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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Техническое обследование системы теплоснабжения Котельной №19 (газовая) по ул. 

Чорос-Гуркина, 17/1 (Далее – Объект) выполнено для определения фактических 

показателей технико-экономического состояния системы теплоснабжения, с целью оценки 

эффективности использования энергетических ресурсов и определения технического 

состояния Объекта, участвующего в процессе производства и передачи тепловой энергии и 

технологически связанных с ним тепловых сетей. 

Техническое обследование системы теплоснабжения Объекта проведено силами АО 

«Горно-Алтайское ЖКХ» самостоятельно. 

Работы выполнялись в соответствии с «Методикой комплексного определения 

показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения» утверждѐнной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. 

N606/пр. 

Объектамитехнического обследования системы теплоснабжения Котельной №19 

(газовая) по ул. Чорос-Гуркина, 17/1являются: 

- Газовая котельная №19 по ул. Чорос-Гуркина, 17/1 в г.Горно-Алтайске Республики 

Алтай (разрешение на ввод в эксплуатацию № RU02301000-513 от 27.02.2014г.), общей 

установленной мощностью 0,688 Гкал/ч (0,8 МВт)- в количестве 1 шт., находящаяся в 

собственности АО «Горно-Алтайское ЖКХ»(Приложение №1: Свидетельство о 

государственной регистрации права 02-АВ 318499 от 30.06.2014; Приложение №2: Договор 

на аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности №3158 от 

14.11.16); 

- Резервная угольная котельная №19 по ул.Чорос-Гуркина, 17 в г.Горно-

АлтайскеРеспублики Алтай, общей установленной мощностью 1,0 Гкал/ч (1,16МВт) - в 

количестве 1 шт.,принадлежащаяАО «Горно-Алтайское ЖКХ»(Передаточный акт от 

16.03.2012 о приѐмке подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП «Горно-

Алтайское ЖКХ»); 

- Тепловые сети от Газовой котельной №19, находящиеся в эксплуатации АО «Горно-

Алтайское ЖКХ», общей протяжѐнностью 607 метров в однотрубном исчислении 

(Распоряжение №1008-р от 03.07.15 Администрации города Горно-Алтайска об определении 

теплоснабжающей организации). 

Техническое обследование проводилось с использованием:  

- отчетных данных и материалов, характеризующих производственную деятельность 

АО «Горно-Алтайское ЖКХ»;  

- внутренних документов и справок, специально подготовленных сотрудниками АО 

«Горно-Алтайское ЖКХ», а также их устных пояснений; 

- технической документации по Объекту, имеющейся в наличии в АО «Горно-

Алтайское ЖКХ» (проектная документация, технические паспорта зданий, технические 

паспорта на установленное оборудование и т.д.).  

При проведении визуально-измерительного обследования объекта использовались 

стационарные штатные контрольно-измерительные приборы, установленные на Объекте. 

 

Реквизиты: 

 

Сведения об исполнительно-распорядительном органе местного самоуправления, 

утверждающем «Схему теплоснабжения МО «город Горно-Алтайск» на 2014 – 2028 годы»: 



 

 

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления– 

АдминистрациягородаГорно-Алтайска: 

Адрес учреждения: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический, д.18 

Телефон: 8 (38822) 2-23-40; 

факс: +7 (38822) 2–25–59; 

E-mail:office@admin.gorny.ru; 

МЭР города: Ю.В. Нечаев; 

Глава администрации: О.А. Сафронова. 

 

Сведения об организации, предоставляющей услуги в сфере теплоснабжения и 

проводившейтехническое обследование: 

Акционерное общество «Горно-Алтайское жилищно-коммунальное хозяйство» (Далее - 

АО «Горно-Алтайское ЖКХ») 

Адрес организации: 649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. Красноармейская, 

52 

Телефон/факс: 8 (38822) 5-12-05 

E-mail: gagkh@bk.ru 

Сайт:http://www.new.teplo04.ru 

Генеральный директор: А.И. Илинзер. 

 

Целью технического обследования является разработка рекомендаций по модернизации 

системы теплоснабжения Объекта на основании анализа информации о текущем состоянии 

зданий котельных №19 (газовой и резервной угольной), оборудования и тепловых сетей. 

 

Основными задачами данного технического обследования являются:  

1. Получение информации о составе и состоянии эксплуатируемого 

теплоэнергетического оборудования;  

2. Сбор объективной информации об объѐме используемых энергетических 

ресурсов;  

3. Анализ информации о текущем состоянии котельных (газовой и угольной), 

оборудования и тепловых сетей; 

4. Разработка рекомендаций, направленных на повышение надежности, качества 

предоставляемых услуг и снижению энергопотребления. 

 

Состав работ по техническому обследованию: 

1. Камеральное обследование; 

2. Техническая инвентаризация имущества, включая натурное и визуально-

измерительное обследования.  

 

Цель проведения камерального обследования - анализ нормативно- технической 

документации на объекты теплоснабжения, для установления качественных показателей 

теплоснабжения и сравнения с фактическими показателями, полученными путем проведения 

технической инвентаризации.  

Цель проведения технической инвентаризации - оценка технического состояния 

объектов обследования по совокупности и характеру визуально наблюдаемых дефектов, 

повреждений, утечек теплоносителя, а также сравнение данных об объектах теплоснабжения, 

полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками систем, 

установленными при визуально-измерительном обследовании.  
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2. Камеральное обследование 

 

2.1.Техническая документация, рассматриваемая при камеральном обследовании. 

 

При проведении камерального обследования рассматривалась следующая 

нормативно-техническая документация по Объекту: 

- Проектная документация шифр 49-00-10 «Реконструкция котельной №19 в городе 

Горно-Алтайске для установки оборудования, работающего на газовом топливе» 

выполненная ООО «Регионстрой»; 

- Технический паспорт БТИ здания газовой котельной №19; 

- Отчѐт о техобследовании здания газовой котельной №19; 

- Технический паспорт БТИ здания угольной котельной №19; 

- Кадастровый паспорт угольной котельной №19; 

- Паспорт газовой котельной №19; 

- Паспорт угольной котельной №19 (резервная); 

- Паспорта оборудования установленного на котельной; 

- Разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 02301000-513 от 27.02.2014г; 

- Принципиальная технологическая схема газовой котельной №19; 

- Принципиальная технологическая схема угольной котельной №19 (резервная); 

- Паспорта дымовых труб котельных; 

- Схемы тепловых сетей котельной №19 на топооснове; 

- Схемы тепловых камер и узлов; 

- Таблицы характеристик котлов, теплообменников, газоиспользующего 

оборудования и т.д., таблицы протяжѐнностей тепловых сетей, характеристик тепловых 

сетей и др.; 

- Технические акты осмотров оборудования, испытаний на плотность и прочность, 

приѐмки после ремонта; 

- Диспетчерские журналы с отметками аварий и инцидентов; 

- Правоустанавливающие документы (свидетельства на право собственности, 

договора аренды и т.д.); 

- Технико-экономические показатели работы котельной за последниетригода; 

- Таблица: Расчѐт нагрузок потребителей тепла отапливаемых от котельной №19; 

- Таблица: Информация по уровню загрузки мощностей теплоисточников (котельной 

№19); 

- Схема теплоснабжения МО «город Горно-Алтайск на период 2014-2028 годыи др. 

 

Прирасхождения информации, отраженной в Схеме теплоснабжения, утвержденной в 

2014 году, и иной документацией актуальной по состоянию на момент проведения 

технического обследования, во внимание принималась текущая информация, так как Схема 

теплоснабжения подлежат актуализации, в том числе в 2019 году. 

