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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Техническое обследование системы теплоснабжения Котельной № 27 ПАТП 

(угольная) по пр. Коммунистический, 87 (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 № 27 

ПАТП (угольная) по пр. Коммунистический, 87 (Далее – Котельная № 27) являются: 

- Угольная котельная № 27 ПАТП по пр. Коммунистический, 87 в г. Горно-

Алтайске Республики Алтай (разрешение на ввод в эксплуатацию отдельно не выдавалось, 

котельная ведомственная, строилась в едином комплексе с транспортным предприятием – 

ООО «ПАТП»), общей установленной мощностью 4,14 Гкал/ч (4,82 МВт) - в количестве 1 

шт. 

Здание котельной и движимое имущество (оборудование котельной) находящиеся в 

собственности ООО «Горно-Алтайское пассажирское автотранспортное предприятие» 

(Далее – ООО «ПАТП»), передано в 2018 году собственниками в аренду АО «Горно-

Алтайское ЖКХ» (Приложение № 1: копия Договора аренды от 31 августа 2018 года с ООО 

«ПАТП» на здание и движимое имущество (оборудование); Приложение № 2: копия 

Договора аренды от 01 мая 2020 года, с ООО «ПАТП» на здание и недвижимое имущество 

(оборудование)). На момент обследования новые проекты договоров аренды находятся в 

ООО «ПАТП» на изучении, для подписания на период следующего срока аренды. 

Кадастровый номер здания котельной № 27 ПАТП (Далее – котельной № 27) – нет 

точных данных, кадастровый паспорт не предоставлен арендодателем. В договорах аренды 

указан кадастровый номер здания: 04-02-01/012/2007-694 (не подтверждён никаким 

документом), инвентарный номер здания 7339 (Приложение № 3: копия Технического 

паспорта на здание котельной пр. Коммунистический, 87 от 21 марта 2007 года, 

составленного МУП «БТИ» с. Майма). 

Земельный участок под размещение угольной котельной № 27 находится в 

собственности ООО «ПАТП» (ООО «ПАТП» находится в стадии банкротства под 

конкурсным управлением), кадастровый номер земельного участка 04:11:010129:314 – из 

данных Публичной кадастровой карты Республики Алтай; 

- Тепловые сети от угольной котельной № 27 ПАТП (построены ООО «ПАТП», 97% 

теплосетей расположены внутри территории земельного участка ООО «ПАТП»), 

находящиеся в эксплуатации АО «Горно-Алтайское ЖКХ», по актуализированным на июнь 

2021 года данным, фактической общей протяжённостью в однотрубном исчислении 

составляют 908,0 метров, предположительно являются собственностью ООО «ПАТП» 

(документы на оформленные в собственность теплосети арендодателем не предоставлялись), 

в аренду АО «Горно-Алтайское ЖКХ» не передавались. 

Техническое обследование проводилось с использованием: 



- отчетных данных и материалов, характеризующих производственную деятельность 

АО «Горно-Алтайское ЖКХ»;  

- внутренних документов и справок, специально подготовленных сотрудниками АО 

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

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

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

паспорта на установленное оборудование и т.д.). 

При проведении визуально-измерительного обследования объекта использовались 

стационарные штатные контрольно-измерительные приборы, установленные на Объекте. 

 

Реквизиты: 

 

Сведения об исполнительно-распорядительном органе местного самоуправления, 

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

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – 

Администрация города Горно-Алтайска: 

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

Коммунистический, д.18 

Телефон: 8 (38822) 2-23-40; 

факс: +7 (38822) 2–25–59; 

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

МЭР города: Ю.В. Нечаев; 

Глава администрации: О.А. Сафронова. 

 

Сведения об организации, предоставляющей услуги в сфере теплоснабжения и 

проводившей техническое обследование: 

Акционерное общество «Горно-Алтайское жилищно-коммунальное хозяйство» 

(Далее - АО «Горно-Алтайское ЖКХ») 

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

Красноармейская, 52 

Телефон/факс: 8 (38822) 5-12-05 

E-mail: gagkh@bk.ru 

Сайт:http://www.new.teplo04.ru 

Генеральный директор: А.И. Илинзер. 

