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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Техническое обследование системы теплоснабжения Котельной №3 (газовая) по ул. 

Петра Сухова, 4/2 (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. 

Объектами технического обследования системы теплоснабжения Котельной №3 

(газовая) по ул. Петра Сухова, 4/2  являются: 

- Газовая котельная №3 по ул. Петра Сухова, 4/2 в г .Горно-Алтайске Республики 

Алтай (разрешение на ввод в эксплуатацию № RU02301000-432 от 22.11.2012г.), общей 

установленной мощностью 6,45 Гкал/ч (7,5 МВт)- в количестве 1 шт., находящаяся в 

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

государственной регистрации права на здание котельной 02-АВ 285918 от 31.10.2013; 

Приложение №2: Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

02-АВ 330728 от 15.01.2014); 

- Повысительная насосная станция (бойлерная) котельной  №3 по пер. Жукова, 15 в г. 

Горно-Алтайске Республики Алтай (Далее – бойлерная), в количестве 1 шт., принадлежащая 

АО «Горно-Алтайское ЖКХ» (Передаточный акт от 16.03.2012 о приѐмке подлежащего 

приватизации имущественного комплекса МУП «Горно-Алтайское ЖКХ»); 

- Тепловые сети от Газовой котельной №3, находящиеся в эксплуатации АО «Горно-

Алтайское ЖКХ», общей протяжѐнностью 13436 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–Администрация 

города Горно-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 

проводившей техническое 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 

здания газовой котельной №3, здания бойлерной, 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 здания газовой котельной, 

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 018 - 09 «Газовая котельная тепловой мощностью 7,5 

МВт, расположенная в г. Горно-Алтайске по адресу ул. Петра Сухова, 4/1» выполненная 

ООО ПФ «Октан» г. Омск, Отдел комплексного проектирования; 

- Технический паспорт БТИ здания газовой котельной №3; 

- Формуляр на автоматизированную блочную котельную №3 «АБК» ООО ПФ 

«Октан»; 

- Кадастровый паспорт здания котельной №3; 

- Паспорт газовой котельной №3; 

- Паспорта оборудования установленного на котельной; 

- Разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 02301000- «432» от 22.11.2012г.; 

- Принципиальная технологическая схема газовой котельной №3; 

- Схемы тепловых сетей котельной №3 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); 

- Технико-экономические показатели работы котельной за последние три года; 

- Таблица: Расчѐт нагрузок потребителей тепла отапливаемых от котельной №3; 

- Таблица: Информация по уровню загрузки мощностей теплоисточников (котельной 

№3); 

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

 

При расхождении 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 №3. 

 

По результатам анализа технической документации было установлено следующее: 

Сведения о системе теплоснабжения: 

- комбинированная четырѐхтрубная (в одном лотке или на одних надземных опорах 

смонтированы трубопроводы отопления и ГВС), зависимая (система отопления –

двухтрубная закрытая, зависимая; система ГВС – двухтрубная циркуляционная, открытая, 

зависимая); 

- регулирование тепла на отопление - центральное, качественное; 

- температурный график работы теплосети отопления от газовой котельной №3, 

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; 



 

 

- существующее давление теплоносителя на выходе тепловой сети из газовой 

котельной №3 по отоплению: подающая линия – 6,2 кгс/см
2 

(по проекту, из формуляра АБК 

– 6,0 кгс/см
2
), обратная линия – 3,2 кгс/см

2 
(по проекту – 3,0 кгс/см

2
); по горячему 

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

(по проекту – 6,0 кгс/см
2
), обратная линия – 

3,4 кгс/см
2 

(по проекту – 4,0 кгс/см
2
). 

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

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

период с 1971 по 2016 год, сети горячего водоснабжения - с 1971 по 2016 год. Теплосети 

проложены преимущественно в надземном исполнении, в равном соотношении: частично на 

низких и частично на высоких опорах. 

Условный диаметр обследуемых тепловых сетей составляет от 25 мм до 200 мм. 

Основной источник теплоснабжения - автономная газовая котельная №3, 

расположенная по адресу: город Горно-Алтайск, ул. Петра Сухова, 4/2 (кадастровый номер 

земельного участка 04:11:010124:107) была построена и пущена в эксплуатацию в 2010 году 

(Приложение №3: разрешение Ростехнадзора на допуск в постоянную эксплуатацию 

энергоустановки №44 от 25июня 2010 года).Технический паспорт здания котельной №3 на 

газовом топливе составлен по состоянию на 02 ноября 2012 года (кадастровый номер здания 

газовой котельной №3  04:11:010124:164). 

В здании газовой котельной №3 установлены два водогрейных котла: КВСА-3 и 

КВСА-4,5,  изготовитель ООО ПФ «Октан». 

Основным топливом служит природный газ по ГОСТ 5542-87 «Газы горючие 

природные для промышленного и коммунально-бытового назначения» с низшей 

теплотворной способностью 8040 ккал/нм
3
, плотностью 0,684 кг/м

3
, аварийное топливо (ПЗ 

Лист 41), при авариях на газопроводе – дизельное зимнее по ГОСТ 305-82. 

Режим работы газовой котельной круглосуточный: по отоплению – сезонный (осенне-

зимний отопительный период); по ГВС – круглогодичный. 

Котельная работает в автоматическом режиме, с постоянным присутствием 

обслуживающего персонала (Лист 53 ПЗ; Лист 8, Раздел «ИТМ ГОЧС»). Управление работой 

основного и вспомогательного оборудования котельной осуществляется с блоков автоматики 

«Барс», производства фирмы ООО ПФ «Октан». 

Категория газовой котельной №3 по надѐжности отпуска тепла потребителям – 

вторая. 

В соответствии со схемой теплоснабжения газовая котельная №3  эксплуатируется по 

назначению и предназначена для теплоснабжения следующих зданий города Горно-

Алтайска: 

- МКЖД по пр. Коммунистический, 95 – 109 и ул. Петра Сухова, 10 – 14; 

- Административные здания: 

- Здание детсада №6; 

- Индивидуальные жилые дома частного сектора. 

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. 

Повысительная насосная станция (бойлерная) котельной  №3, расположенная по 

адресу: город Горно-Алтайск, пер. Жукова, 15, была построена и пущена в эксплуатацию в 

1973 году. Технический паспорт здания бойлерной составлен по состоянию на 09 апреля 



 

 

2003 года. Подача тепла на потребителей микрорайона от повысительной насосной станции 

предусмотрена только на отопление, горячее водоснабжение отсутствует (сетей горячего 

водоснабжения нет). 

 

2.3. Характеристика и состояние основного источника теплоснабжения газовой 

котельной №3: 

 

2.3.1. Здание газовой котельной №3 построено в 2009 году (Техпаспорт здания 

котельной составлен Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по 

Республике Алтай г. Горно-Алтайск на 02 ноября 2012 года), с общими размерами в плане 

12,0 x 15,0 м, одноэтажное. Высота здания 3,5 м. Здание котельной выполнено из 

металлического каркаса с ограждающими конструкциями из «сэндвич» панелей. 

Строительный объѐм здания – 630 м
3
. Общая площадь здания по наружному обмеру – 180 м

2
, 

общая площадь по внутреннему обмеру составляет 167,8 м
2
 (по назначению – 140,7 м

2
; 

подсобное – 27,1 м
2
). Высота помещения котельной по внутреннему обмеру 3,4 м. 

Строительные материалы, использованные при строительстве обследуемого 

источника теплоснабжения, соответствуют строительным нормам и правилам, 

предъявляемым к опасным производственным объектам. 

Расчѐтный срок эксплуатации АБК – не менее 10 лет (Лист 6пункт 6.4 «Формуляра на 

автоматизированную блочную котельную №3 «АБК» ООО ПФ «Октан»» 2009 года). 

Степень огнестойкости здания –IV. 

Категория здания котельной по взрывопожарной и пожарной опасности - Г. 

Котельная состоит из 5-ти модулей, каждый из которых собирается на заводе 

изготовителе ООО ПФ «Октан». Здание котельной запроектировано в каркасном варианте. 

Строительные конструкции здания: 

Фундамент – монолитный, железобетонный, ленточный. 

Каркас (колонны и вертикальные связи) – состоит из металлических прямоугольных и 

квадратных труб сечением 100х50х5 и 100х100х5 ГОСТ 30245-2003. Каркас устанавливается 

на металлическую плиту пола. В продольном направлении рамы связанны жѐстким диском 

покрытия и дополнительными металлическими связями из уголков 50х50х5 ГОСТ 8509-93. 

Стены  - ограждающими конструкциями служат панели типа «Сэндвич» 

поэлементной сборки, изготовленные фирмой ООО «Омский профиль». В качестве 

утеплителя использован «Изовер» по ТУ 5762-001-50077278-02, толщиной 100 мм. 

Покрытие кровли– из «Сэндвич» панелей поэлементной сборки. В качестве 

утеплителя использован «Изовер» по ТУ 5762-001-50077278-02, толщиной 150 мм. 

Кровля – двухскатная, крыша – профнастил НС44. 

Полы – металлические. 

Отмостка–асфальтобетон-30. 

Общий средний износ здания по техническому паспорту (паспорт составлен 

Филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Алтай г. 

Горно-Алтайск на 02 ноября 2012 года) составляет 5%. 

 

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

котлы. 

 

Порядковый № котла №1 №2 

1 2 3 

Марка газового котла КВСА-4,5 КВСА-3 



 

 

Вид топлива 

 

Природный газ (низшая 

теплота сгорания 8040 

ккал/м
3
) 

 

 

Природный газ (низшая 

теплота сгорания 8040 

ккал/м
3
) 

 

Теплопроизводительность, Гкал/ч 

(МВт) 

 

3,87 (4,5) 

 

2,58 (3,0) 

Год изготовления/Год установки 

 

2008/2010 

Нормативный срок 

эксплуатации – 10 лет 

(паспорт котла). 

 

2008/2010 

Нормативный срок 

эксплуатации – 10 лет 

(паспорт котла). 