 

2.2. Результаты анализа технической документации системы теплоснабжения 

газовой котельной №19. 

 

По результатам анализа технической документации было установлено следующее: 

Сведения о системе теплоснабжения: 

- комбинированная четырѐхтрубная (в одном лотке смонтированы трубопроводы 

отопления и ГВС), зависимая (система отопления –двухтрубная закрытая, зависимая; 

система ГВС – двухтрубная циркуляционная, открытая, зависимая):участокчетырѐхтрубной 

теплосети (на отопление и горячее водоснабжение) предусмотрен от котельной только на 

здание детского сада №5 (ул.Чаптынова, 9), остальные участки теплосети в основном 

двухтрубные (только на отопление); 



 

 

- регулированиетепла на отопление- центральное, качественное; 

- температурный график работы теплосети отопления от газовой котельной №19, 

утверждаемый главой администрации г.Горно-Алтайска на период отопительного сезона  – 

95-70
о
С (с верхним спрямлением 85-64

о
С). Температурный график работы сети горячего 

водоснабжения - 60-5
о
С; 

- давление теплоносителя на выходе тепловой сети из газовой котельной №19 по 

отоплению: подающая линия – 4,5 кгс/см
2
, обратная линия – 2,5 кгс/см

2
; по горячему 

водоснабжению: подающая линия – 4,0 кгс/см
2
, обратная линия – 3,5 кгс/см

2
. 

Годы постройки тепловых сетей, прошедших обследование, и сроки ввода в 

эксплуатацию, в соответствии с технической документацией: сети отопления построены с 

1985 года по 2010 год, сети горячего водоснабжения в 2012 году. Теплосети проложены 

преимущественно в надземном исполнении. 

Условный диаметр обследуемых тепловых сетей (надземного и подземного способа 

прокладки) составляет от 32 мм до 125 мм. 

Основной источник теплоснабжения - автономная газовая котельная №19, 

расположенная по адресу: город Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 17/1(кадастровый номер 

земельного участка 04:11:020158:62)была построена и пущена в эксплуатацию в 2011 

году.Технический паспорт здания котельной №19 на газовом топливе составлен по 

состоянию на 15декабря2011 года.  

В здании газовой котельной №19 установлены два водогрейных котла REX 40 ISI 

«CALDAIE» N-400кBт. 

Основным топливомслужит природный газ. 

Режим работы газовой котельной круглосуточный: по отоплению – 

сезонный(отопительный осенне-зимний период); по ГВС – круглогодичный. 

В соответствии со схемой теплоснабжения газовая котельная №19  эксплуатируется 

по назначению и предназначена для теплоснабжения следующих зданий города Горно-

Алтайска: 

- административные здания и гаражи УФПС; 

- здания музыкальной школы №1; 

- здания Детсада №5 «Рябинка». 

На газовой котельной реализована двухконтурная система: с помощью пластинчатых 

теплообменников по отоплению и горячему водоснабжению (Далее – ГВС) организованы 

независимые контура котлов и тепловых сетей отопления и ГВС. 

Заполнение систем теплоснабжения, а также подпитка во время эксплуатации 

осуществляется водой центрального водоснабжения. Для приведения воды в соответствии с 

нормами (для обеспечения защиты оборудования и трубопроводов от коррозионных 

повреждений и отложения солей жѐсткости) на котельной предусмотрена химическая 

обработка воды – автоматическая система дозирования раствора (Далее – АСДР) 

химреагентов «Комплексон-6», предназначенная для получения умягчѐнной воды для 

технологических целей. 

Резервное топливо – твѐрдое топливо - уголь марки ДР, используемый на резервной 

угольной котельной №19. 

Резервный (аварийный) источник тепла -угольная котельная №19, расположенная по 

адресу: город Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина, 17(кадастровый номер земельного участка 

04:11:020158:106), которая была построена и пущена в эксплуатацию ориентировочно в 1956 

году. Технический паспорт здания угольной котельной составлен по состоянию на 12 

февраля 1975 года. Кадастровый паспорт угольной котельной №19 составлен от 17 марта 

2014 года за № 0400/501/14-20560, где указан год ввода в эксплуатацию здания – 1936 год. 

- температурный график работы теплосети отопления от резервной угольной 

котельной №19, утверждаемый главой администрации г.Горно-Алтайска на период 

отопительного сезона  –70-55
о
С. 

Горячее водоснабжение от угольной котельной не предусмотрено. 



 

 

2.3. Характеристика и состояние основного источника теплоснабжения газовой 

котельной №19: 

 

2.3.1. Здание газовой котельной №19 построено в 2011 году, с общими размерами по 

наружному обмеру по осям в плане 4,5x8,55м, одноэтажное. Высота здания 3,95м. Здание 

котельной выполнено из металлического каркаса с ограждающими конструкциями из 

«сэндвич» панелей.Строительный объѐм здания – 152 м
3
. Общая площадь здания по 

наружному обмеру – 38,5 м
2
, общая площадь по внутреннему обмеру составляет 31,8 м

2
. 

Строительные материалы, использованные при строительстве обследуемого 

источника теплоснабжения, соответствуют строительным нормам и правилам, 

предъявляемым к опасным производственным объектам. 

Срок службы сначала эксплуатации здания – 21 год. 

Уровень ответственности здания - II. 

Степень огнестойкости здания –IIIа. 

В соответствии с СП 12.13130.2009 категория по взрывопожарной опасности 

производственных помещений - Г. 

Строительные конструкции здания: 

Фундамент- плита из монолитного железобетона. 

Колонны и вертикальные связи - металлические из труб квадратного сечения и 

прокатных уголков. 

Стены - трехслойные «сэндвич» панели поэлементной сборки. 

Покрытие - металлические балки и прогоны из прокатных профилей. 

Кровля - односкатная, перекрытие из трехслойных «сэндвич» панелей поэлементной 

сборки, крыша - металлопрофиль. 

Отмостка - бетонная. 

Общий средний износ здания по техническому паспорту (паспорт составлен Филиал 

ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по республике Алтай г. Горно-Алтайск 

на 15декабря 2011 года) составляет 5%. 

В 2017 году силами специализированной организации выполнено техническое 

обследование здания газовой котельной силами специализированной организации. 

(ОтчѐтООО «Ремкрансервис» г. Барнаул, шифр отчѐта 408/4-290-17-ОБС).По результатам 

обследования оценено техническое состояние элементов здания строительных конструкций 

и определено: дефектов и повреждений не обнаружено, здание котельной находится в 

работоспособном техническом состоянии, со сроком срок безопасной эксплуатации здания 

котельной №19 – 5 лет (предписано следующее обследование здания котельной 

№19провести через 5 лет в срок до 13 июня 2022 года в соответствии с п. 4.3 ГОСТ 31937-

2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния»). 

По результатам проведенного расчета остаточный ресурс здания котельной №19 

составляет 15 лет (до 2032 года). 

 

2.3.2. Таблица 1. Основное оборудование газовой котельной: Газовые водогрейные 

котлы. 

 

Порядковый № котла №1 №2 

1 2 3 

Марка газового котла REX 40ISI «CALDAIE» REX 40ISI «CALDAIE» 



 

 

Вид топлива 

 

Природный газ(низшая 

теплота сгорания 8040 

ккал/м
3
) 

 

 

Природный газ(низшая 

теплота сгорания 8040 

ккал/м
3
) 

 

Теплопроизводительность, Гкал/ч 

(МВт) 

 

0,344 (0,4) 

 

0,344 (0,4) 

Год изготовления/Год установки 

 

2010/2011 

Нормативный срок 

эксплуатации – 20 лет. 

