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1. ВВЕДЕНИЕ 

  

Техническое обследование системы теплоснабжения Котельной № 24 (угольная) 

по ул. Маресьева, 6/1 (Далее – Объект) выполнено для определения фактических 

показателей технико-экономического состояния системы теплоснабжения, с целью оценки 

эффективности использования энергетических ресурсов и определения технического 

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

технологически связанных с ним тепловых сетей. 

Техническое обследование системы теплоснабжения Объекта проведено силами АО 

«Горно-Алтайское ЖКХ» самостоятельно. 

Работы выполнялись в соответствии с «Методикой комплексного определения 

показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

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

энергетической эффективности объектов теплоснабжения» утверждённой приказом 

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

N606/пр. 

Объектами технического обследования системы теплоснабжения Котельной № 24 

(угольная) по ул. Маресьева, 6/1 являются: 

- Угольная котельная № 24 по ул. Маресьева, 6/1 в г. Горно-Алтайске Республики 

Алтай (по данным технического паспорта здания, год завершения строительства и ввода в 

эксплуатацию здания 1970 (в кадастровом паспорте здания – 1972); разрешение на ввод в 

эксплуатацию котельной не выдавалось, являлась ведомственной котельной Школы №4), 

общей установленной мощностью 1,12 Гкал/ч (1,3 МВт) - в количестве 1 шт., находящаяся в 

эксплуатации АО «Горно-Алтайское ЖКХ», является муниципальной собственностью 

города Горно-Алтайска. Кадастровый номер здания котельной № 24 - 04:11:020157:471. 

(Приложение № 1: Кадастровый паспорт здания угольной котельной № 24 от 19 марта 2014 

года № 0400/501/14-21914). Инвентарный номер здания котельной № 24 по данным 

технического паспорта на здание 84:401:01070:0100:10087. 

 

Земельный участок с кадастровым номером 04:11:010129:10, в пределах которого 

расположено здание котельной № 24, находится в собственности муниципального 

образования «город Горно-Алтайск», договор аренды с АО «Горно-Алтайское ЖКХ» не 

заключён. 

- Тепловые сети от угольной котельной № 24, находящиеся в эксплуатации АО 

«Горно-Алтайское ЖКХ», по актуализированным на май 2021 года данным, фактической 

общей протяжённостью в однотрубном исчислении 344,0 метра. (Общая протяжённость 

бесхозяйных тепловых сетей от котельной № 24 составляет 30 метров 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.  

Общая протяжённость тепловых сетей от котельной № 24 принятых в казну МО 

«город  Горно-Алтайск», в результате банкротства МУП «КиТС», составляет 340 метров в 

однотрубном исчислении (170 метров в двухтрубном исчислении: в распоряжении № 541-р 

от 03.05.17 города тепловые сети под кадастровым номером 04:11:000000:2197 (п.3 

приложения)), согласно Распоряжению № 541-р от 03.05.17 Администрации города Горно-

Алтайска о принятии в казну МО «город Горно-Алтайск» недвижимого имущества, 

находящегося на балансе МУП «КиТС». В настоящее время город оформил их 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» (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 

ипроводившей 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 угольной котельной № 24, 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 объёме используемых энергетических 

ресурсов; 

3. Анализ информации о текущем состоянии здания угольной 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; 

mailto:office@admin.gorny.ru
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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: 

- Технический паспорт БТИ здания газовой котельной № 24; 

- Отчёт по комплексному обследованию и оценке технического состояния здания 

котельной № 24, арх. № ЭЦ-42/20-ТО-17 (утверждён 19 ноября 2020 года) ООО 

«Экспертный центр «ТЕХНЕОАЛЬЯНС» г.Магнитогорск; 

- Отчёт по комплексному обследованию и оценке технического состояния 

металлической дымовой трубы высотой 19,855 метра угольной котельной № 24, арх. № ЭЦ-

42/20-ТО-18 (утверждён 19 ноября 2020 года) ООО «Экспертный центр «ТЕХНЕОАЛЬЯНС» 

г.Магнитогорск; 

- Кадастровый паспорт здания котельной № 24; 

- Паспорт угольной котельной № 24; 

- Паспорта оборудования установленного на котельной; 

- Принципиальная технологическая схема угольной котельной № 24; 

- Схемы тепловых сетей котельной № 24 на топооснове; 

- Схемы тепловых камер и узлов; 

- Таблицы характеристик котлов, теплообменников, топливо-

приготовительногооборудования и т.д., таблицы протяжённостей тепловых сетей, 

характеристик тепловых сетей и др.; 

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

приёмки после ремонта; 

- Диспетчерские журналы с отметками аварий и инцидентов; 

- Правоустанавливающие документы (выписка из ЕГРН); 

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

- Таблица: Расчёт нагрузок потребителей тепла отапливаемых от котельной № 24; 

- Таблица: Информация по уровню загрузки мощностей теплоисточников (котельной 

№ 24); 

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

 

Прирасхождения информации, отраженной в Схеме теплоснабжения, утвержденной 

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

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

теплоснабжения подлежит актуализации, в том числе в 2021 году. 

 



 

2.2. Результаты анализа технической документации системы теплоснабжения 

угольной котельной № 24. 

 

По результатам анализа технической документации было установлено следующее: 

Сведения о системе теплоснабжения: 

- двухтрубная (в лотке и на надземных опорах смонтированы трубопроводы 

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

- регулирование тепла на отопление- центральное, качественное; 

- температурный график работы теплосети отопления от угольной котельной № 24 

(Приложение № 2), утверждаемый генеральным директором АО «Горно-Алтайское ЖКХ» на 

период отопительного сезона – 70-55
о
С. Горячее водоснабжение от угольной котельной № 24 

не предусмотрено. 

- существующее давление теплоносителя на выходе тепловой сети из угольной 

котельной № 24 по отоплению: подающая линия – 4,0 кгс/см
2
, обратная линия – 2,0 кгс/см

2
. 

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

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

период с 1977 по 1995 год. Теплосети проложены, преимущественно, в подземном 

исполнении. Теплосети надземного исполнения выполнены преимущественно на низких 

опорах. Подземные участки теплосети проложены в непроходных каналах: частично в 

керамзитобетонных лотках, частично – в железобетонных. 

Условный диаметр обследуемых тепловых сетей отопления составляет от Ду32 мм 

до Ду80 мм. 

Основной источник теплоснабжения - автономная угольная котельная № 24, 

расположенная по адресу: город Горно-Алтайск, ул. Маресьева, 6/1 (кадастровый номер 

земельного участка 04:11:010129:10 по информации из публичной кадастровой карты 

Республики Алтай) была построена и пущена в эксплуатацию в 1970 году. Технический 

паспорт здания котельной № 24 на угольном топливе составлен по состоянию на 31 мая 1994 

года (кадастровый номер здания котельной 04:11:020157:471; инвентарный номер здания 

84:401:01070:0100:10087, Литера А). 

В здании угольной котельной № 24 установлены два водогрейных котла типа НР-18, 

изготовитель АО «Горно-Алтайское ЖКХ». 

