этап 1 испытания был закончен.
Этап 2 испытания.
Подъем давления на ТС-1 начали в 12 ч. 24 мин. 14.05.2013 г. от начального давления
9.4 кгс/см2. Расход подпиточной воды составлял в это время 300 т/ч.

В 12 ч. 41 мин было зафиксировано падение давления в обратном трубопроводе на ТС1 , в связи с этим давление на ТС-1 было снижено до 9.4 кгс/см2, расход подпиточной воды на
ТС-1 в это время составлял 725 т/ч. Было принято решение о проведении обхода тепловых
сетей для поиска повреждения. В результате этого был выявлен дефект и отключен участок
тепловой сети Павильон 2 – Павильон 3а (левый вывод) в п. Речкуновка, п. Новый.
Повторно подъем давления для испытания трубопроводов на ТС-1 начали в 13 ч. 23
мин. 14.05.2013 г. от начального давления 9,4 кгс/см2. Расход подпиточной воды составлял в это
время 361 т/ч.
В 13 ч. 41 мин. давление воды в обратном трубопроводе на ТС-1 достигло значения
20.0 кгс/см2, расход подпиточной воды при этом составлял 749 т/ч. На этом уровне давление
поддерживали до 13 ч. 51 мин., после чего давление было снижено.
Этап 2 испытания был закончен.
Выводы:
1. Обратные трубопроводы тепловых сетей, подключенных к ТС-1 прошли испытание
пробным давлением, за исключением участков на которых произошли повреждения. После
проведения ремонтных работ необходимо дополнительно испытать участки магистральных
трубопроводов подключенных к ТС-1, а именно:
- К-13 – К-32 по ул. 2-я Мирогородская, Сиреневая;
- Павильон 2 – Павильон 3а (левый вывод) в п. Речкуновка, п. Новый;
2. Обратные трубопроводы тепловых сетей, подключенных к ТС-2 прошли испытание
пробным давлением.
3. Во время испытаний и после осмотра обнаружены и локализованы участки
теплосети, не выдержавшие испытания, на которых возникли повреждения (приложение 1)
Приложения:
1. Участки обратных трубопроводов тепловой сети, не прошедших испытания
14.05.2014 г.
2. Сводная таблица данных по измерению давления воды в контрольных точках
трубопроводов теплосети во время проведения испытания обратного
трубопровода 14.05.2014 г.

Руководитель испытания начальник РТС

К.А. Бебешев

Начальник ЕДС

Э.В. Честных

Вед. инженер ТМО

И.М. Низовцев

Приложение 1
к акту о проведении 14.05.2014 г.
испытания обратных трубопроводов теплосети

Участки обратных трубопроводов тепловой сети, не прошедших испытания 14.05.2014 г.

№ п/п

Место повреждения

1

К-13 – К-32 по ул. 2-я Мирогородская, Сиреневая

2

Павильон 2 – Павильон 3а (левый вывод) в п. Речкуновка, п. Новый

Руководитель испытания начальник РТС

К.А. Бебешев

Начальник ЕДС

Э.В. Честных

Вед. инженер ТМО

И.М. Низовцев

Приложение № 4
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА НА ИСТОЧНИКАХ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ
ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила расчета нормативов запасов топлива
на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии (далее - котельные), и основные требования к нормированию запасов топлива
(уголь, мазут, торф, дизельное топливо, печное топливо) при производстве тепловой
энергии организациями, независимо от форм собственности и организационно-правовых
форм.
2. Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и
резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов
неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного
эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).
3. ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание
плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в
режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого
холодного месяца года.
4. ННЗТ на отопительных котельных определяется в размере, рассчитываемом в
соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, а также с учетом необходимости
обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств при невозможности
использования или исчерпании НЭЗТ.
5. В расчете ННЗТ учитываются следующие объекты:
объекты социально значимых категорий потребителей - в размере максимальной
тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения;
центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды источников
тепловой энергии в осенне-зимний период.
6. ННЗТ рассчитывается один раз в три года, результаты расчетов рекомендуется
оформлять по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
7. В течение трехлетнего периода ННЗТ подлежит корректировке в случаях
изменения состава оборудования, структуры топлива, а также нагрузки социально
значимых категорий потребителей тепловой энергии, не имеющих питания от других
источников.
8. Расчет ННЗТ производится для котельных по каждому виду топлива раздельно.
9. ННЗТ восстанавливается в утвержденном размере после ликвидации
последствий аварийных ситуаций.
10. Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному
топливу.
11. НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает
плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок
основного вида топлива.

12. Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или
имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (уголь, мазут, торф,
дизельное топливо). Расчеты производятся на 1 октября планируемого года.
13. Расчеты ННЗТ и НЭЗТ производятся по котельным организаций
электроэнергетики и отопительным (производственно-отопительным) котельным
организаций, не относящихся к организациям электроэнергетики, в соответствии с
разделом II настоящего Порядка. В результатах расчетов значения нормативов
представляются в тоннах натурального твердого и жидкого топлива и округляются до
десятых долей указанной единицы измерения.
14. Определение нормативов осуществляется на основании следующих данных:
1) данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и
структура на 1 октября последнего отчетного года;
2) способы и время доставки топлива;
3) данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для
жидкого топлива;
4) показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное
время года предшествующих периодов;
5) технологическая схема и состав оборудования, обеспечивающие работу
котельных в режиме "выживания";
6) перечень неотключаемых внешних потребителей тепловой энергии;
7) расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей (не учитывается тепловая
нагрузка котельных, которая по условиям тепловых сетей может быть временно
передана на другие электростанции и котельные);
8) расчет минимально необходимой тепловой нагрузки для собственных нужд
котельных;
9) обоснование принимаемых коэффициентов для определения нормативов запасов
топлива на котельных;
10) размер ОНЗТ с разбивкой на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на
предшествующий планируемому год;
11) фактическое использование топлива из ОНЗТ с выделением НЭЗТ за последний
отчетный год.
15. ОНЗТ определяются не позднее 1 октября года, предшествующего
планируемому.
Основаниями для корректировки нормативов запасов топлива являются изменения
программы выработки тепловой энергии или смена вида топлива, реализация
мероприятий по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и
(или) тепловых сетей, приводящих к изменению объема выработки тепловой энергии
(мощности).
16. Все результаты расчетов и обоснования принимаемых коэффициентов для
определения нормативов запасов топлива на котельных рекомендуется оформлять в
виде пояснительной записки на бумажном носителе (брошюруются в отдельную книгу)
и в электронном виде.
II. Методика выполнения расчетов нормативов создания
запасов топлива для котельных
17. Нормативы создания запасов топлива могут формироваться:

для организации в целом при возможности использования запасов топлива
независимо от территориального расположения источников тепловой энергии и складов
для хранения топлива;
для отдельных обособленных подразделений (филиалов) по видам топлива;
для обособленных подразделений (филиалов), территориально отдаленных от
других подразделений организации.
18. Подлежат отдельному расчету нормативы создания запасов топлива для
организаций и (или) их обособленных подразделений (филиалов) в местностях, где завоз
топлива носит сезонный характер.
Норматив создания запасов топлива для указанных организаций определяется на
срок до следующей сезонной поставки топлива.
19. Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу
топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток,
определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

1
ННЗТ = Qmax ×Н ср.m × ×T×10-3 (тыс. т) , (2.1)
K
где Q max - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка
котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.;

Н ср.m - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую
энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;
K - коэффициент перевода натурального топлива в условное;
T - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.
20. Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в
зависимости от вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
Вид топлива
1
Твердое

Способ доставки топлива
2
Железнодорожный транспорт

Объем запаса топлива, сут.
3
14

Жидкое

Автотранспорт
Железнодорожный транспорт

7
10

Автотранспорт

5

21. Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход
топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:
по твердому топливу - 45 суток;
по жидкому топливу - 30 суток.
Расчет производится по формуле 2.2.

НЭЗТ = Qэmax ×Нср.m ×

1
×T×10-3 (тыс. т) , (2.2)
K

э

где Q max - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка
котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут.;

Н ср.m - расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на
отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, т.у.т./Гкал;
T - количество суток, сут.
22. Для организаций, эксплуатирующих отопительные (производственноотопительные) котельные на газовом топливе с резервным топливом, в состав НЭЗТ
дополнительно включается количество резервного топлива, необходимое для замещения
( Взам ) газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими
организациями.
Значение Взам определяется по данным об ограничении подачи газа
газоснабжающими организациями в период похолоданий, установленном на текущий
год.
С учетом отклонений фактических данных по ограничениям от сообщавшихся
газоснабжающими организациями за текущий и два предшествующих года значение

Взам может быть увеличено по их среднему значению, но не более чем на 25%.

1
Взам = Qэmax ×Нср.m ×Tзам ×d зам ×K зам ×K экв × ×T×10-3 (тыс. т) , (2.3)
K
где Tзам - количество суток, в течение которых снижается подача газа;

d зам - доля суточного расхода топлива, подлежащего замещению;
K зам - коэффициент отклонения фактических показателей снижения подачи газа;

K экв - соотношение теплотворной способности резервного топлива и газа.
23. НЭЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно (до начала
отопительного сезона), определяется по общему плановому расходу топлива на весь
отопительный период по общей его длительности.
Расчет производится по формуле 2.4.

НЭЗТ сез = Qср ×Нср ×

1
×T×10-3 (тыс. т) , (2.4)
K

где Qср - среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в
течение отопительного периода, Гкал/сут.;

Н ср - средневзвешенный норматив удельного расхода топлива за отопительный
период, т.у.т./Гкал;
T - длительность отопительного периода, сут.
ННЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно, не рассчитывается.

24. Основные исходные данные и результаты расчетов нормативов создания
запасов топлива рекомендуется оформлять согласно приложению N 1 к настоящему
Порядку.
25. По организациям, у которых производство и передача тепловой энергии не
является основными видами деятельности, в состав ОНЗТ включаются:
ННЗТ, рассчитываемый по общей присоединенной к источнику тепловой нагрузке;
НЭЗТ, определяемый по присоединенной тепловой нагрузке внешних потребителей
тепловой энергии.
26. Расчеты нормативов создания ОНЗТ отопительных (производственноотопительных) котельных рекомендуется оформлять по форме согласно приложению N
2 к настоящему Порядку.
Приложение N 1
к Порядку определения
нормативов запасов топлива
на источниках тепловой энергии
(за исключением источников
тепловой энергии, функционирующих
в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии)
Основные исходные данные и результаты расчета
создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ)
Вид
топлива

Среднесуточная
выработка
теплоэнергии,
Гкал/сут.

Норматив
удельного
расхода
топлива,
т.у.т. /Гкал

Среднесуточный
расход
топлива, т

Коэффициент
перевода
натурального
топлива в
условное
топливо

1

2

3

4

5

Количество ННЗТ,
суток для
тыс.т
расчета
запаса

6

7

Основные исходные данные и результаты расчета создания
нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)
Вид
топлива

Среднесуточная
выработка
теплоэнергии,
Гкал/сут.

Норматив
удельного
расхода
топлива,
т.у.т. /Гкал

Среднесуточный
расход
топлива, т

Коэффициент
перевода
натурального
топлива в
условное
топливо

1

2

3

4

5

Количество НЭЗТ,
суток для
тыс.т
расчета
запаса

6

7

Приложение N 2
к Порядку определения
нормативов запасов топлива
на источниках тепловой энергии
(за исключением источников
тепловой энергии, функционирующих
в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии)
СОГЛАСОВАНО
___________________
"__" ___________ 20__ г.
Общий нормативный запас
топлива (ОНЗТ) на контрольную дату планируемого года
отопительных (производственно-отопительных) котельных
_____________________________________________________
(наименование организации)
на 20__ год
Вид топлива

Норматив общего
запаса
топлива
(ОНЗТ), тыс. т

1

2

В том числе
Неснижаемый запас Эксплуатационный
(ННЗТ), тыс. т
запас (НЭЗТ), тыс. т
3
4

Приложение № 5

В комиссию по оценке степени
готовности к работе в осеннее зимний период 20___ -20__ гг.

