
 

 

АО «Горно-Алтайское ЖКХ» 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

Генеральный директор 

АО «Горно-Алтайского ЖКХ» 

______________ А.И. Илинзер 

«_30_» _____07______ 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое обследование  

системы теплоснабжения Внутриквартальные тепловые сети  

от газовой котельной № 10, 

единой теплоснабжающей организации АО «Горно-Алтайского ЖКХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Горно-Алтайск 

2021 

 



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ: 

 

1. Введение                                                                                                                          3 

2. Камеральное обследование                                                                                             4 

2.1. Техническая документация, рассматриваемая при камеральном обследовании            4 

2.2. Результаты анализа технической документации системы теплоснабжения 

Внутриквартальных тепловых сетей от газовой котельной №10                                         .5 

2.3. Характеристика Внутриквартальных тепловых сетей                                                    6 

2.4. Сведения об аварийности на Внутриквартальных тепловых сетях                                 18 

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

аварийных и иных ремонтных работ на Внутриквартальных тепловых сетях с указанием  

точных мест проведения (адресов) выполнения таких работ, их фактических  

объемах, результатов проведенных работ (влияние результатов работ на  

функционирование системы теплоснабжения)                                                                     18 

2.6. Информация о наличии или отсутствии технической возможности  

обеспечения теплоснабжения                                                                                              19 

2.7 .Экологическая обстановка на Внутриквартальных тепловых сетях                             20 

2.8. Сравнение фактических технико-экономических показателей работы 

Внутриквартальных тепловых сетей с нормативными значениями                                    21 

3. Техническая инвентаризация                                                                                         29 

3.1. Натурное обследование месторасположения объектов и определение 

основных технических параметров                                                                                    29 

3.2. Визуально-измерительное обследование Внутриквартальных тепловых сетей            31 

3.3. Общее состояние Внутриквартальныхтепловых сетей. Описание общих 

выявленных дефектови нарушений в системе теплоснабжения Внутриквартальных 

теплосетей                                                                                                                          40 

4. Заключение о техническом состоянии системы теплоснабжения Внутриквартальных 

тепловых сетей и оценка её технического состояния в момент проведения  

обследования                                                                                                                       41 

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

эксплуатации объекта системы теплоснабжения Внутриквартальных тепловых сетей        42 

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

иную техническую документацию                                                                                       42 

7. Рекомендации и предложения по мероприятиям, необходимым для 

достижения дальнейшей эффективной эксплуатации системы теплоснабжения 

Внутриквартальных тепловых сетей от газовой котельной № 10                                         43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Техническое обследование системы теплоснабжения Внутриквартальные тепловые 

сети от газовой котельной № 10 по пр. Коммунистический, 113/2 выполнено для 

определения фактических показателей технико-экономического состояния системы 

теплоснабжения, с целью оценки эффективности использования энергетических ресурсов и 

определения технического состояния Внутриквартальных тепловых сетей от газовой 

котельной № 10 (Далее – Объект), участвующих в процессе передачи тепловой энергии. 

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» утверждённой приказом 

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

N606/пр. 

Объектом технического обследования системы теплоснабжения котельной №10 

(газовой) по пр. Коммунистический, 113/2, включая технологически связанные с ней 

Внутриквартальные тепловые сети, являются: 

- Внутриквартальные тепловые сети, находящиеся в эксплуатации АО «Горно-

Алтайское ЖКХ», по актуализированным на июль 2021 года данным, фактической общей 

протяжённостью в однотрубном исчислении 8522,0 метра (Общая протяжённость 

бесхозяйных тепловых сетей от котельной № 10 составляет 4864,0 метра в однотрубном 

исчислении, согласно Распоряжению №1008-р от 03.07.15 Администрации города Горно-

Алтайска об определении теплоснабжающей организации для бесхозяйных тепловых сетей). 

В настоящее время город ставит их на кадастр, для оформления в собственность. 

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».  

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. 
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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 

Внутриквартальных тепловых сетей котельной № 10 (газовая) и оборудования, 

установленного на теплосетях. 

 

Основными задачами данного технического обследования являются:  

1. Получение информации об устройстве и состоянии эксплуатируемых тепловых 

сетей;  

2. Сбор объективной информации об объёме используемых энергетических 

ресурсов;  

3. Анализ информации о текущем состоянии тепловых сетей; 

4. Разработка рекомендаций, направленных на повышение надежности, качества 

предоставляемых услуг. 

 

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. 

 

2. Камеральное обследование 

 

2.1.Техническая документация, рассматриваемая при камеральном обследовании. 

 

При проведении камерального обследования рассматривалась следующая 

нормативно-техническая документация по Объекту: 

- Схемы внутриквартальных тепловых сетей котельной № 10 (газовая) на топооснове; 

- Схемы тепловых камер и узлов; 

- Таблицы протяжённостей тепловых сетей, характеристик тепловых сетей и др.; 

- Технические акты осмотров оборудования магистральных тепловых сетей, 

испытаний на плотность и прочность, приёмки после ремонта; 

- Диспетчерские журналы с отметками аварий и инцидентов; 
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- Правоустанавливающие документы (свидетельства на право собственности); 

- Технико-экономические показатели работы внутриквартальных тепловых сетей 

котельной № 10 (газовая) за последние три года; 

- Таблица: Расчёт нагрузок потребителей тепла отапливаемых от Внутриквартальных 

тепловых сетей; 

- 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 2021 году. 

 

2.2. Результаты анализа технической документации системы теплоснабжения 

Внутриквартальных тепловых сетей котельной №10 (газовая). 

 

По результатам анализа технической документации было установлено следующее: 

Сведения о системе теплоснабжения: 

- комбинированная четырёхтрубная (в одном лотке 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 № 10 

(Приложение № 1), утверждаемый генеральным директором АО Горно-Алтайское ЖКХ»  на 

основании утверждённого владельцем газовой котельной № 10 (генеральным директором 

ООО «Энерго Алтай») температурного графика на период отопительного сезона 2020-2021 

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

о
С). Температурный график работы сети 

горячего водоснабжения –65-5
о
С; 

- существующее давление теплоносителя на выходе тепловой сети из газовой 

котельной № 10: 

по отоплению: 

- подающая линия – 3,5 кгс/см
2
, обратная линия – 1,3 кгс/см

2
; 

по горячему водоснабжению: 

- подающая линия – 5,5 кгс/см
2
, обратная линия – 3,0 кгс/см

2
. 

Годы постройки (с учётом проведения капитальных ремонтов)тепловых сетей, 

прошедших обследование, и сроки ввода в эксплуатацию, в соответствии с технической 

документацией: сети отопления построены в период с 1968 по 2020 год, сети горячего 

водоснабжения - с 1981 по 2020 год. Теплосети проложены преимущественно в подземном 

исполнении в непроходных железобетонных каналах. Участки надземных теплосетей 

проложены преимущественно на низких опорах. 

Условный диаметр обследуемых тепловых сетей составляет от 20 мм до 200 мм. 

Основной источник теплоснабжения - автономная газовая котельная № 10, 

расположенная по адресу: город Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 113/2 

принадлежащая ООО «Энерго Алтай», граница раздела тепловых сетей отопления и ГВС 

между АО «Горно-Алтайское ЖКХ» и ООО «Энерго Алтай» является тепловая камера ТК-1, 

расположенная сразу за границей территории газовой котельной № 10. 

Режим работы газовой котельной № 10 круглосуточный: по отоплению – сезонный 

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

В соответствии со схемой теплоснабжения Внутриквартальные тепловые сети  от 

газовой котельной № 10 эксплуатируются по назначению и предназначены для 

теплоснабжения следующих зданий города Горно-Алтайска: 

- МКЖД по ул. Поселковая, 2, 4, 6, 8, 10; пер. Ясный, 6; пер. Гранитный, 3, 6, 7, 12; ул. 

Заринская, 22/1, 25, 26;  



 

 

- Административные здания: Школа-интернат пр. Коммунистический, 113; 

Вспомогательная школа пр. Коммунистический, 115; МЧС Пожарная часть пр. 

Коммунистический, 115/1; Торгово-офисное здание ул. Поселковая, 1/3; Административно-

складские помещения ул. Поселковая, 1; ОФМС пр. Коммунистический, 113/4; 

- Индивидуальные жилые дома частного сектора пер. Ясный, 8, 19, 12, 17; ул. 

Заринская, 1, 4; ул. Поселковая, 5, 7, 16, 20, 22. 

Заполнение внутриквартальных тепловых сетей и внутренних систем отопления 

потребителей тепла отапливаемых от газовой котельной № 10, а также подпитка этих 

теплосетей во время эксплуатации осуществляется химически очищенной покупной 

холодной водой от газовой котельной № 10, покупаемой у владельца котельной. 

 

2.3. Характеристика внутриквартальных тепловых сетей: 

 

Внутриквартальные четырёхтрубные тепловые сети преимущественно подземные. 

Год ввода в эксплуатацию: с 1968 по 2020 год. 

Протяжённость теплосетей в однотрубном исчислении составляет 8522 метра, из них: 

подземные теплосети в непроходных каналах – 5990,0 метров (70%), надземные теплосети на 

высоких и низких опорах – 2532,0 метра (30%). 

Протяжённость в двухтрубном исчислении– 4261,0 метр, из них: на отопление – 

2537,0 метров, на ГВС – 1724,0 метра. 

Материальная характеристика внутриквартальных тепловых сетей (сумма 

произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину) 

составляет: 695403 мм*м (695,403м
2
). 

Средний диаметр (∑(диам*протяж)/∑протяж.): 81,60092 мм. 

Трубы – сталь. 

Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется в основном 

за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы. Компенсация температурных 

деформаций тепловых сетей осуществляется в основном за счет П-образных компенсаторов 

и углов поворота трассы. На отдельных участках имеются сильфонные компенсаторы (от Р-

16/1 до ТК-22 и от ТК-22 до МКЖД ул. Заринская, 26). 

Теплоизоляция надземных и подземных тепловых сетей – преимущественно минвата, 

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

Окужовка надземных теплосетей преимущественно выполнена оцинкованной жестью. 

На отдельных надземных и подземных участках применены ППУ-скорлупы: 

подземные участки - от ТК-12 до ТК-21; от ТК-21 до ОФМС пр-т Коммунистический, 

113/4 и от ТК-21 до гаражей ОФМС; от ТК-10 до П-22; от П-18 до МКЖД пер. Гранитный, 

12; от Р-16/1 до ТК-22; от ТК-22 до МКЖД ул. Заринская, 26 и от ТК-22 до МКЖД ул. 

Заринская, 24; 

 надземные участки (ППУ-скорлупы в окужовке оцинкованной жестью или ППУ-

скорлупы в фольгированном покрытии) – от ТК-16 до Р-11; от Р-11 до адм.здания ул. 

Поселковая, 1; от Р-11 до ТК-16/1; от ТК-16/1 до ТК-17; ТК-17 до Р-16; от Р-16 до П-19; от 

П-19 до Р-16/1. 