Основным топливом служит твёрдое топливо - уголь марки ДР 0-300 по ГОСТ 

32347-2013, с низшей теплотой сгорания 5200 Гкал/ч, влажностью 12% и зольностью 11,1%, 

с содержанием мелкой фракции (0-6 мм) – 40%.Аварийное (резервное) топливо отсутствует. 

Расчётный срок эксплуатации технологических трубопроводов и арматуры – 30 лет 

(СП 124.13330.2012 Тепловые сети (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).Пункт 

10.1). 

Режим работы угольной котельной № 24 круглосуточный: по отоплению – сезонный 

(отопительный осенне-зимний период); ГВС – отсутствует. 

Котельная работает в ручном режиме, с постоянным присутствием обслуживающего 

персонала. Управление работой основного и вспомогательного оборудования котельной 

осуществляется дежурным машинистом угольной котельной № 24. 

Категория угольной котельной № 24 по надёжности отпуска тепла потребителям – 

вторая. 

В соответствии со схемой теплоснабжения угольная котельная № 24 

эксплуатируется по назначению и предназначена для теплоснабжения следующих зданий 

города Горно-Алтайска: 

- Здания кадетской Школы № 4 (школа,  учкомбинат, гараж);  

- Индивидуальные жилые дома частного сектора: ул. Маресьева, дома 13 и  25. 

На угольной котельной реализована одноконтурная система: сетевая вода 

нагревается в котлах и насосами подаётся непосредственно в тепловые сети по которым идет 



к потребителям тепла (сразу непосредственно в приборы отопления). 

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 жёсткости) на котельной предусмотрена химическая 

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

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

технологических целей. 

 

2.3. Характеристика и состояние основного источника теплоснабжения угольной 

котельной № 24: 

 

2.3.1.  Здание угольной котельной № 24 построено в 1970 году (Техпаспорт здания 

котельной составлен Филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по 

Республике Алтай г. Горно-Алтайск на 31 мая 1994 года), с общими размерами в плане 

9,9х6,6 + 12,5х6,6 м, одноэтажное, без подвала. Высота здания 4,5 м. Конструктивная 

система здания – стеновая. Пространственная жёсткость здания обеспечивается совместной 

работой несущих стен и диска перекрытия. Строительный объём здания – 665,0 м
3
. Общая 

площадь здания по наружному обмеру – 147,8 м
2
, общая площадь по внутреннему обмеру 

составляет 120,0 м
2
 (по назначению – 82,5 м

2
; подсобное – 37,5 м

2
). Высота помещения 

котельной по внутреннему обмеру 4,2 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 определён. 

Уровень ответственности здания – II; 

Степень огнестойкости здания –II; 

Категория по взрывопожарной опасности производственных помещений - Г 

Строительные конструкции здания: 

Фундамент – ленточный монолитный железобетонный. Трещин, деформаций, 

кренов и разрушений материалов фундаментов по косвенным признакам не обнаружено; 

Отмостка - Бетонная отмостка по периметру здания отсутствует (или глубоко 

засыпана грунтом);  

Стены – каменные, из красного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе. 

Перемычки над оконными проёмами железобетонные, над дверными проёмами – 

металлические и железобетонные. Стены со стороны улицы частично оштукатурены 

цементно-песчаным раствором. Стены со стороны помещений оштукатурены цементно-

песчаным раствором, побелены. Толщина стен 380 мм. Толщина перегородок 120 и 380 мм. 

Наружная верста кирпичной кладки локально повреждена морозной деструкцией – 

выкрашивание (эрозионное разрушение) в основном в карнизной и цокольной частях на 

глубину до 50 мм от температурного и влажностного воздействия. Кренов, силовых трещин, 

а также трещин в местах опирания прогонов, перемычек и плит перекрытия не выявлено. 

Имеется локальное разрушение штукатурного слоя стенового ограждения (отдельные 

трещины в штукатурке); 

Перегородки – каменные из красного глиняного кирпича на цементно-песчаном 

растворе, оштукатурены и побелены (имеются трещины по перегородкам и трещины в 

местах примыкания к несущим стенам); 

Покрытие – сборное железобетонное из многопустотных плит покрытия, 

опирающихся в разных помещениях на продольные и поперечные несущие стены. По оси «1-

2/А» для надёжности полного опирания плит покрытия дополнительно установлена 

металлоконструкция балки покрытия (из труб и двутавра). Локально в швах между плитами 

перекрытия разрушен цементно-песчаный раствор, что не обеспечивают их совместную 



работу (не обеспечена жёсткость диска покрытия). Прогибы плит перекрытия не превышают 

нормативные значения. Трещин по плитам перекрытия и в местах опирания их на несущие 

стены не выявлено. Имеются отдельные коррозионные трещины в плитах покрытия и 

разрушения бетона плит покрытия с оголением и коррозией арматуры; 

Кровля – из металлических профилированных листов по деревянным стропилам и 

обрешётке, односкатная, с наружным неорганизованным водостоком. 

Состав кровли: металлические профилированные листы; обрешётка деревянным 

настилом – доска 40х150 с шагом 300 мм; стропила – брусок 150 (h)х50 мм с шагом 1000 мм; 

3 слоя рубероида на битумной мастике; асфальто-бетонная стяжка – 20 мм; утеплитель – 

фибролитовые плиты – 160 мм; пароизоляция – обмазка битумом; сборные железобетонные 

многопустотные плиты.  

Выявлено: в отдельных местах гниение деревянных конструкций стропил, обрешётки 

и фронтонов, имеется отверстие в металлическом профлисте кровельного покрытия в месте 

прохождения растяжки дымовой трубы по оси «2/А». 

Полы – из монолитного бетона (имеются сколы, трещины, разрушения и просадка). 

Дверные блоки – входные распашные двери металлические, внутренние двери 

деревянные. 

Оконные блоки – деревянные двойные глухие, листовое стекло в деревянном 

переплёте (рассыхание древесины в притворах, отсутствует отлив). 

 

В октябре-ноябре 2020 года силами специализированной организации выполнено 

комплексное техническое обследование здания угольной котельной № 24 (Отчёт ООО 

«Экспертный центр «ТЕХНОАЛЬЯНС» г. Магнитогорск, арх. номер отчёта ЭЦ-42/20-ТО-

17). По выявленным дефектам и повреждениям элементов здания, строительных 

конструкций определено техническое состояние: 

- фундаментов – работоспособное;  

- стен, перегородок, покрытий, кровли, окон, отмостки – ограниченно 

работоспособное; 

По выводам специализированной организации по всем элементам здания угольной 

котельной № 24 не обеспечен требуемый уровень сейсмостойкости согласно СП 

14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах». Имеющиеся нарушения в данных 

условиях эксплуатации, с учётом исходной сейсмичности района, не приводит к нарушению 

работоспособности, необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания 

обеспечивается. Необходимость усилений конструкций здания отсутствует. 