СПРАВКА
Предоставляю исходные данные для оценки готовности к работе в осеннее – зимний период
20__ – 20__ гг. согласно «Положению об оценке готовности электро- теплоснабжающих
организаций к работе в осеннее- зимний период СО 153-34.08.105-2004» по Единой
диспетчерской службе:

1.
График проведения противоаварийных тренировок по «Плану ликвидации возможных
аварийных ситуаций, характерных для работ в осеннее-зимний период на 20___г в ЕДС
выполняется. В условиях работы при низких температурах наружного воздуха противоаварийные тренировки будут проведены в плановый срок.
2.
Соблюдение критериев надежности теплоснабжения установленными техническими
регламентами выполняется.(приложения №3)
3.
Организация контроля режимов потребления тепловой энергии осуществляется с
помощью ОИК «Диспетчер»
4.

Готова к ведению аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур

Наружного воздуха при работе в ОЗП 20__-20__ гг.
5.
Оперативно выездная бригада ЕДС обеспечена транспортным средством и средствами
связи готова к работе в ОЗП 20__-20__ гг.

Приложение № 6

Требования к аварийной службе
Аварийно-техническое обслуживание жилищного
соблюдением требований, предъявляемых к:

фонда

должно

осуществляться

с

профессионально-квалификационному составу аварийной службы;
состоянию материально-технической базы аварийной службы.

Требования к квалификации персонала аварийной службы
Требования к квалификации персонала аварийной службы при обслуживании жилищного
фонда обусловлены основным перечнем неисправностей, которые можно распределить по трем
основным видам работ:
I. Санитарно-технические работы.
II. Электротехнические работы.
III. Электрогазосварочные работы.
Как правило, один из видов работ является основным (определяющим), остальные вспомогательными (сопутствующими).
Исходя из этого, аварийная бригада может
специализированному признаку.

формироваться по комплексному или

Комплексная аварийная бригада должна включать в себя:
- водителя автомобиля,
- электрогазосварщика (или газосварщика и электросварщика),
- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
- слесарей-сантехников в количестве двух человек.
При формировании аварийных бригад по специализированному признаку рекомендуется
следующий состав бригад:
1) первый экипаж - водитель и бригада для выполнения санитарно-технических и сварочных
работ - 2 слесаря-сантехника и 1 электрогазосварщик (или газосварщик и электросварщик);
2) второй экипаж - водитель и бригада для выполнения электротехнических работ - 2
электромонтера по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования.
Квалификационные требования к рабочим профессиям установлены в Едином тарифноквалификационном справочнике работ и профессий рабочих (см. приложение N 6).
При комплектовании аварийных бригад необходимо опираться на специалистов высокой
квалификации (5-6 разряда), так как характер и сроки устранения возникших неисправностей не
позволяют использовать персонал низкой квалификации.

В случае включения в состав аварийных бригад водителей 5 разряда, необходимо
предусмотреть доукомплектование бригад водителем передвижной электростанции или
водителем, обслуживающим передвижной сварочный агрегат.
Кроме основного персонала аварийной бригады на базе аварийной службы, при необходимости,
может быть расположен персонал вспомогательных и обслуживающих служб, который
изготовляет и собирает узловые элементы конструкций, наиболее часто применяемых в
аварийных работах, производит ремонт автомобиля и другие работы.
Состав и квалификация персонала вспомогательных и обслуживающих служб обусловлен
основным перечнем неисправностей при обслуживании жилых зданий и может состоять из
слесаря по ремонту автомобилей, токаря, фрезеровщика, слесаря-ремонтника, плотника.
Рабочие аварийной службы должны быть аттестованы в установленном порядке в соответствии
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы.
Численность рабочих отдельных профессий аварийной службы определяется руководителем
аварийной службы исходя из объемов аварийных работ.

Приложение № 7

Требования к материально-технической базе аварийной службы
Аварийная служба должна иметь необходимые для выполнения поставленных задач
помещения, машины, механизмы и насосное оборудование.
Здания и сооружения, помещения в них должны соответствовать требованиям строительных
норм и правил в части архитектурно-планировочных и конструктивных решений, норм
оснащения и обеспеченности, установленных для:
административно-бытовых зданий - по СНиП 2.09.04-87*;
производственных зданий - по СНиП 2.09.02-85*;
складских зданий - по СНиП 2.11.01-85*.
Аварийная служба
помещениями:

должны

располагать

следующими

административно-бытовыми

комната для переодевания персонала;
душевая комната;
комната отдыха;
комната для приема пищи;
помещение для сушки одежды и обуви;
помещение диспетчерской;
помещения и кабинеты для административно-управленческого персонала.
В качестве склада аварийными службами могут использоваться отдельные нежилые помещения
в здании или закрытые площадки.
Помещения вспомогательных и обслуживающих подразделений аварийной службы должны
быть удалены от комнаты отдыха рабочих аварийных бригад.
Фасады зданий и сооружений аварийных служб должны соответствовать требованиям
паспортов на архитектурно-художественное оформление фасадов, а при их отсутствии требованиям проектов.
Аварийная служба должна иметь в своем распоряжении грузопассажирские машины (типа
Газель, аварийная машина, дорожный ремонтер или др.) в количестве, необходимом для
перевозки всех аварийных бригад, предусмотренных в соответствии с объемами аварийнотехнического обслуживания.
Минимально необходимый перечень машин, механизмов и насосного оборудования для
аварийно-технического обслуживания систем инженерного оборудования жилых и
общественных зданий составляет:
машины для перевозки аварийных бригад - 2 единицы;
автопомпа - 1 единица;

передвижная электростанция - 1 единица;
сварочный агрегат - 1 комплект;
переносные насосы, в том числе для откачки горячей воды, - по 2 единицы на каждую
аварийную бригаду.
Машины аварийной службы должны быть размещены в гараже, отапливаемом в зимний
период. В случае, если аварийная служба не имеет в своем распоряжении гаража, машины
могут располагаться на стоянке на территории месторасположения службы, но должны быть
приписаны к какому-нибудь автотранспортному предприятию.
Аварийная служба должна иметь аварийный, постоянно пополняемый запас материалов и
оборудования для выполнения аварийных работ

Приложение № 8

АКТ
об установке дроссельных устройств
от _______________ 201 г.
Мы, ниже подписавшиеся, представитель ЕТСО ________________________
__________________________________________________________________
с одной стороны и представитель ТО __________________________________
__________________________________________________________________
С другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
установлены дроссельные устройства (дата установки, описание):
_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________

Члены комиссии: ____________________
____________________________________

_________

_____________

Роспись

ФИО

__________
Роспись

____________________________________

__________
Роспись

_____________
ФИО

_____________
ФИО

Приложение №9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _______
г. Новосибирск
О создании оперативно-диспетчерской службы

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

____________________
подпись, должность
ответственного лица,
инициалы, фамилия

"___" __________________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _______
г. Новосибирск
Установка на узлах учета дополнительных приборов

Дополнительные приборы устанавливаются для контроля режима подачи и
потребления тепловой энергии теплоносителя.

Количество установленных дополнительных приборов _________ шт.
Все приборы проверены и функционируют в установленном порядке

____________________
подпись, должность
ответственного лица,
инициалы, фамилия

"___" __________________ 20__ г.
*Постановление подготовлено на основании документа «Правила коммерческого учета
тепловой энергии, теплоносителя.» (Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034)

Приложение № 10

*Для более полной информации см. «Правила технической эксплуатации электрических
станций и сетей Российской Федерации», г. Москва, 2003.

Приложение № 11

Акт установки приборов учета на границах балансовой
принадлежности
от _______________ 201 г.
Мы, ниже подписавшиеся ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
составили настоящий акт в том, что по адресу:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
установлены приборы учета на границах балансовой принадлежности (дата
установки, описание):
_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________

Члены комиссии: ____________________
____________________________________

_________

_____________

Роспись

ФИО

__________
Роспись

_____________
ФИО

АКТ
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
Настоящий акт составлен представителем Теплоснабжающей организации ОАО «Златмаш» в
лице заместителя генерального директора по эксплуатации Варганова Павла Николаевича,
действующего на основании доверенности № 9 от
«01» января 2011года и представителем
Потребителя _____________________________, в лице ___________________, действующего на
основании ____________, о следующем:







I.
Граница балансовой принадлежности
1.
Граница балансовой принадлежности между МУП «Коммунальные сети» ЗГО и
Теплоснабжающей организацией устанавливается:
на 2-ом фланце запорной арматуры ДУ 500 мм трубопровода тепловой сети направления «Верхняя
зона» (в районе промбазы ЖС-2, Парковый проезд, 3б); (1 3она)
на 2-ом фланце запорной арматуры ДУ 500 мм трубопровода тепловой сети направления «108-я ось» (в
районе асфальтового завода, ул. Панфилова, 4); (5 3она)
на 2-ом фланце запорной арматуры ДУ 350 мм трубопровода тепловой сети направления «Средняя
зона» (на территории НФС ОАО «Златмаш» ул. Шоссейная, 2); (2 3она)
на 2-ом фланце запорной арматуры ДУ 600 мм трубопровода тепловой сети направления «Нижняя
зона» (напротив здания ул. Шоссейная, 1); (3 3она)
на 2-ом фланце запорной арматуры ДУ 500 мм трубопровода тепловой сети направления «5-й
микрорайон» (напротив очистных сооружений ОАО «Златмаш», Парковый проезд, 1). (4 3она);
2. Граница балансовой принадлежности между МУП «Коммунальные сети» ЗГО и Потребителем
устанавливается: по стене жилого дома согласно АКТА разграничения балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности между Потребителем и МУП «Коммунальные сети» ЗГО.
II.
Балансовая принадлежность
1.
Балансовая принадлежность Теплоснабжающей организации – тепловая сеть от ТЭЦ до границы
балансовой принадлежности между МУП «Коммунальные сети» ЗГО и Теплоснабжающей
организацией;
2.
Балансовая принадлежность МУП «Коммунальные сети» ЗГО – магистральные трубопроводы от
границы балансовой принадлежности между МУП «Коммунальные сети» ЗГО и Теплоснабжающей
организацией до стены жилого дома;
3.
Балансовая принадлежность Потребителя – внутренние сети теплоснабжения, тепловые сети от
стены жилого дома до Потребителя;
III.
Граница эксплуатационной ответственности
1.
Граница эксплуатационной ответственности Теплоснабжающей организации:
Теплоснабжающая организация эксплуатирует и несет ответственность за техническое состояние
тепловых сетей от ТЭЦ до границы балансовой принадлежности между МУП «Коммунальные сети»
ЗГО и Теплоснабжающей организацией;
2.
Граница эксплуатационной ответственности Потребителя:
согласно техническим условиям на подключение к инженерным сетям _______________________.
Потребитель производит обслуживание, ремонт, замену труб и запорной арматуры внутренних систем
теплоснабжения.
Теплоснабжающая организация

Потребитель

______________П.Н. Варганов

______________ ____________________

«____»______________2011 г.

«____»_____________2011 г.

Акт допуска приборов учета в эксплуатацию
По месту требования _________________
Начальник _________________

Общее кол-во приборов учета_________ шт.
Все приборы учета проверены и функционируют в установленном порядке

Анализ и выводы: _________________________________________________
_________________________________________________

____________________
подпись, должность
ответственного лица,
инициалы, фамилия

"___" __________________ 20__ г.

Номер
сертификата
трубы
Объем
3
трубы,м

Подающая
(мм)
Обратная
(мм)

Обратная
(мм)

Обратная
(мм)

ГОСТ и группа
трубы

Подающая
(мм)

Толщина
стенки

Подающая
(мм)

Обратная
(мм)

Обратная
труба

Подающая
(мм)

Длина (м)

Подающая
труба

Наружный
диаметр
(мм)

Длина (м)

Наружный
диаметр
(мм)

Наименование
участка трассы

Приложение № 12

Паспорт тепловой сети

Техническая характеристика

1.Трубы

Насосы

3.Каналы
Наименование Тип канала
участка
(или номер
трассы
чертежа)

тип

Внутренние размеры Толщина
(мм)
стенки
(мм)
высота
ширина

Количество (шт.)