Допустимое избыточное рабочее 

давление, 

 кгс/см
2
 (Мпа) 

6,0 (0,6) 6,0 (0,6) 

Температура воды на входе в 

котѐл, ºС 
60 60 

Температура воды на выходе из 

котла, ºС 
до 115 до 115 

Поверхность нагрева 

радиационная, м
2
 

15,52 12,65 

Поверхность нагрева 

конвективная, м
2
 

141,1 116,3 

Объем воды, м
3
 11,5 9,7 

Расчетный срок службы котла,  

лет (страница 3 «Паспорт котла 

водогрейного стального 

автоматизированного типа 

КВСА») 

10 10 

Температура уходящих газов, ˚С 200 200 

Техническое состояние котла 
котел в рабочем состоянии, 

удовлетворительное 

котел в рабочем состоянии, 

удовлетворительное 

Нормативный КПД 92,0% 92,0% 

Фактический КПД (по режимным 

картам) 
88,75% 87,58% 

Расчѐтный % износа (визуально) 28 (20) % 28 (20) % 

 

Режимно-наладочные испытания проведены в ноябре 2015 года, в настоящее время 

проводятся новые режимно-наладочные испытания (согласно соблюдения нормативных 

сроков проведения испытаний для газовых котлов). 

 

 

 

 



 

 

2.3.3. Таблица 2. Вспомогательное оборудование газовой котельной №3. 

№ 

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 

комбинированная 

газодизельная котла №1 

CIB Unigas HP520A 

MG.PR.S.RU.Y.1.80 

(тепловая мощность  

1000 – 6500 кВт) 

1 17,0 

(15 – 

венти

лятор, 

1,5 – 

насос 

дизто

плива) 

 30 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

2 Горелка газовая котла №2 

CIB Unigas P93A 

M-.PR.S.RU.A.1.50 

(тепловая мощность  

550 – 4100 кВт) 

1 8,0 

(7,5 – 

венти

лятор) 

 30 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

3 Насос №1 контура №1 

котлового 

Grundfos TP150-130/4 

A-F-A-BAQE" 

1 7,5/- 100 40 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

4 Насос №2 контура №1 

котлового 

Grundfos TP100-110/4 

A-F-A-BAQE 

1 3,0/- 100 40 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

5 Насос рециркуляции 

котла №2 

Grundfos TP100-60/4 

A-F-A-BUBE 

1 1,1/- 100 10 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

6 Насос №1 сетевого 

контура №2 отопления  

К150-125-315 

1 30,0/- 100 30 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

7 Насос №2 сетевого 

контура №2 отопления  

К150-125-315 

1 30,0/- 100 30 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

8 Насос подпиточный 

Grundfos CR3-8  

A-FGJ-A-E-HQQE 

2 0,75/- 81,2 20 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

9 Насос сетевого контура 

ГВС №1 

Grundfos NB40-160/158 

A-F-A-BAQE 

1 5,5/+ 89 25 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

10 Насос сетевого контура 

ГВС №2 

Grundfos NB40-160/158 

1 5,5/+ 89 25 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 



 

 

A-F-A-BAQE удовлетворит-е 

11 Химводоподготовка 

отопление 

АСДР «Комплексон-6» 

производительность 5,0 

м
3
/ч 

1   10 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

12 Теплообменники 

отопления пластинчатые 

"Машимпекс" 

NT150LHV/CD-10/54 

(2 шт. по 3,0  МВт 

каждый) 

2   30 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

13 Теплообменник ГВС 

пластинчатый 

"Машимпекс" 

VT20VL/CDS-16/22  

(2 шт. по 3,0МВт каждый) 

2   30 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

14 Дымовая труба ООО ПФ 

«Октан» котла 

№1металлическая 

самонесущая  

Ду630  Н=19 м 

1   20 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

15 Дымовая труба  ООО ПФ 

«Октан» котла №2 

металлическая 

самонесущая  

Ду530  Н=19 м 

1   20 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

16 Бак  запаса воды для 

подпитки теплосети  

стальной прямоугольный 

1700х2500х2500V=10 м
3
 

 Серия 5.904-43 

1   80 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

17 Газорегуляторное 

устройство 

ГРУ и газовое 

оборудование котельной 

(Система 

газопотребления 

котельной) 

1 

комп 

  30 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

18 Система резервного 

(аварийного) дизельного 

топлива 

1 

комп 

  20 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

19 Электрооборудование и 

электроосвещение 

котельной 

1 

комп 

  25 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворител

ьное 

20 Оборудование и 

трубопроводы холодного 

водоснабжения котельной  

1 

комп 

  20 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

21 Запорная арматура и 

трубопроводы внутри 

котельной 

1 

комп 

  10 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 



 

 

 

- наличие автоматического погодного и часового регулирования: имеется; 

- наличие частотно-регулируемых приводов на насосном оборудовании: имеется по 

ГВС; 

- наличие автоматизации процессов подачи топлива: имеется; 

-  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 28%. 

 

2.4. Данные по установленным приборам коммерческого учѐта топливно-

энергетических ресурсов и воды на газовой котельной №3: 

 

2.4.1. Таблица3: Приборы коммерческого учета ресурсов на газовой котельной №3 
 

№пп Наименование  Характеристика  

1 Отпуск тепловой энергии с котельной  Тепловычислитель СПТ 943; 

Преобразователь расхода 

Отопление: ПРЭМ Ду150; 

удовлетворит-е 

22 Бак  расширительный 

мембранный 

 1 контура котлового 

Wester Line WRV 

V=500 л. 

2   8 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

23 Бак  расширительный 

мембранный  

 2 контура сетевого 

отопления 

Wester Line WRV 

V=500 л. 

2   8 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

24 Вентилятор вытяжной 

В-1 осевой (котельный 

зал) 

ВО-06-300 ВР3 №3,15 

1 0,75/-  15 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

25 Вентилятор вытяжной 

В-2радиальный 

(приточная венткамера в 

отдел дизтоплива) 

ВР80-75В  ВР1   2,5 

2 0,55/-  15 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

26 Вентилятор приточный 

П-1 радиальный 

(котельный зал)  

ВР80-75  ВР-1   5 

1 3,0/-  15 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

27 Вентилятор вытяжной 

В-1 радиальный 

(вытяжная венткамера из 

отдел дизтоплива) 

ВР80-75В  ВР1   2,5 

1 0,55/-  15 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

28 Калориферы приточной 

вентиляции  

2   10 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлет-ное 



 

 

ГВС: ПРЭМ Ду100 и ПРЭМ Ду65 

2 Природный газ  Преобразователь расхода 

(расходомер) вихревой 

Ирвис К-300 

3 Электроэнергия  ЦЭ 680318  5х1-7,5  380V кл.1 (1шт) 

4 Вода  Счетчик универсальный 

крыльчатыйСВУ-40И с импульсным 

выходом 

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 повысительной насосной станции (бойлерной) 

котельной №3: 

 

2.5.1. Здание повысительной насосной станции (бойлерной) котельной  №3построено 

в 1973 году, к ней пристроено одноэтажное здание бывшего технического коридора 

тепличного хозяйства. 

2.5.2. Высота помещений по внутреннему обмеру здания 3,5 м. Здание котельной 

выполнено из красного кирпича. Общая площадь здания – 126,4 м
2
. Размеры бойлерной по 

наружному обмеру: 13,07 х 9,67 м, высота 2,9 метра. Общая площадь по внутреннему обмеру 

составляет 103,6 м
2
 (по назначению – 76,0 м

2
; подсобное – 27,6 м

2
). Высота помещения 

котельной по внутреннему обмеру от 2,75 до 3,5 м. 

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 – ленточный, бутовый (трещины, отслоения, выкрашивания); 

Стены – из красного кирпича толщиной 50 мм (снаружи имеются следы 

выкрашивания и разрушения кирпичей). 

Перегородки – из красного кирпича на цементном растворе. 

Чердачные перекрытия – частично железобетонные ребристые плиты и частично 

деревянные, по металлическим балкам на металлических стойках (удовлетворительное). 

Кровля - двухскатная, крыша – асбестоцементная, шиферная (требуется замена 

отдельных лопнувших листов шифера); 

Полы – бетонные, керамическая плитка (имеются следы разбитых плиток, трещины, 

полы находятся на 500 мм ниже уровня земли). 

Отмостка – отсутствует или находится глубоко под уровнем земли. 

Общий средний износ здания по техническому паспорту (паспорт составлен ДФ ГУП 

«ЦТИ и УОН РА» на 09.04.2003 года) составлял 30%. В настоящее время визуальный 

физический износ здания составляет 60%. 

 

 

 

 



 

 

2.5.3. Таблица 4. Вспомогательное оборудование повысительной насосной станции 

(бойлерной) газовой котельной. 

 

- наличие автоматического погодного и часового регулирования: отсутствует; 

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

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

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

Алтайское ЖКХ»: имеется (только сигнал на диспетчерский пункт о падении давления 

сетевой воды на обратке системы теплоснабжения от бойлерной). 

Расчѐтный средний процент износа оборудования повысительной насосной станции 

(бойлерной) на момент обследования составляет 60%. 

 

2.6. Характеристика тепловых сетей: 

 

Тепловые сети преимущественно надземные.  

Год ввода в эксплуатацию: с 1971 по 2016 год.  

Протяжѐнность теплосетей в однотрубном исчислении составляет 13436 метров, из 

них: подземные теплосети в непроходных каналах – 2950 метров (22%), надземные 

теплосети на высоких и низких опорах – 10486 метров (78%). 

Протяжѐнность в двухтрубном исчислении по данным технического паспорта – 6718 

метров, из них: на отопление – 5036 метров, на ГВС – 1682 метра. 

Материальная характеристика тепловой сети котельной№3 (сумма произведений 

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

1170346мм*м (1170,346 м
2
). 

Средний диаметр (∑(диам*протяж)/∑протяж.): 87,10524 мм. 

Трубы – сталь. 

Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет П-

образных компенсаторов и углов поворота трассы.  

Теплоизоляция надземных и подземных тепловых сетей – преимущественно минвата, 

покровный слой – стеклопластик рулонный РСТ-Б (отдельными местами – рубероид, 

полиэтиленовая плѐнка, жесть). 

№ 

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 Насос №1  сетевой 

повысительной станции 

КМ-150-125-250 

1 18,5/- 100 60 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

2 Насос №1  сетевой 

повысительной станции 

КМ-150-125-250 

1 18,5/- 100 60 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

3 Насос циркуляционный 

повысительной станции 

Grundfos TP80-90/4 

A-F-A-BAQE 

1 1,5/- 100 10 отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 



 

 

 

2.6.1. Таблица 5. Характеристика тепловых сетей отопления котельной №3. 