На надземном участке от ТК-1 до П12 применены предизолированные трубы в ППУ-

изоляции с оцинкованным покрытием, а на подземном участке бесканальной прокладки от 

П12 до П13 от П13 до здания Прачечной применены предизолированные трубы в ППУ-

изоляциии с гидроизолирующим покрытием. 

На надземных участках от П-22 до ТК-16/1 и от П13 до здания Прачечной применены 

предизолированные трубы в ППУ-изоляциии с гидроизолирующим покрытием. 

 

Из «Методики комплексного определения технико-экономического состояния систем 

теплоснабжения …» Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 21 августа 2015 года 



 

 

№ 606/пр., пункт 14: 

Износ трубопроводов и других, недоступных для осмотра сооружений определяется 

по срокам службы как соотношение фактически прослуженного времени к 

средненормативному сроку службы. 

В тех случаях, когда фактически прослуженное время приближается к нормативному 

или превышает его, а предположительный срок службы сооружения, определяемый 

экспертным путем, превышает нормативный срок, то процент износа определяется 

отношением фактически прослуженного времени к сумме прослуженного и 

предположительного срока службы. 

 

2.3.1. Таблица 1. Характеристика Внутриквартальных тепловых сетей Отопления, от 

газовой котельной № 10. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке Dн, м 

Длин

а 

участ

ка, L, 

м 

Теплоизол

яционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год 

ввода 

в 

экспл

уатац

ию 

(пере

кладк

и) 

% 

износа 

(при 

послед

.Сроке 

служб

ы 5 

лет) 

Ветх

ие, м 

(отра

ботал

и 

более 

16 

лет) 

Требу

ющие 

замен

ы 

(отраб

отали 

более 

30 лет) 

подаю

щий 

обратн

ый 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
ТК 1 - 

Мастерские 
0,057 0,057 30 минвата Канальный 2013 62   

 

2 ТК 1 - П 13 0,076 0,076 15 

Предизол

ир. ППУ-

ОЦ. 

Надземный 1985 88 15 15 

3 П 13 -П 14 0,057 0,057 31 

Предизол

ир. ППУ-

ПЭ 

Бесканальн

ый 
2009 71   

 

4 П 14 - Прачечная 0,076 0,076 5 

Предизол

ир. ППУ-

ПЭ. 

Надземный 2009 71   

  

5 ТК 1 - ТК 1/1 0,159 0,159 87 минвата Канальный 2009 71    

6 

ТК 1/1 - пр-т  

Коммунистическ

ий, 113 

0,108 0,108 17 минвата Канальный 2009 71   

  

7 ТК 1/1 - ТК 1/2 0,133 0,133 28 минвата Канальный 2009 71    

8 ТК 1/2-Столовая 0,089 0,089 39 минвата Канальный 2013 62     

9 

ТК 1/2 - пр-т   

Коммунистическ

ий, 113/3 

0,108 0,108 25 минвата Канальный 2013 62   

 

10 ТК 1- ТК 2 0,219 0,219 40 минвата Канальный 2013 62     



 

 

11 ТК 2- П 2 0,057 0,057 8 минвата Канальный 2013 62    

12 П 2-П 3 0,057 0,057 57,5 минвата Надземный 2013 62     

13 
П 3-ул. 

Поселкова, 6 
0,057 0,057 21 минвата Канальный 2013 62   

 

14 ТК 2 -ТК 3 0,219 0,219 34 минвата Канальный 2013 62     

15 
ТК 3- ул. 

Поселкова, 2 
0,057 0,057 34 минвата Канальный 2013 62   

 

16 
ТК 3- ул. 

Поселкова, 4 
0,057 0,057 10 минвата Канальный 2013 62   

  

17 ТК 3 - ТК 4 0,219 0,219 39 минвата Канальный 2013 62     

18 ТК 4- ТК 10 0,219 0,219 34 минвата Канальный 2013 62     

19 
ТК 10-ул. 

Поселковая, 10 
0,089 0,089 16 минвата Канальный 1968 91 16 16 

20 ТК10 - П22 0,219 0,219 55 
ППУ-

скорлупа 
Канальный 1999 81 55   

21 П22 - ТК16/1 0,219 0,219 9 

предизоли

р ППУ-

ПЭ 

Надземный 1999 81 9   

22 ТК 16/1 - ТК 17 0,133 0,133 38 

ППУ-

скорлупа, 

фольгов. 

Надземный 1999 81 38   

23 ТК 17 - П 17 0,133 0,133 23 минвата Канальный 1999 81 23   

24 П 17 - Р 14 0,108 0,108 30 минвата Надземный 1999 81 30   

25 Р 14 - Р 15 0,089 0,089 31 минвата Надземный 1999 81 31   

26 
Р 15 - пер. 

Гранитный, 3 
0,057 0,057 8 минвата Канальный 1999 81 8   

27 ТК17- Р 16 0,159 0,159 109 

ППУ-

скорлупа, 

фольгов. 

Надземный 1999 81 109   

28 Р 16-П 18 0,089 0,089 6 минвата Надземный 1999 81 6   

29 
П 18- пер. 

Гранитный, 12 
0,089 0,089 19 

ППУ-

скорлупа 
Канальный 1999 81 19   

30 Р 16-П 19 0,089 0,089 12 

ППУ-

скорлупа, 

ОЦ-жесть 

Надземный 1999 81 12   



 

 

31 П 19-П 20 0,076 0,076 14 минвата Канальный 1999 81 14   

32 П 20-ТК 13 0,076 0,076 54 минвата Надземный 1999 81 54   

33 
ТК 13-ул. 

Заринская, 22/1 
0,076 0,076 12 минвата Канальный 1999 81 12   

34 ТК 13-ТК 14 0,076 0,076 37 

Скорлупа-

пенопласт 

оцинков. 

Надземный 1999 81 37   

35 
ТК 14 - ул. 

Заринская, 25 
0,076 0,076 23 минвата Канальный 1999 81 23   

36 П19 - Р 16/1 0,076 0,076 26 

ППУ-

скорлупа 

ОЦ-жесть 

Надземный 1999 81 26   

37 Р 16/1 - ТК22 0,089 0,089 18 

предизоли

р. 

ППМ(дор

ога)+ППУ

-скорлупа 

Канальный 1999 81 18   

38 
ТК 22 - ул. 

Заринская, 26 
0,076 0,076 68 

ППУ-

скорлупа 
Канальный 1999 81 68   

39 
ТК 22 - ул. 

Заринская, 24 
0,076 0,076 0 ППУ Канальный 1999 81 0   

40 Р 16/1 - П21 0,076 0,076 45 минвата Надземный 1999 81 45   

41 

П21 - 

пер.Гранитный, 

6 

0,076 0,076 14 минвата Канальный 1981 89 14 14 

42 ТК 16/1-Р 11 0,159 0,159 25 

ППУ-

скорлупа, 

жесть. 

Надземный 1981 89 25 25 

43 
Р 11- ул. 

Поселковая, 1 
0,057 0,057 13 

ППУ-

скорлупа, 

фольгов. 

Надземный 1981 89 13 13 

44 Р 11-ТК16 0,159 0,159 14 

ППУ-

скорлупа, 

жесть. 

Надземный 1981 89 14 14 

45 ТК 16 - ТК 12/1 0,159 0,159 48 минвата Канальный 1981 89 48 48 

46 
ТК 12/1- ул. 

Поселковая, 1/3 
0,032 0,032 16 минвата Канальный 1981 89 16 16 

47 ТК 12/1- ТК 12 0,159 0,159 45 минвата Канальный 1981 89 45 45 



 

 

48 
ТК 12 - ТК 18 

(на школу) 
0,159 0,159 26 минвата Канальный 1981 89 26 26 

49 
ТК 12 - ТК 18 

(на МЧС) 
0,108 0,108 26 минвата Канальный 1981 89 26 26 

50 

ТК 18 - пр-т 

Коммунистическ

ий, 115/1 

0,108 0,108 173 минвата Канальный 1981 89 173 173 

51 ТК 12 - ТК21 0,108 0,108 60 
ППУ-

скорлупа 
Канальный 1981 89 60 60 

52 

ТК 21 - ОФМС 

пр-т 

Коммунистическ

ий, 113/4 

0,076 0,076 24 
ППУ-

скорлупа 
Канальный 1981 89 24 24 

53 
ТК 21 - гараж 

ОФМС 
0,089 0,089 18 

ППУ-

скорлупа 
Канальный 1981 89 18 18 

54 
ТК 18 - Учебный 

корпус 
0,089 0,089 6 минвата Канальный 1981 89 6 6 

55 ТК 18 - ТК 19 0,159 0,159 21 минвата Канальный 2019 29     

56 

ТК 19 - пр-т  

Коммунистическ

ий, 115 

0,108 0,108 52 минвата Канальный 2019 29     

57 ТК 19 - Р 10 0,057 0,057 27 минвата Канальный 2019 29     

58 Р 10- ТК 20 0,057 0,057 5 минвата Канальный 2009 71     

59 ТК 20 - Гаражи 0,045 0,045 4 минвата Канальный 2009 71     

60 Р 10- Склады 0,057 0,057 38 минвата Канальный 2009 71     

61 ТК 4-ТК 5 0,089 0,089 22 минвата Канальный 1981 89 22 22 

62 
ТК 5-ул. 

Поселкова, 8 
0,076 0,076 6 минвата Канальный 2009 71     

63 ТК 5- ТК 6 0,089 0,089 43 минвата Канальный 1981 89 43 43 

64 ТК 6- ТК 7 0,076 0,076 12 минвата Канальный 1981 89 12 12 

65 
ТК 7- П 4(ул. 

Поселковая, 5) 
0,045 0,045 22 минвата Канальный 1981 89 22 22 

66 

П 4-П 5(Подвал 

дома (ул. 

Поселковая, 5) 

0,032 0,032 11 минвата Надземный 1981 89 11 11 



 

 

67 
П 5 - пер. 

Ясный,8 
0,032 0,032 11 минвата Канальный 2009 71     

68 ТК 6-Р 6 0,057 0,057 23 минвата Надземный 2018 38     

69 Р 6 - ТК 11 0,057 0,057 42 минвата Канальный 2018 38     

70 
ТК 11-пер. 

Ясный, 10 
0,032 0,032 6 минвата Канальный 2018 38     

71 
ТК 11-ул. 