 

Целью технического обследования является разработка рекомендаций по 

модернизации системы теплоснабжения Объекта на основании анализа информации о 

текущем состоянии здания угольной котельной № 27, 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. 
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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: 

- Технический паспорт БТИ здания угольной котельной № 27; 

- Паспорт угольной котельной № 27; 

- Паспорта оборудования установленного на котельной; 

- Принципиальная технологическая схема угольной котельной № 27; 

- Схема тепловых сетей котельной № 27 на топооснове; 

- Схемы тепловых камер и узлов; 

- Таблицы характеристик котлов, теплообменников, газоиспользующего 

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

сетей и др.; 

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

прочность, приёмки после ремонта; 

- Диспетчерские журналы с отметками аварий и инцидентов; 

- Правоустанавливающие документы (договора аренды); 

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

- Таблица: Расчёт нагрузок потребителей тепла отапливаемых от котельной № 27; 

- Таблица: Информация по уровню загрузки мощностей теплоисточников (котельной 

№27); 

- 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 № 27. 

 

По результатам анализа технической документации было установлено следующее: 

Сведения о системе теплоснабжения: 



- двухтрубная (в лотке, на надземных опорах, внутри помещений и на стенах 

смонтированы трубопроводы отопления), зависимая (система отопления – двухтрубная 

закрытая, зависимая);  

- регулирование тепла на отопление - центральное, качественное; 

- температурный график работы теплосети отопления от угольной котельной № 27 

(Приложение № 4), утверждаемый генеральным директором АО «Горно-Алтайское ЖКХ» на 

период отопительного сезона – 70-55
о
С. Горячее водоснабжение от угольной котельной № 27 

не предусмотрено. 

- существующее давление теплоносителя на выходе тепловой сети из угольной 

котельной № 27 по отоплению: подающая линия – 4,0 кгс/см
2
,обратная линия – 1,0кгс/см

2
. 

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

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

ориентировочно в 1965 - 1970 годах. Теплосети проложены преимущественно в надземном 

исполнении и внутри помещений гаражей. Теплосети надземного исполнения выполнены 

преимущественно на высоких и низких опорах. Подземные участки теплосети проложены в 

непроходных каналах: в основном – в железобетонных лотках. 

Условный диаметр обследуемых тепловых сетей отопления составляет от Ду40 мм 

до Ду125 мм. 

Основной источник теплоснабжения - автономная угольная котельная № 27, 

расположенная по адресу: город Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 87 (кадастровый 

номер земельного участка 04:11:010129:314 по информации из публичной кадастровой карты 

Республики Алтай) была построена и пущена в эксплуатацию в 1959 году. Выписка из ЕГРН 

и кадастровый паспорт на здание котельной № 27, работающей на угольном топливе, 

Арендодателем не предоставлены. К зданию котельной пристроены различные 

хозяйственные здания (гаражей и т.д.) через помещения которых транзитом (частично) 

проложены тепловые сети к потребителям тепла ООО «ПАТП», антисейсмические швы 

между зданиями отсутствуют. 

В здании угольной котельной № 27 установлены два водогрейных котла: первый - 

типа КВр-2,0КБ изготовитель ООО "Котельный завод "ЭнергоАльянс", г.Барнаул; второй - 

типа Е4-1,4Р (КЕ4-14С), бывший паровой котёл, переведён в водогрейный режим работы, 

изготовитель Бийский котельный завод, г. Бийск. Оба котла работают с ручным забросом 

топлива. 

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 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 № 27 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 № 27. 

Категория угольной котельной № 27 по надёжности отпуска тепла потребителям – 

вторая. 

В соответствии со схемой теплоснабжения угольная котельная № 27 

эксплуатируется по назначению и предназначена для теплоснабжения следующих зданий 

города Горно-Алтайска: 

- Административные потребители ООО «ПАТП» пр. Коммунистический, 87 

(Административное здание, здания гаражей (ремзона), Профилакторий); 

- Центр социального обследования населения по пр. Коммунистический, 89; 

- 5-ти этажный МКЖД ТСЖ "Автомобилист"пр. Коммунистический, 91, со 



встроенным магазином «Айас». 