 

2010/2011 

Нормативный срок 

эксплуатации – 20 лет. 

Допустимое избыточное рабочее 

давление, 

 кгс/см
2
 (Мпа) 

5,0 (0,5) 5,0 (0,5) 

Температура воды на входе в 

котѐл, ºС 
75 75 

Температура воды на выходе из 

котла, ºС 
105 105 

Температура уходящих газов, ºС 190 190 

Максимальный расход газа в час, 

м
3
/ч 

117 117 

Минимальный расход газа в час, 

м
3
/ч 

29,1 29,1 

Техническое состояние котла 
котел в рабочем состоянии, 

удовлетворительное 

котел в рабочем состоянии, 

удовлетворительное 

Нормативный КПД 92,38% 92,38% 

Фактический КПД (по режимным 

картам) 
89,35% 88,33% 

Расчѐтный% износа (визуально) 46 (10) % 46 (10) % 

 

Режимно-наладочные испытания проведены в октябре 2013 года. 

 

2.3.3. Таблица 2. Вспомогательное оборудование газовой котельной. 

№ 

пп 
Наименование и марка 

Кол-

во, 

шт. 

Мощн

ость 

эл.дв., 

кВт/на

личие 

част.р

ег.при

вода 

КПД 

эл.дв. 

% 

Визуа

льный

Износ

% 

Визуально 

наблюдаемые 

дефекты 

Техническое 

состояние 

(визуально) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Горелка газовая 

EcoflamBlu 500PR-MD 

(0,5 МВт) котла №1 

1 0,55  10 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 



 

 

удовлетворител

ьное 

2 Горелка газовая 

EcoflamBlu 500PR-MD 

(0,5 МВт) котла №2 

1 0,55  10 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител

ьное 

3 Насос №1 контура №1 

котлового 

IL  50/160-0,75/4 "Wilo" 

1 0,75/- 69 10 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител

ьное 

4 Насос №2 контура №1 

котлового 

IL  50/160-0,75/4 "Wilo"  

1 0,75/- 69 10 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител

ьное 

5 Насос №1 сетевого 

контура №2 отопления  

IPL  40/150-3/2-E1 "Wilo" 

1 3,0/- 79,16 20 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител

ьное 

6 Насос №2 сетевого 

контура №2 отопления  

IPL  40/150-3/2-E1 "Wilo" 

1 3,0/- 79,16 18 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител

ьное 

7 Насос №1 рециркуляции 

котла  

ESPA RA1-S 32-80-180 

 

1 0,39/- 100 10 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител

ьное 

8 Насос №2 рециркуляции 

котла  

ESPA RA1-S 32-80-180 

 

1 0,39/- 100 10 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител

ьное 

9 Насос №1  

циркуляционный контура 

№2 ГВС 

STAR-Z 25/6 "Grundfos" 

1 0,99/- 100 12 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител

ьное 

10 Насос №1  

циркуляционный контура 

№2 ГВС 

STAR-Z 25/6 "Grundfos" 

1 0,99/- 100 12 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител

ьное 

11 Насос котлового контура 

загрузки 

теплообменников ГВС 

TOP S30/10-3 “Wilo” 

1 0,39/- 100 10 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител

ьное 

12 Насос отопления  первого 

контура вентиляции 

(калорифера) 

TOP S-25/7"Wilo" 

1 0,2/- 100 10 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител



 

 

ьное 

13 Повысительная станция 

WJ-203-EM-MOD/B1 

подпитки  с 

расширителем HWJ203-

EM 

1 1,2 71 10 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител

ьное 

14 Химводоподготовка 

АСДР «Комплексон-6» 

производительность 0,5 

м
3
/ч 

1   15 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител

ьное 

15 Теплообменники 

отопления пластинчатые 

ТИ 18-97 “Термоблок” (2 

шт. по 0,8 МВт каждый) 

2   30 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител

ьное 

16 Теплообменник ГВС №1 

пластинчатый 

ТИ 024-23 “Термоблок” 

(0,112 МВт) 

1   70 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител

ьное 

17 Теплообменник ГВС №2 

пластинчатый 

ТИ 077-27 “Термоблок” 

(0,184 МВт) 

1   5 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител

ьное 

18 Дымовая труба 

нержавеющая 

самонесущая Ду250 

(250мм) Н=18,3 м (от 

уровня земли) 

2   20 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител

ьное 

19 Бак  запаса воды для 

подпитки теплосети 

V=1,5 м
3
 (полиэтилен) 

1   10 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител

ьное 

20 Газорегуляторный пункт  

ГРПУ-04-2У1 и газовое 

оборудование котельной 

1 

комп 

  20 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител

ьное 

21 Электрооборудование и 

электроосвещение 

котельной 

1 

комп 

  20 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител

ьное 

22 Оборудование и 

трубопроводы холодного 

водоснабжения котельной  

1 

комп 

  20 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител

ьное 

23 Запорная арматура и 

трубопроводы внутри 

котельной 

1 

комп 

  15 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител

ьное 



 

 

- наличие автоматического погодного и часового регулирования: имеется; 

- наличие частотно-регулируемых приводов на насосном оборудовании: отсутствует; 

- наличие автоматизации процессов подачи топлива: отсутствует; 

-  наличие автоматики, отвечающей за регулировку рабочих параметров, сбор и 

передачу данных о состоянии оборудования на удалѐнный диспетчерский пункт АО «Горно-

Алтайское ЖКХ»: имеется. 

Расчѐтный средний процент износа оборудования газовой котельной на момент 

обследования составляет 46%. 

 

2.4. Данные по установленным приборам коммерческого учѐта топливно-

энергетических ресурсов и воды на газовой котельной №19: 

 

2.4.1. Таблица3: Приборы коммерческого учета ресурсов на газовой котельной  
 

№пп Наименование  Характеристика  

1 Отпуск тепловой энергии с котельной  
Приборный учет не осуществляется  

2 Природный газ  Счетчик ротационный тип RVG-G 

25 

3 Электроэнергия  Меркурий 230 АМ-03 10/100 380V 

кл.1 (1шт) 

4 Вода  Счетчик вихревой импульсный 

СВУ-25 И 

5 Стоки  Приборный учет не осуществляется  

 

Установленные приборы учета на источнике теплоснабжения включены в реестр 

средств измерений, поверены и допущены к коммерческому учету.  

 

2.5. Характеристика и состояние резервного источника теплоснабжения угольной 

котельной №19: 

 

2.5.1. Здание угольной котельной №19 построено в 1936 году, является пристройкой 

к зданиям складов УФПС и гаражей музыкальной школы, одноэтажное. Высота помещений 

по внутреннему обмеру здания 3,1 м. Здание котельной выполнено из камня и бетона.Общая 

площадь здания – 27,6 м
2
. 

24 Бак  расширительный 

 1 контура 

котловогоReflexV=50 л. 

3   5 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител

ьное 

25 Бак  расширительный 

 2 контура сетевого 

отопления 

ReflexV=500 л. 

   1   5 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител

ьное 

26 Бак  расширительный 

2 контура ГВС 

ReflexV=25 л. 

   1   5 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлет-ное 



 

 

Строительные материалы, использованные при строительстве обследуемого 

источника теплоснабжения, соответствуют строительным нормам и правилам, 

предъявляемым к опасным производственным объектам. 

Срок службы сначала эксплуатации здания – не определѐн. 

Строительные конструкции здания: 

Фундамент-железобетонный ленточный. 