 

№ 

пп тип 

прокладки 
участок D, мм 

длина 

(2-х 

труб),    

м 

Год 

прокладк

и 

Вид 

изоляции 
Ветхие, м 

1 Надземная Котельная- Т 1 159/108 25 2009 

Минвата, 

стеклоп 

жесть 

-  

2 Надземная Котельная- Т 1 219 25 2009 
Минвата, 

стеклоп 
- 

3 Надземная Т 1- Т 2 159/108 28 1971 
Минвата, 

стеклопл. 28  

4 Надземная Т 1- Т 2 219 28 1971 
Минвата, 

стеклопл 28  

5 Надземная Т 2- Т 3 219 32 1988 
Минвата, 

стеклопл 
32  

6 Надземная Т 3 - Т 5 219 41 1988 
Минвата, 

стеклопл 
41 

7 Надземная Т3 – Т5 76 41 1988 
Минвата, 

стеклопл. 
41 

8 Надземная 
Т 5 - пер. 

Гончарный, 16 
57 8 1988 

Минвата, 

стеклопл 8 

9 Надземная  Т 5 - Т 6 76 23 1988 
Минвата, 

стеклопл 
23 

10 Надземная 
 Т 6 - пер. 

Гончарный, 14/1 
32 29 1988 

Минвата, 

стеклопл 
29 

11 Надземная Т 6 - Т 7 76 20 1988 
Минвата, 

стеклопл 
20 

12 Надземная 
Т 7 - пер. 

Гончарный, 1 
32 17 1988 

Минвата, 

стеклопл 
17 

13 Надземная 
ТК 7 - пер. 

Гончарный, 14 
57 57 1988 

Минвата, 

стеклопл 
57 

14 Надземная Т 7- Т 8 76 19 1988 
Минвата, 

стеклопл 
19 

15 Надземная 
Т 8 - пер. 

Гончарный, 12 
57 7 1988 

Минвата, 

стеклопл 
7 

16 Надземная Т 8 - Т9 76 23 1988 
Минвата, 

стеклопл 
23 

17 Надземная 
Т 9 - пер. 

Гончарный, 10 
42 6 1988 

Минвата, 

стеклопл 
6 

18 Надземная Т 9 - Т 10 (нет гвс) 57 32 1977 
Минвата, 

стеклопл 
32 

19 Надземная 
Т 10 - пер. 

Гранитный, 6  
32 31 1977 

Минвата, 

стеклопл 
31 

20 Надземная Т 5 - Т 11 219 8 1981 
Минвата, 

стеклопл 
8 

21 Надземная 
Т 11 - пер. 

Гончарный, 3 кв. 1 
32 14 1981 

Минвата, 

стеклопл 
14 

22 Надземная Т 11 - Т 12 219 11 1981 
Минвата, 

стеклопл 
11 

23 Надземная 
Т 12 - пер. 

Гончарный, 3 кв.2 
32 12 1981 

Минвата, 

стеклопл 
12 



 

 

24 Надземная Т 12 - Т 13 219 23 1981 
Минвата, 

стеклопл 
23 

25 Надземная 
ТК 13 - ул. П. 

Сухова, 2/1 
76 14 1981 

Минвата, 

стеклопл 
14 

26 Надземная Т 13 - Т 14 219 14 1981 
Минвата, 

стеклопл 
14 

27 Надземная 
Т 14 - пер. 

Гончарный, 5 
42 8 1981 

Минвата, 

стеклопл 
8 

28 Надземная Т 14 - К 5 219 74 1981 
Минвата, 

стеклопл 
74 

29 
Подземная 

канальная 

К 5 - пр-т  

Коммунистич, 99 
108 28 1999 

Минвата, 

рубероид 
28 

30 
Подземная 

канальная 

К 15 - пр-т  

Коммунистич,  97 
159 32 2000 

Минвата, 

стеклопл 
- 

31 Надземная 

 Подвал дома пр-т 

Коммунистический, 

97  

133 78 2013 

Минвата, 

стеклопл - 

32 
Подземная 

канальная 

П 1 - пр-т  

Коммунистический, 

95 

133 14 2013 

Минвата, 

стеклопл - 

33 Надземная 

 Подвал дома  пр-т  

Коммунистический, 

95 

108 44 2013 

Минвата, 

стеклопл - 

34 
Подземная 

канальная 
П 2 - Т 63 108 57 2013 

Минвата, 

стеклопл 
- 

35 
Подземная 

канальная 

Т 63 -пр-т  

Коммунистический, 

95/1 

108 5 2013 

Минвата, 

стеклопл - 

36 Надземная К 15 - Т 16 133 42 1988 
Минвата, 

стеклопл 
42 

37 Надземная 
Т 16 - ул. П. 

Сухова, 2 
108 101 1988 

Минвата, 

стеклопл 
101 

38 Надземная 
Подвал здания  ул. 

П. Сухова, 2 -    Т 

17 

108 70 1988 

Минвата, 

стеклопл 70 

39 Надземная Т 17 - Проходная 25 3 1988 
Минвата, 

стеклопл 
3 

40 Надземная Т 17 - Весовая 32 20 1988 
Минвата, 

стеклопл 
20 

41 Надземная Т 16 - П 3 42 44 1988 
Минвата, 

стеклопл 
44 

42 
Подземная 

канальная 
П 3 - П 4 42 21 1988 

Минвата, 

рубероид 
21 

43 Надземная 
П 4 - ул. П. Сухова, 

9 
42 52 1988 

Минвата, 

стеклопл 
52 

44 Надземная Т 3  - К 60 159 95 1991 
Минвата, 

рубероид 
95 

45 Надземная 
К 60 - пер. Жукова, 

1/1 
57 73 2016 

Минвата, 

рубероид 
- 

46 Надземная К 60 - К 61 108 137 1991 
Минвата, 

рубероид 
137 

47 
Подземная 

канальная 

К 61 - пр-т 

Коммунистический, 

109/6 к3 

57 8 1991 

Минвата, 

рубероид 8 

48 Подземная К 61 - К 62 89 79 1991 Минвата, 79 



 

 

канальная рубероид 

49 
Подземная 

канальная 

К 62  - пр-т  

Коммунистический, 

109/6 к2 

76 16 1991 

Минвата, 

рубероид 16 

50 
Подземная 

канальная 

К 62  - пр-т  

Коммунистический, 

109/6 к1 

76 55 1991 

Минвата, 

рубероид 55 

51 Надземная Т 2 - Бойлерная 159 240 1971 
Минвата, 

рубероид 
240 

52 Надземная Бойлерная - Р 1 57 45 1990 
Минвата, 

рубероид 
45 

53 
Подземная 

канальная 
Р 1 - пер. Жукова, 8 57 19 1990 

Минвата, 

рубероид 
19 

54 Надземная Р 1 - П 5 45 19 1990 
Минвата, 

рубероид 
19 

55 
Подземная 

канальная 
П 5 - ТК 25/1 45 4 1990 

Минвата, 

рубероид 
4 

56 
Подземная 

канальная 

ТК 25/1 –  

пер. Жукова, 5 
32 8 1990 

Минвата, 

рубероид 
8 

57 
Подземная 

канальная 

ТК 25/1 –  

пер. Жукова, 3 
32 6 1990 

Минвата, 

рубероид 
6 

58 Надземная Бойлерная - Т 25 89 98 1978 
Минвата, 

рубероид 
98 

59 Надземная 
Бойлерная –  

пер. Жукова, 17 
108 43 1978 

Минвата, 

рубероид 
43 

60 
Подземная 

канальная 

Т 25 –  

пер. Жукова, 18 
57 22 1978 

Минвата, 

рубероид 
22 

61 Надземная Т 25 - Т 24 89 15 1990 
Минвата, 

рубероид 
15 

62 
Подземная 

канальная 
Т 24 - П 6 42 14 1990 

Минвата, 

рубероид 
14 

63 Надземная П 6 - Р 2 42 54 1990 
Минвата, 

стеклопл 
54 

64 Надземная 
Р 2 –  

пер. Жукова, 11 
32 5 1990 

Минвата, 

стеклопл 
5 

65 Надземная 
Р 2 –  

пер. Жукова, 13 
32 5 1990 

Минвата, 

стеклопл 
5 

66 Надземная Р 3 - Т 28/1 57 65 1990 
Минвата, 

стеклопл 
65 

67 Надземная 
Т 28/1 –  

ул. Жукова, 15 
57 19 1990 

Минвата, 

стеклопл 
19 

68 Надземная Т 24 - Т 26 89 19 1990 
Минвата, 

стеклопл 
19 

69 Надземная 
Т 26 - 

пер.Жукова,20 
57 19 1990 

Минвата, 

стеклопл 
19 

70 Надземная Т 26 - Т 29 89 17 1990 
Минвата, 

стеклопл 
17 

71 
Подземная 

канальная 
Т 29 - Р 4 57 22 1990 

Минвата, 

рубероид 
22 

72 
Подземная 

канальная 

Р 4 - пер. Жукова, 

19 
42 6 1990 

Минвата, 

рубероид 
6 

73 
Подземная 

канальная 
Р 4 - пер. Жукова,25 32 10 1990 

Минвата, 

рубероид 
10 

74 
Подземная 

канальная 
Р 4 - Р 5 57 30 1990 

Минвата, 

рубероид 
30 



 

 

75 
Подземная 

канальная 
Р 5 - пер. Жукова,21 32 8 1990 

Минвата, 

рубероид 
8 

76 Надземная Т 29 - Т 27 89 61 1990 
Минвата, 

стеклопл 
61 

77 Надземная 
Т 27 - 

ул.Гончарная, 4 
45 8 1990 

Минвата, 

стеклопл 
8 

78 Надземная Т 27 - Т 30 76 63 1990 
Минвата, 

стеклопл 
63 

79 Надземная Т 30 - П 7 57 27 1990 
Минвата, 

стеклопл 
27 

80 
Подземная 

канальная 
П 7 - ул. Жукова, 17 57 18 1990 

Минвата, 

рубероид 
18 

81 Надземная Т 30 - Т 31 76 32 1990 

Минвата, 

стеклопл 

жесть 

32 

82 
Подземная 

канальная 

Т 31 –  

ул. Гончарная, 6 
76 8 1990 

Минвата, 

рубероид 
8 

83 Надземная 
Т 31 –  

ул. Гончарная, 6 
76 38 1990 

Минвата, 

стеклопл 
38 

84 Надземная Бойлерная - Т 34 133 100 1978 

Минвата, 

рубероид 

жесть 

100 

85 Надземная Т 34 - Т 42   133 112 1978 

Минвата, 

рубероид 

жесть 

112 

86 Надземная 
Т 42 - ул. 