На угольной котельной № 27 реализована одноконтурная система теплоснабжения 

по отоплению: сетевая вода нагревается в котлах и насосами подаётся непосредственно в 

тепловыесети 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 № 27: 

 

2.3.1.  Здание угольной котельной № 27 построено в 1959 году (Техпаспорт здания 

котельной составлен МУП «Бюро технической инвентаризации и учёта объектов 

недвижимости» МО «Майминский район», село Майма, на 21 марта 2007 года).с общими 

размерами в плане 28,75х10,40 +2,9х2,3м (пристрой), двухэтажное без подвала (внутри 

одноэтажной части здания пристроены в виде второго этажа бытовые помещения и 

лестничные марши), без подвала. Литера по плану - литера К Высота здания 6,0 м, высота 

пристроя – 2,55 м. Конструктивная система здания – стеновая. Пространственная жёсткость 

здания обеспечивается совместной работой несущих стен и диска перекрытия. Строительный 

объём здания – 1794,0 м
3
, строительный объём пристроя – 17 м

3
 (Итого строительный объём 

– 1811,0 м
3
). Общая площадь здания по наружному обмеру – 299,0 м

2
, общая площадь 

пристроя по наружному обмеру – 6,7 м
2
 (Итого общая площадь по наружному обмеру – 305, 

7 м
2
), общая площадь по внутреннему обмеру составляет 235,0 м

2
, из неё: по первому этажу –

203,8 м
2
, по второму этажу – 31,2 м

2
 (по назначению по первому этажу – 193,0 м

2
, 

лестничных маршей – 10,8 м
2
; подсобное по 2-му этажу – 20,4 м

2
, и лестничных маршей – 

10,8 м
2
). Высота помещения котельной по внутреннему обмеру не указана в техническом 

паспорте здания котельной. 

Для получения более точных данных необходимо изготовить силами 

специализированной организации актуализированный Технический паспорт здания угольной 

котельной № 27. 

Строительные материалы, использованные при строительстве обследуемого 

источника теплоснабжения, соответствуют строительным нормам и правилам, 

предъявляемым к опасным производственным объектам. 

Срок службы с начала эксплуатации здания – не определён. 

Степень огнестойкости здания – предположительно II. 

Уровень ответственности здания – предположительно II; 

Категория по взрывопожарной опасности производственных помещений – 

предположительно Г. 

Строительные конструкции здания: 

Фундаменты – бутовые ленточные. Глубина заложения фундаментов не известна. 

Трещин, деформаций, кренов и разрушений материалов фундаментов по косвенным 

признакам не обнаружено; 

Фундаменты под насосное и дымососное оборудование монолитные железобетонные. 

Отмостка - Бетонная отмостка по периметру здания сильно повреждена (большими 

местами отмостка отсутствует, трещины, выкрашивание бетона). 



Стены – из керамического красного кирпича на цементно-песчаном растворе, 

оштукатурены. В отдельных местах штукатурка выкрашивается и рассыпается, имеются 

трещины по штукатурке. Стены со стороны улицы и помещений побелены. 

Кирпичная кладка подвержена морозной деструкции в зоне цоколя, неоднократно 

ремонтировалась отдельными местами. 

Конструктивное решение несущих стен не обеспечивает требуемый уровень 

сейсмостойкости. 

Перегородки – каменные из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе, 

оштукатурены и побелены, окрашены; 

Перекрытия и покрытие – деревянное, отеплённое (не соответствует требованиям 

пожарной безопасности, деревянные доски перекрытия поражены грибком, рассохлись); 

Каркас здания – из вертикальных несущих конструкций – кирпичных стен и  

кирпичных колонн и горизонтальных несущих конструкций – металлических балок 

покрытия и металлического каркаса покрытия. 

Колонны из красного кирпича (колонны находится внутри здания котельной, 

посередине котельного зала). Колонны находятся в удовлетворительном состоянии. 

Каркас покрытия – металлические уголки, из которых изготовлены металлические 

решётчатые каркасы из равнополочных уголков. Дефектов и повреждений не обнаружено. 

Балки покрытия крепятся закладным деталям колонн сваркой деталей, находятся в 

удовлетворительном состоянии, отсутствует антикоррозионное покрытие. Балки 

смонтированы горизонтально. Каркасы из уголков сваркой закреплены к балкам и имеют 

опирание на несущие стены здания котельной. 

Перекрытия – внутрь каркаса из равнополочных уголков плотно вложена лиственная 

доска толщиной 50 мм. Перекрытие по пароизоляции утеплено минватой и котельным 

шлаком. По доскам перекрытия имеются остаточные следы разводов промачивания досок в 

местах протечек кровли, имеются следы рассыхания древесины. 

Крыша – односкатная с кровлей из волнового шиферного настила по деревянным 

стропильным элементам (имеются места повреждённого шифера (отдельные листы шифера 

перекрыты сверху кусками нового шифера над местами повреждений, отдельные деревянные 

стропильные элементы в местах бывших протечек кровли находятся в ветхом состоянии – 

рассыхание древесины). 