Поселковая,7 
0,045 0,045 26 минвата Канальный 2015 55     

72 ТК 11- Р 1 0,045 0,045 13 минвата Надземный 2016 50     

73 Р 1-П 6 0,045 0,045 4 минвата Канальный 2015 55     

74 П 6- Р 7 0,045 0,045 24 минвата Надземный 2015 55     

75 
Р 7-пер. Ясный, 

17 
0,045 0,045 6 минвата Канальный 2016 50     

76 
Р 7-пер. Ясный, 

17 
0,045 0,045 1 минвата Надземный 2015 55     

77 Р 7- Р 8 0,045 0,045 4 минвата Надземный 2015 55     

78 
Р 8- пер. Ясный, 

12 
0,045 0,045 13 минвата Надземный 2017 44     

79 
Р 8 - пер. Ясный, 

17 
0,025 0,025 30 минвата Канальный 1981 89 30 30 

80 
Р 8 - пер. Ясный, 

17 
0,025 0,025 1 минвата Надземный 1982 89 1 1 

81 Р 1- П 7 0,057 0,057 24 минвата Канальный 1982 89 24 24 

82 П 7- Р 2 0,057 0,057 24 минвата Надземный 1982 89 24 24 

83 
Р 2- пер. Ясный, 

6 
0,032 0,032 4 минвата Канальный 2014 58     

84 Р 2- П 8 0,057 0,057 20,5 минвата Надземный 2014 58     

85 
П 8 -пер. Ясный, 

11 
0,057 0,057 18 минвата Канальный 2014 58     

86 Р 6- П 9 0,045 0,045 43 минвата Надземный 2014 58     

87 П 9-П 10 0,045 0,045 14 минвата Канальный 2014 58     

88 П 10-ТК 8 0,045 0,045 8 минвата Надземный 2014 58     



 

 

89 
ТК 8 - ул. 

Поселковая, 16 
0,032 0,032 4 минвата Канальный 2014 58     

90 ТК 8 - Р 3 0,057 0,057 73 минвата Канальный 2014 58     

91 
Р 3- Р 5(ул. 

Поселковая, 20) 
0,032 0,032 16 минвата Канальный 2014 58     

92 Р5- ТК 8/2 0,032 0,032 7 минвата Канальный 2017 44     

93 ТК 8/2 -П 11 0,032 0,032 14 минвата Канальный 2017 44     

94 
П 11 - ул. 

Заринская, 4/1 
0,032 0,032 12 минвата Надземный 2017 44     

95 Р 3- ТК 8/1 0,032 0,032 2 минвата Канальный 2017 44     

96 ТК 8/1 -Р 4 0,032 0,032 35 минвата Канальный 2017 44     

97 
Р 4 - ул. 

Поселковая, 22 
0,032 0,032 3 минвата Канальный 2020 17     

98 
Р4- ул. 

Заринская, 1/1 
0,032 0,032 33 минвата Канальный 2020 17     

 
Итого 

  
2537 Средний год 2001 80 1365 728 

 

Усреднённый год ввода в эксплуатацию теплосетей отопления: Σ(п5*п8)/Σ(п5) = 

2001 год; 

Усреднённое фактически прослуженное время тепловых сетей отопления: 2021–

2001= 20 лет; 

Усреднённый предположительный срок службы, определённый экспертами 

комиссии: 5 лет (до следующего техобследования); 

Усреднённый износ трубопроводов теплосетей отопления (20(/20+5))х100 = 80%. 

Количество ветхих тепловых сетей отопления в двухтрубном исчислении составляет 

1365,0 метров (отработали более 16 лет, согласно таблицы 2.1.«Положения о системе 

планово-предупредительных ремонтов основного оборудования коммунальных 

теплоэнергетических предприятий», утв. Приказом Минжилкомхоза РФ от 06.04.1982 № 

214) – процент ветхих тепловых сетей составляет ((1365,0/2537,0)х100) = 54%. 

Количество тепловых сетей отопления, требующие замены (отработали более 30 

лет: Расчетный срок службы для стальных и чугунных трубопроводов не менее 30 лет, 

согласно п.10.1  "СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-

02-2003)  – 728,0  метров. Средний уровень износа двухтрубных тепловых сетей отопления 

котельной № 10 (от отработавших более 30лет) – ((728,0/2537,0) х100) = 29 %. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3.2.  Таблица 5. Характеристика внутриквартальных тепловых сетей ГВС от 

газовой котельной № 10. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов на 

участке Dн, м 

Длина 

участк

а, L, м 

Теплоиз

оляцион

ный 

материа

л 

Тип 

прокладки 

Год 

ввода 

в 

экспл

уатац

ию 

(пере

кладк

и) 

% 

износа 

(при 

послед

.Сроке 

служб

ы 5 

лет) 

Ветх

ие, м 

(отра

ботал

и 

более 

16 

лет) 

Требу

ющие 

замен

ы 

(отраб

отали 

более 

30 лет) 

подающ

ий 

обратн

ый 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ТК 1 - П 13 0,032 0,025 15 

Предизо

лир. 

ППУ-

ОЦ. 

Канальный 1985 88 15 15 

2 П 13 -П 14 0,032 0,025 31 

Предизо

лир. 

ППУ-ПЭ 

Канальный 2009 71     

3 
П 14 - 

Прачечная 
0,032 0,025 5 

Предизо

лир. 

ППУ-

ПЭ. 

Канальный 2009 71     

4 ТК 1 - ТК 1/1 0,089 0,089 87 минвата Канальный 2009 71     

5 

ТК 1/1 - пр-т  

Коммунистиче

ский, 113 

0,045 0,045 17 минвата Канальный 2009 71     

6 ТК 1/1 - ТК 1/2 0,089 0,076 28 минвата Канальный 2009 71     

7 
ТК 1/2-

Столовая 
0,057 0,045 39 минвата Канальный 2013 62     

8 

ТК 1/2 - пр-т   

Коммунистиче

ский, 113/3 

0,076 0,057 25 минвата Надземный 2013 62     

9 ТК 1- ТК 2 0,108 0,076 40 минвата Канальный 2013 62     

10 ТК 2- П 2 0,032 0,025 8 минвата Канальный 2013 62     

11 П 2-П 3 0,032 0,025 57,5 минвата Канальный 2013 62     

12 
П 3-ул. 

Поселкова, 6 
0,032 0,025 21 минвата Канальный 2013 62     



 

 

13 ТК 2 -ТК 3 0,108 0,076 34 минвата Канальный 2013 62     

14 
ТК 3- ул. 

Поселкова, 2 
0,045 0,025 34 минвата Канальный 2013 62     

15 
ТК 3- ул. 

Поселкова, 4 
0,045 0,025 10 минвата Канальный 2013 62     

16 ТК 3 - ТК 4 0,108 0,076 39 минвата Канальный 2013 62     

17 ТК 4- ТК 10 0,108 0,076 34 минвата Надземный 2013 62     

18 
ТК 10-ул. 

Поселковая, 10 
0,032 0,025 16 минвата Канальный 2013 62     

19 ТК10 - П22 0,108 0,076 55 

ППУ - 

скорлуп

а 

Надземный 2013 62     

20 П22 - ТК16/1 0,108 0,076 9 

предизо

лир. 

ППУ-ПЭ 

Канальный 2013 62     

21 ТК 16/1 - ТК 17 0,108 0,076 38 

ППУ - 

скорлуп

а, 

фольгов. 

Канальный 2009 71     

22 ТК 17 - П 17 0,089 0,057 23 минвата Канальный 2009 71     

23 П 17 - Р 14 0,057 0,032 30 минвата Канальный 2009 71     

24 Р 14 - Р 15 0,057 0,032 31 минвата Канальный 2009 71     

25 
Р 15 - пер. 

Гранитный, 3 
0,045 0,025 8 минвата Канальный 2009 71     

26 ТК17 - Р 16 0,108 0,076 109 

ППУ-

скорлуп

а 

фольгов. 

Канальный 2009 71     

27 Р 16-П 18 0,057 0,045 6 минвата Канальный 2017 44     

28 
П 18- пер. 

Гранитный, 12 
0,057 0,045 19 

ППУ - 

скорлуп

а 

Канальный 2017 44     

29 Р 16-П 19 0,089 0,076 12 минвата Канальный 2017 44     

30 П 19-П 20 0,045 0,032 14 минвата Канальный 2015 55     

31 П 20-ТК 13 0,045 0,032 56,5 минвата Канальный 2015 55     



 

 

32 
ТК 13-ул. 

Заринская, 22/1 
0,045 0,045 12 минвата надземный 2014 58     

33 ТК 13-ТК 14 0,045 0,025 37 

Скорлуп

а с 

оцинков. 

Надземный 2015 55     

34 
ТК 14 - ул. 

Заринская, 25 
0,045 0,025 23 минвата Надземный 2015 55     

35 П 19 - Р 16/1 0,057 0,045 26 

ППУ-

скорлуп

а ОЦ-

жесть 

Надземный 2017 44     

36 Р 16/1 - ТК 22 0,076 0,057 18 

предизо

лир. 

ППМ 

(дорога)

+ППУ-

скорлуп

а 

Канальный 1981 89 18 18 

37 
П 23 - ул. 

Заринская, 26 
0,057 0,032 68 

ППУ-

скорлуп

а 

Надземный 1982 89 68 68 

38 
П 23 - ул. 

Заринская, 24 
0,057 0,032 0 

ППУ - 

скорлуп

а 

канальный 2021 0 0 0 

39 Р 16/1 - П21 0,057 0,045 45 минвата Канальный 1982 89 45 45 

40 

П21 - 

пер.Гранитный

, 6 

0,057 0,045 14 минвата Надземный 2014 58     

41  ТК 16/1 - Р 11 0,057 0,045 25 

ППУ-

скорлуп

а ОЦ-

жесть 

Надземный 2014 58     

42  Р11 - ТК 16 0,057 0,045 14 

ППУ-

скорлуп

а ОЦ-

жесть 

Канальный 2014 58     

43 
 ТК 16 - ТК 

12/1 
0,057 0,045 48 минвата Надземный 2014 58     

44 ТК 12- ТК 12/1 0,057 0,045 45 минвата Канальный 2014 58     

45 
ТК 12 - ТК 18 

(на школу) 
0,032 0,020 26 минвата Надземный 2014 58     

46 
ТК 12 - ТК 18 

0,057 0,045 26 минвата Канальный 2014 58     



 

 

(на МЧС) 

47 

ТК 18 - пр-т 

Коммунистиче

ский, 115/1 

0,057 0,045 173 минвата Надземный 2014 58     

48 ТК 12 - ТК21 0,032 0,025 60 

ППУ-

скорлуп

а 

Канальный 2014 58     

49 

ТК 21 - ОФМС 

пр-т 

Коммунистиче

ский, 113/4 

0,032 0,025 24 

ППУ-

скорлуп

а 

Надземный 2017 44     

50 
ТК 21 - гараж 

ОФМС 
0,032 0,025 18 

ППУ-

скорлуп

а 

Надземный 2017 44     

51 

ТК 18 - 

Учебный 

корпус 

0,025 0,020 6 минвата Канальный 2017 44     

52 ТК 18 - Р 9 0,032 0,020 34 минвата Канальный 2017 44     

53  Р 9- Столовая 0,032 0,020 3 минвата Надземный 2017 44     

54 ТК 4-ТК 5 0,057 0,045 22 минвата Канальный 2020 17     

55 
ТК 5-ул. 