Гончарная, 19 
42 24 1971 

Минвата, 

рубероид 

жесть 

24 

87 Надземная 
Т 42 - ул. 

Гончарная, 21 
32 11 1971 

Минвата, 

рубероид 

жесть 

11 

88 Надземная Т 42 - Т 43 114 28 1977 

Минвата, 

рубероид 

жесть 

28 

89 Надземная 
Т 43 - ул. 

Гончарная, 23 
45 27 1977 

Минвата, 

рубероид 

жесть 

27 

90 Надземная Т 43 - Т 44 114 44 1982 

Минвата, 

рубероид 

жесть 

44 

91 Надземная 
Т 44 - ул. 

Гончарная, 17 
45 15 1982 

Минвата, 

рубероид 

жесть 

15 

92 Надземная Т 44 - Т 45 114 44 1982 

Минвата, 

рубероид 

жесть 

44 

93 Надземная 
Т 45 - ул. 

Гончарная, 15 
48 15 1982 

Минвата, 

рубероид 

жесть 

15 

94 Надземная Т 45 - Т 46 114 9 1982 

Минвата, 

рубероид 

жесть 

9 

95 Надземная Т 46 - Р 6 108 32 1983 

Минвата, 

рубероид 

жесть 
32 



 

 

96 
Подземная 

канальная 

Р 6 - ул. Гончарная, 

19/1 
32 6 1983 

Минвата, 

рубероид 
6 

97 Надземная Р 6  - Т 47 108 26 1983 
Минвата, 

рубероид 
26 

98 Надземная Т 47 - Т 49 57 34 1983 
Минвата, 

рубероид 
34 

99 Надземная 
Т 49 –  

ул. Гончарная, 27 
48 18 1983 

Минвата, 

рубероид 
18 

100 Надземная 
Т 49 –  

ул. Гончарная, 29 
48 17 1983 

Минвата, 

рубероид 
17 

101 Надземная Т 47 - Т 48 108 10 1983 
Минвата, 

рубероид 
10 

102 Надземная 
Т 48 –  

пер. Парковый, 2 
48 15 1983 

Минвата, 

рубероид 
15 

103 Надземная Т 48 - Т 50 108 48 1983 
Минвата, 

рубероид 
48 

104 Надземная 
Т 50 - пер. 

Парковый, 4 
48 17 1983 

Минвата, 

рубероид 
17 

105 
Подземная 

канальная 

Р 7 - пер. 

Парковый, 4/1 
32 70 1988 

Минвата, 

рубероид 
70 

106 Надземная Т 50 - Т 51 48 76 1988 
Минвата, 

рубероид 
76 

107 Надземная 
Т 51 - ул. 

Гончарная, 35 
32 11 1988 

Минвата, 

рубероид 
11 

108 Надземная 
Т 51 - ул. 

Гончарная, 39 
32 4 1988 

Минвата, 

рубероид 
4 

109 Надземная Т 51 - Т 52 42 30 1988 
Минвата, 

рубероид 
30 

110 Надземная 
Т 52 - ул. 

Горнчарная, 33 
32 10 1988 

Минвата, 

рубероид 
10 

111 Надземная 
Т 52 - ул. 

Горнчарная, 37 
32 6 1988 

Минвата, 

рубероид 
6 

112 Надземная Т 46 - Т 53 76 34 1983 
Минвата, 

рубероид 
34 

113 Надземная 
Т 53 - пер. 

Парковый, 2/1 
32 3 1982 

Минвата, 

рубероид 
3 

114 Надземная Т 53 - Т 55 76 62 1983 
Минвата, 

рубероид 
62 

115 Надземная 
Т 55 - пер. 

Парковый, 1/1 
32 1 1990 

Минвата, 

рубероид 
1 

116 Надземная Т 55 - Т 54 76 14 1983 
Минвата, 

рубероид 
14 

117 Надземная 
Т 54  - пер. 

Парковый, 1 
32 11 1984 

Минвата, 

рубероид 
11 

118 Надземная 
Т 54  - пер. 

Парковый, 3 
57 48 1983 

Минвата, 

рубероид 
48 

119 Надземная Т 54 - Т 56 57 45 1983 
Минвата, 

рубероид 
45 

120 Надземная 
Т 56 - пер. 

Сибирский, 2 
32 8 1983 

Минвата, 

рубероид 
8 

121 Надземная Т 56 - Т 57 57 36 1983 
Минвата, 

рубероид 
36 

122 Надземная 
Т 57 - пер. 

Сибирский, 4 
32 5 1983 

Минвата, 

рубероид 
5 

123 Надземная Т 57 - Т 58 57 47 1983 Минвата, 47 



 

 

рубероид 

124 Надземная 
Т 58 - пер. 

Сибирский, 6 
57 4 1983 

Минвата, 

рубероид 
4 

125 Надземная Т 58 - Т 59 57 10 1983 
Минвата, 

рубероид 
10 

126 Надземная 
Т 59 – 

пер. Сибирский, 8 
57 19 1983 

Минвата, 

рубероид 
19 

127 Надземная Т 34 - Т 36 108 96 1989 

Минвата, 

рубероид 

жесть 

96 

128 
Подземная 

канальная 

Т 36 - ул. 

Гончарная, 13 
57 12 1989 

Минвата, 

рубероид 

жесть 

12 

129 Надземная Т 36 - Т 37 89 24 1989 

Минвата, 

рубероид 

жесть 

24 

130 
Подземная 

канальная 

Т 37 –  

ул. Гончарная, 11 
57 12 1989 

Минвата, 

рубероид 

жесть 

12 

131 

Надземная 
Т 37 - Т 38 76 9 1989 

Минвата, 

рубероид 

жесть 

9 

132 

Надземная 
Т 38 –  

ул. Гончарная, 7 
57 7 1983 

Минвата, 

рубероид 

жесть 

7 

133 

Надземная 
Т 38 - Т 39 76 34 1983 

Минвата, 

рубероид 

жесть 

34 

134 
Надземная Т 39 –  

ул. Гончарная, 5 
57 6 1983 

Минвата, 

рубероид 
6 

135 

Надземная 
Т 39 - Т 40 57 16 1983 

Минвата, 

рубероид 

жесть 

16 

136 
Надземная 

Т 40 - Гараж 32 23 1983 
Минвата, 

рубероид 
23 

137 

Надземная 
Т 39 - Т 41 57 56 1983 

Минвата, 

рубероид 

жесть 

56 

138 
Надземная Т 41 –  

ул. Гончарная, 3 
48 10 1983 

Минвата, 

рубероид 
10 

139 
Надземная 

Т 41 - П 8 45 21 1983 
Минвата, 

рубероид 
21 

140 
Подземная 

канальная 
П 8 - П 9 45 31 1983 

Минвата, 

рубероид 
31 

141 
Надземная П 9 –  

ул. Гончарная, 1 
45 10 1983 

Минвата, 

рубероид 
10 

142 
Надземная 

Т 1 - ТУ 4 219 32 1971 
Минвата, 

стеклопл 
32 

143 
Надземная 

ТУ 4 - ТК 18 219 70 1975 
Минвата, 

стеклопл 
70 

144 
Подземная 

канальная 

Т 18 –  

пер. Яровой, 1 
57 35 1990 

Минвата, 

стеклопл 
35 

145 
Надземная 

ТК 18 - ТК 19 219 33 1975 
Минвата, 

стеклопл 
33 

146 Надземная ТК 19 - ТК 20 89 95 1985 Минвата, 95 



 

 

стеклопл 

147 
Надземная ТК 20 –  

ул. П. Сухова, 4 
32 3 1987 

Минвата, 

стеклопл 
3 

148 
Надземная 

ТК 20 - П 10 57 74 1987 
Минвата, 

стеклопл 
74 

149 
Подземная 

канальная 
П 10 - П 11 57 13 1987 

Минвата, 

стеклопл 
13 

150 Надземная 
П 11 –  

ул. П. Сухова, 25 
57 20 1987 

Минвата, 

стеклопл 
20 

151 
Подземная 

канальная 
ТК 19 - ТК 21 219 29 1985 

Минвата, 

стеклопл 
29 

152 
Подземная 

канальная 
ТК 21 –  

ул. Гончарная, 1/1 
32 63 2015 

Минвата, 

стеклопл 
- 

153 

Подземная 

канальная 
ТК 21 – 

 ул. П. Сухова, 10 

к1 

89 8 1985 

Минвата, 

стеклопл 8 

154 
Подземная 

канальная 
ТК 21 - ТК 32 219 35 1985 

Минвата, 

стеклопл 
35 

155 
Подземная 

канальная 
ТК 32 –  

ул. П. Сухова, 10 к2 
108 5 1985 

Минвата, 

стеклопл 
5 

156 
Подземная 

канальная 
ТК 32 - ТК 33 159 46 1985 

Минвата, 

стеклопл 
46 

157 
Подземная 

канальная 
ТК 33 –  

ул. П. Сухова, 12 
108 17 1985 

Минвата, 

стеклопл 
17 

158 
Подземная 

канальная 
ТК 33 - УТ 1 159 47 2014 

Минвата, 

стеклопл 
- 

159 
Подземная 

канальная 
УТ 1 –  

ул. П. Сухова, 14/1 
108 27 2014 

Минвата, 

стеклопл 
- 

160  ИТОГО  5036   4546 

161 % износа 70 

 

Усреднѐнный год ввода в эксплуатацию: 2016+1971/2 = 1994 год; 

Усреднѐнное фактически прослуженное время тепловых сетей отопления: 2018-1994= 

24 года; 

Усреднѐнный предположительный срок службы, определѐнный экспертами комиссии: 

10 лет; 

Усреднѐнный износ трубопроводов теплосетей отопления (24/24+10)х100 = 70%. 

 

2.6.2. Таблица 6. Характеристика  сетей ГВС котельной №3. 