Здание угольной котельной № 24 находится в ограниченно работоспособном 

техническом состоянии, для приведения в работоспособное состояние необходимо провести 

все работы по устранению выявленных при обследовании здания силами ООО «Экспертный 

центр «ТЕХНОАЛЬЯНС» повреждений и дефектов по предварительно специально 

разработанным проектам и проектам производства работ (предписано следующее 

обследование здания угольной котельной № 24 провести через 5 лет в срок, не позднее 

октября 2025 года, с предварительным выполнением работ по восстановлению и усилению 

строительных конструкций). 

Общий средний физический износ здания угольной котельной № 24 по 

техническому паспорту (паспорт составлен Филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» по Республике Алтай г. Горно-Алтайск на 31 мая 1994 года) составлял 

55%. 

В настоящее время визуальный физический износ здания составляет 40% (при 

расчётном 91% ((2021-1970)/((2021-1970)+5))). 

По результатам камерального обследования (и обследования специализированной 

организацией) остаточный ресурс здания угольной котельной № 24 составляет 4 года (до 

октября 2025 года). Комиссия предполагает, что остаточный ресурс здания, после устранения 



замечаний выявленных при проведении диагностики здания угольной котельной № 24, 

составит не менее 5 лет, до проведения следующего технического обследования. 

 

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. 

 

2.3.2.  Таблица 1. Основное оборудование угольной котельной: Угольные 

водогрейные котлы. 

 

Порядковый № котла №1 №2 

1 2 3 

Марка угольного котла НР-18 НР-18 

Вид топлива 

 

Уголь ДР (низшая теплота 

сгорания 5200 ккал/кг) 

 

Уголь ДР (низшая теплота 

сгорания 5200 ккал/кг) 

 

Теплопроизводительность, 

Гкал/ч (МВт) 
0,39 (0,45) 0,73 (0,85) 

Год изготовления/Год 

установки 

2000/2000 

Нормативный срок эксплуатации – 

10 лет. 

2019/2019  

Нормативный срок 

эксплуатации – 10 лет. 

Допустимое избыточное 

рабочее давление, 

кгс/см
2
 (МПа) 

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

Температура воды на входе в 

котёл, ºС 
55 55 

Температура воды на выходе 

из котла, ºС 
70 70 

Поверхность нагрева, м
2
 39,04 72,7 

Объем воды, м
3
 1,36 2,0 

Температура уходящих газов, 

ºС 
220 220 



Срок службы котла, лет 10 10 

Техническое состояние котла 
котел в рабочем состоянии, 

удовлетворительное 

котел в рабочем состоянии, 

удовлетворительное 

Нормативный КПД 70,0% 70,0% 

Фактический КПД (по 

режимным картам) 
45,1% 47,11% 

Расчётный % износа 

(визуально) 
79 (30) % 20 (10) % 

 

По ГОСТ 21563-2016 (актуализированная ГОСТ 21563-93) Котлы Водогрейные. 

Основные параметры и технические требования: полный назначенный срок службы для 

котлов теплопроизводительностью до 4,65 МВт (до 4,0 Гкал/ч) - 10 лет. 

Окончательный остаточный ресурс котлов может определить только 

специализированная организация приборным способом после проведения работ по 

диагностике котлов. 

 

Остаточный ресурс котлов котельной № 24 после проведённых капитальных 

ремонтов составляет: 

- Первый котёл – 3 года (до срока следующего технического обследования 

котельной - 2024 года). 

Второй котёл – 8 лет до 2029 года. 

 

Расчётный износ котлов газовой котельной № 24 на момент обследования 

составляет: первого котла [(2021–2000)/((2021-2000)+3)]х100 = 79%; второго котла [(2021–

2019)/10]х100 = 20%.Расчётный износ котлов в среднем по котельной № 24 составляет 49% 

(средний визуальный 20 %). 

 

Последние режимно-наладочные испытания проведены в ноябре 2019 года (согласно 

соблюдения нормативных сроков проведения испытаний для угольных котлов). Следующий 

срок проведения режимно-наладочных испытаний угольных котлов – ноябрь 2024 года. 

 

2.3.3.  Таблица 2. Вспомогательное оборудование угольной котельной № 24. 

 

№ 

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 

отопления  

К 45/30 

Расход – 45 м
3
/ч; 

Напор – 30 м. 

 

1 7,5/- 62,0 30 

отсутствуют Год 

изготовления – 

2004. 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 



Срок службы – 

нет данных.. 

Расчётный 

процент износа 

– 77% 

2 Насос № 1 сетевой 

отопления  

К 45/30 

Расход – 45 м
3
/ч; 

Напор – 30 м. 

 
1 7,5/- 62,0 30 

отсутствуют Год 

изготовления – 

2005. 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 

Срок службы – 

нет данных. 

Расчётный 

процент износа 

– 76% 

3 Насос № 3 сетевой 

отопления  

IPL 32/165-3/2 WILO 

Максимальное рабочее 

давление 10 кгс/см
2
; 

 

1 3,0/- 87,1 40 

отсутствуют Год 

изготовления –  

нет данных. 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 
Срок службы – нет 

данных 

4 Химводоподготовка 

АСДР «Комплексон-6» 

производительность 0,5 

м
3
/ч 

1   25 

отсутствуют Год 

изготовления – 

2008. 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 

Срок службы –  

10 лет. 

Расчётный 

процент износа 

– 72% 

5 Дутьевой вентилятор №1 

Котлов № 1, 2 

ВД-4,0 

 1 2,2  35 

отсутствуют Год 

изготовления – 

нет данных. 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 

Срок службы –  

нет данных 

6 Дутьевой вентилятор №2 

Котлов № 1, 2 

ВД-4,0 

 1 2,2  35 

отсутствуют Год 

изготовления – 

нет данных. 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 

Срок службы –  

нет данных 

7 Дымовая труба 1   40 отсутствуют Год 



 

- 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 удалённый диспетчерский пункт АО «Горно-

Алтайское ЖКХ»: отсутствует. 

 

Расчётный средний процент износа оборудования угольной котельной на момент 

обследования составляет ориентировочно 90% (по данным бухгалтерии). 

 

Визуальный процент износа вспомогательного оборудования угольной котельной 

№24 на момент обследования составляет 39 % (исходя из среднеарифметического 

визуального процента износа, так как нет точных данных по годам установки всего 

вспомогательного оборудования). 

 

Средний расчётный процент износа всего оборудования и здания угольной 

котельной № 24 на момент обследования составляет (91+49+90)/3 = 76,0 %. 

Средний визуальный процент износа составляет (40+20+39)/3 =33%). 

 

2.4. Данные по установленным приборам коммерческого учёта топливно-

энергетических ресурсов и воды наугольной котельной № 24: 

 

2.4.1.  Таблица3: Приборы коммерческого учета ресурсов на угольной котельной 

№24. 
 

№пп Наименование  Характеристика 

металлическая (Ст.3) на 

растяжках Ду500 (530 

мм) Н=19,85 м (от уровня 

фундамента). 

 

изготовления – 

1970. 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 

Срок службы - 

нет данных. 