Поселкова, 8 
0,057 0,045 6 минвата Канальный 2020 17     

  Итого     1724 Средний год 2010 68 146 146 

 
Усреднённый год ввода в эксплуатацию: Σ(п5*п8)/Σ(п5) = 2010 год; 

Усреднённое фактически прослуженное время тепловых сетей ГВС: 2021-2010= 11 

лет; 

Усреднённый предположительный срок службы, определённый экспертами 

комиссии: 5 лет (до следующего техобследования); 

Усреднённый расчётный износ трубопроводов теплосетей ГВС (11(/11+5))х100 = 

68%. 

Количество ветхих тепловых сетей ГВС в двухтрубном исчислении составляет 146,0 

метров (отработали более 16 лет, согласно таблицы 2.1.«Положения о системе планово-

предупредительных ремонтов основного оборудования коммунальных теплоэнергетических 

предприятий», утв. Приказом Минжилкомхоза РФ от 06.04.1982 № 214) – процент ветхих 

тепловых сетей составляет ((146,0/1724,0)х100) = 9%. 

Количество тепловых сетей ГВС требующие замены (отработали более 30 лет: 

Расчетный срок службы для стальных и чугунных трубопроводов не менее 30 лет, согласно 

п.10.1  "СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003)  

– 146,0  метров. Средний уровень износа двухтрубных тепловых сетей ГВС котельной № 10 

(от отработавших более 30лет) – ((146,0/1724,0)х100) = 9% 

По результатам проведенных гидравлических расчетов, выполненных в рамках 

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



 

 

установлено, что отдельные участки внутриквартальных сетей теплоснабжения от газовой 

котельной № 10 требуют перекладки с увеличением диаметров (Листы 129 - 132 Книга 2, 

Часть 2). Данные мероприятия были разработаны для ситуации с теплоснабжением от 

котельной № 10 на 2014 год. 

В настоящее время требуется корректировка Схемы теплоснабжения города, с 

изучением новой перспективной застройки микрорайона, отапливаемого от газовой 

котельной № 10 и выполнением новых гидравлических расчётов, потому как указанная в 

Схеме перспективная застройка претерпела на сегодняшний день значительные изменения. 

 

Общее состояние Внутриквартальных тепловых сетей по отоплению и ГВС от 

газовой котельной № 10: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке Dн, 

м 

Длина 

участк

а, L, м 

Теплоиз

оляцио

нный 

материа

л 

Тип 

проклад

ки 

Год 

ввода 

в 

экспл

уатац

ию 

(перек

ладки) 

% 

износа 

(при 

после

д.Сро

ке 

служб

ы 5 

лет) 

Ветхи

е, м 

(отраб

отали 

более 

16 

лет) 

Требу

ющие 

замен

ы 

(отраб

отали 

более 

30 

лет) 

подаю

щий 

обрат

ный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 

 

Итого 

ОТОПЛЕНИЕ 
  

2537 

  

2001 80 1365 728 

 

Итого ГВС 

  

1724 

  

2010 68 146 146 

          

 

 

ВСЕГО по 

котельной 
  

4261 

  
2005 77 1511 874 

  

- общий средний уровень износа четырёхтрубных внутриквартальных тепловых 

сетей по отоплению и ГВС от газовой котельной № 10 (отработали в среднем 16 лет) – 77%, 

при усреднённом годе ввода в эксплуатацию – 2005 год. 

Общее количество ветхих сетей (отработали более 16 лет, согласно таблицы 2.1. 

«Положения о системе планово-предупредительных ремонтов основного оборудования 

коммунальных теплоэнергетических предприятий», утв. Приказом Минжилкомхоза РФ от 

06.04.1982 №214) в двухтрубном исчислении составляет 1511,0 метров ((1511/4261)*100 = 

36%), общее количество теплосетей требующих замены (отработали более 30 лет, согласно 

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Пункт 10.1) составляет в двухтрубном исчислении 874,0 

метра ((874/4261)*100 = 21%). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4. Сведения об аварийности на Внутриквартальных тепловых сетях: 

 

2.4.1.  Таблица 2. Сведения об аварийности Внутриквартальных тепловых сетей 

 

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 

2017 - - 

2018 - - 

2019 - - 

2020 - - 

2021 - - 

 

За пятилетний период, предшествующий составлению настоящего отчета (2017-2021 

годы), аварийность (число отказов с остановом более чем на 6 часов) на Внутриквартальных 

тепловых сетях зафиксирована не была.. 
 

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

аварийных и иных ремонтных работах на Внутриквартальных тепловых сетях от газовой 

котельной № 10, 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 (2017-2021 годы), предшествующий составлению настоящего 

отчета, на объектах системы теплоснабжения Внутриквартальных тепловых сетях от газовой 

котельной № 10, прошедших обследование, были проведены следующие работы по ремонту 

и реконструкции: 

- Плановая реконструкция участков надземной теплосети от ТК-16/1 до ТК-17 

протяжённостью 38 метров (в части увеличения диаметров теплосетей по отоплению и ГВС 

для возможности подключения новых нагрузок МКЖД ул. Заринская и пер. Гранитный): по 

отоплению с диаметра 133х4,5 мм (Ду125)  на диаметр  159х4,5мм (Ду150); по ГВС с 

условного диаметра Ду80 и Ду50 (Т3: 89 мм – подающий трубопровод; Т4: 57 мм – обратный 

трубопровод), на диаметры Т3 (подача) – Ду100 (108х4,5 мм) и Т4 (обратка) - Ду65 (76х3,5 

мм), с прокладкой новых трубопроводов в современной высокоэкономичной ППУ-изоляции 

с фольгированным покрытием (ППУ-скорлупы) и реконструкцией обвязки надземного узла в 

ТК-16/1. (июнь-август 2017); 

- Плановая реконструкция (вынос участка теплосети отопления и ГВС к зданию 

Прачечной школы-интерната пр. Коммунистический, 113, проложенного транзитом внутри 

здания бывшей угольной котельной № 10), с прокладкой нового, частично надземного (от 

ТК-1 до П-12 и от П-13 до ввода в здание Прачечной общей протяжённостью 35 метров) и 

частично подземного (от П-12 до П-13 протяжённостью 13 метров) бесканального 

четырёххтрубного участка теплосети отопления (диаметры Т1 и Т2 Ду65) и ГВС (Т3 Ду32 и 

Т4 Ду25) предизолированными трубами в ППУ-изоляции с оцинкованным покрытием 

(надземная часть) и предизолированными трубами в ППУ-изоляции с гидроизолирующим 

покрытием (подземная часть) по новой трассировке от ТК-1 до ввода в здание Прачечной 



 

 

(места подключения новой теплосети к существующей за пределами бывшей котельной № 

10 (общая протяжённость 48 метров) (08.07.2019); 

- Плановая реконструкция надземных участков теплосети от ТК-17 до МКЖД ул. 

Заринская, 26 (в части увеличения диаметров теплосетей по отоплению и ГВС для 

возможности подключения новых нагрузок МКЖД ул. Заринская, 24 и 26), а именно:  

* по отоплению (Т1 и Т2): 

- на надземном участке от ТК-17 до узла Р-16 протяжённостью 110 метров с 

диаметра 108х4,5 мм (Ду100)  на диаметр  159х4,5мм (Ду150) с прокладкой новых 

трубопроводов в современной высокоэкономичной ППУ-изоляции с фольгированным 

покрытием (ППУ-скорлупы) и реконструкцией обвязки надземного узла Р-16; 

- на надземном участке от узла Р-16 до надземного узла П-19 протяжённостью 12 

метров с диаметра 89х4,0 мм (Ду80)  на диаметр  133х4,5мм (Ду125) с прокладкой новых 

трубопроводов в современной высокоэкономичной ППУ-изоляции с фольгированным 

покрытием (ППУ-скорлупы) и реконструкцией обвязки надземного узла П-19; 

- на участке от надземного узла П-19 до точки подключения МКЖД Р-16/1 

протяжённостью 26 метров (на надземной теплосети к зданию МКЖД пер. Гранитный, 6) с 

диаметра 76х4,0 мм (Ду65) на диаметр 108х4,0 мм (Ду100), с прокладкой новых 

трубопроводов в современной высокоэкономичной ППУ-изоляции с фольгированным 

покрытием (ППУ-скорлупы) и корректировки обвязки надземного узла в точке подключения 

ТП с установкой запорной арматуры на все направления и строительством нового 

проектного надземного теплового узла. 

* по ГВС (Т3 и Т4): 

- на надземном участке от ТК-17 до узла Р-16 протяжённостью 110 метров замена 

существующих трубопроводов ГВС условного диаметра Ду65 и Ду40 (Т3: 76 мм – 

подающий трубопровод; Т4: 45 мм – обратный трубопровод), на диаметры Т3 (подача) – 

Ду100 (114х4,5 мм) и Т4 (обратка) - Ду65 (76х3,5 мм), с прокладкой новых трубопроводов в 

современной высокоэкономичной ППУ-изоляции с фольгированным покрытием (ППУ-

скорлупы) и реконструкцией обвязки надземного узла Р-16; 

- на надземном участке от узла Р-16 до узла П-19 протяжённостью 12 метров 

замена существующих трубопроводов ГВС условного диаметра Ду65 и Ду40 на диаметры Т3 

(подача) – Ду80 (89х4,5 мм) и Т4 (обратка) - Ду65 (76х3,5 мм) с прокладкой новых 

трубопроводов в теплоизоляции из минваты и реконструкцией обвязки надземного узла П-

19; 

- на участке от надземного узла П-19 до точки подключения МКЖД Р-16/1 

протяжённостью 26 метров (на надземной теплосети к зданию МКЖД пер. Гранитный, 6), 

замена существующих трубопроводов условного диаметра Ду40 (45х2,5 мм) – Т3 подающий 

трубопровод и Ду25 (34х2,8 мм) – Т4 обратный трубопровод, на диаметры Т3 (подача) – 

Ду65 (76х3,5 мм) и Т4 (обратка) – Ду50 (57х3,5 мм), с прокладкой новых трубопроводов в 

современной высокоэкономичной ППУ-изоляции с фольгированным покрытием (ППУ-

скорлупы) и корректировки обвязки надземного узла в точке подключения Р-16/1 с 

установкой запорной арматуры на все направления и строительством нового проектного 

надземного теплового узла. (июнь – октябрь 2020); 

 

Результат выполненных работ оказал положительное влияние на функционирование 

системы теплоснабжения – Внутриквартальных тепловых сетей от газовой котельной № 10. 

 

2.6. Информация о наличии или отсутствии технической возможности обеспечения 

теплоснабжения: 

 

В настоящее время мощности газовой котельной № 10 по расчётным данным 

полностью загружены. 



 

 

Перспективные потребители тепла, возможные к подключению к мощностям 

котельной № 10 предусмотренные актуализированной в 2019 году Схемой теплоснабжения 

города не соответствуют действительному положению данной системы теплоснабжения. 