Стены – каменные и бетонные, частично из красного кирпича (снаружи имеются 

следы выкрашивания и разрушения штукатурки). 

Перегородки – из красного кирпича на цементном растворе. 

Чердачные перекрытия – деревянные по деревянным балкам(в аварийном состоянии, 

во многих местах перекрытия сгнили и провалились внутрь котельной). 

Кровля - двухскатная, крыша –асбестоцементная(требуется замена отдельных 

лопнувших листов шифера, необходима замена неприспособленных побежков для 

нормального отвода дождевых стоков с крыши). 

Полы – бетонные (имеются следы разрушения бетонных полов, полы находятся на 

500 мм ниже уровня земли). 

Отмостка – бетонная (отмостка отсутствует или находится глубоко под уровнем 

земли). 

Общий средний износ здания по техническому паспорту (паспорт составлен Филиал 

ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по республике Алтай г. Горно-Алтайск 

на 12 февраля 1975 года) составлял43%.В настоящее время визуальный физический износ 

здания составляет 100%. 

 

2.5.2. Таблица 4. Основное оборудование: Угольные котлы. 

 

Порядковый № 

котла 
№1 №2 №3 

1 2 3 4 

Марка угольного 

котла 
НР-18 НР-18 КВ-0,4-60Р 

Вид топлива 

 

 Уголь марки 

ДР(низшая теплота 

сгорания 5200-5300 

ккал/м
3
) 

 

 

Уголь марки ДР(низшая 

теплота сгорания 5200-

5300 ккал/м
3
) 

 

 

Уголь марки ДР(низшая 

теплота сгорания 5200-

5300 ккал/м
3
) 

 

Теплопроизводитель

ность, Гкал/ч (МВт) 
0,3 (0,35) 0,3 (0,35) 0,4 (0,47) 

Год 

изготовления/Год 

установки 

 

2007 

Нормативный срок 

эксплуатации – 20 лет. 

 

2007 

Нормативный срок 

эксплуатации – 20 лет. 

2003 

Нормативный срок 

эксплуатации – 20 лет. 

Допустимое 

избыточное рабочее 

давление, 

 кгс/см
2
 (Мпа) 

5,0 (0,5) 5,0 (0,5) 5,0 (0,5) 

Температура воды на 

входе в котѐл, ºС 
55 55 55 

Температура воды на 

выходе из котла, ºС 
70 70 70 



 

 

Температура 

уходящих газов, ºС 
230 230 210 

Техническое 

состояние котла 

котел в рабочем 

состоянии.удовлетворит

ельное 

котел в рабочем 

состоянии.удовлетворит

ельное 

котел в рабочем 

состоянии.удовлетворит

ельное 

Нормативный КПД 70% 70% 70% 

Фактический КПД 

 (по режимным 

картам) 

43,7% 43,7% 42,4% 

Расчѐтный % износа 

(визуально) 
100 (80) % 100 (70) % 100 (70) % 

 

Установленная мощность аварийной угольной котельной 0,99 Гкал/ч. Средний 

фактический КПД котельной составляет 43,3%(по ранее проведѐнным режимно-наладочным 

испытаниям). Рабочая мощность угольной котельной составляет 0,43 Гкал/ч, расчѐтная 

нагрузка по потребителям тепла только на отопление (горячее водоснабжение с резервной 

угольной котельной №19 не предусмотрено) на угольную котельную составляет 0,528 

Гкал/час (с учѐтом потерь тепла по объекту теплоснабжения 10%). Таким образом, имеется 

дефицит по рабочейтепловой мощности угольной котельной №19 по отоплению, который 

равен: - 0,098 Гкал/ч. При существующем дефиците тепловой мощности аварийная угольная 

котельная №19 не сможет длительное время обеспечивать потребителей данного 

микрорайона качественным теплом, при максимально отрицательной расчѐтной температуре 

наружного воздуха. 

 

2.5.3. Таблица 5. Вспомогательное оборудование резервной угольной котельной. 

№ 

пп 
Наименование и марка 

Кол-

во, 

шт. 

Мощн

ость 

эл.дв., 

кВт 

КПД 

Эл.дв. 

% 

Визуа

льный

Износ 

% 

Визуально 

наблюдаемые 

дефекты 

Техническое 

состояние 

(визуально) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Насос №1 сетевой 

отопления  

К 45/30 1 7,5 42 60 

отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворитель

ное 

2 Насос №2 сетевой 

отопления  

К 45/30 1 7,5 42 60 

отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворитель

ное 

3 Дутьевой вентилятор 

ВД 2,8 
1 7,5   

отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворитель

ное 

4 Дутьевой 

вентилятор3,15ВР12264 

3000ПР 1 4,5   

отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворитель

ное 

5 Химводоподготовка 

АСДР «Комплексон-6» 
1   30 

отсутствуют В исправном 

рабочем 



 

 

 

Расчѐтный средний процент износа оборудования угольной котельной на момент 

обследования составляет 85%. 

 

2.6. Характеристика тепловых сетей: 

 

Тепловые сети преимущественно надземные.  

Год ввода в эксплуатацию: 1985 - 2012 год.  

Протяжѐнность в двухтрубном исчислении по данным технического паспорта – 303,5 

метра. 

Материальная характеристика тепловой сети котельной№19 (сумма произведений 

наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину) составляет: 54121 

мм*м (54,121 м
2
). 

Средний диаметр (∑(диам*протяж)/∑протяж.): 89,16145 мм. 

Трубы – сталь. 

Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет П-

образных компенсаторов и углов поворота трассы.  

Теплоизоляция – преимущественно минвата, покровный слой - рубероид (отдельными 

местами - полиэтиленовая плѐнка, жесть). 

 

2.6.1. Таблица 6. Характеристика тепловых сетей отопления котельной №19. 

 

№ 

пп тип 

прокладки 
участок D, мм 

длина 

(2-х 

труб),    

м 

Год 

прокладки 

Вид 

изоляции 
Ветхие, м 

1 Надземная Котельная- ТК 1 108 17 2010 
Минвата, 

рубероид 
-  

производительность 0,5 

м
3
/ч 

состоянии, 

удовлетворитель

ное 

6 Дымовая труба 

металлическая (Ст.3) на 

растяжках Ду600 (620мм) 

Н=25 м (от уровня земли).  

Год установки 1987г. 

1   90 

Разрушен 

фундамент, 

требуется 

срочное 

восстановлен

ие 

Состояние не 

удовлетворитель

ное 

7 Электрооборудование и 

электроосвещение 

котельной 
1 

комп 
  70 

отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворитель

ное 

8 Оборудование и 

трубопроводы холодного 

водоснабжения котельной  
1 

комп 
  60 

отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворитель

ное 

9 Запорная арматура и 

трубопроводы внутри 

котельной 
1 

комп 
  70 

отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворитель

ное 



 

 

2 
Подземная, 

канальная 

ТК 1- ул. 

Чаптынова, 9 
108 37 2010 

Минвата, 

рубероид 
- 

3 
Подземная, 

канальная 
ТК 1- П 1 133 4 2000 

Минвата, 

рубероид 
-  

4 Надземная П1-Р 1 133 18 2000 
Минвата, 

рубероид 
-  

5 Надземная Р 1 - П 2 89 10 2000 
Минвата, 

рубероид 
-  

6 Надземная П 2 - П 5 89 77 1985 
Минвата, 

рубероид 
77 

7 Надземная  П 5- ул. Чорос-

Гуркина, 17 
133 36,5 1985 

Минвата, 

рубероид 
36,5  

8 Надземная 
Р 1 - П 3 133 6 2000 

Минвата, 

рубероид 
-  

8 Надземная 
П 3 - П 4 76 33 

2000 Минвата, 

рубероид 
- 

9 Надземная П 4-ул. Чорос-

Гуркина, 19 
76 11 2000 

Минвата, 

рубероид 
- 

10   ИТОГО   249,5    113,5 

11 % износа 46 

 

2.6.2. Таблица 7. Характеристика тепловых сетей ГВС котельной №19. 