Расчётный 

процент износа 

– 91% 

8 Электрооборудование и 

электроосвещение 

котельной 

1 

комп 
  60 

отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

9 Оборудование и 

трубопроводы холодного 

водоснабжения котельной  

1 

комп 
  70 

отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

10 Запорная арматура и 

трубопроводы внутри 

котельной 

1 

комп 
  40 

отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 

11 Бак запаса холодной воды 

V= 0,9 м
3
 (0,9х0,9х1,1). 

 
1   30 

отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворит-е 



1 Отпуск тепловой энергии с котельной  
Приборный учет не осуществляется 

2 Уголь Приборный учет не осуществляется 

3 Электроэнергия  Электросчётчики: Энергомера  

ЦЭ6803В, 10-100А,1кл. 

4 Вода  Счетчик холодной воды ВСКМ 90-

25 «АТЛАНТ» многоструйный, 

крыльчатый 

 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 тепловых сетей: 

 

Двухтрубные тепловые сети – преимущественно подземные. 

Год ввода в эксплуатацию: с 1977 по 1995 год. 

Протяжённость теплосетей в однотрубном исчислении составляет 344,0 метра, из 

них: подземные теплосети в непроходных каналах – 208,0 метров (60%), надземные 

теплосети на высоких и низких опорах – 136 метров (40%). 

Протяжённость в двухтрубном исчислении по данным технического паспорта – 

172,0 метра, из них: на отопление – 172,0 метра, на ГВС – отсутствуют. 

Материальная характеристика тепловой сети котельной № 24 (сумма произведений 

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

20633мм*м (20,633 м
2
). 

Средний диаметр (∑(диам*протяж)/∑протяж.): 59,97965 мм. 

Трубы шовные – сталь. 

 

Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется в 

основном за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы.  

Теплоизоляция надземных и подземных тепловых сетей – минвата, покровный слой – 

стеклопластик рулонный РСТ-Б (отдельными местами – рубероид, полиэтиленовая плёнка, 

жесть).  

 

2.5.1.  Таблица 4: Характеристика тепловых сетей отопления котельной № 24. 

 

№ 

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) 

подаю

щий 

обратн

ый 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
 Котельная (вых 

1)- пр-т 

Коммунистическ

0,089 0,089 56 минвата Канальный 1995 84 56  



 

Усреднённый год ввода в эксплуатацию: Σ(п5*п8)/Σ(п5) = 1989 год; 

Усреднённое фактически прослуженное время тепловых сетей отопления: 2021-1989 

= 32 года; 

Усреднённый предположительный срок службы, определённый экспертами 

комиссии: 5 лет (до следующего техобследования); 

Усреднённый расчётный износ трубопроводов теплосетей отопления (32/(32+5))х100 

= 87%. 

 

Количество ветхих тепловых сетей отопления в двухтрубном исчислении составляет 

172,0 метра (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 ((172,0/172,0)х100) = 100%. 

 

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)  – 116,0  метров. Средний уровень износа двухтрубных тепловых сетей отопления 

котельной № 24 (от отработавших более 30лет) – ((116,0/172,0) х100) = 67 %. 

 

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 угольной котельной требуют 

перекладки с увеличением диаметров (Листы 132 - 133, Том 2 «Схема теплоснабжения»). 

Данные мероприятия были разработаны для ситуации с теплоснабжением от котельной № 24 

на 2014 год.  

ий, 93 

2 

Котельная (вых 

2)- ул. 

Маресьева, 4 

0,057 0,057 24 минвата Канальный 1977 90 24 24 

3 УТ 1 - П 1 0,045 0,032 8,5 минвата Надземный 1991 86 8,5 8,5 

4 П 1 - П 2 0,045 0,032 9 минвата Канальный 1991 86 9 9 

5 
П 2- ул. 

Маресьева, 13 
0,045 0,032 9,5 минвата Надземный 1991 86 9,5 9,5 

6 

УТ 1 - до 

перехода 

диаметра 

0,045 0,045 19 минвата Надземный 1977 90 19 19 

7 
От перехода 

диаметра до П 3 
0,045 0,045 31 минвата Надземный 1991 86 31 31 

8 
П 3 - ул. 

Маресьева, 25 
0,045 0,045 15 минвата Канальный 1991 86 15 15 

  Итого     172 Средний год 1989 87 172 116 



В настоящее время требуется корректировка Схемы теплоснабжения города, с 

изучением новой перспективной застройки микрорайона, отапливаемого от мощностей 

угольной котельной № 24 и выполнением новых гидравлических расчётов, потому как 

указанная в Схеме перспективная застройка претерпела на сегодняшний день значительные 

изменения. 

 

2.6. Сведения об аварийности на угольной котельной № 24: 

 

2.6.1.  Таблица 5: Сведения об аварийности угольной котельной № 24 

 

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) объектов 

теплоснабжения, прошедших обследование не было установлено. 
 

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

аварийных и иных ремонтных работ на угольной котельной № 24 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 угольной котельной № 24, прошедших 

обследование, были проведены следующие работы по ремонту и реконструкции: 

- Плановое приобретение и монтаж вытяжного вентилятора в котельную из-за 

большой загазованности, для принудительного удаления газов при чистках котлов (2018 

год); 

- Выполнена перемотка электродвигателя 7,5 кВт сетевого насоса №2 К 45/30 

(подгорела обмотка статора в результате скачка напряжения на электролинии к котельной, 

влажный статор) с восстановлением работы насоса(03 ноября 2019); 

- Изготовление и плановая замена ветхого водогрейного котла №2 НР-18 (котёл 

находился в эксплуатации с 1992 года, отработал более 27 лет, неоднократное устранение 

сваркой свищей на трубах боковых пакетов котла (2017 – 2020 годы), значительное 

уменьшение толщины стенок труб боковых и подвесных экранов котла) на новый 

водогрейный котёл НР-18 той же производительности (13.08.2019). 

- Замена вводного электрокабеля в котельную, вышла из строя старая надземная 

линия эдектропередач из-за длительной эксплуатации (13.02.2020); 



 

Результат выполненных работ оказал положительное влияние на функционирование 

системы теплоснабжения угольной котельной № 24. 

 

2.8. Информация о наличии или отсутствиитехнической возможности обеспечения 

теплоснабжения: 

 

2.8.1.  Таблица 6: Сведения об уровне загрузки мощностей угольной котельной № 24 

 

Показатели 
Угольная 

котельная № 24 

1 2 

Установленная мощность, Гкал/час (МВт) 1,12 (1,3) 

КПД, % 46,1 

Рабочая мощность (с учётом КПД), Гкал/ч 0,516 

Расчётная нагрузка по потребителям, Гкал/час: 

ОТОПЛЕНИЕ 

ГВС 

ИТОГО 

Всего, с учётом нормативных потерь (10%) 

 

 

0,316920 

0,0 

0,316920 

0,348612 

 

Запас рабочей мощности (по расчётной нагрузке, с учётом 

нормативных потерь 10%), Гкал/ч 
0,167708 

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

Перспективная нагрузка, согласно выданным ТУ, с учётом 

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

+Запас/-дефицит по рабочей мощности с учётом выданных ТУ, Гкал/ч 0,167708 

+Запас/-дефицит по установленной мощности с учётом выданных ТУ, 

Гкал/ч 
0,771 

 

В настоящее время мощности угольной котельной № 24, по расчётным данным 

загружены на 31% (от установленной мощности (100–(0,771х100/1,12)). 