Полы – из монолитного бетона (имеются сколы, трещины, неравномерные осадки). 

Двери – входные - металлические, внутренние – деревянные. 

Оконные блоки – деревянные (рассыхание древесины в притворах, не герметичность). 

По выявленным дефектам и повреждениям элементов здания, строительных 

конструкций комиссией предприятия определено техническое состояние: 

- фундаментов, стен, колонн, ворот, окон – работоспособное;  

- крыши, перекрытий, покрытий, кровли, , перемычек, полов, отмостки – ограниченно 

работоспособное. 

По всем элементам здания угольной котельной № 27 не обеспечен требуемый уровень 

сейсмостойкости согласно СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах». 

Здание угольной котельной № 27 находится в ограниченно работоспособном 

техническом состоянии, для приведения в работоспособное состояние необходимо провести 

антисейсмические мероприятия с предварительным выполнением инструментального 

обследования здания, до этого времени необходимо осуществлять мониторинг за 

техническим состоянием здания. 

В 2022 году необходимо запланировать и провести работу по обследованию 

строительных конструкций здания котельной № 27 силами специализированной организации 

с определением точного состояния строительных конструкций здания и остаточного ресурса 

здания котельной. 

Общий средний физический износ здания угольной котельной № 27 по 

техническому паспорту (паспорт здания котельной составлен МУП «Бюро технической 



инвентаризации и учёта объектов недвижимости» МО «Майминский район», село Майма, на 

21 марта 2007 года) составлял 45%. 

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

расчётном 93% ((2021-1959)/((2021-1959)+5))). 

По мнению комиссии по результатам камерального обследования остаточный ресурс 

здания угольной котельной № 27 составляет 5 лет (до июня 2026 года). Комиссия 

предполагает, что остаточный ресурс здания после проведения диагностики здания угольной 

котельной № 27 также 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 с ручным забросом топлива. 

 

Порядковый № котла №1 №2 

1 2 3 

Марка угольного котла 
КВр-2,0 КБ  

с ручным забросом топлива 

Е4-1,4Р (КЕ4-14С) 

с ручным забросом топлива 

(бывший паровой котёл, 

переведён в водогрейный 

режим работы, изготовитель 

Бийский котельный завод). 

Вид топлива 

 

Уголь ДР (низшая теплота 

сгорания 5200 ккал/кг) 

 

 

Уголь ДР (низшая теплота 

сгорания 5200 ккал/кг) 

 

Теплопроизводительность, 

Гкал/ч (МВт) 
1,72 (2,0) 2,42 (2,81) 

Год изготовления/Год 

установки 

2016/2016 

Нормативный срок 

эксплуатации – 10 лет 

 (ГОСТ 21563-2016). 

1996/1996 

Нормативный срок 

эксплуатации – 10 лет  

(ГОСТ 21563-2016) 

Допустимое избыточное 

рабочее давление, 

кгс/см
2
 (МПа) 

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

Температура воды на 

выходе из котла, ºС 
до 110 до 115 



Поверхность нагрева, м
2
 66,8 80,5 

Расход воды через котёл, 

м
3
/ч 

68,8 105,0 

Объем воды, м
3
 1,9 8,34 

Техническое состояние 

котла 

котел в рабочем состоянии, 

удовлетворительное 

котел в рабочем состоянии, 

удовлетворительное 

Нормативный КПД 68,0% 66,0% 

Фактический КПД (по 

режимным картам) 
59,67% 61,07% 

Расчётный% износа 

(визуально) 
20 (40) % 95 (40) % 

 

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. 

Остаточный ресурс котлов котельной № 27 составляет: 

- Первый котёл –5 лет (до 2026 года, по остаточному сроку службы); 

- Второй котёл – 5 лет (до 2026 года, по результатам настоящего техобследования). 

 Окончательный остаточный ресурс котлов может определить только 

специализированная организация приборным способом, после проведения работ по 

диагностике котлов.  

Расчётный износ котлов газовой котельной № 27 на момент обследования 

составляет: первого котла [(2021–2016)/((2021-2016)+5)]х100 = 50%; второго котла [(2021–

1996)/((2021-1996)+5)]х100 = 83%. Расчётный износ (основного оборудования) котлов в 

среднем по котельной № 27 составляет 67% ((50+83)/2) (средний визуальный износ 40%). 

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 № 27. 