Количество (шт.)

Количество (шт.)

Количество (шт.)

С гидроприводом

С электроприводом

С ручным приводом

Стальных

Чугунных

Услов-ный диа-метр (мм)

Количество(шт.)

Перемычки

Вид запорного органа

Воздушники

Условный диаметр (мм)

Дренажная
арматура

Электрическая мощность(кВт)

Компенса
торы

Условный диаметр (мм)

Залвижки

Условный диаметр (мм)

Номер
камеры

Условный диаметр (мм)

2.Механическое оборудование

Конструкция Длина (м)
покрытия

4.Камеры
Номер
камеры

Внутренние размеры
(мм)
высота

длина

Толщина стенки (мм)

Конструкция
перекрытия

Наличие
неподвижных опор

Наличие
гидроизоляции

Наличие
дренажа

ширина

5.Неподвижные опоры в канале
Номера камер, между Привязка к камере №
которыми размещен
канал

Конструкция

Примечание

6. Специальные строительные конструкции (щиты, дюкеры, мостовые переходы)
Наименование
Длина (м)
Описание или номер типового проекта

Материал стенки

7. Изоляция труб
Наименование Теплоизо- Толщина
Наружное покрытие
участка
ляционный тепловой
трассы
материал
изоляции (мм) Материал Толщина (мм)

Материал
антикоррозионного
покрытия

8. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода
Номер и дата приказа о
Должность, фамилия, имя и
Подпись ответственного лица
назначении
отчество

9. Реконструктивные работы и изменения в оборудовании
Дата
Характеристика работ
Должность, фамилия и подпись лица, внесшего изменения

10. Контрольные вскрытия
Место вскрытия
Дата

Назначение вскрытия

11. Эксплуатационные испытания
Характер испытания
Дата

Результаты осмотра и номер акта

Результаты испытания и номер акта

12. Записи результатов освидетельствования трубопроводов
Дата освидетельствования
Результаты
освидетельствования

Срок следующего
освидетельствования

Исполнитель _____________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
Представитель ___________________________________________________________
(подпись, дата)

АКТ
выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения
от _______________ 201 г.
Мы, ниже подписавшиеся, представитель теплосетевой организации (ТО)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
с одной стороны и представитель подрядной организации
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
с другой стороны составили настоящий акт в том, что на участке тепловой сети:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Выполнены следующие ремонтные работы: __________________________
Заменены трубопроводы (диметр, протяженность) ____________________
______________________________________________________________
арматура (вентили, задвижки)________________________________________
_______________________________________________________________
тепловая изоляция ______________________________________________
__________________________________________________________________

Члены комиссии: ____________________

_________
Роспись

____________________________________
(подрядная организация)

__________
Роспись

_____________
ФИО

_____________
ФИО

Приложение 8 к Регламенту
Генеральному директору ___________
Извещение
о выполнении условий подключения к системе теплоснабжения
объекта капитального строительства

(наименование объекта, его место расположения)

Заявитель ____________________________________________________________
полное наименование Заявителя

извещает о выполнении в полном объеме мероприятий по подключению к системе
теплоснабжения в соответствии с договором о подключении
______________________________________________ (указывается № и дата договора)
и согласованной проектной документацией объекта капитального строительства
____________________________________________________________________________________________
(наименование объекта, его место расположения)

Просим Вас выдать документы, подтверждающие соответствие указанного
объекта выданным условиям подключения.

Приложение:
1. Копия согласованной проектной документации на ________ л. в 1 экз.
2. Исполнительная документация на _________ листах в 1 экз.
3. Копия платежных поручений на __________л. в 1 экз.
Руководитель юридического лица (должность)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(подпись)

(дата)

или
(Ф.И.О. физического лица полностью)

Ф.И.О. исполнителя полностью, контактный телефон

Перечень исполнительно-технической документации, необходимой при приемке
тепловой сети
Копия согласованного Рабочего проекта
Исполнительная схема тепловых сетей М 1:500.
Исполнительная схема сварных стыков тепловых сетей.
Исполнительные схемы тепловых камер.
Исполнительные схемы узлов трубопроводов в тепловых камерах.
Акт на скрытые работы по отрывке траншеи.
Акт на скрытые работы по подготовке песчаного основания.
Акт на скрытые работы по укладке лотков.
Акт на скрытые работы по установке опорных подушек или устройству
песчаного основания в лотке.
10. Акт на скрытые работы по монтажу тепловой камеры.
11. Акт на скрытые работы по монтажу запорной арматуры в тепловой камере.
12. Акт на скрытые работы по монтажу сбросных колодцев.
13. Акт на скрытые работы по армированию строительных конструкций.
14. Акт на скрытые работы по монтажу неподвижных опор.
15. Акт на скрытые работы по очистке внутренней полости трубопроводов.
16. Акт на скрытые работы по укладке труб.
17. Акт на скрытые работы по сварке труб.
18. Акт на скрытые работы по растяжке компенсаторов.
19. Акт на скрытые работы по промывке трубопроводов.
20. Акт на гидравлическое испытание.
21. Акт на скрытые работы по гидроизоляции сварных стыков.
22. Акт на скрытые работы по монтажу плит перекрытий каналов.
23. Акт на скрытые работы по гидроизоляции каналов.
24. Акт на скрытые работы по обратной засыпке траншеи.
25. Паспорта и сертификаты на трубы, запорную арматуру, отводы и примененные
материалы при строительстве тепловой сети.
26. Паспорт тепловой сети.
27. Копии удостоверений сварщиков.
28. Заключения о проведении контроля сварных стыков неразрушающими
методами.
29. Копия свидетельства о членстве в СРО организации, выполнявшей
строительно-монтажные работы по устройству тепловой сети.
30. Копия свидетельства о членстве в СРО организации, выполнявшей
строительно-монтажные работы по устройству ИТП.
Перечень исполнительно-технической документации, необходимой при приемке ИТП
и узла учета тепловой энергии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Копия согласованной проектной документации раздел ОВ.
Акт на монтаж ИТП (теплового узла; теплового пункта).
Акт на монтаж узла учета тепловой энергии.
Акт на гидравлическое испытание ИТП (теплового узла; теплового пункта).
Исполнительные схемы ИТП и узла учета тепловой энергии.
Акт готовности внутренней системы отопления.
Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование, используемые
при монтаже ИТП и узла учета тепловой энергии.

Приказ о создании службы контроля
от _______________ 201 г.

Мы, ниже подписавшиеся ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
составили настоящий акт о создании службы контроля качества строительства
тепловых сетей по адресу:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Члены комиссии: ____________________
____________________________________

_________

_____________

Роспись

ФИО

__________
Роспись

____________________________________

__________
Роспись

_____________
ФИО

_____________
ФИО

Сертификат на используемые материалы
Данный сертификат подтверждает качество материалов и оборудования и их
соответствие санитарно-гигиеническим и пожарным требованиям.

Анализ и выводы: _________________________________________________
_________________________________________________

____________________
подпись, должность
ответственного лица,
инициалы, фамилия

"___" __________________ 20__ г.

Справка согласования с Ростехнадзором
г.______________

Справка свидетельствует о том, что данный проект согласован с
Ростехнадзором.

Анализ и выводы: _________________________________________________
_________________________________________________

____________________
подпись, должность
ответственного лица,
инициалы, фамилия

"___" __________________ 20__ г.

Приложение № 13

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 годов
г.______________

«___» _________________ 2014
(дата составления акта)

Комиссия в составе:
Председатель комиссии (ФИО, должность): ________________________________
Секретарь комиссии (ФИО, должность): ____________________________________
Члены комиссии (ФИО, должность):________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
2014/2015 годов, утвержденной постановлением Администрации г.Апатиты от ___.___.2014 № ______, с
«__» _____________ 2014 по «__» ____________ 2014 в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду
2014/2015
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________.
(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя
тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду
2014/2015 годов)
Проверка готовности к отопительному периоду 2014/2015 годов проводилась в отношении
следующих объектов:
1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 годов комиссия
установила: _____________________________________________________________________________.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду
2014/2015 годов:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 годов.
<*>__________________________________________________________________________
Председатель комиссии:________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Секретарь
комиссии: ___________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: ______________________________________________________________
________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
"__"_____________2014 года
________________________________ (подпись, расшифровка подписи руководителя)

Приложение № 14

Справка о наличии ХВО
Данная справка свидетельствует о том, что на объекте действует система
Химводоочистки.

Мы, ниже подписавшиеся ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
составили настоящий акт в том, что по адресу:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Действует система Химводоочистки (дата установки, описание):
_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________

Члены комиссии: ____________________
____________________________________

_________

_____________

Роспись

ФИО

__________
Роспись

____________________________________

__________
Роспись

_____________
ФИО

_____________
ФИО

Журнал контроля водно-химического режима

Показатели питательной воды
Показатели питательной воды до
химводоочистки

____________________
подпись, должность
ответственного лица,
инициалы, фамилия

Дата начала ведения журнала

_________

Дата окончания ведения журнала _________

Показатели питательной воды после
химводоочистки

Приложение № 15

Справка о диагностике всех магистральных сетей свыше 25 лет

Наименование объекта_________________________
Адрес объекта _______________________________
Общая протяженность сетей ___________________ км
Протяженность сетей сроком эксплуатации свыше 25 лет _______________ км
Проведена диагностика сетей протяженностью ______________________ км

Члены комиссии: ____________________
____________________________________

_________

_____________

Роспись

ФИО

__________
Роспись

____________________________________

__________
Роспись

"___" __________________ 20__ г.

_____________
ФИО

_____________
ФИО

Справка об отсутствии предписаний Ростехнадзора
Выданная справка свидетельствует об отсутствии предписаний Ростехнадзора.
В случае если таковые имеются, все предписания были рассмотрены и
вовремя исполнены.
Количество предписаний Ростехнадзора ______________
Проверка по их выполнению _____________________________________________

Анализ и выводы: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

____________________
подпись, должность
ответственного лица,
инициалы, фамилия

"___" __________________ 20__ г.

Акт о проведении обследований
специализированными организациями
г. Новосибирск

____

________ 201_г.

Название обследуемого Объекта__________________________________________
Адрес обследуемого Объекта_____________________________________________
Название организации, производящей обследование__________________________

Заключение Эксперта в ходе проведения обследования Объекта
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подпись Экперта

Подпись Руководителя Объекта

Приложение № 16
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества
теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494,
например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным
пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;
вторая категория - потребители, допускающие аварийное снижение температуры в
отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч (табл. 1): жилых и
общественных зданий до 12 °С, промышленных зданий до 8 °С;
третья категория - остальные потребители.
Таблица 1. Величина резервной подачи теплоты, %, в течение ремонтно-восстановительного
периода после отказа
Диаметр труб Время
тепловых
восстановления
сетей, мм
теплоснабжения, ч
300
400
500
600
700
800-1000
1200-1400

15
18
22
26
29
40
До 54

Расчетная температура наружного
проектирования отопления, ˚С
- 10
- 20
- 30
- 40

воздуха

для

- 50

Допускаемое снижение подачи теплоты, % до
32
50
60
59
41
56
65
63
49
63
70
69
52
68
75
73
59
70
76
75
66
75
80
79
71
79
83
82

64
68
73
77
78
82
85

При авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего
ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:
подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не
предусмотрены договором);
подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным
потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в табл. 2;
заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
заданный потребителем аварийный тепловой режим не отключаемых вентиляционных систем;
среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при
невозможности его отключения).