Схема теплоснабжения требует срочной серьёзной актуализации с решением вопроса 

теплоснабжения микрорайонов застройки, попадающих в зону действия газовой котельной 

№ 10. 

В настоящее время пропускная способность внутриквартальных тепловых сетей по 

отоплению и ГВС полностью соответствует существующим нагрузкам по отоплению и ГВС 

потребителей тепла, отапливаемых от мощностей газовой котельной № 10. 

Запросы на подключение перспективной нагрузки непосредственно к 

Внутриквартальным тепловым сетям на момент проведения техобследования от Заявителей 

(непосредственно от владельцев земельных участков) не поступало. 

Перспективные потребители тепла, возможные к подключению к Внутриквартальным 

тепловым сетям актуализированной последний раз в 2019 году Схемой теплоснабжения 

города предусмотрены, но требуется их уточнение, так как онм практически все подключены 

к теплу. 

Существующая система Внутриквартальных тепловых сетей от газовой котельной № 

10 позволяет обеспечить техническую возможность теплоснабжения только существующих 

потребителей тепла, отапливаемых от неё в настоящее время и одного перспективного - 

здание МКЖД ул. Заринская, 24: 

-в части ОТОПЛЕНИЯ - при работе по температурному графику 95-70
о
С (с верхним 

спрямлением 85-64
о
С); 

- в части ГВС - при работе по температурному графику сети горячего водоснабжения 

–65-5
о
С. 

 

2.7. Экологическая обстановка на Внутриквартальных тепловых сетях газовой 

котельной № 10. 

 

Экологическая обстановка в районе прокладки внутриквартальных тепловых сетей 

на момент обследования удовлетворительная. 

 

2.8. Сравнение фактических технико-экономических показателей работы 

Внутриквартальных тепловых сетей с нормативными значениями 

 

Таблица 3: Плановые технико-экономические показатели работы Внутриквартальных 

тепловых сетей от газовой котельной № 10 на 2021 год. 

 

№ п/п Наименование показателя 
Еденица 

измерения 

Значение 

показателя план 

2021 года 

1 Подключенная нагрузка Гкал/час 
От-е -3,986 

  максимальная   
ГВС - 1,026 

2 Выработка тепловой энергии, всего Гкал  
8866,615 

2.1 Выработка тепловой энергии, отопление Гкал  
6963,245 

2.2 Выработка тепловой энергии,  ГВС Гкал  
1903,370 



 

 

3 
Потери тепловой энергии на собственные 

нужды в натуральном  выражении, всего 

Гкал 
0,000 

В процентном соотношении к выработке 
% 

0,00 

3.1 

Потери тепловой энергии на собственные 

нужды  в натуральном  выражении, на 

отопление 

Гкал 
0,000 

В процентном соотношении к выработке 
% 

0,00 

3.2 
Потери тепловой энергии на собственные 

нужды  в натуральном  выражении, на ГВС 

Гкал 
0,000 

В процентном соотношении к выработке 
% 

0,00 

4 Отпуск тепловой энергии в сеть, всего Гкал 
8866,615 

4.1 Отпуск тепловой энергии в сеть, отопл. Гкал 
6963,245 

4.2 Отпуск тепловой энергии в сеть, ГВС Гкал 
1903,370 

5 
Потери тепловой энергии в сетях  отопления и 

ГВС, в натуральном выражении 

Гкал 
1478,268 

В процентном отношении к отпуску в сеть 
% 

16,67 

5.1 
Потери тепловой энергии в сетях отопления, в 

натуральном выражении,  

Гкал 
970,925 

В процентном отношении к отпуску в сеть 
% 

13,94 

5.2 

Потери тепловой энергии в сетях ГВС, в 

натуральном выражении 
Гкал 

507,343 

В процентном отношении к отпуску в сеть 
% 

26,65 

6 Полезный отпуск тепловой энергии, всего Гкал 
7388,347 

6.1 Полезный отпуск тепловой энергии, отопл. Гкал 
5992,320 

6.2 Полезный отпуск тепловой энергии, ГВС Гкал 
1396,027 

7 КПД котельного оборудования % 
0,00 

8 Расход условного топлива на производство 

тепловой энергии, всего 

т.у.т. 
0,000 



 

 

8.1 Расход условного топлива на производство 

тепловой энергии отопления 

т.у.т. 
0,000 

8.2 Расход условного топлива на производство 

тепловой энергии ГВС 

т.у.т. 
0,000 

9 
Расход топлива на производство тепловой 

энергии в натуральном выражении, всего 
тыс.куб.м. 

0,000 

9.1 
Расход топлива на производство тепловой 

энергии отопления, в натуральном выражении 
тыс.куб.м. 

0,000 

9.2 
Расход топлива на производство тепловой 

энергии ГВС, в натуральном выражении 
тыс.куб.м. 

0,000 

10 
Удельный расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии, всего 
кг.у.т./Гкал 

0,0 

10.1 
Удельный расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии отопления 
кг.у.т./Гкал 

0,0 

10.2 
Удельный расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии, ГВС 
кг.у.т./Гкал 

0,0 

11 
Удельный расход условного топлива на отпуск 

тепловой энергии в сеть отопления и ГВС 
кг.у.т./Гкал 

0,0 

11.1 
Удельный расход условного топлива на отпуск 

тепловой энергии в сеть отопления 
кг.у.т./Гкал 

0,0 

11.2 
Удельный расход условного топлива на отпуск 

тепловой энергии в сеть ГВС 
кг.у.т./Гкал 

0,0 

12 Расход электроэнергии тыс.кВтхч 
0,000 

13 
Удельный расход электроэнергии на 

выработку тепловой сети 
кВтхч/Гкал 

0,0 

14 Расход воды, всего тыс.куб.м. 
1,131 

14.1 Расход воды на отопление тыс.куб.м. 
1,131 

14.2 Расход воды на ГВС тыс.куб.м. 
0,000 

 

* В таблицах №3 и №4 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. 

Плановые технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения 

Внутриквартальных тепловых сетей от газовой котельной № 10 на 2021 год установлены при 

защите тарифа на тепловую энергию на 2021 год Комитетом по тарифам Республики Алтай.  

Так как тепловая энергия производится в газовой котельной № 10, владельцем 

которой является ООО «Энерго Алтай», то для Внутриквартальных тепловых сетей, 

эксплуатируемых АО «Горно-Алтайское ЖКХ», тепловая энергия является покупной. 

Наблюдается ежегодное соответствие фактического потребления топливно-

энергетических ресурсов плановым показателям, что является показателем эффективной 

работы системы теплоснабжения Внутриквартальных тепловых сетей от газовой котельной 

№ 10. 

 





 

 

Таблица 4: Сравнение плановых и фактических технико-экономических показателей работы Внутриквартальных тепловых сетей от 

газовой котельной № 10 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

план 2016 

года 

Значение 

показателя 

факт 2016 

года 

Значение 

показателя 

план 2017 

года 

Значение 

показателя 

факт 2017 

года 

Значение 

показателя 

план 2018 

года 

Значение 

показателя 

факт 2018 

года 

Значение 

показателя 

план 2019 

года 

Значение 

показателя 

факт 2019 

года 

Значение 

показателя 

план 2020 

года 

Значение 

показателя 

факт 2020 

года 

1 Подключенная нагрузка Гкал/час 

От-е -4,030 От-е -4,030 От-е -4,030 От-е -4,030 От-е -4,030 От-е -4,030 От-е -4,030 От-е -3,986 От-е -4,030 От-е -4,153 

  максимальная 

 

ГВС - 1,028 ГВС - 1,028 ГВС - 1,028 ГВС - 1,028 ГВС - 1,028 ГВС - 1,028 ГВС - 1,028 ГВС - 1,026 ГВС - 1,028 ГВС - 1,028 

2 

Выработка тепловой 

энергии, всего Гкал  

8437,450 8865,751 8579,411 8550,446 8904,737 9548,228 8903,779 8340,082 8866,610 7839,153 

2.1 

Выработка тепловой 

энергии, отопление Гкал  

6499,600 6581,390 6383,049 6297,984 6549,157 7306,059 6549,418 6452,595 7017,497 6267,241 

2.2 

Выработка тепловой 

энергии, ГВС Гкал  

1937,850 2284,361 2196,362 2252,462 2355,580 2242,169 2354,361 1887,487 1849,113 1571,912 

3 

Потери тепловой энергии на 

собственные нужды в 

натуральном выражении, 

всего 

Гкал 
77,480 82,411 77,480 77,413 103,297 58,026 0,000 0,000 0,000 0,000 

В процентном соотношении 

к выработке 

% 
0,92 0,93 0,90 0,91 1,16 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 

Потери тепловой энергии на 

собственные нужды в 

натуральном выражении, на 

отопление 

Гкал 
51,140 51,340 51,140 50,383 73,413 46,297 0,000 0,000 0,000 0,000 

В процентном соотношении 

к выработке 

% 
0,79 0,78 0,80 0,80 1,12 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 

Потери тепловой энергии на 

собственные нужды  в 

натуральном  выражении, на 

ГВС 

Гкал 
26,340 31,071 26,340 27,030 29,884 11,729 0,000 0,000 0,000 0,000 

В процентном соотношении 

к выработке 

% 
1,36 1,36 1,20 1,20 1,27 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

4 

Отпуск тепловой энергии в 

сеть, всего Гкал 

8359,970 8783,340 8501,931 8473,033 8801,440 9490,202 8903,779 8340,082 8866,610 7839,153 

4.1 

Отпуск тепловой энергии в 

сеть, отопл. Гкал 

6448,460 6530,050 6331,909 6247,601 6475,744 7259,762 6549,418 6452,595 7017,497 6267,241 

4.2 

Отпуск тепловой энергии в 

сеть, ГВС Гкал 

1911,510 2253,290 2170,022 2225,432 2325,696 2230,440 2354,361 1887,487 1849,113 1571,912 

5 

Потери тепловой энергии в 

сетях отопления и ГВС, в 

натуральном выражении 

Гкал 
1018,050 1092,417 1018,050 1018,919 1092,400 1155,180 1449,669 419,390 288,800 1169,588 

В процентном отношении к 

отпуску в сеть 

% 
12,18 12,44 11,97 12,03 12,41 12,17 16,28 5,03 3,26 14,92 

5.1 

Потери тепловой энергии в 

сетях отопления, в 

натуральном выражении,  

Гкал 
649,080 657,480 649,080 640,506 585,057 713,205 942,326 535,847 228,152 972,048 

В процентном отношении к 

отпуску в сеть 

% 
10,07 10,07 10,25 10,25 9,03 9,82 14,39 8,30 3,25 15,51 

5.2 

Потери тепловой энергии в 

сетях ГВС, в натуральном 

выражении 

Гкал 
368,970 434,937 368,970 378,413 507,343 441,975 507,343 -116,457 60,648 197,540 