 

№ 

пп 

тип 

прокладки 
участок D, мм 

длина 

(2-х 

труб),    

м 

Год 

прокладки 

Вид 

изоляции 
Ветхие, м 

1 Надземная Котельная- ТК 1 45/32 17 2012 
Минвата, 

рубероид 
- 

2 
Подземная, 

канальная 

ТК 1- ул. 

Чаптынова, 9 
45/32 37 2012 

Минвата, 

рубероид 
- 

3  ИТОГО  54   - 

4 % износа 0 

 

Состояние тепловых сетей: 

- средний уровень износа двухтрубных тепловых сетей (отработали в среднем более 

20 лет) – 46%. 

 

2.7. Сведения об аварийности на газовой котельной №19: 

 

2.7.1. Таблица 8. Сведения об аварийности газовой котельной №19 

 

 

 

 



 

 

Год 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, 

зафиксированное на границе 

балансовой принадлежности 

сторон договора, причиной 

которых явились технологические 

нарушения на источниках тепловой 

энергии 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, 

зафиксированное на границах 

раздела балансовой 

принадлежности сторон договора, 

причиной которых явились 

технологические нарушения на 

тепловых сетях. 

1 2 3 

2014 - - 

2015 - - 

2016 - - 

2017 - - 

2018 - - 

 

За пятилетний период, предшествующий составлению настоящего отчета (2014-2018 

годы), аварийность (число отказов) объектов теплоснабжения, прошедших обследование не 

было установлено. 
 

2.8. Информация о проведении работ по модернизации и реконструкции, а также 

аварийных и иных ремонтных работ на газовой котельной №19 с указанием точных мест 

проведения (адресов) выполнения таких работ, их фактических объемах, результатов 

проведенных работ (влияние результатов работ на функционирование системы 

теплоснабжения). 

 

За пятилетний период (2014-2015 годы), предшествующий составлению настоящего 

отчета, на объектах системы теплоснабжения газовой котельной №19, прошедших 

обследование, были проведены следующие работы по ремонту и реконструкции: 

- Ремонт сетевого насоса №2 контура отопления газовой котельной с заменой 

рабочего колеса (01.02.2016) и торцевого уплотнения вала насоса; 

- Реконструкция контура ГВС газовой котельной с установкой дополнительного, 

более мощного по производительности, теплообменника №2 ТИ 077-27 “Термоблок” (0,184 

МВт) на ГВС (24.07.2017), что улучшило качество горячего водоснабжения в часы 

максимального водоразбора и, в результате появления резервного теплообменника, 

исключило перерывы в подаче горячей воды потребителю, в период чистки 

теплообменников ГВС от солевых отложений. 

Результат выполненных работ оказал положительное влияние на функционирование 

системы теплоснабжения газовой котельной №19. 

 

2.9. Информация о наличии или отсутствиитехнической возможности обеспечения 

теплоснабжения: 

 

2.9.1. Таблица 9. Сведения об уровне загрузки мощностей газовой котельной №19 

 

Показатели 
Газовая котельная 

№19 

1 2 

Установленная мощность, Гкал/час (МВт) 0,688 (0,8) 

КПД, % 88,84 

Рабочая мощность (с учѐтом КПД), Гкал/ч 0,611 



 

 

Расчѐтная нагрузка по потребителям, Гкал/час: 

ОТОПЛЕНИЕ 

ГВС 

ИТОГО 

Всего, с учѐтом нормативных потерь (10%) 

 

 

0,479896 

0,146160 

0,626056 

0,689 

 

Запас рабочей мощности (по расчѐтной нагрузке, с учѐтом 

нормативных потерь 10%), Гкал/ч 
- 0,077 

Перспективная нагрузка, согласно выданным ТУ, Гкал/ч 0 

Перспективная нагрузка, согласно выданным ТУ, с учѐтом 

нормативных потерь (10%), Гкал/ч 
0 

+Запас/-дефицит по рабочей мощности с учѐтом выданных ТУ, Гкал/ч - 0,077 

  

 

В настоящее время мощности газовой котельной №19 полностью загружены. 

Перспективные потребители тепла, возможные к подключению к мощностям котельной 

актуализированной в 2018 году Схемой теплоснабжения города не предусмотрены. 

Система теплоснабжения газовой котельной №19 позволяет обеспечить техническую 

возможность теплоснабжения потребителей тепла, отапливаемых от неѐ в настоящее время. 

2.10. Экологическая обстановка на газовой котельной №19. 

2.10.1. Разработаны следующие проекты: 

2.10.1.1. Проект расчетной Санитарно-защитной зоны (Далее – СЗЗ): 

На проект получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 

04.01.01.000.Т.000236.12.14 от 12.12.2014 года. 

В настоящее время выполняются натурные исследования атмосферного воздуха, к 

концу 4 кв. 2018 года будет разработан проект окончательной СЗЗ. 

2.10.1.2. Разработан проект ПДВ, на его основании получены: 

-нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по 

конкретным источникам и веществам утвержденные приказом Росприроднадзора по 

Алтайскому краю и Республике Алтай от 22.09.2016г. № 1520; 

- разрешение № 53 на выбросвредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух на основании приказа Министерства природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Республики Алтай от 25.11.2016 г. № 586; на период с 

25.11.2016г. по 21.09.2021г. 

2.10.1.3. Разработан проект ПНООЛР, и на него получен документ об 

утверждении нормативов образования отходов и лимитов на размещение № 22 

утвержденный приказом Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Республики Алтай от 19.10.2016г. № 523; срок действия с 19.10.2016г. по 

19.10.2021г. 

2.10.2. Исследования атмосферного воздуха на границе СЗЗ проводятся1 раз в 

год и за 2018 год будут готовы в ноябре-декабре этого года. 

2.10.3. Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов 

проводится 1 раз в год, в 2018 году уже проведен, ПДВ соответствует нормативу. 

2.10.4. Лабораторные исследования горячей воды (ГВС): 

- на бактериологические показатели проводятся 1 раз в месяц (в 2018 году за период 

январь-октябрь пробы воды отобраны, и по результатам проверки отклонений по 

нормативным показателям нет); 

- на химические показатели проводятся 1 раз в год (за 2018 год пробы отобраны, и 

по результатам проверки отклонений по нормативным показателям нет). 



 

 

2.11. Сравнение фактических технико-экономические показатели работы газовой 

котельной №19 с нормативными значениями 

 

Таблица №10: Плановые технико-экономические показатели работы газовой 

котельной № 19 на 2018 год. 