 

№ 

пп тип 

прокладки 
участок D, мм 

длина 

(2-х 

труб),    

м 

Год 

прокладк

и 

Вид 

изоляции 
Ветхие, м 

1 Надземная Котельная- Т 1 133/76 25 2009 

Минвата, 

стеклоп 

жесть 

-  

2 Надземная Т 1- Т 2 108/108 28 1971 
Минвата, 

стеклопл. 28  

3 Надземная Т 2- Т 3 108/108 32 1988 
Минвата, 

стеклопл 
32  

4 Надземная Т 3 - Т 5 108/76 41 1988 
Минвата, 

стеклопл 
41 

5 Надземная Т3 – Т5 45/45 41 1988 Минвата, 41 



 

 

стеклопл. 

6 Надземная 
Т 5 - пер. 

Гончарный, 16 
32/32 8 1988 

Минвата, 

стеклопл 8 

7 Надземная  Т 5 - Т 6 45/45 23 1988 
Минвата, 

стеклопл 
23 

8 Надземная 
 Т 6 - пер. 

Гончарный, 14/1 
25/25 29 1988 

Минвата, 

стеклопл 
29 

9 Надземная Т 6 - Т 7 57/57 20 1988 
Минвата, 

стеклопл 
20 

10 Надземная Т 7- Т 8 57/57 19 1988 
Минвата, 

стеклопл 
19 

11 Надземная Т 8 - Т9 57/57 23 1988 
Минвата, 

стеклопл 
23 

12 Надземная Т 5 - Т 11 108/76 8 1981 
Минвата, 

стеклопл 
8 

13 Надземная Т 11 - Т 12 108/76 11 1981 
Минвата, 

стеклопл 
11 

14 Надземная 
Т 12 - пер. 

Гончарный, 3 кв.2 
25/25 12 1981 

Минвата, 

стеклопл 
12 

15 Надземная Т 12 - Т 13 108/76 23 1981 
Минвата, 

стеклопл 
23 

16 Надземная 
ТК 13 - ул. П. 

Сухова, 2/1 
32/25 14 1981 

Минвата, 

стеклопл 
14 

17 Надземная Т 13 - Т 14 108/76 14 1981 
Минвата, 

стеклопл 
14 

18 Надземная 
Т 14 - пер. 

Гончарный, 5 
32/25 8 1981 

Минвата, 

стеклопл 
8 

19 Надземная Т 14 - К 5 108/76 74 1981 
Минвата, 

стеклопл 
74 

20 
Подземная 

канальная 

К 5 - пр-т  

Коммунистич, 99 
57/32 28 1999 

Минвата, 

рубероид 
28 

21 
Подземная 

канальная 

К 15 - пр-т  

Коммунистич,  97 
89/57 32 1999 

Минвата, 

стеклопл 
- 

22 Надземная 

 Подвал дома пр-т 

Коммунистический, 

97  

57/45 78 2000 

Минвата, 

стеклопл - 

23 
Подземная 

канальная 

П 1 - пр-т  

Коммунистический, 

95 

57/45 14 2000 

Минвата, 

стеклопл - 

24 Надземная 

 Подвал дома  пр-т  

Коммунистический, 

95 

57/45 44 2013 

Минвата, 

стеклопл - 

25 
Подземная 

канальная 
П 2 - Т 63 57/45 57 2013 

Минвата, 

стеклопл 
- 

26 
Подземная 

канальная 

Т 63 -пр-т  

Коммунистический, 

95/1 

57/45 5 2013 

Минвата, 

стеклопл - 

27 Надземная К 15 - Т 16 32/32 42 1988 
Минвата, 

стеклопл 
42 

28 Надземная Т 16 - П 3 25/25 44 1988 
Минвата, 

стеклопл 
44 

29 
Подземная 

канальная 
П 3 - П 4 25/25 21 1988 

Минвата, 

рубероид 
21 

30 Надземная 
П 4 – 

ул. П. Сухова, 9 
25/25 52 1988 

Минвата, 

стеклопл 
52 



 

 

31 Надземная Т 3  - К 60 76/57 95 1991 
Минвата, 

рубероид 
95 

32 Надземная 
К 60 – 

пер. Жукова, 1/1 
32/25 73 2016 

Минвата, 

рубероид 
- 

33 Надземная К 60 - К 61 76/48 137 1991 
Минвата, 

рубероид 
137 

34 
Подземная 

канальная 

К 61 - пр-т 

Коммунистический, 

109/6 к3 

48/25 8 1991 

Минвата, 

рубероид 8 

35 
Подземная 

канальная 
К 61 - К 62 57/32 79 1991 

Минвата, 

рубероид 
79 

36 
Подземная 

канальная 

К 62  - пр-т  

Коммунистический, 

109/6 к2 

57/32 16 1991 

Минвата, 

рубероид 16 

37 
Подземная 

канальная 

К 62  - пр-т  

Коммунистический, 

109/6 к1 

57/32 55 1991 

Минвата, 

рубероид 55 

38 
Надземная 

Т 1 - ТУ 4 108/108 32 1971 
Минвата, 

стеклопл 
32 

39 
Надземная 

ТУ 4 - ТК 18 89/89 70 1975 
Минвата, 

стеклопл 
70 

40 
Надземная 

ТК 18 - ТК 19 89/89 33 1975 
Минвата, 

стеклопл 
33 

41 
Подземная 

канальная 
ТК 19 - ТК 21 89/89 29 1985 

Минвата, 

стеклопл 
29 

42 

Подземная 

канальная 
ТК 21 – 

 ул. П. Сухова, 10 

к1 

57/32 8 1985 

Минвата, 

стеклопл 8 

43 
Подземная 

канальная 
ТК 21 - ТК 32 108/89 35 1985 

Минвата, 

стеклопл 
35 

44 
Подземная 

канальная 
ТК 32 –  

ул. П. Сухова, 10 к2 
57/32 5 1985 

Минвата, 

стеклопл 
5 

45 
Подземная 

канальная 
ТК 32 - ТК 33 108/89 46 1985 

Минвата, 

стеклопл 
46 

46 
Подземная 

канальная 
ТК 33 –  

ул. П. Сухова, 12 
76/57 17 1985 

Минвата, 

стеклопл 
17 

47 
Подземная 

канальная 
ТК 33 - УТ 1 108/89 47 2014 

Минвата, 

стеклопл 
- 

48 
Подземная 

канальная 
УТ 1 –  

ул. П. Сухова, 14/1 
108/76 27 2014 

Минвата, 

стеклопл 
- 

49  ИТОГО  1682   1305 

50 % износа 75 

 

По результатам проведенных гидравлических расчетов, выполненных в рамках 

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

установлено, что отдельные участки сетей теплоснабжения газовой котельной требуют 

перекладки с увеличением диаметров (лист 103 Книга 2, Часть 1).  Данные мероприятия 

были разработаны для ситуации с теплоснабжением от котельной №3 на 2014 год.  

В настоящее время требуется корректировка Схемы теплоснабжения города, с 

изучением новой перспективной застройки микрорайона, отапливаемого от мощностей 

газовой котельной №3 и выполнением новых гидравлических расчѐтов, потому как 

указанная в Схеме перспективная застройка претерпела на сегодняшний день значительные 

изменения. 

Усреднѐнный год ввода в эксплуатацию: 2016+1971/2 = 1994 год; 



 

 

Усреднѐнное фактически прослуженное время тепловых сетей отопления: 2018-1994= 

24 года; 

Усреднѐнный предположительный срок службы, определѐнный экспертами комиссии: 

8 лет; 

Усреднѐнный износ трубопроводов теплосетей отопления (24/24+8)х100 = 75%. 

 

Состояние тепловых сетей: 

- средний уровень износа двухтрубных тепловых сетей (отработали в среднем 

24года) – 70%. 

 

2.7. Сведения об аварийности на газовой котельной №3: 

 

2.7.1. Таблица 7. Сведения об аварийности газовой котельной №3 

 

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 №3 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 (2014-2018 годы), предшествующий составлению настоящего 

отчета, на объектах системы теплоснабжения газовой котельной №3, прошедших 

обследование, были проведены следующие работы по ремонту и реконструкции: 

- Замена участка теплосети отопления Ду50 протяжѐнностью 10 метров от узла Т59 

до узла Т59 напротив дома пер. Сибиркий, 6 (20.02.2014);   

- Капремонт насоса сетевого контура ГВС №1 Grundfos NB40-160/158с заменой 

торцевого уплотнения вала насоса (полный ремкомплект) (29.10.14); 

- Замена вышедшего из строя реле потока (циркуляция сетевой воды котлового 

контура) автоматики безопасности газового котла №1 (13.02.2017); 

- Замена группы клапанов Siemens VGD (вышел из строя шток и пружина клапана, 

нарушена герметичность блока группы клапанов) газовой горелки CIB Unigas P93AM-

.PR.S.RU.A.1.50 котла №2 (16.04.2018); 



 

 

- Реконструкция обвязки повысительных насосов в бойлерной, с установкой новой 

запорной арматуры и устройством нормативных диаметров коллекторов гребѐнок отопления. 

Приобретение и монтаж циркуляционного насоса Grundfos TP80-90/4 на обратку отопления 

Ду100 для увеличения перекачиваемого объѐма сетевой воды (июнь 2018); 

- Реконструкция участка ветхой надземной тепловой сети отопления от выхода из 

здания бойлерной, с переподключением по новой трассировке (от узла Т-34/1 до узла Т-

27/1протяжѐнностью 60 метров проложены трубопроводы диаметром 89 мм в ППУ-изоляции 

с оцинкованным покрытием) части зданий потребителей тепла по пер. Жукова (июль 2018). 

Результат выполненных работ оказал положительное влияние на функционирование 

системы теплоснабжения газовой котельной №3. 

 

2.9. Информация о наличии или отсутствии технической возможности обеспечения 

теплоснабжения: 

 

2.9.1. Таблица8. Сведения об уровне загрузки мощностей газовой котельной №3 

 

Показатели 
Газовая котельная 

№3 

1 2 

Установленная мощность, Гкал/час (МВт) 6,45 (7,5) 

КПД, % 88,17 

Рабочая мощность (с учѐтом КПД), Гкал/ч 5,687 

Расчѐтная нагрузка по потребителям, Гкал/час: 

ОТОПЛЕНИЕ 

ГВС 

ИТОГО 

Всего, с учѐтом нормативных потерь (10%) 

 

 

5,267912 

1,073222 

6,341134 

6,975 

 

Запас рабочей мощности (по расчѐтной нагрузке, с учѐтом 

нормативных потерь 10%), Гкал/ч 
- 1,288 

Перспективная нагрузка, согласно выданным ТУ, Гкал/ч 0,667982 

Перспективная нагрузка, согласно выданным ТУ, с учѐтом 

нормативных потерь (10%), Гкал/ч 
0,735 

+Запас/-дефицит по рабочей мощности с учѐтом выданных ТУ, Гкал/ч - 2,023 

  

 

В настоящее время мощности газовой котельной №3 полностью загружены. 