В процентном отношении к 

отпуску в сеть 

% 
19,30 19,30 17,00 17,00 21,81 19,82 21,55 -6,17 3,28 12,57 

6 

Полезный отпуск тепловой 

энергии, всего Гкал 

7341,920 7690,923 7483,881 7454,113 7709,040 8335,022 7454,110 7920,692 8577,810 6669,565 

6.1 

Полезный отпуск тепловой 

энергии, отопл. Гкал 

5799,380 5872,570 5682,829 5607,095 5890,687 6546,557 5607,092 5916,748 6789,345 5295,193 

6.2 

Полезный отпуск тепловой 

энергии, ГВС Гкал 

1542,540 1818,353 1801,052 1847,018 1818,353 1788,465 1847,018 2003,944 1788,465 1374,372 

7 

КПД котельного 

оборудования % 

89,67 89,67 89,67 89,67 89,67 89,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Расход условного топлива на 

производство тепловой 

энергии, всего 

т.у.т. 
1354,922 1272,606 1350,758 1264,131 1423,888 772,015 0,000 0,000 0,000 0,000 



 

 

8.1 Расход условного топлива на 

производство тепловой 

энергии отопления 

т.у.т. 
1043,734 944,705 1004,959 931,120 1056,194 628,677 0,000 0,000 0,000 0,000 

8.2 Расход условного топлива на 

производство тепловой 

энергии ГВС 

т.у.т. 
311,188 327,901 345,799 333,011 367,694 143,338 0,000 0,000 0,000 0,000 

9 

Расход топлива на 

производство тепловой 

энергии в натуральном 

выражении, всего 

тыс.куб.м. 
1199,046 1126,200 1195,361 1118,700 1260,078 683,199 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.1 

Расход топлива на 

производство тепловой 

энергии отопления, в 

натуральном выражении 

тыс.куб.м. 
923,658 836,022 889,344 824,000 934,685 556,351 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.2 

Расход топлива на 

производство тепловой 

энергии ГВС, в натуральном 

выражении 

тыс.куб.м. 
275,388 290,178 306,017 294,700 325,393 126,848 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии, всего 

кг.у.т./Гкал 
160,4 151,1 157,2 155,7 159,7 85,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.1 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии отопления 

кг.у.т./Гкал 
160,4 151,1 157,2 155,7 161,1 90,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.2 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии, ГВС 

кг.у.т./Гкал 
160,4 151,1 157,2 155,7 155,9 67,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 

Удельный расход условного 

топлива на отпуск тепловой 

энергии в сеть отопления и 

ГВС 

кг.у.т./Гкал 
161,9 152,5 158,7 157,2 161,6 85,6 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

11.1 

Удельный расход условного 

топлива на отпуск тепловой 

энергии в сеть отопления 

кг.у.т./Гкал 
161,7 152,3 158,5 157,0 162,9 91,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.2 

Удельный расход условного 

топлива на отпуск тепловой 

энергии в сеть ГВС 

кг.у.т./Гкал 
162,6 153,2 159,2 157,6 157,9 67,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 Расход электроэнергии тыс.кВтхч 
295,310 232,980 295,001 255,360 232,980 140,460 0,000 0,000 0,000 0,000 

13 

Удельный расход 

электроэнергии на 

выработку тепловой сети 

кВтхч/Гкал 
35,0 26,3 34,4 29,9 26,2 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 Расход воды, всего тыс.куб.м. 
1,898 0/14,956 0,338 

0,769/15,63

8 
1,832 

0,169/14,47

5 
1,691 0/12,580 0,000 

0,207/11,01

1 

14.1 Расход воды на отопление тыс.куб.м. 
1,637 0,000 0,192 0,611 1,464 0,043 1,312 0,000 0,000 0,000 

14.2 Расход воды на ГВС тыс.куб.м. 
0,261 0/14,956 0,146 

0,158/15,02

7 
0,368 

0,126/14,43

2 
0,379 0/12,580 0,000 

0,207/10,80

4 

 

*Вода на технологию/**Вода технологию с учетом отпущенной воды на ГВС 

 

 



 

 

3. Техническая инвентаризация 

 

Комиссией АО «Горно-Алтайское ЖКХ» произведено визуальное обследование 

технического состояния здания (помещений), оборудования и Внутриквартальных тепловых 

сетей от газовой котельной № 10 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 Внутриквартальных 

тепловых сетей и их технических параметров выявлено, что Внутриквартальные тепловые 

сети расположены на пересечённой местности центральной части города Горно-Алтайска, а 

характеристика тепловых сетей соответствует Таблицам 1-4 настоящего отчета. 

Внутриквартальная тепловая сеть от газовой котельной № 10 работает 

круглогодично, утверждённый температурный график работы с коллекторов котельной 

выдерживается. 

 

 
 

 



 

 

 

 
Вид на котельную № 10, блок ГВС и теплосети в пределах территории котельной 

В дневное время контроль за работой внутриквартальных тепловых сетей 

производится лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

подконтрольной системы теплоснабжения (начальником участка) лично и при помощи 

оперативно-ремонтного персонала участка – плановые работы согласно графиков, обходы 

тепловых сетей и тепловых камер с осмотром оборудования в ТК согласно графика. 

В случае возникновения нештатных ситуаций на внутриквартальных тепловых сетях 

в ночное время, дежурный машинист газовой котельной № 10, первый заметивший 

отклонения в работе Внутриквартальной теплосети, сообщает о возникших неполадках по 

телефону в удалённый диспетчерский пункт АО «Горно-Алтайское ЖКХ», откуда диспетчер 

отправляет на внутриквартальные теплосети слесарей, для определения причин останова и 

принятия мер к восстановлению работы оборудования теплосети или вызывает на место 

начальника участка. Если нештатная ситуация требует участия дополнительных сил 

(специалистов аварийно-ремонтной группы по определённым направлениям: сварщики, 

газорезчики, слесаря и т.д.) и средств, дежурный диспетчер обеспечивает их прибытие в 

максимально короткий срок. 

Обслуживание Внутриквартальных тепловых сетей осуществляется в соответствии с 

требованиями НТД. 

По результатам проведенного технического обследования оборудования, 

сооружений (ТК) и трубопроводов Внутриквартальных тепловых сетей критических 

отклонений и недостатков при эксплуатации теплосетей от газовой котельной № 10 не 

выявлено. 

В ремонтный период 2021 года необходимо выполнить следующие мероприятия, 

после проведения которых Внутриквартальные тепловые сети будут полностью готовы к 

дальнейшей (до следующего технического освидетельствования) безопасной эксплуатации, а 

именно требуется: 

- выполнить перед ТК-22, на направлении теплосети к МКЖД ул. Заринская, 26 

плановую установку сильфонных компенсаторов Ду80 - 2 шт.; 

- установить недостающую опору надземной теплосети на участке от Р-11 до здания 

ул. Поселковая, 1; 

 



 

 

 
Вид на узел Р-11 и теплосеть к зданию ул. Поселковая, 1 

 

- выполнить восстановление теплоизоляции надземных участков теплосетей в 

отдельных местах с высоким уровнем износа и после вандальных разрушений скорлуп ППУ 

(участки от ТК-17 до Р-6) и разрушений скорлуп из пенопласта (участки от П-19 до ТК-13 и 

до ТК-14); 

- выполнить очистку тепловых камер от грязи, заиливаний, посторонних предметов, 

мусора. 

 

Все установленное оборудование и трубопроводы Внутриквартальных тепловых 

сетей находиться в работоспособном состоянии: осмотры состояния теплосетей проводятся в 

соответствии с графиком обходов и текущие ремонты проводятся в соответствии с графиком 

ППР. 

После проведения необходимых ежегодных плановых ремонтов оборудования 

Внутриквартальных тепловых сетей дальнейшая безаварийная эксплуатация теплосетей 

обеспечится до следующего по сроку технического обследования. 

Существующая система теплоснабжения Внутриквартальных тепловых сетей 

отопления и ГВС позволяет обеспечить техническую возможность теплоснабжения всех 

существующих потребителей подключённых от данных теплосетей. 

 

3.2. Визуально-измерительное обследование Внутриквартальных тепловых сетей от 

газовой котельной № 10. 
 

Внутриквартальные сети теплоснабжения от газовой  котельной № 10 выполнены в 

четырёхтрубном исполнении из стальных электросварных труб. Прокладка теплосетей 

преимущественно подземная в непроходных каналах в большинстве из железобетонных 

лотков, на отдельных участках проложены керамзитобетонные лотки (в основном к МКЖД 

старой застройки). Общая фактическая протяженность тепловых сетей в двухтрубном 

исполнении - 4261,0 метр, из них: на отопление – 2537,0 метров, на ГВС – 1724,0 метра. 

Способы прокладки трубопроводов: подземный канальный - 70%, надземный - 30%. 

Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется в основном 

за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы. На отдельных участках имеются 

сильфонные компенсаторы. 

Теплоизоляция надземных и подземных тепловых сетей – преимущественно минвата, 

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

Окужовка надземных теплосетей преимущественно выполнена оцинкованной жестью. 



 

 

На отдельных надземных и подземных участках применены ППУ-скорлупы и 

предизолированные трубы в ППУ-изоляции. Имеются небольшие участки подземных 

теплосетей бесканальной прокладки. 

Схема Внутриквартальных тепловых сетей, представлена в Приложении № 2. 

При визуальном и инструментальном обследовании Внутриквартальных тепловых 

сетей от газовой котельной № 10 установлено: 

 

Подземные участки теплосетей: 

 

- строительные конструкции подземных тепловых камер находятся преимущественно 

в удовлетворительном состоянии,  

 

 
                                            Вид на ТК-1                                                                                                             Вид на ТК-2 

 
                                           Вид на ТК-3                                                                                                        Вид на ТК-4 

           
Вид на ТК-5                                                                                  Вид на ТК-10 

 



 

 

 
Вид на ТК-16                                                                                  Вид на ТК-17 

 
Вид на ТК-12/1                                                                                  Вид на ТК-12 

 
Вид на ТК-18                                                                                  Вид на ТК-19 

 
                                                 Вид на ТК-21                                                                            Вид на ТК-22 (перид монтажа) 

 



 

 

 
Вид на ТК-1/1                                                                                  Вид на ТК-1/2 

за исключением ТК-6; ТК-7; ТК-8; ТК-8/1; ТК-8/2; ТК-11 (которые находятся в 

основном на территории частного сектора и полностью не соответствуют требованиям 

СНиП), в которых строительные конструкции имеют глубокие трещины, сколы, частичные 

разрушения. 