Таблица 2. Допустимое снижение подачи теплоты для потребителей второй и третьей категорий
в % нормативной величины при аварийных режимах теплоснабжения
Наименование показателя

Допустимое снижение подачи теплоты, %, до

Расчетная температура наружного воздуха для
проектирования отопления, ˚С
- 10
78

- 20
84

- 30
87

- 40
89

- 50
91

Примечание: Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной
пятидневки, обеспеченностью 0,92.
Даже сниженное обеспечение теплотой потребителей в аварийных ситуациях (для поддержания
внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12 °С) требует на
период восстановления теплоснабжения обеспечения резервной подачи теплоты в размерах не
меньше, указанных в табл. 1.
В соответствии с СНиП 41-02-2003 эти нормы должны быть заложены в проекты нового
строительства или реконструируемых тепловых сетей, но что делать в ситуациях, когда
резервирования теплосетей и источников теплоснабжения не имеется или их невозможно
использовать?
В таких случаях для потребителей первой категории следует предусматривать установку
местных источников теплоты (стационарных или передвижных) или предусматривать
резервирование подачи теплоты от других тепловых сетей.
Во многих других случаях при отказах приходится проводить мероприятия по обеспечению
живучести элементов систем СЦТ, находящихся в зонах возможных воздействий
отрицательных температур.
Живучесть системы (Ж) - способность системы сохранять свою работоспособность в
аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.
К числу таких мероприятий следует отнести: организацию локальной циркуляции сетевой воды
в тепловых сетях до и после ЦТП; спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у
потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных
теплопроводов; прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования
потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ; проверку
прочности элементов тепловых сетей в экстремальных условиях на достаточность запаса
прочности оборудования и компенсирующих устройств; обеспечение величины пригруза
(против всплытия) бесканально проложенных теплопроводов при возможных затоплениях;
временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты. Все эти и
другие мероприятия должны быть заранее подготовлены, просчитаны, согласованы и
взаимоувязаны с муниципальными органами управления и администрацией и доведены до
сведения эксплуатационного персонала теплоисточника, тепловых сетей и абонентских
присоединений. Должны быть составлены и утверждены должностные инструкции для
руководящего и линейного персонала, диспетчерских и аварийно-ремонтных служб по их
собственным действиям и взаимодействиям в аварийных ситуациях.
До начала отопительного периода должны составляться графики ограничений и отключений
абонентов, обеспечивающие локализацию аварийных ситуаций и предотвращение их развития,
недопущение длительного и глубокого нарушения гидравлического и теплового режимов
систем теплоснабжения, своевременное введение аварийных режимов.
Графики предусматривают режимы ограничения теплоснабжения и теплопотребления,
необходимость в которых возникает в случаях:

понижения температуры наружного воздуха ниже расчетных значений на срок более 2-3 сут;
непредвиденного возникновения недостатка топлива на источниках теплоты;
возникновения недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из
строя основного теплогенерирующего оборудования источников теплоты (паровых и
водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего длительного
восстановления;
нарушения или угрозы нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине
сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки
или химводоочистки, а также прекращения подачи воды на источник теплоты от системы
водоснабжения;
нарушения гидравлического режима тепловой сети из-за аварийного прекращения
электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике теплоты и подкачивающих
насосов на тепловой сети;
повреждений тепловой сети, требующих полного или частичного отключения не
резервируемых магистральных и распределительных трубопроводов.
Графики ограничений абонентов разрабатываются, как правило, на год с начала отопительного
периода.
Ограничение теплоснабжения - снижение отпуска абоненту тепловой энергии и теплоносителей
за счет сокращения расхода теплоносителя и (или) снижения его температуры против значений,
указанных в договоре; к ограничению относится также прекращение отпуска теплоносителя на
нужды горячего водоснабжения при снижении отпуска тепловой энергии на другие цели.
Общий размер ограничиваемой нагрузки по расходу теплоносителей должен определяться
теплоснабжающей организацией исходя из конкретных нарушений режима.
Перечень абонентов, не подлежащих включению в графики, определяется нормативными
правовыми актами и подлежит согласованию с органом местного самоуправления.
По абонентам, подлежащим включению в графики ограничения, теплоснабжающей
организацией совместно с абонентами составляются акты аварийной и технологической брони
теплоснабжения.
Бронь аварийная - минимальный расход тепловой энергии и (или) теплоносителей,
обеспечивающий безопасное для персонала и окружающей среды состояние предприятия с
полностью остановленным технологическим процессом.
Тепловые нагрузки горячего водоснабжения, вентиляции, кондиционирования в
технологическую броню не включаются, если их отключение не влияет на безопасность людей
или технологического процесса и не вызывает аварий.
Бронь технологическая - наименьший расход тепловой энергии и (или) теплоносителей и
продолжительность времени, необходимые потребителю для безопасного завершения
технологического процесса, цикла производства, после чего может быть произведено
отключение соответствующего теплоиспользующего оборудования.
Размеры нагрузок, включенные в график ограничений, вносятся в договор на теплоснабжение.
Абонент намечает собственные мероприятия по обеспечению заданных ограничений,
устанавливает порядок оповещения персонала и лиц, ответственных за выполнение
ограничений потребления и отключения тепловой энергии.

Приложение № 17

Расчет допустимого времени
устранения аварии и восстановления теплоснабжения
Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий
может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха
внутри жилых помещений до 8 °С. Примерный темп падения температуры в отапливаемых
помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи тепла приведен в таблице 1.
Таблица №1
Коэффициент
аккумуляции

Темп падения температуры, °С/ч при температуре наружного воздуха, °С
+/- 0

-10

-20

-30

- 40

20

0,8

1,4

1,8

2,4

2,8

40

0,5

0,8

1,1

1,5

1,8

60

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и
зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления.
Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых и промышленных зданий приведены в таблице 2.
На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации
аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е.
замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла. К
примеру, в отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у которых коэффициент
аккумуляции для углового помещения верхнего этажа равен 40. Если авария произошла при
температуре наружного воздуха -20 °С, то по таблице 1 определяется темп падения
температуры, равный 1,1 °С в час. Время снижения температуры в квартире с 18 до 8 °С, при
которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя и
труб, определится как (18 - 8) / 1,1 и составит 9 ч. Если в результате аварии отключено
несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию
аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию,
имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.
Характеристика зданий

Помещения

Угловые:
1.Крупнопанельный дом серии 1-605А с 3слойными наружными
стенами,
верхнего этажа
утепленными минераловатными плитами с
железобетонными фактурными слоями: среднего и первого
толщины 21 см, из них толщина утеплителя этажа
12 см.
средние

Коэффициент
аккумуляции

42
46

77

Угловые:
2.Крупнопанельный жилой дом серии К7-3
(конструкции инженера Лагутенко) с
верхнего этажа
наружными стенами толщиной 16 см,
утепленными минераловатными плитами с среднего и первого
железобетонными фактурными слоями
этажа
средние

3.Дом из объемных элементов с наружными Угловые
ограждениями
из
железобетонных этажа
вибропрокатных элементов, утепленных
минераловатными
плитами.
Толщина
наружной стены 22 см,
толщина
утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5
см, между ребрами 7 см. Общая толщина
железобетонных элементов между ребрами
30 - 40 мм
Кирпичные жилые здания с толщиной стен
в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления
0,18-0,25
Промышленные
здания
с
незначительными
внутренними
тепловыделениями (стены в 2 кирпича
коэффициент остекления 0,15 - 0,3)

32
40

51
верхнего

40

Угловые

65-60

средние

100-65

25-14

Приложение № 18

ПОРЯДОК
ликвидации аварийных ситуаций в системах электро -, водо - и теплоснабжения, с
учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб
жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности
1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения с
учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищнокоммунального хозяйства всех форм собственности (далее – Порядок) разработан в целях
координации деятельности администрации муниципального образования (далее Администрация), ресурсоснабжающих организаций, Управляющих организаций и ТСЖ при
решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах
жизнеобеспечения на территории муниципального образования.
2. Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями
коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, строительномонтажными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство,
монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно–коммунального хозяйства на территории
муниципального образования.
3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
"коммунальные услуги" - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,
газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в
жилых помещениях;
"исполнитель" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также
индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие
или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых
инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные
услуги;
Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья,
жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский
кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками
помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы.
"потребитель" - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
"управляющая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой
формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на
основании договора управления многоквартирным домом;
"ресурсоснабжающая организация" - юридическое лицо, независимо от организационноправовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу
коммунальных ресурсов;
"коммунальные ресурсы" - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой
газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, котельный мазут, используемые для
предоставления коммунальных услуг;
4. Основной задачей Администрации, организаций жилищно-коммунального комплекса
является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электро-, газоснабжения потребителей,
поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного
температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины
энергопотребления.

5. Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с
федеральным законодательством и областным законодательством.
6. Взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального комплекса,
тепло - и ресурсоснабжающих организаций и Администрации определяется в соответствии с
действующим законодательством.
7. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и
потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим
федеральным законодательством и областным законодательством. Ответственность
исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации
определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте,
прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и
эксплуатационной ответственности сторон.
8. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих
систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой
энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном
недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на
техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время
суток.
9. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая
организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных
с поврежденной, и при необходимости – Администрацию, которые немедленно направляют
своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об
отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.
10. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных
технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок
устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации аварий
возлагается на Администрацию и постоянно действующую Комиссию по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности
Администрации.
11. Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
осуществляется в соответствии с Порядком и с учетом Плана действий по ликвидации,
локализации технологических нарушений, последствий аварийных ситуаций и взаимодействия
тепло -, электро -, топливо - и водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей)
ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также служб жилищно-коммунального
хозяйства и других органов в устранении аварий и инцидентов в муниципальном образовании.
12. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных
работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и
последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете
организаций и бюджете муниципального образования поселок на очередной финансовый год.
13. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны

производиться в соответствии с Правилами производства работ при реконструкции и ремонте
подземных инженерных сетей и сооружений, строительстве и ремонте дорожных покрытий и
благоустройстве территорий.
14. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с
нарушением благоустройства территории, производятся тепло - и ресурсоснабжающими
организациями и их подрядными организациями по согласованию с Администрацией.
15. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных
проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных
и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей,
на которых произошла авария или возник дефект.
16. Орган местного самоуправления и подразделение государственной инспекции безопасности
дорожного движения должны оказывать помощь подрядным организациям по своевременной
выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на
инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.
17. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации,
обязаны:
- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за
своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а
также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных
коммуникаций;
- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения
несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки
деревьев, кустарников и т. п.;
- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос
несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;
- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим
устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных
предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;
- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны
инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства
аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.
18. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории,
на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники
органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей
воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на
поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т. п.) обязаны:
- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в
зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;
- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением
инженерных коммуникаций, Администрацию.
19. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и
др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные
коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан
обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и
(или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их
осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные
коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг,
согласованным с тепло- и ресурсоснабжающими организациями.
20. Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть
оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о
технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.
21. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:
- к первой категории относятся потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с
опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом (повреждение
технологического оборудования, массовый брак продукции и т. п.);
- ко второй категории – остальные потребители тепла.
22. Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две
категории:
- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла
системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих
индивидуальных резервных источников тепла;
- ко второй категории – остальные источники тепла.
23. Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих
установок должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в
специальных журналах.