Обозначенная перспективная к подключению нагрузка, по действующим на 

сегодняшний день выданным техническим условиям (ТУ),  закреплена за МКЖД ул. Петра 

Сухова 14/1 (второй дом) и ул. Петра Сухова, 6/1. 

Имеется дефицит тепловой энергии по рабочей мощности в количестве - 2,023 Гкал/ч. 

Перспективные потребители тепла, возможные к подключению к мощностям 

котельной актуализированной в 2018 году Схемой теплоснабжения города предусмотрены, а 

именно: МКЖД ул. Петра Сухова 14 и 14/1 (второй дом), МКЖД ул. Петра Сухова, 12/1, 

МКЖД пр. Коммунистический 109/8 (6-ть домов). 

Также, в качестве возможной перспективной нагрузки, планируется подключение 

здания бывшей угольной котельной №3, реконструируемое под Хирургический корпус 

оздоровительно – реабилитационного центра "RelaxMax". 

Существующая система теплоснабжения газовой котельной №3позволяет обеспечить 

техническую возможность теплоснабжения только существующих потребителей тепла, 



 

 

отапливаемых от неѐ в настоящее время и двух вышеперечисленных МКЖД, согласно 

действующих на сегодняшний день, выданных ТУ. 

 

2.10. Экологическая обстановка на газовой котельной №3. 

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.000042.06.11 от 

23.06.2011 года. 

Проект окончательной Санитарно-защитной зоны: на проект получено санитарно-

эпидемиологическое заключение № 04.01.01.000.Т.000081.08.17 от105.08.2017 года. 

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 22.09.2016  № 1520; 

- разрешение № 53 на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух на основании приказа Министерства природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Республики Алтай от 25.11.2016г. № 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. 

2.9.2. Исследования атмосферного воздуха на границе СЗЗ проводятся 1 раз в год и 

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

2.9.3.  Контроль соблюдения  нормативов ПДВ на источниках выбросов проводится 

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

2.9.4.  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-экономических показателей работы газовой 

котельной №3 с нормативными значениями 

 

 

Таблица№9: Плановые технико-экономические показатели работы газовой 

котельной № 3 на 2018 год. 

 

№ п/п Наименование показателя 
Еденица 

измерения 

Значение 

показателя план 

2018 года 

1 Подключенная нагрузка Гкал/час От-е -5,256 

  максимальная   ГВС - 1,072 

2 Выработка тепловой энергии Гкал  11382,740 



 

 

3 

Потери тепловой энергии на собственные 

нужды в натуральном  выражении 
Гкал 132,040 

В процентном соотношении к выработке % 1,16 

4 Отпуск тепловой энергии в сеть Гкал 11250,700 

5 
Потери тепловой энергии в сетях в 

натуральном выражении 
Гкал 2538,400 

В процентном отношении к отпуску в сеть % 22,56 

6 Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 8712,300 

7 КПД котельного оборудования % 88,00 

8 
Расход условного топлива на производство 

тепловой энергии 
т.у.т. 1839,502 

9 
Расход топлива на производство тепловой 

энергии в натуральном выражении 
тыс.куб.м. 1627,878 

10 
Удельный расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии 
кг.у.т./Гкал 161,4 

11 
Удельный расход условного топлива на отпуск 

тепловой энергии в сеть 
кг.у.т./Гкал 163,3 

12 Расход электроэнергии тыс.квт.ч 384,811 

13 
Удельный расход электроэнергии на 

выработку тепловой сети 
квт.ч/Гкал 33,8 

14 Расход воды* тыс.куб.м. 2,788 

 

* В таблицах №9 и №10 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 №3на 2018 год установлены при защите тарифа на тепловую энергию на 

2018 год Комитетом по тарифам Республики Алтай.  

Наблюдается ежегодное соответствие фактического потребления топливно-

энергетических ресурсов плановым показателям, что является показателем эффективной 

работы системы теплоснабжения котельной №3 (газовая). 

 



 

 

            * Вода на технологию 

**Вода технологию с учетом отпущенной воды на ГВС  

 

Таблица №10: Сравнение плановых и фактических технико-экономических показателей работы газовой котельной № 3 

         

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

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 -5,256 От-е -5,256 От-е -5,256 От-е -5,256 От-е -5,256 От-е -5,256 

  максимальная 

 

ГВС - 1,072 ГВС - 1,072 ГВС - 1,072 ГВС - 1,072 ГВС - 1,072 ГВС - 1,072 

2 Выработка тепловой энергии Гкал 10007,350 11644,020 11474,020 11247,592 11092,420 11662,985 

3 

Потери тепловой энергии на собственные 

нужды в натуральном  выражении 
Гкал 95,760 112,140 107,010 106,491 107,010 112,808 

В процентном соотношении к выработке % 0,96 0,96 0,93 0,95 0,96 0,97 

4 Отпуск тепловой энергии в сеть Гкал 9911,590 11531,880 11367,010 11141,101 10985,410 11550,177 

5 

Потери тепловой энергии в сетях в 

натуральном выражении 
Гкал 2582,240 3019,570 2582,240 2538,395 2582,240 2718,275 

В процентном отношении к отпуску в сеть % 26,05 26,18 22,72 22,78 23,51 23,53 

6 Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 7329,350 8512,310 8784,770 8602,706 8403,170 8831,902 

7 КПД котельного оборудования % 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 

8 
Расход условного топлива на производство 

тепловой энергии 
т.у.т. 1548,230 1806,644 1842,547 1759,862 1746,410 1725,171 

9 
Расход топлива на производство тепловой 

энергии в натуральном выражении 
тыс.куб.м. 1370,115 1598,800 1630,573 1557,400 1545,496 1526,700 

10 
Удельный расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии 

кг. 

у.т./Гкал 
154,5 163,7 160,4 164,7 157,2 155,8 

11 
Удельный расход условного топлива на 

отпуск тепловой энергии в сеть 

кг. 

у.т./Гкал 
156,0 165,3 161,9 166,3 158,8 157,3 

12 Расход электроэнергии тыс.кВтхч 350,257 405,771 401,591 384,811 396,218 379,968 

13 
Удельный расход электроэнергии на 

выработку тепловой сети 
кВтхч/Гкал 35,0 34,8 35,0 34,2 35,7 32,6 

14 Расход воды тыс.куб.м. 3,217 1,985/18,010 2,717 2,058/17,334 1,917 1,688 /17,316 





 

 

3. Техническая инвентаризация 

 

Комиссией АО «Горно-Алтайское ЖКХ» произведено визуальное обследование 

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

котельной №3и повысительной  насосной станции (бойлерной) 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 котельной №3 

и повысительной насосной станции (бойлерной) и их технических параметров выявлено, что 

источник теплоснабжения и бойлерная фактически расположены по адресам, указанным в 

разделах 1 и 2, а перечень используемого оборудования котельной, бойлерной и тепловых 

сетей соответствуют Таблицам 1-6 настоящего отчета.  

 

3.2. Визуально-измерительное обследование технологического оборудования 

газовой котельной №3. 

 

 

 
 

 
 



 

 

Котельная работает бесперебойно, утверждѐнный температурный график работы 

котельной выдерживается. 

Мониторинг за работой газовой котельной №2 осуществляется с удалѐнного 

диспетчерского пункта.  

Газовая котельная №3 работает с постоянным круглосуточным присутствием 

обслуживающего персонала: 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

- в ночное время дежурным оператором газовой котельной производится: 

постоянный контроль работы оборудования, проверка состояния системы газопотребления 

котельной и приборов безопасности, корректировка работы оборудования, оперативные 

действия в период возникновения нештатных и аварийных ситуаций, оперативные 

действиями (особенно в период холодов и ураганов) по быстрому восстановлению работы 

котельной; 

- в дневное время контроль за работой котельной производится дежурным 

оператором газовой котельной и 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, обходы тепловых сетей и т.д. 

 

 

 
 

 

 
 

 
Обслуживание котельной осуществляется в соответствии с требованиями НТД. 



 

 

По результатам проведенного технического обследования оборудования, 

сооружений и здания газовой котельной №3 критических отклонений и недостатков при 

эксплуатации оборудования не выявлено. 

В летний ремонтный период 2019 года требуется: 

- выполнить обследование металлического Бака запаса воды для подпитки теплосети 

объѐмом (1700х2500х2500) V=10 м
3
, отработавшего свой ресурс, на предмет наличия 

язвенной коррозии металлических стен и днища бака. По результатам обследования принять 

решение о его замене. При необходимости замены - изготовление нового бака предусмотреть 

из нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм. 

 

 
 

 

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 №3 обеспечится до 

следующего по сроку технического обследования. 

Существующая система теплоснабжения газовой котельной №3 позволяет обеспечить 

техническую возможность теплоснабжения только существующих потребителей тепла, 

отапливаемых от неѐ в настоящее время и двух перспективных МКЖД, согласно 

действующих на сегодняшний день, выданных техусловий  (ул. Петра Сухова 14/1 (второй 

дом) и ул. Петра Сухова, 6/1). 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 25%. 

 
3.3. Визуально-измерительное обследование технологического оборудования 

повысительной насосной станции (бойлерной) газовой котельной №3. 

 

 

 



 

 

 
 

 

Повысительная насосная (бойлерная) котельной №3 (Далее – Бойлерная) находится 

на возвышенности с разностью высот между газовой котельной №3 (отм. 291,52) и 

Бойлерной (отм. 318,74)   - 30 метров (27,22 м) и предназначена для подъѐма сетевой воды к 

приборам отопления потребителей тепла, находящихся на высоте (отм. 345,76) 55 метров от 

уровня расположения котельной №3. 

Горячее водоснабжение потребителей микрорайона частного сектора получающих 

тепло через бойлерную – не предусмотрено (нет сетей ГВС).  

Бойлерная, ранее была задействована в схеме бывшей угольной котельной №3 и 

использовалась для приготовления тепла в установленных в ней пароводяных 

теплообменниках с последующей передачей тепла потребителям и возвращением конденсата 

на котельную. Для более рационального размещения установленного на сегодняшний день 

насосного оборудования, необходимого для обеспечения потребителей тепла частного 

сектора качественным теплом, в июне2018 года была выполнена реконструкция обвязки 

повысительных насосов с устройством новых гребѐнок отопления и демонтаж всего старого 

невостребованного оборудования и трубопроводов. 