В настоящее время имеется резерв тепловой энергии по установленной мощности 

угольной котельной № 24 в количестве 0,771 Гкал/ч. 

Перспективные потребители тепла, возможные к подключению к мощностям 

угольной котельной № 24 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 

угольной котельной № 24.  

В связи с планирующимся в будущем, проектированием и строительством газовой 

котельной № 24 взамен угольной, предлагается мотивировать на переключение всех 

потребителей тепла частного сектора на индивидуальное газовое отопление, а 

теплоснабжение МКЖД осуществлять по двухтрубной схеме, с независимым подключением 

потребителей тепла на отопление и ГВС (с установкой АИТП на вводе внутри зданий 

потребителей тепла). 

Существующая система теплоснабжения угольной котельной № 24 позволяет 

обеспечить техническую возможность теплоснабжения существующих потребителей тепла, 

отапливаемых от неё в настоящее время, и возможных перспективных потребителей тепла 

общей нагрузкой по отоплению не более 0,771 Гкал/ч. 



 

2.9. Экологическая обстановка на угольной котельной № 24. 

 

2.9.1.  Разработаны следующие проекты: 

2.9.1.1. Вместо проекта ПДВ и ПНООЛР разработана и утверждена 

руководителем предприятия программа производственного экологического контроля от 2019 

года в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ. 

На предприятии имеются: 

-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 выбросвредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух на основании приказа Министерства природных ресурсов, экологии и 

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

25.11.2016г. по 21.09.2021г. 

- 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 2020 год проведены в 4 квартале 2020 года (отклонений ПДК от нормативных значений 

нет). Следующие исследования запланированы и будут проведены в 4 квартале (в декабре) 

2021 года. 

2.9.3.  Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов 

проводится 1 раз в год, в 2021 году проведен в 1 квартале, ПДВ за 2021 год соответствует 

нормативу. Следующие исследования запланированы в марте 2022 года. 

2.9.4.  На угольную котельную № 24 (ул. Маресьева, 6/1) не определенно 

юридическое право собственности, АО «Горно-Алтайское ЖКХ» не является ни 

арендатором, ни собственником указанной котельной, поэтому разработка проекта 

санитарно-защитной зоны на текущий момент не возможна. 

 

2.10. Сравнение фактических технико-экономических показателей работы угольной 

котельной № 24 с нормативными значениями. 

 

Таблица №7: Плановые технико-экономические показатели работы угольной 

котельной № 24 на 2021 год. 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя план 

2021 года 

1 Подключенная нагрузка Гкал/час 
От-е -0,317 

2 Выработка тепловой энергии Гкал  
668,969 

3 
Потери тепловой энергии на собственные 

нужды в натуральном выражении 

Гкал 
26,757 

В процентном соотношении к выработке 
% 

4,00 

https://ppt.ru/docs/fz/7-fz-52583


4 Отпуск тепловой энергии в сеть Гкал 
642,212 

5 

Потери тепловой энергии в сетях отопления и 

ГВС, в натуральном выражении 
Гкал 

109,976 

В процентном отношении к отпуску в сеть 
% 

17,12 

6 Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 
532,236 

7 КПД котельного оборудования % 
46,10 

8 Расход условного топлива на производство 

тепловой энергии 
т.у.т. 

0,289 

9 
Расход топлива на производство тепловой 

энергии в натуральном выражении 
тыс.куб.м. 

0,376 

10 
Удельный расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии 
кг.у.т./Гкал 

432,6 

11 
Удельный расход условного топлива на отпуск 

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

450,6 

12 Расход электроэнергии тыс.кВтхч 
24,144 

13 
Удельный расход электроэнергии на 

выработку тепловой сети 
кВтхч/Гкал 

36,1 

14 Расход воды тыс.куб.м. 
0,104 

 

* В таблицах №7 и №8 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 

угольной котельной № 24 на 2021 год установлены при защите тарифа на тепловую энергию 

на 2021 год Комитетом по тарифам Республики Алтай.  

Наблюдается ежегодное соответствие фактического потребления топливно-

энергетических ресурсов плановым показателям, что является показателем эффективной 

работы системы теплоснабжения котельной № 24 (угольная). 

 

 



Таблица 8: Сравнение плановых и фактических технико-экономических показателей работы угольной котельной № 24 

 

 

№ 

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 -0,317 От-е -0,317 От-е -0,317 От-е -0,317 От-е -0,317 От-е -0,317 От-е -0,317 От-е -0,317 От-е -0,317 От-е -0,317 

2 

Выработка тепловой 

энергии, всего Гкал  692,730 707,181 632,777 671,899 713,987 722,017 679,457 664,082 810,784 666,953 

3 

Потери тепловой энергии на 

собственные нужды в 

натуральном  выражении, 

всего 

Гкал 25,810 26,380 25,810 27,414 21,848 22,267 24,890 24,112 26,757 22,235 

В процентном соотношении 

к выработке 

% 3,73 3,73 4,08 4,08 3,06 3,08 3,66 3,63 3,30 3,33 

4 

Отпуск тепловой энергии в 

сеть, всего Гкал 666,920 680,801 606,967 644,485 692,139 699,750 654,567 639,970 784,027 644,718 

5 

Потери тепловой энергии в 

сетях  отопления и ГВС, в 

натуральном выражении 

Гкал 30,970 31,610 30,970 32,857 42,949 43,127 42,939 41,966 127,404 105,294 

В процентном отношении к 

отпуску в сеть 

% 4,64 4,64 5,10 5,10 6,21 6,16 6,56 6,56 16,25 16,33 

6 

Полезный отпуск тепловой 

энергии, всего Гкал 635,950 649,191 575,997 611,628 649,190 656,623 611,628 598,004 656,623 539,424 

7 

КПД котельного 

оборудования % 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20 

8 Расход условного топлива на 

производство тепловой 

энергии, всего 

т.у.т. 0,279 0,306 0,255 0,237 0,306 0,309 0,294 0,305 0,351 0,246 

9 

Расход топлива на 

производство тепловой 

энергии в натуральном 

выражении, всего 

тыс.куб.м. 0,340 0,407 0,328 0,316 0,408 0,415 0,404 0,404 0,482 0,324 



10 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии, всего 

кг.у.т./Гкал 402,5 432,2 403,3 353,2 429,2 428,2 433,0 458,7 433,1 369,1 

11 

Удельный расход условного 

топлива на отпуск тепловой 

энергии в сеть отопления  

кг.у.т./Гкал 418,0 449,0 420,4 368,2 442,7 441,8 449,5 476,0 447,8 381,8 

12 Расход электроэнергии тыс.кВтхч 29,365 25,068 29,365 23,120 25,068 25,601 25,575 23,766 26,143 21,949 

13 

Удельный расход 

электроэнергии на 

выработку тепловой сети 

кВтхч/Гкал 42,4 35,4 46,4 34,4 35,1 35,5 37,6 35,8 32,2 32,9 

14 *Расход воды, всего тыс.куб.м. 0,095 0,090 0,095 0,046 0,020 0,094 0,064 0,097 0,132 0,071 

 

 

*Вода на технологию 



 

 

3. Техническая инвентаризация 

 

Комиссией АО «Горно-Алтайское ЖКХ» произведено визуальное обследование 

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

котельной № 24 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 угольной котельной 

№24 и её технических параметров выявлено, что источник теплоснабжения фактически 

расположен по адресу, указанному в разделах 1 и 2, а перечень используемого оборудования 

котельной и тепловых сетей соответствует Таблицам 1-4 настоящего отчета. 