Положение
о взаимодействии диспетчерских и аварийно-восстановительных служб
по вопросам энергообеспечения
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия оперативно-диспетчерских и
аварийно-восстановительных служб энергоснабжающих, ресурсоснабжающих организаций и
их потребителей по вопросам энергообеспечения.
1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и
бесперебойной работы тепловых, электрических, водопроводных сетей и систем, поддержание
заданных режимов энергоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению,
локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых, водопроводных,
электрических сетях и системах тепло-, водо-, электропотребления.
1.3. Все энергоснабжающие и ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие тепло-,
водо-, электроснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативнодиспетчерские и аварийно-восстановительные службы.
В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены,
обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим
приказом.
1.4. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий, каждая организация должна
располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными
сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов.
Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами.
Место хранения определяется руководителем соответствующей организации. Состав аварийновосстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов
утверждается руководителем организации.
1.5. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в тепло-, водо-,
электроснабжении, к восстановительным работам на договорной основе привлекаются
специализированные строительно-монтажные и аварийно-восстановительные организации.
2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при
возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах
энергопотребления.
2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении
энергоснабжения потребителей, диспетчер соответствующей организации принимает
оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение,
охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.
2.2. О возникновении аварийной ситуации, принятии решения по ее локализации и ликвидации
диспетчер соответствующей организации немедленно сообщает по имеющимся у него каналам
связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или
прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.
2.3. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается энергоснабжающей
организацией по согласованию с Управляющей организацией.
2.4. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей
принимается руководством энергоснабжающих, ресурсоснабжающих, организаций в
соответствии с действующим законодательством.
2.5. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления
проходят через соответствующие диспетчерские службы.
2.6. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления жилых домов, последующее
заполнение и включение в работу производятся силами оперативно-диспетчерских и аварийновосстановительных служб.
2.7. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

- вызов, при необходимости, через диспетчерские службы соответствующих представителей
организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с
ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;
- организация выполнения работ на подземных коммуникациях и обеспечение безопасных
условий производства работ;
- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийновосстановительных работ в соответствующие диспетчерские службы для восстановления
рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в
соответствии с программой пуска.
2.8. Организации всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в
месте возникновения аварии, направляют своих представителей по вызову диспетчера
энергоснабжающей, ресурсоснабжающей организации для согласования условий производства
работ по ликвидации аварии в любое время суток.
3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем
энергоснабжения.
3.1. При возникновении аварийной ситуации, энергоснабжающие, ресурсоснабжающие
организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) в течение
всей смены осуществляют передачу оперативной информации в Администрацию и единую
диспетчерскую службу.
3.2. Ежегодно, в срок до 1 апреля, энергоснабжающие и ресурсоснабжающие организации
представляют в Администрацию графики и мероприятия по проведению плановопредупредительного ремонта, с указанием сроков прекращения горячего водоснабжения у
потребителей.
3.3. Для подтверждения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг
(изменения параметров теплоносителя) потребителям, диспетчерская служба теплоснабжающей
организации информирует потребителей не позднее, чем за 10 дней до намеченных работ
(Постановление Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов»).
3.4. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потребителей,
производится с обязательным информированием потребителей не позднее, чем за 10 дней до
намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.
3.5. При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на
котельные, диспетчер энергоснабжающей организации вводит ограничение горячего
водоснабжения потребителей, вплоть до полного его прекращения.
3.6. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях
и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи
электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении
которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен
сообщать соответственно за 10 дней или немедленно диспетчеру теплоснабжающей
организации с указанием сроков начала и окончания работ.
4. Техническая документация.
4.1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб
энергоснабжающих, ресурсоснабжающих организаций и их потребителей, являются:
- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и
эксплуатации энергоустановок и инженерных сетей («Правила техники безопасности при
эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» утверждены Минтопэнерго 03.04.1997; «Правила техники безопасности при эксплуатации
теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» - утверждены Минтопэнерго,
Госэнергонадзором России 06.05.1992; «Правила технической эксплуатации тепловых
энергоустановок» - утверждены Минэнерго России № 115 от 24.03.2003; «Правила технической
эксплуатации электрических станций и сетей РФ» - утверждены Минэнерго России № 229 от

19.06.2003; «Правила технической эксплуатации системы сооружений коммунального
водоснабжения и канализации» - утверждены Приказом Госстроя России № 168 от 30.12.1999;
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» - утверждены Минэнерго
России № 6 от 13.01.2003 и др.);
- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования,
разработанные на основе действующей нормативно-технической базы;
- схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и
теплоисточников, утвержденные техническими руководителями организаций и согласованные с
администрацией муниципального образования.
Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план
действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке
тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.
К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан
порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и
систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при
разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств
и действий персонала при усиленном и в нерасчетном режимах теплоснабжения.
Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации
устанавливается ее руководством.
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Пример разработки плана мероприятий по подготовке к работе в отопительный
период.
№
п/п

Мероприятия

1

Утверждение предоставленных
энергоснабжающими организациями,
организациями жилищнокоммунального хозяйства (независимо
от форм собственности и
ведомственной принадлежности)
разработанных планов мероприятий
по подготовке к работе в
отопительный период

2

Осуществление контроля за
подготовкой к работе в отопительный
период объектов жилищнокоммунального хозяйства и
социально-культурной сферы

3

Создание комиссии по проверке
теплоснабжающих организаций,
теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии к
отопительному периоду, а также
возложение полномочий по
координации подготовки и
проведения отопительного сезона

4

Разработка и утверждение графика
пробных пусков системы отопления

5

Проведение испытаний и проверок
систем теплоснабжения на
функционирование, устранение
выявленных неисправностей

6

Предоставление информации в
Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства о проведении
пробных топок

7

Предоставление не позднее 1 числа
месяца, следующего за отчетным, в
Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства сведений о
подготовке объектов жилищно-

Сроки исполнения

постоянно

Ответственные
исполнители

коммунального хозяйства к работе в
отопительный период 201 /201 года по
форме государственного
статистического наблюдения № 1-ЖКХ
(зима) срочная, утвержденной
постановлением Росстата от 27.02.2006
№7

8

Назначение ответственных лиц за
прохождение отопительного периода
201 /201 года предприятиями и
организациями жилищнокоммунального хозяйства

9

Проведение комиссионных проверок
готовности объектов социальной сферы
к работе в отопительный период
201 /201 года с подписанием актов и
паспортов готовности

10

Проведение комиссионных проверок
готовности жилищного фонда к работе
в отопительный период 201 /201 года с
подписанием актов и паспортов
готовности

11

Подготовка в муниципальных
образованиях квалифицированных
специалистов для проведения оценки
готовности теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций
и потребителей тепловой энергии к
отопительному периоду, а также
персонала по эксплуатации
оборудования

12

Предоставление в Министерство
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства сведений о запасах
материально-технических ресурсов для
проведения аварийновосстановительных работ при
прохождении отопительного периода

13

Обеспечение аварийного запаса
материально-технических ресурсов на
ликвидацию аварий и чрезвычайных
ситуаций

14

Создание необходимых запасов топлива
для электро- и теплоснабжающих

постоянно

до начала
отопительного

организаций

15

Проведение комиссионных проверок
готовности теплоснабжающих и
теплосетевых организаций к работе в
отопительный период 201 /201 года с
подписанием актов и паспортов
готовности

16

Направление в Госжилинспекцию
информации о количестве паспортов
готовности жилищного фонда по
состоянию на каждый понедельник

17

Обеспечение мер по устранению
нарушений в системе энергоснабжения
организаций ЖКХ установленных
контролирующими органами

18

Создание необходимых запасов
топлива для котельных, для ДЭС в
отдаленных селах

19

Установление лимитов затрат на
приобретение энергетических
ресурсов бюджетными
учреждениями, финансируемых из
муниципального бюджета

20

Осуществление контроля за
подготовкой жилищного фонда к работе
в отопительный период 201 /201 года

периода

еженедельно

постоянно

Приложение № 20

Разработка планов ремонтов оборудования источников тепловой энергии и
тепловых сетей.
Организационная структура предприятия тепловых сетей предусматривает создание
соответствующих ремонтных подразделений:
- по технической подготовке ремонтов - службы, отдела (группы);
- по исполнению ремонтов - цехов, служб, районов, участков, бригад;
- по исполнению проектно-сметных работ.
Предприятия тепловых сетей ведут систематический учет технико-экономических показателей
технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений и на базе их
анализа разрабатывают организационно-технические мероприятия по улучшению этих
показателей.
1.2 Техническое обслуживание
1.2.1Техническое обслуживание действующего оборудования, сетей предусматривает
выполнение комплекса операций по осмотру, контролю, смазке и регулировке, не требующих
вывода его в ремонт.
При этом:
- устанавливается состав работ по техническому обслуживанию и периодичность (график) их
выполнения для каждого вида оборудования с учетом требований заводов-изготовителей и
местных условий;
- назначаются ответственные исполнители технического обслуживания в зависимости от
содержания работ (эксплуатационный или ремонтный персонал);
ведутся журналы технического обслуживания по видам оборудования, в которые вносятся
сведения о выполненных работах по техническому обслуживанию и исполнителях.
1.2.2 В процессе технического обслуживания осуществляется:
1) поддержание в исправном состоянии всего оборудования, строительных и других
конструкций сетей, проводя их своевременный осмотр и профилактический ремонт;
2) обслуживание оборудования сетей, в том числе теплоисточников, находящихся на балансе
предприятия тепловых сетей, наблюдение за работой теплопроводов, контрольноизмерительной аппаратуры, устройств автоматики, СДТУ и защит, электротехнического
оборудования, устройств защиты от электрохимической коррозии других элементов
оборудования, своевременное устранение всех замеченных дефектов, осмотров и обходов
оборудования по графику;

3) устранение излишних потерь путем удаления скапливающейся в каналах и камерах воды,
ликвидации проникновения грунтовых и верховых вод в камеры и каналы, своевременное
выявление и восстановление разрушенной тепловой изоляции и покровного слоя;
4) удаление воздуха из теплопроводов через воздушники, ликвидация присосов воздуха в сети,
поддержание необходимого избыточного давления во всех точках сети и системах
потребителей;
5) поддержание чистоты в камерах и проходных каналах, недопущение возможности
проникновения в них посторонних лиц;
6) принятие мер к предупреждению, локализации и ликвидации неполадок и аварий в сетях;
7) проведение по графику испытаний сетей на гидравлическую плотность, максимальную
температуру, тепловые и гидравлические потери, на наличие потенциалов блуждающих токов и
т.п.;
8) осуществление контроля за техническим состоянием тепломеханического оборудования
тепловых пунктов и его регулировкой;
9) проведение контроля состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции
и трубопроводов в подземных прокладках сетей путем профилактических плановых шурфовок,
термографического обследования состояния теплотрасс с применением "тепловизора" и других
методов диагностирования.
1.3 Плановый ремонт
1.3.1 Необходимость проведения планового ремонта определяется фактическим состоянием
сети, обеспечением надежного и экономичного теплоснабжения, необходимостью увеличения
отпуска тепла, улучшения гидравлических режимов, снижением стоимости транспорта тепла и
т.д.
1.3.2 Периодичность планового ремонта определяют конструктивные особенности сети,
применяемые материалы, уровень эксплуатационно-технического обслуживания действующих
сетей и т.п.
1.3.3 Плановый ремонт сетей подразделяется на:
- текущий ремонт;
- капитальный ремонт.
1.3.4. В течение отопительного сезона в сетях выявляются дефекты, подлежащие устранению
при текущем ремонте.
1.3.5 Текущий ремонт сетей проводится ежегодно по графику после окончания отопительного
сезона.

Сроки ремонта ответвлений должны совмещаться со сроками ремонта магистральных тепловых
сетей.
1.3.6 График ремонтных работ составляется, исходя из одновременного ремонта трубопроводов
сети и тепловых пунктов, а также ревизии и ремонта головных задвижек, оборудования схем
подготовки подпиточной воды и расходомерных устройств на выводах теплоисточников.
1.3.7. Для проведения текущего ремонта вся сеть может быть разбита на отдельные участки для
возможности выполнения работ в сроки, согласованные с городскими жилищными
организациями.
1.3.8 График текущего ремонта сети составляется с учетом проведения ремонтных работ на
теплоисточниках и согласовывается с теплоисточниками, предприятиями, обслуживающими
теплопотребляющие установки, с местными органами власти и утверждается генерирующей
компанией.
1.3.9. При проведении текущего ремонта выполняются, в основном, следующие работы:
1. Каналы, камеры, павильоны, опоры и эстакады
1.1. Устранение отдельных неплотностей в стенах проходных каналов и камер, заделка
отдельных выпадающих кирпичей, частичный ремонт отмостки и кровли.
1.2. Смена отдельных ходовых скоб.
1.3. Ремонт лестниц, площадок и ограждений с подваркой металлоконструкций.
1.4. Восстановление окраски металлоконструкций.
1.5. Очистка попутных дренажей и водовыпусков от ила.
1.6. Восстановление и заделка разрушенных люков.
2. Трубопроводы, арматура и оборудование сетей, насосных станций
2.1.Замена отдельных труб или поврежденных участков, устранение выявленных дефектов.
2.2.Сварка или подварка отдельных стыков труб.
2.3.Частичный ремонт тепловой изоляции (до 5% общей длины участка трубопроводов) с
восстановлением антикоррозионных покрытий и окраски.
2.4.Вскрытие и ревизия запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей арматуры
(задвижек, вентилей, регулирующих, обратных, предохранительных и редукционных клапанов),
ремонт этой арматуры со сменой отдельных деталей, притирка дисков или золотников; набивка
или смена сальниковых уплотнителей, смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и
фланцевых соединений.