 

 
Вид на ТК-6                                                                                  Вид на ТК-7 

 
Вид на ТК-8/1                                                                                  Вид на ТК-11 

- крышки заводских люков всех тепловых камер плотно прилегают к опорной 

кольцевой поверхности, что обеспечивает защищенность от проникновения посторонних 

людей, крышки самодельных квадратных люков в основном требуют капитального ремонта; 

- посторонние предметы и вода преимущественно отсутствует в тепловых камерах, 

вода имеется в наличии в небольшом количестве в период таяния снега и обильных дождей 

при попадании ливневых вод в ТК-17 и ТК-16 расположенных в низинной местности на 

расстоянии 1 – 2 метра от края земляного дренажного канала, а также в ТК-6 и ТК-11; 

- каналы и тепловые камеры на момент обследования (05.08.2021) находятся в сухом 

состоянии; 



 

 

- проведение ремонтных работ в тепловых камерах является в большинстве ТК 

доступным ввиду достаточных размеров многих тепловых камер для нормального 

обслуживания и ремонта находящегося в них оборудования и трубопроводов при наличии 

трёх ответвлений распределительных сетей, кроме ТК-6; ТК-7; ТК-8; ТК-8/1; ТК-8/2; ТК-11 

(которые находятся в основном на территории частного сектора) ввиду их недостаточных 

размеров по длине и ширине или высоте. 

Визуальное обследование подземных тепловых сетей со вскрытием отдельных 

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

производилось на участках частного сектора, где устранялись свищи на трубопроводах 

теплосетей (с 2013 по 2016 годы), а именно: от ТК-5 до ТК-7, от ТК-6 до ТК-8/1, и от Р-6 до 

ТК-11 и до МКЖД пер. Ясный, 6. 

На данных участках, которые проложены (или частично аварийно заменены) в 

периоды с 1968 по 1999 год (в среднем более 37 лет назад при нормативном сроке службы 16 

лет между капитальными ремонтами), лотки каналов и плиты перекрытия имеют частичные 

механические повреждения (сколы, трещины, разрушения). Замена трубопроводов на этих 

участках Внутриквартальных теплосетей производилась в основном аварийно, в сжатые 

сроки (в отопительный период) в разное время, частями (или небольшими участками труб с 

частичным выносом их в надземное исполнение) без замены крышек лотков и без 

капитального ремонта тепловых камер, особенно на участке от ТК-5 до ТК-6 и далее до ТК-7  

и далее до ТК-11 по территориям частного сектора. 

В результате  длительной эксплуатации вышеперечисленных участков тепловых сетей 

и длительного затопления их ливневыми водами (от таяния снега и протекающего с горы 

ручья по ул. Поселковая), покровный и теплоизоляционный (из минваты) слои 

трубопроводов имеют многочисленные механические повреждения (провисы, разрушения, 

слипания, полные отрывы теплоизоляции от трубопроводов и падения в лоток из-за частых 

затоплений) и, как результат, полную потерю теплофикационных свойств, что видно по 

проталинам в местах прокладки подземных теплосетей (теплоизоляция изношена на 90 % ). 

При осмотре теплотрасс на вскрываемых участках в период устранения аварийных 

ситуаций обнаружены места коррозионного повреждения металла труб. 

Арматура трубопроводов в подземных тепловых камерах преимущественно в 

исправном состоянии, требует частичного ремонта. 

 

Надземные участки теплосетей: 

 

1. Теплоизоляция надземных участков четырёхтрубной Внутриквартальной 

тепловой сети: 

1.1. Небольшое количество надземных участков теплосети (10%) от газовой 

котельной № 10 (в основном на направление частного сектора (в сторону пер. Ясный и  ул. 

Поселковая, 7 и 16) выполнена в теплоизоляции из минваты с покровным слоем из 

стеклопластика рулонного, находится в условно удовлетворительном состоянии (теплосеть 

от ТК-6 до ТК-8). 

 

 
                                                                                     Вид на участки  теплосети от ТК-6 до ТК-8 



 

 

 

 
                                                           Вид на участки  теплосети частного сектора от ТК-6 до ТК-8 

 

 
                                                    Вид на участки  теплосети частного сектора от ТК-11 по пер. Ясный 

 

Теплоизоляция надземных участков теплосети, выполненная из минваты с 

покровным слоем из стеклопластика, из-за длительной эксплуатации отдельными местами 

сильно изношена, а именно: 

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

теплоизоляционные свойства на 60%; 

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

материал и оттянул его вниз с большим провисом; 

- устройство кожуха из оцинкованной жести над таким слоем теплоизоляции, 

потребует больших дополнительных затрат на изготовление опорных конструкций по 

каждому трубопроводу для установки кожуха и сварочных работ по увеличению расстояний 

между трубами теплосети; 

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

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

нагрузки и, требует капитального ремонта; 

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

кусками ремонтируется, что ведёт к большим затратам на её содержание и ремонт и 

незначительно влияет на снижение потерь тепла. 

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

после проведённых ремонтов на всех участках надземных тепловых сетей, имеет 



 

 

удовлетворительное состояние до следующего отопительного периода, перед началом 

которого потребуется проведение новых ремонтных работ данной теплоизоляции. 

 

1.2. Надземные участки теплосети (20%) от газовой котельной № 10 выполненные в 

теплоизоляции из ППУ-скорлуп в окужовке оцинкованной жестью или ППУ-скорлупы в 

фольгированном покрытии (в основном на направление от ТК16/.1 до Р-6 и далее до ТК-14 и 

к зданию МКЖД пер. Гранитный, 6) и выполненные из предизолированных труб в ППУ-

изоляции с оцинкованным или гидроизолирующим покрытием (от ТК-1 до П12, П-22 до ТК-

16/1 и от П13 до здания Прачечной) находятся в удовлетворительном состоянии. 

 

 
                                  Вид на участки  теплосети от ТК-1 до П-12 и от П-13 до Прачечной Школы- интерната 

 

 
                                                              Вид на участки  теплосети от П=22 до надземной ТК-16/1  

 

 
                                                Вид на участки  теплосети от ТК-16/1 до ТК-17 и до надземного узла Р6 



 

 

 

 
                                Вид на участки  теплосети от Р-6 в сторону ТК-17и в сторону МКЖД пер. Гранитный, 6 

 

1.3. Надземные участки теплосети (5%) от газовой котельной № 10 выполненные в 

теплоизоляции из пенопластовых скорлуп с покровным слоем из стеклопластика (от 

надземного узла П-19 до ТК-13 (у МКЖД ул. Заринская, 22/1) и далее до ТК-14 (у дороги по 

ул. Заринская) находятся в условно удовлетворительном состоянии (постоянно разрушается 

вандальными действиями неопределённых лиц (обдирается пенопласт и рвётся рулонный 

стеклопластик). 

 

 
                                                                    Вид на надземные участки  теплосети от П-19 до ТК-13 и до ТК-14 

 

 
                                                                                      Вид на теплосеть со стороны ТК-14 



 

 

Требуется предусматривать работы по реконструкции надземных Внутриквартальных 

тепловых сетей от газовой котельной № 10 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. 

При прокладке подземных участков теплосетей необходимо использовать 

теплоизоляцию из ППУ-скорлуп из жёсткого пенополиуретана. 

 

В первую очередь, особое внимание необходимо уделить следующим участкам 

ветхих тепловых сетей: 

 

Надземные участки Внутриквартальных теплосетей: 

 

В настоящее время трубопроводы и тепловая изоляция надземных участков находятся 

преимущественно в удовлетворительном состоянии.  

Надземные участки, проходящие от ТК-13 до ТК-14 (по ул. Заринская) и от ТК-6 до 

ТК-8 (по территории частного сектора) разрушаются вандалами, требуется капитальный 

ремонт теплоизоляции (возможно перекладка из скорлуп-ППУ или перекладка теплосети в 

подземное исполнение). 

Для перекладки в подземное исполнение участков теплосети от П-19 до ТК-14 

необходимо мотивировать выполнить такую перекладку силами строительной организации 

ООО «Жилище», при выполнении работ по благоустройству территории построенного 

МКЖД по ул. Заринская, 24, так как часть теплосети проходит на расстоянии 1,5 – 2,0 метра 

от стены МКЖД и частично повреждена при строительстве данного МКЖД. 

 

Подземные участки Внутриквартальных теплосетей: 

 

1. Реконструкция (с заменой) участка тепловой сети котельной №10 от ТК-8 

(напротив ИЖД ул. Поселковая, 16) до ТК-8/1 (на ответвлении теплосети на ИЖД ул. 

Поселковая, 22). 
 

Участок теплосети от ТК-8 до ТК-8/1 протяжённостью 73 метра (двухтрубное 

исполнение (только на отопление), проложен бесканально диаметрами металлических труб 

Т1 и Т2 Ø57х3,5 мм, в 1981 году (бесхозяйные сети – город, отработал более 38 лет): 

проходит в подземном исполнении преимущественно перед ограждением территорий 

индивидуальных жилых домов (Далее – ИЖД) по ул. Поселковая 16, 18, 20., На расстоянии 

1,5 метра от края ограждения ИЖД до полотна дороги по ул. Поселковой. 

При вскрытии 28 сентября 2019 года тепловой сети на данном участке, напротив 

жилого дома по ул. Поселковая 18, на предмет устранения утечки, было выявлено 

повреждение трубопровода подающей линии отопления проложенной трубой 57мм, в 

подземном исполнении, на глубине 1,5м, без лотков и без изоляции. Причиной повреждения 

трубопровода является, давление осколком бетонной плиты на трубу подающей линии 

трубопровода отопления. Общее состояние трубопровода условно удовлетворительное, 

имеются выраженные признаки коррозии и отслоение коррозионного слоя от металла. 

Теплоизоляция в результате длительной эксплуатации и постоянного проникновения 

дождевых и талых вод оказалась сильно изношенной, разрушена на 100%. Имеются большие 

потери тепла по теплосети. 

Тепловые камеры ТК-8 и ТК-8/1 требуют текущего ремонта с заменой запорной 

арматуры. 

Поиск утечек и замена трубопроводов на данном ветхом участке теплосети, 

лежащем на глубине 1,5 метра в стеснённых условиях сильно затруднена, особенно в зимнее 

время. 



 

 

Порывы и свищи на данном участке теплосети в предыдущие 5 лет не наблюдались. 

Микрорайон газифицирован. Соседние (с подключёнными к теплосетям) дома 

частного сектора отапливаются от индивидуальных газовых котлов.  

В период с января по март 2022 года всем собственникам ИЖД отапливаемых от 

газовой котельной №10 необходимо направить предписания о необходимости выполнения 

ремонтных работ по своим ветхим участкам теплосети с предложением о целесообразности 

перехода ИЖД с ветхого центрального на индивидуальное  газовое отопление, в связи с 

газификацией данного микрорайона, а именно: ИЖД ул. Поселковая, 16 – 0,008634 Гкал/ч; 

ИЖД ул. Поселковая, 20 – 0,007206 Гкал/ч; ИЖД ул. Поселковая, 22 кв.2 – 0,008048 Гкал/ч; 

ИЖД ул. Заринская, 1 – 0,011176 Гкал/ч; ИЖД ул. Заринская, 4 – 0,008634 Гкал/ч. 

Такие же письма необходимо направить всем потребителям тепла частного сектора 

находящихся по пер. Ясный. 