 

№ 

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  

КМ80-50-200 

Расход – 50 м
3
/ч; 

Напор – 50 м. 

1 15,0/- 90 30 

отсутствуют Год 

изготовления – 

2015. 

В исправном 

рабочем 



 состоянии, 

удовлетв-е. 
Срок службы – нет 

данных.. 

Расчётный 

процент износа – 

55% 

2 Насос №2 сетевой 

отопления  

К80-50-200 

Расход – 50 м
3
/ч; 

Напор – 50 м. 

 1 15,0/- 90 25 

отсутствуют Год 

изготовления – 

2015. 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 
Срок службы – нет 

данных.. 

Расчётный 

процент износа – 

55% 

3 Насос №3 сетевой 

отопления  

К100-65-200а 

Расход – 86,6 м
3
/ч; 

Напор – 38 м. 

 

1 15,0/- 90 25 

отсутствуют Год 

изготовления – 

нет данных. 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 
Срок службы – нет 

данных. 

4 Насос подпиточный №1 

1К20/30 У3,1 

Расход  – 20 м
3
/ч; 

Напор – 30,0 м 

1 4,0/- 83,7 40 

отсутствуют Год 

изготовления – 

2009. 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 
Срок службы – нет 

данных.. 

Расчётный 

процент износа – 

71% 

5 Насос подпиточный №2 

1К 8/18 УЗ,1 

Расход  – 8 м
3
/ч; 

Напор – 18,0 м 

1 3,5/-  40 

отсутствуют Год 

изготовления – 

2009. 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 
Срок службы – нет 

данных.. 

Расчётный 

процент износа – 

71% 

6 Дымосос №1 котла №1 

ДН 9-1000 лев. 

1 11,0/-  30 

отсутствуют Год 

изготовления – 

2006. 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 



удовлетв-е. 
Срок службы – нет 

данных.. 

Расчётный 

процент износа – 

75% 

7 Дымосос №2 дымосос 

котла №1 

ДН 9-1000 прав. 

1 11,0/-  30 

отсутствуют Год 

изготовления – 

2006. 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 
Срок службы – нет 

данных.. 

Расчётный 

процент износа – 

75% 

8 Дымосос №3котла №2 

ДН-9-1000 лев. 

1 11,0/-  30 

отсутствуют Год 

изготовления – 

нет данных. 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 
Срок службы – нет 

данных. 

9 Золоулавливающая  

установка котла №1 - 

Циклон 

ЦН-15-400×4СП 

Объем бункера:  0,54 м
3
 1   40 

отсутствуют Год 

изготовления – 

нет данных. 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 
Срок службы – нет 

данных. 

 

10 Золоулавитель за  

котлом №2 

ЗУ-2 

1   60 

отсутствуют Год 

изготовления – 

2006. 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 
Срок службы – нет 

данных. 

Расчётный 

процент износа – 

75% 

11 Дутьевой вентилятор 

котла №1 

ВР280-46-3,15 

1 2,2  50 

отсутствуют Год 

изготовления – 

2011. 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 
Срок службы – 5 

лет. 



Расчётный 

процент износа – 

67% 

12 Дутьевой вентилятор 

№1котла №2 

ВЦ4-70-6,3 

1 7,5  50 

отсутствуют Год 

изготовления – 

2006. 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 
Срок службы – 5 

лет. 

Расчётный 

процент износа – 

75% 

13 Дутьевой вентилятор 

№2 котла №2 

ВЦ14-46-2,5 

1 4,0  40 

отсутствуют Год 

изготовления – 

2004. 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 
Срок службы – 5 

лет. 

Расчётный 

процент износа – 

77% 

14 Химводоподготовка 

АСДР «Комплексон-6» 

производительность 0,5 

м
3
/ч, объём солевого 

бака 100 литров. 

1   40 

отсутствуют Год 

изготовления – 

2010. 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 
Срок службы – 10 

лет (паспорт). 

Расчётный 

процент износа – 

69% 

15 Дымовая труба 

металлическая (Ст.3) на 

двухярусных растяжках 

(трёхступенчатая 

сварная) Н = 40 м. 

Дн = 530 мм. 1   40 

отсутствуют Год 

изготовления – 

2006. 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 
Срок службы – нет 

данных. 

Расчётный 

процент износа – 

75% 

16 Бак запаса холодной 

воды V=10 м
3
. 