2.5. Ревизия и мелкий ремонт насосов, вскрытие, осмотр дисков, смена набивки сальниковых
уплотнителей, смена подшипников.
2.6. Ревизия и мелкий ремонт электрических, электромагнитных и гидравлических приводов
запорной и регулирующей арматуры, электродвигателей насосов и пусковой аппаратуры к ним
без смены деталей.
2.7. Вскрытие и очистка грязевиков, фильтров, конденсационных и аккумуляторных баков.
2.8. Ремонт приборов контроля, аппаратуры автоматики, регулирования, защиты,
телеизмерения и управления и их замена;
2.9. Ремонт элементов электрохимической защиты трубопроводов от коррозии;
2.10 Комплексное опробование насосных станций перед началом отопительного сезона для
определения качества ремонта, правильности работы и взаимодействия всего
тепломеханического и электротехнического оборудования, средств контроля, автоматики,
телемеханики и защиты.
1.3.10. К капитальному ремонту относятся работы, при проведении которых восстанавливается
изношенное оборудование и конструкции, или они заменяются более прочными и
экономичными, улучшающими эксплуатационные качества ремонтируемых сетей.
1.3.11 Капитальный ремонт, как правило, производится в летний период по заранее
составленному для каждой магистрали и района сети в целом плану-графику, согласованному с
местными органами власти и утвержденному генерирующей компанией.
Капитальный ремонт может производиться круглогодично при условии обеспечения
потребителей тепловой энергией.
1.3.12 Капитальный ремонт тепловых сетей проводится, исходя из фактического состояния
сетей, на основании аварийных актов, актов диагностического (инструментального)
обследования сетей, статистики и анализа повреждений, циркуляров и др.
1.3.13 Перечень основных работ, проводимых при капитальном ремонте тепловых сетей:
1.Каналы, камеры и опоры надземных прокладок
1.1. Восстановление поврежденных или смена пришедших в негодность строительных
конструкций каналов, камер, павильонов, смотровых колодцев и опор надземных прокладок.
1.2. Восстановление поврежденных, смена пришедших в негодность или прокладка
дополнительных дренажей из камер и каналов, а также попутных дренажей для понижения
уровня грунтовых вод на действующих сетях.
1.3. Полная или частичная смена гидроизоляции каналов и камер.

1.4. Восстановление или смена подвижных и неподвижных опор, а также системы креплений
трубопроводов при надземных прокладках, на эстакадах и искусственных сооружениях (мостах,
путепроводах).
1.5. Вскрытие и очистка каналов от заиливания с восстановлением изоляции.
1.6. Смена металлических спускных лестниц в камерах и на эстакадах или более 50% ходовых
скоб.
1.7. Смена люков.
2.Трубопроводы, арматура, оборудование тепловых сетей и насосных станций
2.1. Смена пришедших в негодность трубопроводов с увеличением, в необходимых случаях
диаметра труб (не более чем на два типоразмера), применение компенсаторов, запорной
арматуры и других устройств более совершенных конструкций, более совершенных типов
теплоизоляционных конструкций, а также отклонения при необходимости от существующей
трассировки.
2.2. Полная или частичная замена тепловой изоляции, восстановление и нанесение вновь
антикоррозионного покрытия и гидроизоляции на действующие трубопроводы.
2.3. Смена или установка дополнительных задвижек или другой запорной арматуры,
компенсаторов и фасонных частей или их ремонт со сменой изношенных деталей.
2.4. Смена пришедшей в негодность регулировочной и предохранительной арматуры и
автоматических устройств, средств автоматики, телемеханики и связи или ремонт со сменой
основных изношенных деталей.
2.5. Смена или ремонт со сменой деталей электрических, электромагнитных, гидравлических и
других приводов задвижек, авторегуляторов, насосов, а также пусковой аппаратуры к ним.
2.6. Смена или ремонт со сменой деталей силовой и осветительной аппаратуры и шкафов
рабочего освещения в камерах, каналах, коллекторах, павильонов, на эстакадах и насосных
станциях.
2.7. Смена и ремонт со сменой деталей насосов, грязевиков, конденсатоотводчиков,
аккумулирующих емкостей и другого тепломеханического оборудования насосных и
аккумуляторных станций.
2.8. Ремонт, дооборудование и смена тепловых щитов и теплоизмерительных приборов.
2.9. Ремонт со сменой негодных деталей и сооружение на действующих сетях устройств для
защиты от электрохимической коррозии.
2.10. Ликвидация перекосов арматуры, образовавшихся в результате осадок трубопроводов при
бесканальной прокладке, связанная с переваркой конструкций трубопровода (компенсаторов,
фланцевых соединений, ответвлений) или опор.

2.11. Очистка внутренней поверхности труб и тепломеханического оборудования от накипи и
продуктов коррозии механическим или химическим путем.
1.3.14 Сметы на капитальный ремонт утверждаются главным инженером предприятия тепловых
сетей.
1.4 Техническая документация
1.4.1 Ремонтная документация должна содержать требования нормативных документов и
предписаний Госгортехнадзора и РАО «ЕЭС России», Правил по охране природы, безопасности
труда, пожарной безопасности и др., требования эксплуатационных и противоаварийных
циркуляров, информационных сообщений и писем заводов-изготовителей оборудования.
Нормативно-техническая и технологическая документация на ремонт оборудования должна
соответствовать требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил,
правил, норм и инструкций по безопасности труда, стандартов и руководящих документов,
действующих в отрасли.
1.4.2 Ремонт оборудования сетей (насосы, арматура, КИП и автоматика, электрооборудование и
др.) производится в соответствии с требованиями нормативно-технической и технологической
документации.
К нормативно-технической документации относятся действующие в отрасли стандарты,
технические условия на ремонт, руководства по ремонту, ПТЭ, методические указания, нормы,
правила, инструкции, эксплуатационные характеристики.
К технологической документации относятся документы, разработанные в соответствии с
государственными стандартами ЕСТД, рекомендациями Госстандарта и руководящими
документами отрасли.
1.4.3 Капитальный ремонт собственно тепловых сетей (теплопроводы, строительные
конструкции и др.) производится по следующей ремонтной документации:
- выполняемой проектной организацией или предприятием тепловых сетей:
- проект капитального ремонта и смета;
- проект организации строительства;
- проект организации дорожного движения (при необходимости)
- выполняемой подрядной строительной организацией или предприятием тепловых сетей:
- проект производства работ;
- исполнительная документация.

Приложение № 21

Пример договора поставки топлива
ДОГОВОР ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ № _______
(на условиях предварительной оплаты)

г. Санкт-Петербург

« ___ » ________ 20__ года

"Поставщик", в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице генерального директора
____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (в дальнейшем "Договор" или “настоящий
Договор”) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить нефтепродукты (далее по тексту
Договора также именуются Товар) на условиях настоящего Договора и Приложений к нему.
1.2. Номенклатура, количество, цена и стоимость Товара определяются Спецификациями, которые
являются неотъемлемой частью Договора.
1.3. В целях обеспечения грузооборота вагонов Стороны заключают Соглашение
перевозки нефтепродуктов к настоящему Договору.

об организации

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество нефтепродуктов должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ),
техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации и подтверждаться
паспортом качества, либо сертификатом, выданным производителем или сертифицированной
лабораторией и сертификатом соответствия, в соответствии с требованиями нормативно – технической
документации на территории РФ.
2.2. Количество фактически отгруженного Поставщиком Товара определяется Сторонами по товарнотранспортным накладным на эстакаде слива-налива нефтебазы, оговоренной в согласованных
Сторонами заявках покупателя, или актами приема-передачи Товара в калиброванных резервуарах
соответствующей нефтебазы либо по железнодорожным накладным на груз, принятый к перевозке
перевозчиком.
2.3. Приемка Товара по количеству производится в порядке, определенном "Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству", утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65
года № П-6, с последующими изменениями и дополнениями.
2.4. Приемка Товара по качеству производится в порядке, определенном "Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству", утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 года
№ П-7, с последующими изменениями и дополнениями.
2.5. Расхождение между количеством Товара, указанным в перевозочных документах, и количеством,
определяемом в установленном порядке Покупателем, в соответствии с ГОСТ Р 8.595-2004 «Масса

нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений», находится в
пределах:


+(-) 0,5% от веса, указанного в накладной, суммированного с нормой естественной убылипри определении массы прямым методом статических измерений;
 +(-) 0,65% от веса, указанного в накладной, суммированного с нормой естественной убылипри определении массы косвенным методом статических измерений.
Поставщик принимает к рассмотрению претензии, если приемка нефтепродуктов Покупателем
проводилась с использованием того же метода измерения массы, что и при отгрузке данного Товара. В
противном случае Покупатель принимает массу Товара, указанную в накладной. Недостача
нефтепродуктов, подтвержденная надлежащим образом оформленными документами, удовлетворяется
только на количество, превышающее сумму указанных отклонений.
2.6. Претензии по количеству и/или качеству Товара должны быть предъявлены в письменном виде по
адресу: _______________(если Поставщик не уведомит Покупателя об изменении адреса) в течение 15
(пятнадцати) дней с даты поставки Товара Поставщиком. При этом датой предъявления претензии
считается день получения еѐ
Поставщиком. Любая претензия Покупателя, предъявленная по
истечении указанного в настоящем пункте срока, не может быть рассмотрена, и от любой
ответственности по такой претензии в соответствии с Договором Поставщик освобождается.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. Покупатель подает Поставщику предварительную заявку в письменном виде на поставку
нефтепродуктов на календарный месяц до 1 числа месяца предшествующего месяцу поставки.
3.2. Поставщик после определения собственного ресурса нефтепродуктов сообщает Покупателю
выделенные ему на месяц поставки объемы нефтепродуктов не позднее 1-го числа месяца поставки.
3.3. Покупатель в согласованные сторонами сроки передает Поставщику отгрузочную разнарядку на
отдельную партию товара, содержащую полное наименование получателя, адрес его фактического
местонахождения, реквизиты с указанием необходимых кодов, ассортимента, качества, количества и
цены подлежащих поставке нефтепродуктов. Поставщик в согласованные сторонами сроки утверждает
Спецификацию по условиям поставки, необходимым кодам, видам (ассортименту) топлива, качеству,
объемам (количеству) и ценам, Покупатель, в свою очередь, должен подтвердить объем поставляемой
партии по разнарядке, подписав утвержденную Поставщиком Спецификацию.
3.4. Поставка нефтепродуктов производится отдельными партиями в количествах, в сроки и по
реквизитам, оговоренным Сторонами в Спецификациях.
3.5. Поставка нефтепродуктов осуществляется одним из следующих способов:
3.5.1. на условиях вывоза Покупателем своим автотранспортом нефтепродуктов с согласованной
Сторонами нефтебазы или нефтеперерабатывающего завода (далее по тексту НПЗ) по доверенности,
выданной Поставщиком;
3.5.2. на условиях перемещения объема нефтепродуктов с кода хранения Поставщика на код хранения
Покупателя (получателя) на согласованной Сторонами нефтебазе;
3.5.3.
на условиях отгрузки товара железнодорожным транспортом - путем передачи товара
перевозчику на согласованном сторонами НПЗ.
3.6. Обязательство Поставщика по передаче Товара считается исполненным:
- в момент перемещения товара с кода Поставщика на код Покупателя, что подтверждается товарной
накладной;
- в момент налива топлива в автотранспорт Покупателя либо его перевозчика, что подтверждается
товарно-транспортной накладной, выданной на нефтебазе либо согласованном НПЗ;