Бойлерная работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. В 

случае останова насосов и падения давления сетевой воды, сигнал (от установленного ЭКМ, 

датчиков температуры сетевой воды, датчиков исчезновения напряжения в электросети) о 

возникших неполадках приходит в удалѐнный диспетчерский пункт, откуда диспетчер 

отправляет на бойлерную оперативный дежурный персонал, для определения причин 

останова и принятия мер к восстановлению работы оборудования или вызывает на место 

начальника участка. 

От существующей газовой котельной №3 до Бойлерной (протяжѐнность участка 

теплосети 301 метр (из них 70 метров в подземном исполнении)) сетевая вода поступает в 

Бойлерную по трубопроводам Т1 - Ду150 (подача) и Т2 - Ду100 (обратка), ранее 

используемых в качестве паровой линии и линии возврата конденсата от угольной котельной 

к бойлерной.  

В настоящее время пропускная способность теплосети обратного трубопровода 

Ду100 не соответствует требуемой, из условий обеспечения суммарной максимальной 

нагрузки потребителей тепла частного сектора, отапливаемых от данного направления. 



 

 

Здание Бойлерной, в результате длительной эксплуатации в неблагоприятных 

тяжѐлых условиях, в настоящее время находится в ограниченно работоспособном состоянии. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Бойлерная может эксплуатироваться. В ремонтный период необходимо выполнить 

следующие мероприятия, после проведения которых здание и помещения повысительной 

насосной будут полностью соответствовать требованиям СНиП, а именно требуется: 



 

 

- оштукатуривание стен котельной снаружи и внутри в местах, где имеются следы 

разрушения штукатурки; 

- выполнить бетонную отмостку вокруг здания Бойлерной; 

- косметический ремонт внутри помещений Бойлерной (побелка, покраска и т.д.) 

Фактический средний процент износа здания и оборудования повысительной 

насосной станции (бойлерной) газовой котельной №3 на момент обследования в среднем 

визуально ниже расчѐтного и составляет ориентировочно 50%. 

 
3.4. Визуально-измерительное обследование тепловых сетей котельной №3. 
 

Общая фактическая протяженность тепловых сетей 6718 метров в двухтрубном 

исполнении, из них тепловых сетей отопления – 5036 м и сетей горячего водоснабжения – 

1682м. Способы прокладки трубопроводов: подземный канальный - 22%, надземный - 78%. 

Схема наружных тепловых сетей, присоединѐнных к газовой котельной №3,  

представлена в Приложении № 4. 

При визуальном и инструментальном обследовании тепловых сетей газовой 

котельной №3 установлено:  

Подземные участки теплосетей: 

- строительные конструкции подземных тепловых камер находятся в 

удовлетворительном состоянии; 

- крышки люков плотно прилегают к опорной кольцевой поверхности, что 

обеспечивает защищенность от проникновения посторонних людей; 

- посторонние предметы и вода отсутствует в тепловых камерах;  

- каналы и тепловые камеры на момент обследования преимущественно находятся в 

сухом состоянии; 
- проведение ремонтных работ в тепловых камерах является доступным ввиду   

достаточных размеров тепловых камер для нормального обслуживания и ремонта 

находящегося в них оборудования и трубопроводов при наличии трѐх ответвлений 

распределительных сетей; 

Визуальное обследование подземных тепловых сетей со вскрытием отдельных 

участков, для определения фактического состояния лотков и теплоизоляции из минваты, не 

производилось. 

Надземные участки теплосетей: 

- Теплоизоляция надземных участков теплосети, выполненная минматами с 

покровным слоем из рубероида и стеклопластика, из-за длительной эксплуатации 

отдельными местами сильно изношена, а именно: 

- провисла на трубах, верхний слой сильно уплотнился и потерял свои 

теплоизоляционные свойства на 80%; 

- нижний слой под влиянием осадков, отвалился от труб, упал на покровный материал 

и оттянул его вниз с большим провисом; 

- проложенный совместно с теплосетями в одной теплоизоляции водопровод 

дополнительно влияет на износ теплоизоляции и на потери тепла по теплосети; 

- имеющийся кожух из обыкновенной жести на некоторых участках надземных 

тепловых сетей  (расположенных на гористой местности)  частного сектора, расположенных 

на низких опорах сильно повреждѐн коррозией и пришѐл в негодность; 

- устройство кожуха из оцинкованной жести над слоем теплоизоляции, где таковой не 

имеется,  потребует больших дополнительных затрат на изготовление опорных конструкций 

по каждому трубопроводу для установки кожуха. 

- покровный слой из рубероида и стеклопластика в течения 2-3 лет приходит в 

негодность под воздействием внешних факторов – солнечная радиация, дождевая и ветровая 

нагрузки; 

 



 

 

Теплосети по пер. Гончарный: 

- для снижения потерь тепла по теплосети требуется выполнить плановую 

реконструкцию участков надземной теплосети с полной заменой тепловой изоляции с 

минваты на высокоэффективную и долго служащую  тепловую изоляции из ППУ-скорлуп с 

фольгированным покрытием. 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

Теплосети от газовой котельной  №3 до узла внутри старой угольной котельной и на 

выходе из него:  

- участок теплосети от выхода их газовой котельной №3 до узла Т-1 требует 

увеличения диаметра  труб с Ду200 на Ду250 (протяжѐнность 25 метров). 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

- надземный  участок  четырѐхтрубной теплосети отопления и ГВС общей 

протяжѐнностью 42 метра, от точки Т-2 (в месте разветвления теплосети на потребителей 

микрорайона по ул. Жукова и  потребителей пр. Коммунистический) и до ограждения 

индивидуального жилого дома пер. Гончарный, 16,  проложен преимущественно  транзитом 

(на участке 32 метра), внутри здания бывшей угольной котельной, с размещением 

распределительной гребѐнки (коллектора) тепла с установленной запорной арматурой на все 

направления подключѐнных потребителей. 

Совместно с трубами теплосети на данном участке надземным способом проложена 

труба Ду100 водопровода, идущего на холодное водоснабжение потребителей микрорайона. 

Данный участок теплотрассы проложен в 1988 году (бесхозяйный – город) трубами Т1 

и Т2  Ø219х6,0 мм, Т3 и Т4 Ø108х4,5 

Здание бывшей угольной котельной в настоящее время принадлежит 

предпринимателю, который предполагает использовать его под строительство аквопарка и 

требует выполнить вынос теплосетей из принадлежащего ему здания. 

 

 
 

 

Стены и кровля брошенного существующего здания бывшей угольной котельной в 

настоящее время разрушаются  из-за длительного воздействия природных факторов, 



 

 

помещение, где размещена гребѐнка (коллектор) теплоснабжения микрорайона находится в 

аварийном состоянии, что представляет угрозу для  жизни обслуживающему персоналу АО 

«Горно-Алтайское ЖКХ». 

 

 
 

Стены и кровля брошенного существующего здания бывшей угольной котельной в 

настоящее время разрушаются  из-за длительного воздействия природных факторов, 

помещение, где размещена гребѐнка (коллектор)  теплоснабжения микрорайона находится в 

аварийном состоянии, что представляет угрозу для  жизни обслуживающему персоналу АО 

«Горно-Алтайское ЖКХ». 

Имеются случаи проникновения посторонних лиц внутрь здания угольной котельной 

на гребѐнку отопления с попытками закрыть запорную арматуру.  

Требуется выполнение реконструкции данного участка теплосетей, с выносом 

теплосети и распределительного узла Т-3 (гребѐнки)  из здания бывшей угольной котельной 

с прокладкой по новой трассировке за пределами территории владельца здания бывшей 

угольной котельной. 

 

Теплосеть на микрорайон «Солнечный»: 

 

 
 

 



 

 

Теплосеть на Бойлерную:  

- подача теплосети отопления выполнена трубой диаметром Ду150, обратка теплосети 

отопления – трубой Ду100. В результате имеется дефицит требующейся пропускной 

способности теплосети обратки отопления,  из-за чего потребители тепла частного сектора , 

получающие тепло через повысительную насосную станцию (бойлерную) часто жалуются на 

качество теплоснабжения. 

 

 
 

 
 

Теплосети на частный сектор от Бойлерной: 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

Раз в один-два года теплоизоляция на всех надземных участках постоянно кусками 

ремонтируется, что ведѐт к большим затратам на еѐ содержание и ремонт и незначительно 

влияет на снижение потерь тепла. 

В настоящее время, покровный слой и слой теплоизоляции из минеральной ваты, 

после проведѐнных ремонтов на всех участках надземных тепловых сетей, имеет 

удовлетворительное состояние до следующего отопительного периода, перед началом 

которого потребуется проведение новых ремонтных работ теплоизоляции из минеральной 

ваты. 

Требуется предусматривать работы по реконструкции надземных тепловых сетей  с 

заменой  теплоизоляции из минваты на теплоизоляцию из ППУ-скорлуп с фольгированным 

или оцинкованным покрытием, а при прокладке новых надземных участков теплосетей 

использовать предизолированные трубы с оцинкованным покрытием. 

Осмотр состояния тепловых сетей и тепловых камер с устранением выявленных 

дефектов и замечаний производится слесарями участка, согласно утверждѐнного главным 

инженером графика осмотра тепловых сетей. 



 

 

Существующие нагрузки для расчѐта дефицита пропускной способности теплосети 

отопления распределяются следующим образом: 

- нагрузки потребителей тепла частного сектора от Бойлерной 1,181204 Гкал/ч 

соответствуют диаметру теплосети Ду150; 

- суммарные нагрузки потребителей тепла МКЖД ул.П.Сухова, пр. 

Коммунистический, частников пер. Гончарный (3,938797 Гкал/ч) и перспективных (по 

выданным техусловиям) потребителей тепла (МКЖД ул. П.Сухова, 6/1 – 0,163252 Гкал/час; 

МКЖД ул. П.Сухова, 14/1 (второй дом) – 0,288594 Гкал/час) составляют 4,390643 Гкал/ч и 

соответствуют диаметру теплосети Ду250. 