 

3.2. Визуально-измерительное обследование технологического оборудования 

угольной котельной № 24. 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

Котельная работает бесперебойно, утверждённый температурный график работы 

котельной выдерживается. 

Мониторинг за работой угольной котельной № 24 осуществляется непосредственно 

на рабочем месте (на котельной) дежурным машинистом угольной котельной с передачей 

данных по телефону на удалённый диспетчерский пункт. 

Угольная котельная № 24 работает с постоянным присутствием обслуживающего 

персонала. 

 

 



 

 

 

 
 

Дежурный машинист угольной котельной во время работы самостоятельно 

(вручную) обеспечивает безопасную и безаварийную работу угольных водогрейных котлов и 

вспомогательного оборудования котельной (насосы, вентиляторы, дымососы и т.д.) 

руководствуясь в своей работе должностной и производственными инструкциями по 

эксплуатации оборудования угольной котельной и обязан соблюдать установленный режим 

работы котлов (и котельной в целом), руководствуясь показаниями контрольно-

измерительных приборов. Во время дежурства машинист угольной котельной выполняет 

оперативные действия по поддержанию температурного графика работы системы 

теплоснабжения с корректировкой работы оборудования в ручном режиме: 

- в ночное время дежурным машинистом угольной котельной поддерживается 

необходимый режим горения котлов, для обеспечения потребителей качественным теплом 

(по отоплению) требуемых параметров (в зависимости от температуры наружного воздуха); 

ведётся постоянный контроль за работой всего оборудования котельной, проверка состояния 

оборудования 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 угольной котельной производится дежурным 

машинистом угольной 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 работы предохранительных 

клапанов, КИПиА, плановые работы согласно графиков, обходы тепловых сетей и т.д. 

В случае возникновения нештатных ситуаций, требующих дополнительных сил 

(специалистов по определённым направлениям: электриков, слесарей по оборудованию и 

т.д.) и средств, дежурный машинист угольной котельной сообщает о возникших неполадках 

по телефону в удалённый диспетчерский пункт, откуда диспетчер отправляет на угольную 

котельную необходимый оперативный персонал, для определения причин останова и 

принятия мер к восстановлению работы оборудования или вызывает на место начальника 

участка. 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

Обслуживание котельной осуществляется в соответствии с требованиями НТД. 

По результатам проведенного технического обследования оборудования, 

сооружений и здания угольной котельной № 24 критических отклонений и недостатков при 

эксплуатации оборудования не выявлено. 

В ремонтный период 2021 года необходимо выполнить следующие мероприятия, 

после проведения которых,здание и помещения угольной котельной № 24 будут полностью 

готовы к дальнейшей (до следующего технического освидетельствования) безопасной 

эксплуатации, а именно требуется выполнить: 

1. На основании рекомендаций специализированной организации, выполнившей 

комплексное техническое обследование здания угольной котельной № 14 (Отчёт ООО 

«Экспертный центр «ТЕХНОАЛЬЯНС» г. Магнитогорск, арх. номер отчёта ЭЦ-42/20-ТО-

17), для приведения в работоспособное состояние здания, необходимо провести все работы 

по устранению, на основании предварительно разработанным, силами специализированной 



 

 

организации, проектам (при необходимости), выявленных при обследовании здания 

повреждений и дефектов, а именно: 

- Заделать трещины в перегородке в осях «3/В», «1-3/Б-В» ремонтным материалом 

на основе безусадочного цемента. В месте расположения трещин установить гипсовые маяки 

и не реже двух раз в год контролировать динамику развития трещин, с записью результатов 

осмотров в технический журнал по эксплуатации здания; 

- Выполнить герметичное примыкание трубопровода к стене здания; 

- Очистить оголенную арматуру от старого покрытия, грязи, продуктов коррозии и 

окислов и окрасить её грунтовкой по металлу; 

- Восстановить геометрию плит покрытия безусадочным ремонтным составом или 

новым бетоном с предварительной подготовкой поверхности (очистка от поврежденного и 

слабого бетона, промывка струей воды или обеспыливание продувкой сжатым воздухом); 

- Расшить и обеспылить швы между плитами покрытия. Очистить стыки плит 

покрытия от слабого (поврежденного) раствора и грязи. Выполнить заделку швов 

оштукатуриванием простой или улучшенной штукатуркой; 

- Конструкции балки покрытия очистить от продуктов коррозии, окислов и окрасить; 

- Участки кирпичной кладки с повреждением наружной поверхности глубиной до 50 

мм расчистить с последующей штукатуркой раствором с молотым кирпичом (камнем) или 

высокопрочной ремонтной смесью по камню;  

– Выполнить ремонт кирпичной кладки стены здания в месте крепления вантовой 

оттяжки; 

 

 
 

- Участки стенового ограждения, имеющие поврежденную наружную поверхность 

кирпичной кладки на глубину более 50 мм, отремонтировать путем замены поврежденного 

слоя кладки новым с соблюдением перевязки швов как в новой кладке, так и при сопряжении 

новой кладки со старой;  

- Затереть трещины стенового ограждения цементно-песчаным раствором;  

- Удалить поврежденный штукатурный слой стенового ограждения. Восстановить 

отделку оштукатуриванием простой или улучшенной штукатуркой; 

- Выполнить обработку деревянных конструкций стропил, обрешетки, фронтонов и 

покрытия защитного козырька входной группы антисептическими составами;  

- Выполнить замену разрушенного металлического профилированного листа 

кровельного покрытия;  

- Установить отлив из оцинкованной листовой стали; 

- Удалить разрушенную отмостку, растительность, деревья, скопление грунта, 

мусора и угля у стен здания. Выполнить новую отмостку здания по щебеночному 

основанию; 



 

 

- Выполнить гидроизоляцию цокольной части здания;  

- Выполнить устройство гильз в месте прокладки трубопроводов через перегородки; 

- На дефектных участках бетонного пола удалить разрушившийся бетон до бетона с 

доброкачественной структурой. Устроить естественное или насыпное грунтовое основание 

под полы. Уложить ремсостав или новый бетон на расчищенные участки бетонного пола. 