 

№ п/п Наименование показателя 
Еденица 

измерения 

Значение 

показателя план 

2018 года 

1 Подключенная нагрузка Гкал/час От-е -0,480 

  максимальная   ГВС - 0,146 

2 Выработка тепловой энергии Гкал  1077,044 

3 

Потери тепловой энергии на собственные 

нужды в натуральном  выражении 
Гкал 12,492 

В процентном соотношении к выработке % 1,16 

4 Отпуск тепловой энергии в сеть Гкал 1064,552 

5 
Потери тепловой энергии в сетях в 

натуральном выражении 
Гкал 66,502 

В процентном отношении к отпуску в сеть % 6,25 

6 Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 998,050 

7 КПД котельного оборудования % 88,84 

8 Расход условного топлива на производство 

тепловой энергии 
т.у.т. 176,537 

9 
Расход топлива на производство тепловой 

энергии в натуральном выражении 
тыс.куб.м. 156,227 

10 
Удельный расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии 
кг.у.т./Гкал 163,7 

11 
Удельный расход условного топлива на отпуск 

тепловой энергии в сеть 
кг.у.т./Гкал 165,6 

12 Расход электроэнергии тыс.квт.ч 40,579 

13 
Удельный расход электроэнергии на 

выработку тепловой сети 
квт.ч/Гкал 37,7 

14 Расход воды* тыс.куб.м. 0,078 

* - В таблицах №10 и №11 по показателю «Расход воды»: в столбцах «Значение 

показателя план» указан плановый расход воды на технологические нужды; в столбцах 

«Значение показателя факт» указан фактический расход воды, а именно: факт расхода воды 

на технологические нужды / факт расхода воды на технологические нужды с учѐтом 

отпущенной воды на горячее водоснабжение (ГВС). 

 

Плановые технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения 

газовой котельной №19 на 2018 год установлены при защите тарифа на тепловую энергию на 

2018 год.  

Наблюдается ежегодное соответствие фактического потребления топливно-

энергетических ресурсов плановым показателям, что является показателем эффективной 

работы системы теплоснабжения котельной №19 (газовая). 

 



 

 

Таблица №11: Сравнение плановых и фактических технико-экономических показателей работы газовой котельной № 19 

 

         

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Еденица 

измерения 

Значение 

показателя 

план 2015 

года 

Значение 

показателя 

факт 2015 

года 

Значение 

показателя 

план 2016 

года 

Значение 

показателя 

факт 2016 

года 

Значение 

показателя 

план 2017 

года 

Значение 

показателя 

факт 2017 

года 

1 Подключенная нагрузка Гкал/час От-е -0,480 От-е -0,480 От-е -0,480 От-е -0,480 От-е -0,480 От-е -0,480 

  максимальная   ГВС - 0,146 ГВС - 0,146 ГВС - 0,146 ГВС - 0,146 ГВС - 0,146 ГВС - 0,146 

2 Выработка тепловой энергии Гкал  962,600 1050,750 1092,750 1087,554 1042,870 1033,120 

3 

Потери тепловой энергии на собственные 

нужды в натуральном  выражении 
Гкал 22,310 24,560 23,260 23,050 23,260 22,760 

В процентном соотношении к выработке % 2,32 2,34 2,13 2,12 2,23 2,20 

4 Отпуск тепловой энергии в сеть Гкал 940,290 1026,190 1069,490 1064,504 1019,610 1010,360 

5 
Потери тепловой энергии в сетях в 

натуральном выражении 
Гкал 67,060 74,420 67,060 66,450 67,060 64,748 

В процентном отношении к отпуску в сеть % 7,13 7,25 6,27 6,24 6,58 6,41 

6 Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 873,230 951,770 1002,430 998,054 951,767 945,612 

7 КПД котельного оборудования % 88,84 88,84 88,84 88,84 88,84 88,84 

8 
Расход условного топлива на производство 

тепловой энергии 
т.у.т. 148,9227 150,629 175,47883 160,121 164,068 149,499 

9 
Расход топлива на производство тепловой 

энергии в натуральном выражении 
тыс.куб.м. 131,790 133,300 155,291 141,700 145,193 132,300 

10 
Удельный расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии 
кг.у.т./Гкал 154,5 151,3 160,4 155,0 157,1 152,4 

11 
Удельный расход условного топлива на 

отпуск тепловой энергии в сеть 
кг.у.т./Гкал 158,2 154,9 163,9 158,4 160,7 155,9 

12 Расход электроэнергии тыс.кВт*ч 33,691 31,322 38,246 40,579 38,246 38,351 

13 
Удельный расход электроэнергии на 

выработку тепловой сети 
кВт*ч/Гкал 35,0 29,8 35,0 37,3 36,7 37,1 

14 Расход воды* тыс.куб.м. 0,239 0,012/0,417 0,239 0/0,400 0,042 0/0,457 





 

 

3. Техническая инвентаризация 

 

Комиссией АО «Горно-Алтайское ЖКХ» произведено визуальное обследование 

технического состояния здания (помещений), оборудования и тепловых сетей газовой 

котельной №19 с целью выявления дефектов, изъянов и повреждения конструкций и 

установлено: 

 

3.1.Натурное обследование месторасположения объектов и определение основных 

технических параметров. 
 

По результатам натурного обследования месторасположения газовой  и резервной 

(аварийной) угольной котельной №19 и их технических параметров по каждому 

инвентаризационному объекту выявлено, что источники теплоснабжения фактически 

расположены по адресам, указанным в разделах 1 и 2, а перечень используемого 

оборудования котельных и тепловых сетей соответствуютТаблицам 1-7 настоящего отчета.  

 

3.2. Визуально-измерительное обследование технологического 

оборудованиягазовойкотельной №19. 

 

 



 

 

Котельная работает бесперебойно, утверждѐнный температурный график работы 

котельной выдерживается. 

Мониторинг за работой газовой котельной №19 осуществляется с удалѐнного 

диспетчерского пункта.  

Газовая котельная №19 работает без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала: 

 

 
 

 



 

 

- в ночное время контроль производится дежурным персоналом аварийно-

диспетчерской службы (АДС) – объезд на дежурном автомобиле с осмотром оборудования, 

проверкой состояния системы газопотребления котельной, корректировкой работы 

оборудования; 

- в дневное время контроль производится лицом, ответственным за исправное 

состояние и безопасную эксплуатацию котельной (начальником участка) лично и при 

помощи оперативно-ремонтного персонала участка – обход с осмотром оборудования, 

проверкой работоспособности резервного оборудования, проверка на утечку 

газоиспользующего оборудования и газопроводов, проверка работы предохранительных 

клапанов, систем безопасности, КИПиА, плановые работы согласно графиков и т.д. 

Обслуживание котельной осуществляется в соответствии с требованиями НТД. 

По результатам проведенного технического обследования оборудования, 

сооружений и здания газовой котельной №19 критических отклонений и недостатков при 

эксплуатации оборудования не выявлено.  

Все установленное оборудование газовой котельной находиться в работоспособном 

состоянии, наружные и внутренние осмотры и текущие ремонты проводятся в соответствии с 

графиком ППР. 

После проведения необходимых ежегодных плановых ремонтов оборудования 

котельной дальнейшая безаварийная эксплуатация газовой  котельной №19 обеспечится до 

следующего по сроку технического обследования. 

Существующая система теплоснабжения газовой котельной №19 обеспечивает 

техническую возможность теплоснабжения существующих потребителей микрорайона. 

Фактического дефицита мощности газовой котельной не наблюдается. 

Фактический средний процент износа оборудования газовой котельной на момент 

обследования в среднем визуально ниже расчѐтного и составляет ориентировочно 30%. 

 
3.3. Визуально-измерительное обследование технологического оборудования 

резервной угольной котельной №19. 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

Котельная не работает длительное время, так как аварийных перерывов в работе 

газовой котельной с 2011 года не было. Кратковременное опробование работы оборудования 

угольной котельной производится перед началом отопительного сезона.  

Основное оборудование котельной (котлы) работают с ручным забросом топлива. 

Поддержание в постоянном работоспособном состоянии, запуск в работу и обслуживание 

угольной котельной требует постоянного присутствия обслуживающего персонала, что 

затруднительно при существующем обслуживании основной газовой котельной (без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала), поэтому содержание резервной 

угольной котельной экономически не выгодно. 