- в момент передачи Товара перевозчику согласованным НПЗ на станции отправления.
Дата поставки определяется, соответственно, по датам товарной накладной при перемещении Товара с
кода Поставщика на код Покупателя, по календарному штемпелю (иной отметке), проставляемому на
товарно-транспортной накладной, датой штемпеля или иной отметки на железнодорожных накладных
о приѐме груза к перевозке.
3.7. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит с Поставщика на Покупателя в
момент передачи товара, что подтверждается датой товарной накладной, датой штемпеля на товарнотранспортных (железнодорожных) накладных, на следующих базисах:
3.7.1. франко-вагон станция отправления при использовании железнодорожного транспорта;
3.7.2. нефтебаза при перемещении товара с кода Поставщика на код Покупателя;
3.7.3. франко-бензовоз на наливной эстакаде нефтебазы или НПЗ при использовании автомобильного
транспорта.
4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цены на поставляемые по настоящему Договору нефтепродукты оговариваются отдельно на
каждую партию нефтепродуктов в Спецификации с учетом НДС и транспортных расходов. При
перемещении объема нефтепродуктов с кода хранения Поставщика на код хранения Покупателя
(получателя) на нефтебазе стоимость его перемещения не включается в цену на нефтепродукты и
оплачивается Покупателем отдельно на основании счетов нефтебазы.
4.2. Покупатель не позднее, чем за 1 (один) день до начала отгрузки партии товара производит
предоплату поставляемого Товара в размере 100% стоимости подлежащей поставке партии Товара.
4.3. Обязанность Покупателя по оплате Товара считается исполненной после зачисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
4.4. Стороны не реже одного раза в квартал производят сверку по расчетам за отгруженный Товар.
Результат сверки подтверждается двухсторонним актом.
4.5. В случае исполнения третьим лицом обязательства Покупателя по оплате Товара в соответствии со
ст. 313 ГК РФ, Поставщик принимает исполнение. При этом Покупатель предоставляет Поставщику
подтверждение о том, что третье лицо исполнило обязательство по оплате по поручению Покупателя.
4.6. В связи с изменением ценообразующих факторов цена нефтепродуктов может корректироваться.
Согласование цен в этом случае осуществляется за 1(один) день до начала поставки очередной партии
нефтепродуктов телетайпом, телеграфом, факсом или иным способом, обеспечивающим своевременное
согласование цен. Покупатель обязан подтвердить свое согласие на поставку нефтепродуктов по новым
ценам до начала поставки очередной партии нефтепродуктов. При отсутствии согласия Покупателя
Поставщик вправе приостановить поставку нефтепродуктов вплоть до согласования цен.
4.6.1. Цена на оплаченную по счету Поставщика партию товара изменению не подлежит.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения сроков поставки оплаченного Покупателем Товара, Покупатель вправе
потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,05% от стоимости оплаченной, но не
поставленной партии Товара, за каждый день просрочки.
5.3. Если Покупатель не производит оплату какой-либо партии товара в обусловленные сроки,
Поставщик вправе приостановить отгрузку на срок задержки оплаты Товара либо отказаться от
исполнения Договора.

5.4. В случае нарушения сроков оплаты отгруженного товара и/или его доставки Поставщик вправе
потребовать от Покупателя оплаты неустойки в размере 0,05% от суммы, неоплаченной в оговоренные
договором сроки, за каждый день просрочки.
5.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязательств по настоящему Договору.
5.6. Предусмотренные договором штрафные санкции (неустойка) считаются начисленными с момента
полного или частичного письменного признания Стороной соответствующего требования (претензии),
предъявленного контрагентом. В случае непризнания Стороной претензии в добровольном порядке и
взыскания контрагентом штрафных санкций в судебном порядке таковые считаются начисленными с
момента вступления в силу судебного решения.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих
обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора. Обстоятельствами непреодолимой
силы Стороны договорились считать: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а
также войну, военные действия, акты или действия властей, а также другие обстоятельства, не
зависящие от воли Сторон и существенно влияющие на выполнение Сторонами своих обязательств по
Договору.
6.2. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п.6.1. Договора, должен быть подтвержден актом
Торгово-Промышленной палаты РФ, либо Торгово-промышленных палат, расположенных по месту
нахождения Сторон настоящего Договора.
6.3. Если обстоятельства носят временный характер, освобождение от ответственности имеет силу на
период действия таких обстоятельств и их последствий.
6.4. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательства, о
наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана в
течение 3 (трех) дней извещать другую Сторону и нести риск убытков, ставших следствием не
извещений или несвоевременности таких извещений.
6.5. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше 3 (трех)
месяцев, Стороны могут в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без обязанности по
возмещению возникших вследствие этого убытков, предварительно уведомив в письменной форме
другую Сторону о расторжении Договора.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Для разрешения споров по настоящему Договору Стороны устанавливают обязательный
претензионный порядок. Для таких целей Стороны договорились предъявлять друг другу претензии по
спорным вопросам.
7.2. Претензия должна содержать извещение о нарушении условий Договора, доказательства такого
нарушения, а также требования, которые, по мнению Стороны, предъявляющей претензию, подлежат
удовлетворению.
7.3. Сторона, получившая претензию, в течение 10 (десяти) дней со дня еѐ получения обязана
мотивированным письмом сообщить другой Стороне результаты еѐ рассмотрения.
7.4. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченными лицами
Покупателя либо Поставщика.

7.5. При невозможности разрешения указанных споров и разногласий между Сторонами в
претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде _________.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
8.2. В случае неуплаты Покупателем стоимости Товара в течение срока, указанного в п. 4.2 Договора, а
также при нарушении Покупателем иных условий Договора и соглашений к нему, Поставщик имеет
право на одностороннее расторжение Договора без возмещения Покупателю каких-либо убытков, что не
освобождает Покупателя от выполнения своих обязанностей по условиям настоящего Договора.
8.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме и считаются
действительными, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.3.1. Любые ранее заключенные по предмету настоящего Договора сделки (переписка, договоры,
соглашения), утрачивают силу в части фактически исполненных по ним обязательств.
8.4. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу, что не освобождает
Стороны от последующего предоставления друг другу оригиналов документов в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ, и обычаями делового оборота (счет-фактура,
заявка, отгрузочная разнарядка и т.п.)
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
8.6. Извещения, уведомления, сообщения по настоящему Договору могут передаваться почтой, по
телефаксу, телексу, телетайпу. Риск искажения информации при ее передаче несет отправляющая
соответствующую информацию Сторона.
8.7. Договор считается заключенным с даты его подписания и действует до “__”_________20__ г.
включительно, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору, возникших до истечения срока его действия.

Генеральный директор_________

Генеральный директор_________

Приложение № 22

Приложение № 23

Справка об отсутствии или наличии не выполненных предписаний Ростехнадзора
(произвольной формы).
По месту требования _________________
Начальник _________________

В ходе проверки не было выявлено не выполненных в установленные сроки предписаний,
влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и
уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного
самоуправления.

Анализ и выводы: _________________________________________________
_________________________________________________

____________________
подпись, должность
ответственного лица,
инициалы, фамилия

"___" __________________ 20__ г.

Приложение № 24

Справка о наличии автоматических регуляторов (произвольной формы).
По месту требования _________________
Начальник _________________

Общее кол-во автоматических регуляторов _________ шт.
Все регуляторы проверены и функционируют в установленном порядке
Все неисправные регуляторы проверены и отлажены в установленном порядке

Анализ и выводы: _________________________________________________
_________________________________________________

____________________
подпись, должность
ответственного лица,
инициалы, фамилия

"___" __________________ 20__ г.

Приложение № 25

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от
12 марта 2013 г. N 103 г. Москва "Об утверждении Правил оценки готовности к
отопительному периоду"
Правила оценки готовности к отопительному периоду

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 12 марта 2013
г. N 103 г. Москва "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду"
Дата подписания: 12.03.2013
Дата публикации: 15.05.2013 00:00
Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 апреля 2013 г.
Регистрационный N 28269
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ
"О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4159;
2011, N 23, ст. 3263; N 30 (ч. 1), ст. 4590; 2012, N 50, ст. 7359; N 26, ст. 3446; официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2012, N
0001201212310042) и пунктом 4.2.14.6 Положения о Министерстве энергетики Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая
2008 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2577; N 42, ст.
4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 33, ст. 4088; N 52 (ч. 2), ст. 6586; 2010, N
9, ст. 960; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 47, ст. 6128; 2011, N 6, ст. 888; N 14, ст. 1935; N 44,
ст. 6269; 2012, N 11, ст. 1293; N 15, ст. 1779; N 31, ст. 4386; N 37, ст. 5001; N 40, ст. 5449),
приказываю:
Утвердить прилагаемые Правила оценки готовности к отопительному периоду.
Министр А. Новак
Правила оценки готовности к отопительному периоду
I. Общие положения
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.
N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31,
ст. 4159; 2011, N 23, ст. 3263; N 30 (ч. 1), ст. 4590; 2012, N 50, ст. 7359; N 26, ст. 3446;
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2012, N
0001201212310042) (далее - Закон о теплоснабжении) и определяют порядок оценки готовности
к отопительному периоду путем проведения уполномоченными органами проверок готовности
к отопительному периоду муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых
подключены к системе теплоснабжения (далее - проверка).
2. Проверка муниципальных образований осуществляется Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, проверка теплоснабжающих

организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному
периоду осуществляется органами местного самоуправления поселений, городских округов
(далее - уполномоченные органы).
3. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица,
приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих
установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и
отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения
(далее - потребители тепловой энергии).
4. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения
соответствия требованиям настоящих Правил:
лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление
многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или)
теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения.
В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по
подготовке к отопительному периоду;
лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме,
заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с
теплоснабжающей организацией.
II. Порядок проведения проверки
5. Проверка осуществляется комиссиями, которые образовываются Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору или органами местного
самоуправления поселений, городских округов (далее - комиссия).
Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки
готовности к отопительному периоду (далее - программа), утверждаемой руководителем
(заместителем руководителя) уполномоченного органа, в которой указываются:
объекты, подлежащие проверке;
сроки проведения проверки;
документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
В состав комиссии включаются представители уполномоченного органа, образовавшего
комиссию.
В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут
включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции.
В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по
согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в
системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно
подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав
комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору.
6. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных главами III V настоящих Правил (далее - требования по готовности). Проверка выполнения теплосетевыми
и теплоснабжающими организациями требований, установленных настоящими Правилами,
осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных
требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми
актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических
регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении
требований, установленных настоящими Правилами, комиссии осуществляют проверку
соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок
подготовки к отопительному периоду.
В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие
выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов
проверки.
7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду
(далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по
рекомендуемому образцу согласно приложению N 1 к настоящим Правилам.
В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
объект проверки готов к отопительному периоду;
объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в
установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
объект проверки не готов к отопительному периоду.
8. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при
невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее Перечень) с указанием сроков их устранения.
9. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по
рекомендуемому образцу согласно приложению N 2 к настоящим Правилам и выдается
уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение
15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду,
а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией,
устранены в срок, установленный Перечнем.
10. Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя)
уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее
15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих
и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.
11. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению)
требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 настоящих Правил, комиссией
проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

12. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты,
установленной пунктом 10 настоящих Правил, обязана продолжить подготовку к
отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению
(невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении
замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется
повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с
выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий
отопительный период.
III. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и
теплосетевых организаций
13. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к
отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении
данных организаций:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке,
установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного
графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими
регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой,
инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и
оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами
пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том
числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в
соответствии Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения
потребителей тепловой энергии, а именно:
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без
проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока
его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой
мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения
жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов
местного самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который
включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики
оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения
установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности
между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность
работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на
осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
14. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме
комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к
отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.
15. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и
теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков
устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и
10 пункта 13 настоящих Правил.
IV. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой
энергии
16. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду
уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых
энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных
тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических
регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для
обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и
канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их
материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации
теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и
прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических
условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим
Правилам.
17. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой
энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний,
относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16
настоящих Правил.
V. Требования по готовности к отопительному периоду для муниципальных образований

18. В целях оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду
уполномоченным органом должны быть проверены:
1) наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением
электронного моделирования аварийных ситуаций;
2) наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;
3) наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения;
4) выполнение требований настоящих Правил по оценке готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии.
19. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении муниципальных образований
составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится
несоблюдение требования по применению электронного моделирования аварийных ситуаций,
указанного в подпункте 1 пункта 18 настоящих Правил.