Предварительно старый бетон очистить до шероховатой поверхности 

- Восстановить уплотнитель между оконным блоком и стеновым ограждением. 

Установить отлив из оцинкованной листовой стали. 

2. На основании рекомендаций специализированной организации, выполнившей 

комплексное техническое обследование металлической дымовой трубы угольной котельной 

№ 24 (Отчёт ООО «Экспертный центр «ТЕХНОАЛЬЯНС» г. Магнитогорск, арх. номер 

отчёта ЭЦ-42/20-ТО-18), для приведения в работоспособное состояние конструкций 

дымовой трубы, необходимо провести все работы по устранению, на основании 

предварительно разработанным, силами специализированной организации, проектам (при 

необходимости), выявленных при обследовании здания повреждений и дефектов, а именно: 

– Участки фундамента дымовой трубы, имеющие поврежденную наружную 

поверхность кирпичной кладки на глубину более 50 мм, отремонтировать путем замены 

поврежденного слоя кладки новым с соблюдением перевязки швов как в новой кладке, так и 

при сопряжении новой кладки со старой; 

– Удалить растительность, скопление грунта у наружного дымохода и фундамента 

дымовой трубы. Выполнить отмостку по периметру фундамента трубы и вдоль дымохода из 

бетона толщиной 100 мм по щебеночной подготовке с соблюдением уклона от фундамента и 

уличной части дымохода;  

– Выполнить замену оттяжек по специально разработанному проекту;  

– Очистить металлоконструкции анкерных болтов крепления опорной плиты к 

фундаменту, опорной плиты и ребер жесткости от продуктов коррозии и выполнить 

антикоррозионное покрытие металлоконструкций; 

– Очистить ствол ходовые скобы от продуктов коррозии и выполнить 

антикоррозионное покрытие металлоконструкций ствола и ходовых скоб дымовой трубы; 

– Выполнить работы по устранению крена трубы с привлечением 

специализированной организации; 

– Выполнить вертикальную планировку и понизить уровень земли вокруг анкерных 

фундаментов оттяжек таким образом, чтобы уровень обреза находился выше уровня земли 

на высоту не менее 200 мм; 

3. Выполнить косметический ремонт внутри угольной котельной № 24 (побелка, 

покраска и т.д.). 

4. Организовать ежегодный круглогодичный мониторинг за техническим 

состоянием здания, до доведения состояния здания антисейсмическим требованиям (при 

землетрясениях в 8-мь баллов). 

 

Все установленное оборудование угольной 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 угольной котельной № 24 обеспечится до 

следующего по сроку технического обследования. 

Существующая система теплоснабжения угольной котельной № 24 обеспечивает 

техническую возможность теплоснабжения существующих потребителей тепла. В настоящее 

время имеется небольшой фактический резерв мощности угольной котельной № 24. 

Перспективных потребителей тепла, планируемых к подключению к мощностям котельной 

№ 24 в ближайшее время не предполагается. 



 

 

Фактический средний процент износа здания и всего оборудования угольной 

котельной на момент обследования в среднем визуально ниже расчётного и составляет 

ориентировочно 30%. 

 

3.3. Визуально-измерительное обследование тепловых сетей котельной № 24. 
 

Общая фактическая протяженность тепловых сетей 172,0 метра в двухтрубном 

исполнении, из них тепловых сетей отопления – 172,0 м и сетей горячего водоснабжения – 

нет. Способы прокладки трубопроводов: подземные теплосети в непроходных каналах – 60% 

(104 метра), надземные теплосети на низких опорах –40% (68 метров). 

Материальная характеристика тепловой сети котельной № 24 (сумма произведений 

наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину) составляет: 20633 

мм*м (20,633 м
2
). 

Средний диаметр (∑(диам*протяж)/∑протяж.): 59,97965 мм. 

Трубы шовные – сталь. 

Схема наружных тепловых сетей, присоединённых к угольной котельной № 24, 

представлена в Приложении № 3. 

При визуальном и инструментальном обследовании тепловых сетей угольной 

котельной № 24 установлено:  

 

Подземные участки теплосетей: 

 

Подземных тепловых камер на теплосетях не имеется,  

Визуальное обследование подземных тепловых сетей со вскрытием отдельных 

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

производилось. 

Подземные теплосети проложены в непроходном канале в железобетонных лотках. 

Теплоизоляция подземных участков к объектам Школы №4 и ИЖД частного сектора 

выполнена минматами с покровным слоем из рубероида и стеклопластика. Состояние – 

ограниченно работоспособное (длительная эксплуатация, от 26 до 44 лет). 

 

Надземные участки теплосетей: 

 

Надземные небольшие участки теплосетей проложены (в основном диаметрами труб 

Ду40) только к двум ИЖД частного сектора. 

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; 

- 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. 

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 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. 

Существующая запорная арматура трубопроводов, установленная в тепловых узлах 

надземных тепловых сетей (в основном внутри здания котельной № 24). в исправном 

состоянии. 

 

Осмотр состояния тепловых сетей угольной котельной № 24 с устранением 

выявленных дефектов и замечаний производится слесарями участка, согласно 

утверждённого главным инженером графика осмотра тепловых сетей. Аварийные порывы 

теплосетей своевременно и в установленные сроки устраняются силами аварийно-ремонтной 

службы предприятия. 

По результатам проведенных гидравлических расчетов, установлено, что 

существующие сети теплоснабжения при температурном графике работы теплосети 70–55°С, 

имеют достаточную пропускную способность на всём участке от котельной № 24 до ввода в 

здания потребителей тепла и их перекладка с увеличением диаметров трубопроводов не 

требуется.  

 

Фактический уровень износа двухтрубных тепловых сетей отопления угольной 

котельной № 24 в среднем визуально ниже расчётного, определённого при камеральном 

обследовании, и составляет ориентировочно 40% (в основном из-за ветхих тепловых сетей 

частного сектора). 

 

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

выявленных дефектов и нарушений в системе теплоснабжения угольной котельной № 24. 

 

3.4.1. Наличие общих дефектов по системе теплоснабжения угольной котельной 

№24, помимо выявленных выше по каждому объекту: 

-наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено; 

- наличие загрязнения нагревательных элементов котлов угольной котельной: не 

выявлено; 

- наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные 

устройства в рабочем состоянии; 

- явных видимых дефектов в обмуровке/теплоизоляции котлов и газоходов не 

обнаружено; 

- явных видимых дефектов в теплоизоляции тепловых сетей на момент 

обследования, не обнаружено (глубоких проталин в снегу над теплосетью не наблюдается); 

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

производилось (нет необходимости). 

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

теплоснабжения угольной котельной № 24, прошедшего обследование, по данным 

имеющейся в наличии технической документации и результатам визуального обследования 

составляет в среднем от 35% до 79%. Высокий процент износа приходится в основном на 

здание, котлы, а также на подземные и надземные участки тепловых сетей. 