Общая максимальная нагрузка по отоплению составляет 0,043698 Гкал/ч, что при 

температурном графике работы теплосети 95-70ºС, соответствует пропускной способности 

труб диаметром 45 мм. 

Участок ветхой теплосети от ТК-8 до ТК-8/1 требует полной замены.  

Протоколом технического совещания от 14.12.2021 по вопросу модернизации 

объектов теплоснабжения и тепловых сетей по участку № 2 на 2021 год решили: так как 

данный двухтрубный участок теплосети частного сектора отработал более 38 лет (при 

нормативном сроке между капитальными ремонтами 16 лет), физически и морально устарел 

и требует замены трубопроводов отопления, решили планово выполнить реконструкцию 

данного участка теплосети следующим образом: от ТК-8 до ТК-8/1 проложить по новой 

трассировке бесканальным способом в двухтрубном исполнении предизолированными 

трубами диаметром 45х2,5 мм в ППМ-изоляции (или в ППУ-изоляции с гидроизолирующим 

покрытием) на глубине 0,5 метра, протяжённостью 75 метров, по существующей трассировке 

вдоль ограждения ИЖД 

 

Оперативный осмотр состояния существующих тепловых сетей и тепловых камер с 

устранением выявленных дефектов и замечаний производится слесарями участка, согласно 

утверждённого главным инженером графика осмотра Внутриквартальных тепловых сетей. 

Аварийные порывы Внутриквартальных теплосетей своевременно и в установленные сроки 

устраняются силами аварийно-ремонтной службы предприятия. 

Фактический средний уровень износа Внутриквартальных тепловых сетей в среднем 

визуально ниже расчётного, определённого при камеральном обследовании, и составляет 

ориентировочно 40%. Подземные тепловые сети имеют уровень износа ориентировочно – 

50%, Надземные тепловые сети имеют общий визуальный процент износа – 30%. 

 

3.3. Общее состояние Внутриквартальных тепловых сетей. Описание общих 

выявленных дефектов и нарушений в системе теплоснабжения Внутриквартальных 

теплосетей от газовой котельной № 10. 

  

3.3.1. Наличие общих дефектов по системе теплоснабжения Внутриквартальных 

теплосетей от газовой котельной № 10, помимо выявленных выше по каждому объекту: 

- явных видимых дефектов в целом, в теплоизоляции Внутриквартальных тепловых 

сетей не обнаружено (локальные дефекты, в период шурфовок на подземных участках 

теплосети, наблюдались только в местах устранения свищей, имеющиеся на момент 

обследования незначительные видимые дефекты в теплоизоляции надземных тепловых сетей 

устранятся в течении ремонтного периода) 

- наличие коррозии на протяжённых подземных участках сетей методом шурфовок, не 

определялось (нет необходимости); 



 

 

- наличие ветхого теплоизоляционного материала подземных тепловых сетей, 

выполненного минватой, на момент обследования, имеется на участках  теплосети (согласно 

прилагаемой схеме): от ТК-8 до ТК-8/1. 

3.3.2. Процент износа оборудования, сооружений и трубопроводов в целом объекта 

теплоснабжения - Внутриквартальных тепловых сетей, прошедшего обследование, по 

данным имеющейся в наличии технической документации и результатам визуального 

обследования, составляет в среднем от 30% до 50%. Высокий процент износа приходится на 

на ветхие тепловые сети (в основном подземные). 

3.3.3. Предельные сроки проведения ремонта или реконструкции объекта системы 

теплоснабжения - Внутриквартальных теплосетей, прошедшей обследование, ежегодно 

определяются АО  «Горно-Алтайское ЖКХ» и проводятся в соответствии с утверждёнными 

генеральным директором графиками ремонта, составленными по результатам обследования 

оборудования, теплоизоляции и трубопроводов объекта, гидравлических испытаний, 

предписаний органов Ростехнадзора. 

Информация по выполняемым ремонтам по обследуемой системе теплоснабжения 

Внутриквартальным тепловым сетям на предприятии составляется ежегодно и имеется в 

полном объёме: дефектные ведомости; графики ремонта; сметы на ремонтные работы и 

модернизацию; акты выполненных работ; акты комиссионного осмотра внутриквртальной 

теплосети с оценкой состояния; акты гидроиспытаний внутриквартальных тепловых сетей; 

акты готовности объекта теплоснабжения к работе в отопительный осеннее – зимний период. 

3.3.4. Проведение выборочного инструментального обследования принимается 

нецелесообразным, ввиду достижения целей камерального обследования и технической 

инвентаризации в ходе технического обследования системы теплоснабжения – 

Внутриквартальных тепловых сетей от газовой котельной № 10. 

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного 

обследования данные являются достаточными для определения технико-экономического 

состояния системы теплоснабжения - Внутриквартальных тепловых сетей от газовой 

котельной № 10, находящихся в эксплуатации АО «Горно-Алтайское ЖКХ». 

 
4. Заключение о техническом состоянии системы теплоснабжения 

Внутриквартальных тепловых сетей и оценка её технического состояния в момент 
проведения обследования. 

4.1. Оценка технического состояния системы теплоснабжения Внутриквартальных 

тепловых сетей в момент проведения обследования: 

- значительных инцидентов, а также аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, 

текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому графику; 

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

с фактическими характеристиками объекта, установленными при визуально-измерительном 

обследовании – соответствуют друг другу; 

4.2. Заключение о техническом состоянии системы теплоснабжения 

Внутриквартальных тепловых сетей от газовой котельной № 10: 

- Внутриквартальные тепловые сети после ремонта теплоизоляции и аварийной 

замены участков труб в период отопительного сезона, находятся в рабочем состоянии, 

соответствуют техническим требованиям. Эксплуатация сетей в очередном отопительном 

периоде возможна; 

Уровень актуального технического состояния Внутриквартальных тепловых сетей на 

дату проведения технической инвентаризации является удовлетворительным. Состояние 

Внутриквартальных 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 Внутриквартальных тепловых сетей. 

 

5.1. Система теплоснабжения Внутриквартальных тепловых сетей (газовая 

котельная № 10), в отношении которой было проведено техническое обследование, является 

фактически действующей и позволяет осуществлять теплоснабжение по отоплению и ГВС 

существующих потребителей тепла, отапливаемых от Внутриквартальных тепловых сетей, с 

учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами 

организации теплоснабжения в Российской Федерации, после проведения необходимого 

ежегодного планового ремонта сооружений, оборудования и трубопроводов 

внутриквартальных тепловых сетей, по окончании каждого отопительного сезона. 

5.2. Для возможности работы системы теплоснабжения Внутриквартальных 

тепловых сетей в соответствии с показателями качества и надежности, регламентируемыми 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения необходимо: 

- осуществлять теплоснабжение только существующих на момент обследования, 

подключённых нагрузок по отоплению и ГВС потребителей тепла. Техническая возможность 

использования Внутриквартальных тепловых сетей для теплоснабжения по отоплению и 

ГВС иных объектов, в настоящее время, не имеется; 

- предельные сроки проведения ремонта трубопроводов и оборудования 

тепловых сетей: текущий ремонт производить в необходимом объёме ежегодно, по 

утверждённому графику; 

- все тепловые сети, подлежащие плановой замене, должны удовлетворять 

следующим требованиям: нормативному уровню надёжности и эффективности; безопасной 

эксплуатации; требованиям экологии; 

5.3. Дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения Внутриквартальные 

тепловые сети от газовой котельной № 10 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 

внутриквартальных тепловых сетей от газовой котельной № 10 использованы следующие  

нормативные правовые акты: 

- Федеральный закон «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010 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, утверждённые 

приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 года №115; 

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

утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, 

теплоносителя»; 

- 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 – 

Внутриквартальных тепловых сетей от котельной № 10 (газовая). 

 

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 Внутриквартальных тепловых сетей 

(котельная № 10 газовая), для реализации следующих предложений по мероприятиям: 

- 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 надёжность 

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 связи с газификацией микрорайонов частного сектора по улицам Заринская, 

Поселковая, пер. Ясный, для снижения сверхнормативных потерь тепла по теплосетям (в 

основном за счёт потребителей тепла частного сектора при подключении их к мощностям 

котельной № 10), в перспективе мотивировать, в том числе при помощи администрации 

города, потребителей тепла газифицированного частного сектора к переходу на отопление от 

индивидуальных источников тепла – индивидуальных газовых котлов; 

- В период до очередного технического освидетельствования выполнить следующие 

технические мероприятия: 

1. Выполнить реконструкцию (с заменой) участка тепловой сети котельной № 10 

от ТК-8 (напротив ИЖД ул. Поселковая, 16) до ТК-8/1 (на ответвлении теплосети на ИЖД 

ул. Поселковая, 22) с прокладкой бесканальным способом предизолированными трубами в 

ПМ-изоляции (или предизолированными трубами в ППУ-изоляции с гидроизолирующим 

покрытием) и капитальным ремонтом тепловых камер ТК-8 и ТК-8/1; 

По результатам технического обследования рекомендуется: 

- установить недостающую опору надземной теплосети на участке от Р-11 до здания 

ул. Поселковая, 1; 



 

 

- выполнить восстановление теплоизоляции надземных участков теплосетей в 

отдельных местах с высоким уровнем износа и после вандальных разрушений скорлуп ППУ 

(участки от ТК-17 до Р-6) и разрушений скорлуп из пенопласта (участки от П-19 до ТК-13 и 

до ТК-14); 

- выполнить очистку тепловых камер от грязи, заиливаний, посторонних предметов, 

мусора. 

- ремонт оборудования, сооружений и трубопроводов Внутриквартальных теплосетей, 

производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

- техническое обслуживание Внутриквартальных теплосетей производить по 

утверждённым техническим руководителем графикам; 

- технический осмотр оборудования и тепловых камер Внутриквартальных теплосетей 

производить периодически силами оперативно-ремонтного персонала участка, согласно 

утверждённого техническим руководителем графика обхода и осмотра внутриквартальных 

теплосетей; 

- в необходимых местах обновить окраску трубопроводов, надземных опор 

Внутриквартальных тепловых сетей согласно ГОСТ; 

- 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: 

Главный инженер                                                                                             С.Г. Достовалов 

 

Члены комиссии: 

Начальник ПТО                                                                                                В.В. Дубоделов 

 

Начальник службы энергопроизводства                                                                Ю.И. Галкин 

 

Начальник службы ЭиСТЭ                                                                                 В.Ю. Логинов 

 

Ведущий инженер ПТО                                                                                      Н.С. Ошлаков 

 

Инженер ПТО по эксплуатации                                                                                Е.И. Федотов 

 

Инженер ПТО по эксплуатации                                                                                  С.В. Агапов 

 

Инженер ПТО                                                                                                           Р.Р Ибрагимов 

 

Инженер строительного надзора                                                                         В.В. Борзенков 

 

Инженер-эколог                                                                                                          А.А. Ерёмина 

 

Начальник участка № 2                                                                                     Н.А. Левченко 