Приложение № 26

Приказ Ростехнадзора от 17.07.2013 N 314
"Об утверждении методических рекомендаций
по проверке готовности муниципальных
образований к отопительному периоду"
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ПРИКАЗ
от 17 июля 2013 г. N 314
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
В целях осуществления проверки готовности муниципальных образований к отопительному
периоду на основании Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правил
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 103, приказываю:
Утвердить прилагаемые методические рекомендации по проверке готовности муниципальных
образований к отопительному периоду.
Врио руководителя
А.В.ФЕРАПОНТОВ
Утверждены
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 17.07.2013 N 314

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
I. Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации по проверке готовности муниципальных образований к
отопительному периоду (далее - Методические рекомендации) разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Положением о Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401, Правилами оценки готовности к
отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
12 марта 2013 г. N 103.
2. Методические рекомендации определяют порядок действий работников Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору при проведении проверок готовности к
отопительному периоду муниципальных образований (муниципальное образование - городское или
сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города
федерального значения).
II. Организация проверки муниципальных образований
3. Проверки готовности муниципальных образований к отопительному периоду (далее - проверки)
проводятся комиссиями Ростехнадзора на основании Планов проверок готовности муниципальных
образований к отопительному периоду (далее - планы проверок). Планы проверок утверждаются
руководителями территориальных органов Ростехнадзора не позднее 1 октября текущего года. Планы
проверок не подлежат согласованию с органами прокуратуры, если иное не предусмотрено
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. В течение десяти дней после утверждения планы проверок публикуются на официальных сайтах
территориальных органов Ростехнадзора, если иное не предусмотрено законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5. В планах проверок, если иное не предусмотрено законодательными и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, указываются следующие сведения:
наименования муниципальных образований, в отношении которых планируется проводить
проверки;
дата и сроки проведения проверки (с учетом выдачи паспортов готовности не позднее 15 ноября).
6. Проверки готовности муниципальных образований к отопительному периоду осуществляются
комиссиями, назначенными приказом (распоряжением) руководителя (заместителя руководителя)
территориального органа Ростехнадзора.
7. В приказе (распоряжении) о проведении проверки муниципального образования указываются
следующие сведения:
дата и номер приказа (распоряжения);
наименование территориального органа Ростехнадзора;
должности, фамилии, имена и отчества председателя комиссии и должностных лиц, входящих в
состав комиссии, в том числе привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
наименование муниципальных образований, проверка которых проводится;
цели, задачи, предмет проверки;
срок проведения проверки, дата начала и окончания проверки;
правовые основания проведения проверки, в том числе ссылка на нормативные правовые акты,
обязательные требования которых подлежат проверке;
перечень документов, представление которых муниципальным образованием необходимо для
достижения целей и задач проведения проверки.
Председателем комиссии назначается работник территориального органа Ростехнадзора.
8. Изданный приказ (распоряжение) подлежит соответствующей регистрации.
9. Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности
муниципальных образований к отопительному периоду, предусмотренной Правилами оценки
готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 12 марта 2013 г. N 103.
III. Порядок работы комиссий по проверке готовности
муниципальных образований к отопительному периоду
10. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, указанных в разделах III - V
Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства
энергетики
Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 103 (далее - требования по готовности).
11. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду
(далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по
рекомендуемому образцу, приведенному в Правилах оценки готовности к отопительному периоду,
утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 103.
Акт составляется в двух экземплярах, один экземпляр акта выдается руководителю
муниципального образования, второй экземпляр акта учитывается в системе делопроизводства
территориального органа Ростехнадзора.
Порядок ведения "Журнала регистрации Актов проверки готовности к отопительному периоду"
устанавливается руководителем территориального органа Ростехнадзора.
12. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
объект проверки готов к отопительному периоду;
объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный
срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
объект проверки не готов к отопительному периоду.
13. При наличии у комиссии замечаний к выполнению муниципальным образованием требований
по готовности или при невыполнении муниципальным образованием требований по готовности к акту
прилагается перечень соответствующих замечаний к выполнению муниципальным образованием
требований по готовности с указанием сроков их устранения.
14. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется комиссией
территориального органа Ростехнадзора по рекомендуемому образцу, приведенному в Правилах оценки
готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 12 марта 2013 г. N 103, и выдается территориальным органом Ростехнадзора,
образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта, но
не позднее 15 ноября текущего года.

Паспорт регистрируется в "Журнале регистрации паспортов готовности муниципальных
образований к отопительному периоду, выданных территориальным органом Ростехнадзора". Порядок
ведения "Журнала регистрации паспортов готовности муниципальных образований к отопительному
периоду, выданных территориальным органом Ростехнадзора" устанавливается руководителем
территориального органа Ростехнадзора.
15. В случае устранения указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению)
требований по готовности комиссией составляется новый акт.
16. Муниципальное образование, не получившее по проверяемым объектам паспорт готовности до
даты, установленной пунктом 15 настоящих Методических рекомендаций, продолжает подготовку к
отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению
(невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к
выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При
положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к
отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.
IV. Готовность муниципальных образований
17. Полнота и качество документов, представленных муниципальным образованием для
рассмотрения комиссии, организация эксплуатации и состояние объектов проверки должны
соответствовать требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов в области
теплоэнергетики.
18. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении муниципальных образований
составляется акт с обязательствами по срокам устранения замечаний, относится несоблюдение
требования по применению электронного моделирования аварийных ситуаций, указанных пункте 18
Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства
энергетики
Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 103 (пункт 23.1 настоящих Методических рекомендаций).
19. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых
организаций составляется акт с обязательствами по срокам устранения замечаний, относится
несоблюдение требований, указанных в пункте 15 Правил оценки готовности к отопительному периоду,
утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 103 (
пункты 25.1, 25.7, 25.9, 25.10 настоящих Методических рекомендаций).
20. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии
составляется акт с обязательствами по срокам устранения замечаний, относятся несоблюдение
требований, указанных пункте 17 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 103 (пункты 27.8,
27.13,
27.16 настоящих Методических рекомендаций).
V. Отбор теплоснабжающих и теплосетевых организаций
для участия в комиссиях муниципальных образований
21. В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 103, проверки
теплоснабжающих и теплосетевых организаций могут проводиться по согласованию с участием
Ростехнадзора. В настоящих Методических рекомендациях изложен рекомендуемый объем проверок
теплоснабжающих и теплосетевых организаций при оценке готовности муниципальных образований к
отопительному периоду.
22. Представители Ростехнадзора принимают участие в проверках следующих организаций:
22.1. Единой теплоснабжающей организации (организаций), которая определена (которые
определены) в схеме теплоснабжения поселений, городских округов органом местного самоуправления.
22.2. Теплоснабжающих организаций, присоединенная нагрузка которых составляет более 50% от
присоединенной нагрузки потребителей тепловой энергии муниципального образованиях.
22.3. Теплосетевых организаций, владеющих на праве собственности или ином законном праве,
эксплуатирующих не менее 50% по протяженности тепловых сетей муниципального образования.
22.4. Теплоснабжающих организаций, присоединенная нагрузка которых составляет менее 50% от
присоединенной нагрузки потребителей тепловой энергии населенного пункта, но являющиеся
единственным источником теплоснабжения для населенного пункта муниципального образования.
22.5. Теплоснабжающих и теплосетевых организаций, допустивших нарушения теплоснабжения
потребителей тепловой энергии по результатам предыдущего отопительного периода.
22.6. Теплоснабжающих и теплосетевых организаций, допустивших аварийные ситуации в

предыдущем отопительном периоде.
22.7. Теплоснабжающих организаций, не получивших паспорта готовности к работе в предыдущем
отопительном периоде.
VI. Готовность к отопительному периоду
муниципальных образований
23. При оценке готовности муниципальных образований к отопительному периоду проверяются
следующие вопросы:
23.1. Наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением
электронного моделирования аварийных ситуаций.
23.2. Наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения.
23.3. Наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения.
23.4. Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 103, по оценке
готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также
потребителей тепловой энергии (разделы VII и VIII настоящих Методических рекомендаций):
23.4.1. Наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов
готовности всех теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период.
23.4.2. Наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов
готовности всех теплосетевых организаций к работе в отопительный период.
23.4.3. Наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов
готовности потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период.
24. В рамках проверки выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 23.4 настоящих
Методических рекомендаций, необходимо проверить следующие вопросы:
24.1. Наличие распорядительного документа о назначении в установленном порядке комиссии по
проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к
работе в отопительный период.
24.2. Наличие программ проведения проверки готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, утвержденной
руководителем (заместителем руководителя) администрации муниципального образования.
24.3. Наличие бесхозяйных тепловых сетей, источников тепловой энергии, предпринятые органами
местного самоуправления поселений или городских округов для определения эксплуатирующей
теплосетевой организации.
24.4. Наличие графиков аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии
потребителей, согласованных с органом местного самоуправления поселения, городского округа,
органом исполнительной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (порядок
ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения)
аварийных ситуаций в системе теплоснабжения определен Правилами организации теплоснабжения в
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8
августа 2012 г. N 808 (пункты 104 - 109).
24.5. Наличие подтверждающих документов о соответствии фактического запаса топлива на всех
теплоисточниках муниципального образования утвержденным нормативам.
24.6. Наличия перечня теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих
деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования.
24.7. Наличие перечня потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка
готовности к отопительному периоду.
24.8. Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой
энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного
самоуправления.
24.9. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (часть 5 и часть
6 статьи 18).
VII. Готовность к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций
25. При оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду в
отношении данных организаций проверяются следующие вопросы:
25.1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

25.2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика,
утвержденного схемой теплоснабжения.
25.3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими
регламентами.
25.4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.
25.5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой,
инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и
оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.
25.6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.
25.7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.
25.8. Обеспечение качества теплоносителей.
25.9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.
25.10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том
числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в
соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
25.11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения
потребителей, а именно:
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения
соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его
эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности
тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых
домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей,
ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который
включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования,
участвующего в обеспечении теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения
установленных нормативов запасов топлива.
25.12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности
между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
25.13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний Ростехнадзора, влияющих
на надежность работы в отопительный период.
25.14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
26. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме
комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному
сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.
VIII. Готовность к отопительному периоду потребителей тепловой энергии
27. При оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверяются
следующие вопросы:
27.1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.
27.2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
27.3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.
27.4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.
27.5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.
27.6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных
тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

27.7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.
27.8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических
регуляторов при их наличии.
27.9. Работоспособность защиты систем теплопотребления.
27.10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для
обслуживающего персонала и соответствие их действительности.
27.11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.
27.12. Плотность оборудования тепловых пунктов.
27.13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
27.14. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их
материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации
теплопотребляющих установок.
27.15. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.
27.16. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических
условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности
к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 12 марта 2013 г. N 103.