3.4.3. Предельные сроки проведения ремонта или реконструкции объектов системы 

теплоснабжения угольной котельной № 24, прошедшей обследование, ежегодно 

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

генеральным директором графиками ремонта, составленными по результатам обследования 

оборудования объектов, гидравлических испытаний, предписаний органов Ростехнадзора. 

Информация по выполняемым ремонтам по обследуемой системе теплоснабжения 

угольной котельной № 24 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 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. 

3.4.4. Проведение выборочного инструментального обследования принимается 

нецелесообразным, ввиду достижения целей камерального обследования и технической 

инвентаризации в ходе технического обследования системы теплоснабжения котельной № 24 

(угольная) по ул. Маресьева, 6/1.  

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного 

обследования данные являются достаточными для определения технико-экономического 

состояния системы теплоснабжения угольной котельной № 24, находящейся в эксплуатации 

АО «Горно-Алтайское ЖКХ» и, являющейся собственностью администрации города. 

 

4. Заключение о техническом состоянии системы теплоснабжения угольной 

котельной № 24 и оценка её технического состояния в момент проведения 

обследования. 

 

4.1. Оценка технического состояния системы теплоснабжения угольная котельная 

№ 24 в момент проведения обследования: 

- 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; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта 

предусмотрено и расходуются, согласно установленных лимитов; 

- фактический дефицит производственных мощностей угольной котельной № 24 

на момент обследования, при существующей суммарной нагрузке по отоплению, не 

наблюдается, имеется фактический резерв мощности угольной котельной № 24 – 

ориентировочно 0,7 Гкал/час. 

 

4.2. Заключение о техническом состоянии системы теплоснабжения угольной 

котельной № 24: 

- котельное и вспомогательное оборудование угольной котельной № 24 находится в 

рабочем состоянии; 

- технический отчёт 2019 года по проведению режимно-наладочных испытаний 

котлов угольной котельной с режимными картами по каждому котлу имеется; 

- тепловые сети отопления находятся в рабочем состоянии, условно соответствуют 

техническим требованиям. Эксплуатация сетей отопления в очередном отопительном 

периоде возможна; 

- остаточный эксплуатационный ресурс срока службы здания угольной котельной 

№24 составляет 5 лет. В 2025 году (не позднее октября месяца) потребуется провести 

техническое обследование здания угольной котельной № 24 силами специализированной 

организации с продлением срока службы здания на новый период. Здание угольной 

котельной находится в ограниченно работоспособном техническом состоянии. Мониторинг 

за техническим состоянием здания производится инженером по надзору за строительством и 

начальником участка №1. 

 

Уровень актуального технического состояния объекта теплоснабжения угольной 

котельной № 24 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 угольной котельной № 24. 

 

5.1. Система теплоснабжения котельной № 24 (угольная), в отношении которой 

было проведено техническое обследование, является фактически действующей и позволяет 

осуществлять теплоснабжение существующих потребителей тепла, отапливаемых от 

угольной котельной № 24 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 угольной котельной № 24 в 

соответствие с показателями качества и надежности, регламентируемыми нормативно-

правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения необходимо: 

- Осуществлять теплоснабжение существующих на момент обследования, 

подключённых нагрузок потребителей тепла. Техническая возможность использования 

котельной для теплоснабжения иных объектов имеется, с нагрузкой не превышающей, 

имеющийся расчётный резерв мощности котельной - 0,7 Гкал/час; 

- в связи с газификацией микрорайонов частного сектора по улице Маресьева, 

для снижения сверхнормативных потерь тепла по теплосетям (в основном за счёт возможных 

потребителей тепла частного сектора), в перспективе мотивировать потребителей тепла 

газифицированного частного сектора к использованию на отопление 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 объёме ежегодно, 

по утверждённому графику; 

- все тепловые сети, подлежащие в перспективе плановой замене, должны 

удовлетворять следующим требованиям: нормативному уровню надёжности и 

эффективности; безопасной эксплуатации; требованиям экологии; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания здания котельной, 

трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

5.3. Дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения угольной котельной № 24 

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 № 24 (угольная) по ул. Маресьева, 6/1 использованы 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, утверждённые 

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 учёта 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 угольной 

котельной № 24. 
 

Существующая система теплоснабжения позволяет обеспечить техническую 

возможность теплоснабжения потребителей, однако существует объективная необходимость 

привлечения инвестиций для дальнейшей реконструкции и повышения энергетической 

эффективности объекта теплоснабжения котельная № 24 (угольная), для реализации следующих 

предложений по мероприятиям: 

- В связи с газификацией микрорайонов частного сектора по улице Маресьева, для 

снижения сверхнормативных потерь тепла по теплосетям (в основном за счёт потребителей 

тепла частного сектора при подключении их к мощностям котельной № 24), 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; 



 

 

- 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; 

- Для обеспечения снижения уровня износа существующего объекта теплоснабжения и 

тепловых сетей угольной котельной № 24, повышения стабильности и надежности работы этой 

системы теплоснабжения, снижения удельного расхода топлива на выработку единицы тепловой 

энергии (и снижения других технико-экономических показателей работы угольной котельной на 

единицу выработанной тепловой энергии), улучшения экологической обстановки в микрорайоне, 

выполнить проектирование и строительство новой автоматизированной модульной газовой 

котельной № 24 (взамен угольной), работающей без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала, с переключением всех существующих нагрузок угольной котельной на газовую;  

- В период до очередного технического освидетельствования выполнить следующие 

технические мероприятия: 

1. В ремонтный летний период 2021-2022 года мотивировать администрацию города 

на выполнение проектирования объекта капитального строительства «Газовая котельная № 24 

расположенная по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева,6/1» и реализовать данный проект до 

срока следующего технического обследования котельной № 24 (мощность газовой котельной № 

24 и место её установки определить при проектировании). 

По результатам технического обследования рекомендуется: 

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

мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-предупредительного 

ремонта; 

- техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по 

утверждённым техническим руководителем графикам; 

- технический осмотр оборудования котельной производить ежедневно силами 

оперативно-ремонтного персонала участка и АДС; 

- продолжать в 2021 году применять для освещения 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»); 
- в ремонтный период 2021 года выполнить: косметический ремонт (с покраской 

трубопроводов и оборудования) всех помещений угольной котельной № 24;  

- основании рекомендаций специализированной организации ООО «Экспертный центр 

«ТЕХНОАЛЬЯНС» г. Магнитогорск, выполнившей комплексное техническое обследование 

здания и дымовой трубы угольной котельной № 24 в октябре – ноябре 2020 года, для приведения 

в работоспособное состояние строительных конструкций здания и дымовой трубы, провести все 

работы по устранению, выявленных при обследовании здания и дымовой трубы, 

вышеперечисленных (пункт 3.2.) повреждений и дефектов; 

- выполнить очередное обследование состояния здания и дымовой трубы угольной 

котельной № 24 в октябре 2025 года; 

- выполнить очередные режимно-наладочные испытания котлов угольной котельной 

№24, с выдачей режимных карт, в ноябре 2024 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: 

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 №1                                                                                                         А.Н. Уйн 