При существующемдефиците тепловой мощности (- 0,098 Гкал/ч) и температурном 



 

 

графике работы теплосети отопления (70–55 °С),аварийная угольная котельная №19 

сможет,на период аварийных ситуаций на газовой котельной, не продолжительное время, 

обеспечивать существующих подключѐнных к ней потребителей микрорайона только теплом 

на отопление (горячее водоснабжение от резервной котельной не предусмотрено), при 

максимально отрицательной расчѐтной температуре наружного воздуха, при оперативном 

наборе на котельную машинистов угольных котлов.  

Здание угольной котельной находится в ограниченно работоспособном состоянии. 

Отдельно оборудованное специализированное место на территории котельной для 

хранения шлака и золы отсутствует. Золоулавливающее оборудование отсутствует. 

Угольная котельная не является автоматизированной. Мониторинг за работой 

угольной котельной №19 не осуществляется с удалѐнного диспетчерского пункта. 

На момент проведения технического обследования, при визуальном осмотре 

выявлено, что здание и сооружения резервной  угольной котельной требует отдельного 

косметического и капитального ремонта, что не в полной мере соответствует требованиям 

промбезопасности.  

 

 

 
 

Резервная угольная котельная №19 может эксплуатироваться при выполнении 

следующих мероприятий, после проведения которых котельная будет соответствовать 

требованиям промышленной безопасности, а именно требуется: 

- оштукатуривание стен котельной снаружи в местах, где имеются следы разрушения 

штукатурки; 

- удаление провалившихся кусков деревянных перекрытий над котлами НР-18; 

- замена отдельных лопнувших листов шифера двухскатной кровли котельной и 

устройство системы отвода дождевых стоков (побежков) с крыши котельной, с исключением 

попадания вод на боров отвода дымовых газов и фундамент дымовой трубы; 



 

 

- восстановление отдельных участков бетонных полов, в местах раскрошенного 

бетона. 

- освободить бетоннуюотмостку котельной от грунта, выполнить ремонт выявленных 

мест разрушения отмостки; 

- восстановить дверь доступа на чердачное перекрытие котельной, с исключением 

возможного попадания посторонних лиц в помещение угольной котельной; 

- необходимо подтянуть и привести в порядок провода наружной линии 

электропередач идущие с последней опоры к зданию угольной котельной. 
- выполнить срочный капитальный ремонт(восстановление) фундамента дымовой 

трубы резервной угольной котельной №19, и восстановить целостность разрушенной кладки 

в месте примыкания подземных газоходов к фундаменту.  

 

 
 

Все вышеперечисленные работы необходимо провести не позднее 15 ноября 2018 

года. 

Фактический средний процент износа оборудования угольной котельной на момент 

обследования в среднем соответствует определѐнному при камеральном исследовании и 

составляет 85%. 

 
3.4. Визуально-измерительное обследование тепловых сетей котельной №19. 

 

Общая фактическая протяженность тепловых сетей 303,5 м в двухтрубном 

исполнении, из них тепловых сетей отопления – 249,5 м и сетей горячего водоснабжения – 

54 м.Способы прокладки трубопроводов – надземный и транзитный (74,3%), подземный 

канальный (25,7%). 

Схема наружных тепловых сетей, присоединенных к котельной газовой котельной 

№19 представлена в Приложении № 3. 

При визуальном и инструментальном обследовании тепловых сетей газовой 

котельной №19 установлено:  

- строительные конструкции тепловой камеры ТК-1 находиться преимущественно в 

удовлетворительном состоянии; 



 

 

- крышки люков плотно прилегают к опорной кольцевой поверхности, что 

обеспечивает защищенность от проникновения посторонних людей; 

- посторонние предметы и вода отсутствует в тепловой камере;  

- каналы и тепловые камеры преимущественно находятся в сухом состоянии; 

 

 
- проведение ремонтных работ в тепловой камере ТК-1 является доступным ввиду   

достаточных размеров тепловой камеры для нормального обслуживания и ремонта 

находящегося в ней оборудования и трубопроводов и наличия трѐх ответвлений 

распределительных сетей; 

- покровный слой и слой теплоизоляции на всех участках надземных и транзитных 

тепловых сетей имеет удовлетворительное состояние. 

Осмотр состояния тепловых сетей и тепловых камер с устранением выявленных 

дефектов и замечаний производится слесарями участка, согласно утверждѐнного главным 

инженером графика осмотра тепловых сетей. 

По результатам проведенных гидравлических расчетов, выполненных в рамках 

разработки «Схемы теплоснабженияМО «город Горно-Алтайск» на 2014 – 2028 годы», 

установлено,  чтосети теплоснабженияпри температурном графике работы теплосети 95 – 

70°С, имеют достаточную пропускную способность и их перекладка с увеличением 

диаметров трубопроводовне требуется.  

Фактический уровень износа двухтрубных тепловых сетей в среднем соответствует 

определѐнному при камеральном исследовании  – 46%. 
 

3.5. Общее состояние котельного оборудования и тепловых сетей. Описание общих 

выявленных дефектов и нарушений в системе теплоснабжения газовой котельной №19 

 

3.5.1. Наличие общие дефектов по системе теплоснабжения газовой котельной №19, 

помимо выявленных выше по каждому объекту: 

-наличие коррозии на котельном оборудовании основной и резервной котельной: не 

выявлено; 

- наличие загрязнения нагревательных элементов котлов газовой котельной: не 

выявлено; 



 

 

- наличие загрязнения нагревательных элементов котлов угольной котельной: 

незначительные наружные загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов; 

- наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные 

устройства в рабочем состоянии; 

- явных видимых дефектов в обмуровке/теплоизоляции котлов не обнаружено; 

- явных видимых дефектов в теплоизоляции тепловых сетей не обнаружено; 

- наличие коррозии на участках сетей: на надземных участках не выявлено, на 

подземных участках, методом шурфовок, не производилось; 

- наличие ветхого теплоизоляционного материала надземных тепловых сетей на 

момент обследования: не выявлено. 

3.5.2.Процент износа оборудования, зданий и сооружений в целом объекта 

теплоснабжения газовой котельной №19, прошедшего обследование, по данным имеющейся 

в наличии технической документации и результатам визуального обследования составляет в 

среднем от 50% до 65%, в основном за счѐт большого износа основных фондов резервной 

угольной котельной. 

3.5.3.Предельные сроки проведения ремонта или реконструкции объектов системы 

теплоснабжения газовой котельной №19, прошедшей обследование, ежегодно определяются 

АО «Горно-Алтайское ЖКХ» и проводятся в соответствии с утверждѐнными генеральным 

директором графиками ремонта, составленными по результатам обследования оборудования 

объектов, гидравлических испытаний, предписаний органов Ростехнадзора. 

Информация по выполняемым ремонтам по обследуемой системе теплоснабжения 

газовой котельной №19 на предприятии составляется ежегодно и имеется в полном 

объѐме:дефектные ведомости; графики ремонта; сметы на ремонтные работы и 

модернизацию; акты выполненных работ; акты комиссионного осмотра оборудования, 

зданий и сооружений с оценкой состояния; акты гидроиспытаний оборудования и тепловых 

сетей; акты опробования в работе электрооборудования после ремонта; акты готовности 

объекта теплоснабжения к работе в отопительный осеннее – зимний период. 

3.5.4.Проведение выборочного инструментального обследования принимается 

нецелесообразным ввиду достижения целей камерального обследования и технической 

инвентаризации в ходе технического обследования системы теплоснабжения котельной №19 

(газовая) по ул. Чорос-Гуркина, 17/1.  