По результатам проведенных гидравлических расчетов сети теплоснабжения, при 

существующей на сегодняшний день (01.12.2018)  нагрузки (по отоплению) потребителей 

тепла, при температурном графике работы теплосети 95–70°С, требуют перекладки 

теплосети с увеличением диаметра на следующих основных участках: 

- от выхода из газовой котельной №3 до точки Т-1 с диаметра Ду200 (219х6,0 мм)  на 

диаметр Ду250 (Ø273х6 мм) протяжѐнностью 25 метров; 

- для обеспечения потребителей частного сектора  (1,041213 Гкал/ч), расположенных 

на возвышенности  качественным теплом (особенно в осенне–весенний период) требуется 

замена обратного трубопровода отопления диаметром 108х4,0 мм на трубопровод диаметром 

159х4,5 мм, протяжѐнностью 301 метр (от здания котельной №3 до Бойлерной). 

 

По результатам проведенных гидравлических расчетов сети ГВС, при существующей 

на сегодняшний день (01.12.2018) нагрузки (по ГВС) потребителей тепла, при 

температурном графике работы сети ГВС 60–5°С, имеют достаточную пропускную 

способность и их перекладка с увеличением диаметров трубопроводов не требуется. 

  

Фактический средний уровень износа тепловых сетей газовой котельной №3 в 

среднем визуально ниже расчѐтного, определѐнного при камеральном обследовании, и 

составляет ориентировочно 60%. Подземные тепловые сети имеют уровень износа 

ориентировочно – 50%, Надземные тепловые сети, особенно проходящие по территориям 

потребителей тепла частного сектора, имеют очень ветхую теплоизоляцию, их процент 

износа составляет ориентировочно – 80%. 

 

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

выявленных дефектов и нарушений в системе теплоснабжения газовой котельной №3. 

 

3.5.1. Наличие общих дефектов по системе теплоснабжения газовой котельной №3, 

помимо выявленных выше по каждому объекту: 

- наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено; 

- наличие загрязнения нагревательных элементов котлов газовой котельной: не 

выявлено; 

- наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные 

устройства в рабочем состоянии; 

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

- явных видимых дефектов в целом, в теплоизоляции  тепловых сетей не обнаружено; 

- наличие коррозии на подземных участках сетей методом шурфовок, не 

производилось (нет необходимости); 

- наличие ветхого теплоизоляционного материала надземных тепловых сетей на 

момент обследования,  имеется на участке  теплосети  к микрорайону «Солнечный», так как  

при выделении земельного участка под застройку индивидуальных жилых домов 

представители администрации города не обеспечили выделение охранной зоны теплосети 

проложенной на данном участке. В результате Владелец земли (Застройщик) при 



 

 

выполнении работ по ограждению участка повредил теплоизоляцию теплосети и исключил 

доступ обслуживающему персоналу АО «Горно-Алтайское ЖКХ» к тепловой камере ТК-60. 

 

 
 

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

теплоснабжения газовой котельной №3, прошедшего обследование, по данным имеющейся в 

наличии технической документации и результатам визуального обследования, составляет в 

среднем от 8% до 30%. Высокий процент износа приходится в основном на теплообменное и 

газовое оборудование, а также на ветхие тепловые сети (в основном частного сектора). 

3.5.3. Предельные сроки проведения ремонта или реконструкции объектов системы 

теплоснабжения газовой котельной  №3, 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 №3 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 №3 

(газовая) по ул. Петра Сухова, 4/2. 

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного 

обследования данные являются достаточными для определения технико-экономического 

состояния системы теплоснабжения газовой котельной №3, находящейся в собственности 

АО «Горно-Алтайское ЖКХ». 

 

 

 



 

 

4. Заключение о техническом состоянии системы теплоснабжения газовой 
котельной №3 и оценка еѐ технического состояния в момент проведения обследования. 

4.1.  Оценка технического состояния системы теплоснабжения газовая котельная №3 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 друг другу; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта 

предусмотрено тарифом. ТЭР  расходуются, согласно установленных лимитов; 

- фактический дефицит производственных мощностей на момент обследования, 

при существующей суммарной нагрузке по отоплению и ГВС, не наблюдается, имеется 

небольшой фактический резерв мощности газовой котельной №3 – ориентировочно 0,6 

Гкал/час. 

4.2. Заключение о техническом состоянии системы теплоснабжения газовой 

котельной №3: 

- котельное и вспомогательное оборудование газовой котельной №3 находится в 

рабочем состоянии; 

- технический отчѐт 2015 года по проведению режимно-наладочных испытаний 

котлов газовой котельной с режимными картами по каждому котлу имеется (в настоящее 

время (ноябрь 2018 года) проводятся новые режимно-наладочные испытания котлов на 

котельной №3); 

- тепловые сети после ремонта теплоизоляции находятся в рабочем состоянии, 

соответствуют техническим требованиям. Эксплуатация сетей в очередном отопительном 

периоде возможна; 

- остаточный эксплуатационный ресурс срока службы здания газовой котельной 

составляет 2 года. В 2020 году потребуется провести техническое обследование здания 

газовой котельной №3 силами специализированной организации с продлением срока службы 

здания на новый период. Здание котельной находится в работоспособном техническом 

состоянии. 

Уровень актуального технического состояния объекта теплоснабжения газовой 

котельной №3 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, а также после остановок работы объектов системы теплоснабжения. 

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

эксплуатации объекта системы теплоснабжения газовой котельной №3. 

5.1. Система теплоснабжения котельной №3 (газовая), в отношении которой было 

проведено техническое обследование, является фактически действующей и позволяет 

осуществлять теплоснабжение существующих потребителей тепла, отапливаемых от газовой 

котельной №3,  с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О теплоснабжении» 

и Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, после проведения 

необходимого ежегодного планового ремонта основного и резервного оборудования 

котельной и тепловых сетей, по окончании каждого отопительного сезона. 

5.2. Для возможности работы системы теплоснабжения газовой котельной №3 в 

соответствие с показателями качества и надежности, регламентируемыми нормативно-

правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения необходимо: 



 

 

- осуществлять теплоснабжение только существующих на момент обследования, 

подключѐнных нагрузок потребителей тепла. Техническая возможность использования 

котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- в связи с газификацией микрорайонов по улице и переулку Жукова, Гончарный  

и т.д., для снижения сверхнормативных потерь тепла по теплосетям (в основном за счѐт 

потребителей тепла частного сектора), мотивировать потребителей тепла газифицированного 

частного сектора  к переходу на отопление от индивидуальных источников тепла – 

индивидуальных газовых котлов; 

- осуществлять поверки узлов учета ресурсов в нормативные сроки; 

- предельные сроки проведения ремонта трубопроводов 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 №3 

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 №2  (газовая) по ул. Промышленная, 3/1использованы 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 №3. 

 

Существующая система теплоснабжения позволяет обеспечить техническую 

возможность теплоснабжения существующих потребителей, однако существует объективная 

необходимость привлечения инвестиций для дальнейшей реконструкции и повышения 

энергетической эффективности объекта теплоснабжения котельная №3 (газовая), для 

реализации следующих предложений по мероприятиям: 

- Для обеспечения новых перспективных потребителей тепла, предусмотренных 

Схемой теплоснабжения города потребуется строительство новой модульной газовой 

котельной с разделением районов потребления тепла системы теплоснабжения котельной 

№3 (газовая) по ул. Петра Сухова, 4/2, в связи с тем, что реконструкция существующей 

модульной котельной №3 с увеличением еѐ мощности на существующих площадях 

невозможно, так как размеры модуля не позволяют разместить в нѐм дополнительное 

оборудование; 

- При выполнении работ по замене подземных и надземных тепловых сетей, 

выполнять реконструкцию тепловых сетей с заменой теплоизоляции с минеральной ваты с 

покровным слоем из рубероида или стеклопластика на новую высокоэффективную ППУ-

изоляцию, что значительно снизит тепловые потери  в тепловых сетях и повысит надѐжность 

и энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.  Предлагается теплосети 

подземной прокладки выполнять в непроходных каналах. В качестве теплоизоляции для 

подземной прокладки теплосетей использовать ППУ-скорлупы или предизолированные 

трубы в ППУ-изоляции с гидроизолирующим покрытием, для надземной прокладки 

теплосетей использовать предизолированные трубы в ППУ-изоляции с оцинкованным 

покрытием; 

- В период до очередного технического освидетельствования выполнить следующие 

технические мероприятия: 

1. Выполнить проектно-сметную документацию (Далее – ПСД) на реконструкцию 

четырѐхтрубного участка теплосети от выхода их газовой котельной №3 до узла Т-1 с 

увеличением диаметра  труб отопления с Ду200 на Ду250 и реализовать еѐ; 

2. Выполнить реконструкцию участка теплосетей газовой котельной №3 от 

надземного теплового узла Т-2 до ограждения ИЖД пер. Гончарный, 16 с прокладкой по 

новой трассировке и с выносом распределительного теплового коллектора из здания бывшей 

угольной котельной. На выполнение данной работы разработать ПСД. Прокладку теплосети 



 

 

по новой трассировке выполнить в надземном исполнении за пределами границ земельного 

участка, принадлежащего владельцу здания бывшей угольной котельной, с применением  

современных предизолированных трубопроводов в ППУ-изоляции с оцинкованным 

покрытием; 

3. Выполнить проектно-сметную документацию (Далее – ПСД) на реконструкцию 

двухтрубного участка теплосети от выхода их газовой котельной №3 до повысительной 

насосной станции (бойлерной)  с увеличением диаметра  труб обратки отопления с Ду100 на 

Ду150 и реализовать еѐ.  Прокладку теплосети по существующей трассировке выполнить в 

надземном исполнении, с полной заменой существующих труб подачи и обратки ветхого 

участка теплосети на  предизолированные трубопроводы в ППУ-изоляции с оцинкованным 

покрытием; 

4. Выполнить реконструкцию надземного участка тепловой сети от теплового узла Т-5 

(пер. Гончарный, 16) до тепловой камеры К-15 (у автобусной остановки рядом с  МКЖД пр. 

Коммунистический , 99 – 97) газовой котельной №3 с полной заменой тепловой изоляции 

трубопроводов с минеральной выты на ППУ-скорлупы с фольгированным покрытием. 

По результатам технического обследования рекомендуется: 

- 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 сооружений повысительной насосной 

станции (бойлерной) газовой котельной №3 не позднее 2023 года; 

- заменить лампы накаливания (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; 

- 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 №2                                                                                                Н.А. Левченко 