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного 

обследования данные являются достаточными для определения технико-экономического 

состояния системы теплоснабжения газовой котельной №19, находящейся в собственности 

АО «Горно-Алтайское ЖКХ». 

 
4Заключение о техническом состоянии системы теплоснабжения газовой 

котельной №19 и оценка еѐ технического состояния в момент проведения 
обследования. 

4.1.Оценка технического состояниясистемы теплоснабжения газовая котельная №19 в 

момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, 

текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждѐнному графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с 

фактическими характеристиками объекта, установленными при визуально-измерительном 

обследовании – соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта 

предусмотрено  и расходуются согласно установленных лимитов; 

- дефицит производственных мощностей не имеется, как и отсутствует резерв 

мощности газовой котельной №19. 



 

 

4.2.Заключение о техническом состоянии системы теплоснабжения газовой котельной 

№19: 

- котельное и вспомогательное оборудование основной и резервной котельной №19 

находится в рабочем состоянии; 

- технический отчѐт 2015 года по проведению режимно-наладочных испытаний 

котлов газовой котельной с режимными картами по каждому котлу имеется; 

- тепловые сети находятся в рабочем состоянии, соответствуют техническим 

требованиям. Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна; 

- технический отчѐт 2017 года по проведению технического обследование здания 

газовой котельной силами специализированной организации имеется. Остаточный 

эксплуатационный ресурс срока службы здания газовой котельной определѐн и составляет 15 

лет. Здание котельной находится в работоспособном техническом состоянии. 

Уровень актуального технического состояния объекта теплоснабжения газовой 

котельной №19 на дату проведения технической инвентаризации является 

удовлетворительным. Состояние источника тепловой энергии, тепловых сетей и системы 

теплоснабжения в целом позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных 

ситуациях (после выполнения технических мероприятий по устранению дефектов по 

резервной угольной котельной), а также после остановок работы объектов системы 

теплоснабжения. 

 
5. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей 

эксплуатации объекта системы теплоснабжениягазовой котельной №19. 

5.1. Система теплоснабжения котельной №19 (газовая), в отношении которой было 

проведено техническое обследование, является фактически действующей и позволяет 

осуществлять теплоснабжение существующих потребителей тепла, отапливаемыхот газовой 

котельной №19 с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О теплоснабжении» 

и Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, после проведения 

необходимого ежегодного планового ремонта оборудования основной, резервной котельной 

и тепловых сетей, по окончании каждого отопительного сезона. 

5.2. Для возможности работы системы теплоснабжения газовой котельной №19  в 

соответствие с показателями качества и надежности, регламентируемыми нормативно-

правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения необходимо: 

- осуществлять теплоснабжение только, в настоящее время подключѐнных 

нагрузок существующих потребителей тепла, техническая возможность использования 

котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- осуществить мероприятия (п.3.3. настоящего отчѐта) по ремонту здания 

резервной угольной котельной и фундамента дымовой трубы не позднее ноября 2018 года; 

- осуществлять поверки узлов учета ресурсов в нормативные сроки; 

- предельные сроки проведения ремонтатрубопроводов и оборудования 

котельной и тепловых сетей: текущий ремонт производить в необходимом объѐме ежегодно, 

по утверждѐнному графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, 

трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона (по ГВС - в 

течение года); 

5.3. Дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения газовой котельной №19 

возможна в течение последующих лет, до срока проведения следующего технического 

обследования. 

 

 

 



 

 

 

6. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную 

техническую документацию 

При составлении отчета технического обследования системы теплоснабжения 

Котельной №19 (газовая) по ул. Чорос-Гуркина, 17/1использованы следующие  нормативные 

правовые акты: 

- Федеральный закон «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010 г.;  

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», принят Государственной Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации 

теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»; 

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «Требования к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 21 августа 2015 г. № 606/пр. «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем 

теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой 

энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей 

физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и порядка 

осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в 

Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии»; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждѐнные 

приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 года №115; 

- Приказ Ростехнадзора от.11.2013 № 542 «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления»; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;  

- Свод правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция 

СНиП 41-02-2003); 

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде 

при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального 

теплоснабжения Госстрой России, ГУП «Академия коммунального хозяйства». М., 2002; 

- Приказ Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. №325 «Об организации в 

Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр. от 17.03.2014 г. «Об 

утверждении Методики осуществления коммерческого учѐта тепловой энергии, 

теплоносителя»; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная 

редакция СНиП II-35-76; 

- Схема теплоснабжения МО «город Горно-Алтайск на период 2014-2028 годы; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

 



 

 

7. Рекомендации и предложения по мероприятиям, необходимым для 

достижения дальнейшей эффективной эксплуатации системы теплоснабжения газовой 

котельной №19. 

 

Существующая система теплоснабжения позволяет обеспечить техническую 

возможность теплоснабжения потребителей, однако существует объективная необходимость 

привлечения инвестиций для дальнейшей реконструкции и повышения энергетической 

эффективности объекта теплоснабжения котельная №19 (газовая). 

По результатам технического обследования рекомендуется: 

- изучить возможность перевода газовой котельной №19 на работу с другим видом 

резервного топлива а именно на жидкое резервное топливо – дизельное или сжиженный газ, 

с ликвидацией физически и морально устаревшей, с отработавшим свой ресурс 

оборудованием, аварийной угольной котельной,затраты на содержание которой являются не 

эффективными; 

- ремонт оборудования, зданий и сооружений котельных и теплосетей, производить 

по мере необходимости ежегодно, по утверждѐнному графику планово-предупредительного 

ремонта; 

- техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по 

утверждѐнным техническим руководителем графикам; 

- технический осмотр оборудования котельной производить ежедневно силами 

оперативно-ремонтного персонала участка и АДС; 

- произвести капитальный ремонт здания и сооруженийрезервной угольной котельной 

не позднее 2023 года; 

- заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) 

лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты»); 

- выполнить режимную наладку тепловых энергоустановок (котлов) в ноябре-декабре 

2018 года; 

- обновить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

- осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

- выполнить реконструкцию надземных тепловых сетей с заменойтеплоизоляции с 

минеральной ваты с покровным слоем из рубероида или стеклоткани на новую 

высокоэффективную ППУ-изоляцию (использовать ППУ-скорлупы или предизолированые 

трубы), что значительно снизит тепловые потери  в сетях и повысит надѐжность и 

энергоэффективность системы теплоснабжения в целом; 

- дата проведения очередного технического обследования: не ранее 15.01.2024 года и 

не позднее 15.12.2024 года; 

 
Члены комиссии по осмотру и определению технического состояния объектов 

теплоснабжения АО «Горно-Алтайское ЖКХ»  

Председатель комиссии: 

Зам. генерального директора              Г.К.Садыков 

 

Зам. председателя комиссии: 

Главный инженер      С.Г. Достовалов 

 

Члены комиссии: 

Начальник ПТО                         В.В. Дубоделов 

 



 

 

Начальник службы энергопроизводства  Ю.И. Галкин 

 

Начальник службы ЭиСТЭ                  Е.Н. Симоненко 

 

Ведущий инженер ПТО    А.В. Пушкарѐв 

 

Инженер ПТО                                                                                   Н.С. Ошлаков 

 

Инженер строительного надзора                                                                                  Р.Н. Разумов 

 

Инженер-эколог                                                                                                            А.А. Ерѐмина 

 

Начальник участка №1                                                                        А.Н. Уйн 