 

1   60 

отсутствуют Год 

изготовления – 

нет данных. 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 



Срок службы –  

нет данных 

17 Вытяжной вентилятор 

№1  ВО-06-300-6,3 

(дымоудаление из 

помещений котельной) 

1 0,75  40 

отсутствуют Год 

изготовления – 

2010. 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 
Срок службы – нет 

данных. 

Расчётный 

процент износа – 

69% 

18 Вытяжной вентилятор 

№2  ВО-06-300-6,3 

(дымоудаление из 

помещений котельной) 
1 0,75  60 

отсутствуют Год 

изготовления – 

нет данных. 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 
Срок службы – нет 

данных. 

19 Вытяжной вентилятор 

№3  ВО-06-300-6,3 

(дымоудаление из 

помещений котельной) 

1 0,75  60 

отсутствуют Год 

изготовления – 

нет данных 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 
Срок службы – нет 

данных. 

 

20 Транспортер шлако-

золоудаления 

ТСН-160-А 

1 5,5  70 

отсутствуют Год 

изготовления – 

нет данных 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 
Срок службы – нет 

данных. 

21 Бункер шлака 

1   80 

отсутствуют Год 

изготовления – 

нет данных 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 
Срок службы – нет 

данных. 

22 Поршневой компрессор  

С416М 

1 11,0  80 

отсутствуют Год 

изготовления – 

нет данных 

В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетв-е. 



 

- 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 ориентировочно составляет 71% (исходя из известных годов изготовления 

оборудования ((2004+2015)/2=2009)). 

Визуальный процент износа вспомогательного оборудования угольной котельной 

№27 на момент обследования составляет 50 % (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 

№ 27 на момент обследования составляет (93+67+71)/3 = 77,0 %. 

Средний визуальный процент износа составляет (40+40+50)/3 =43% 

 

2.4. Данные по установленным приборам коммерческого учёта топливно-

энергетических ресурсов и воды наугольной котельной № 27: 

 

2.4.1. Таблица3:Приборы коммерческого учета ресурсов на угольнойкотельной №27. 

 

№пп Наименование  Характеристика 

1 Отпуск тепловой энергии с котельной  
Приборный учет не осуществляется 

2 Уголь  Приборный учет не осуществляется 

3 Электроэнергия  Электросчётчики: Энергомера 

ЦЭ6803В 1-7,5А 380В 1кл. 

4 Вода  Счетчик холодной воды ВСКМ 90- 

32 ДГ многоструйный, крыльчатый 

с импульсным выходом. 

5 Стоки  Приборный учет не осуществляется 

 

Срок службы – нет 

данных. 

23 Электрооборудование и 

электроосвещение 

котельной 
1 

комп 
  70 

отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворитель

ное 

24 Оборудование и 

трубопроводы 

холодного 

водоснабжения 

котельной  

1 

комп 
  60 

отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворитель

ное 

25 Запорная арматура и 

трубопроводы внутри 

котельной 
1 

комп 
  60 

отсутствуют В исправном 

рабочем 

состоянии, 

удовлетворитель

ное 



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 в значительной степени (преимущественно) надземные 

(транзитные). 

Год ввода в эксплуатацию: с1965 по 1970 года. 

Протяжённость теплосетей в однотрубном исчислении составляет 908,0 метров, из 

них: подземные теплосети в непроходных каналах – 131,0 метра (14%), надземные теплосети 

на высоких и низких опорах – 777 метров (86%). 

Протяжённость в двухтрубном исчислении по данным технического паспорта 

котельной – 454,0 метра, из них: на отопление – 454,0 метра, на ГВС – отсутствуют. 

Материальная характеристика тепловой сети котельной № 27 (сумма произведений 

наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину) составляет: 87853 

мм*м (87,853 м
2
). 

Средний диаметр (∑(диам*протяж)/∑протяж.): 96,754 мм. 

Трубы шовные – сталь. 

 

Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет П-

образных компенсаторов и углов поворота трассы. 

Теплоизоляция надземных и подземных тепловых сетей – преимущественно минвата, 

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

полиэтиленовая плёнка). 

 

2.5.1. Таблица 4. Характеристика тепловых сетей отопления котельной № 27. 

 

№ 

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 
Угольная 

котельная - П1 
133 133 45 минвата Надземный 1965 92 45 45 

2 П1 - УТ1 108 108 6,5 минвата Надземный 1965 92 6,5 6,5 

3 
УТ1 - ТК1 Дом 

ветеранов 
57 57 45,5 минвата Канальный 1965 92 45,5 45,5 

4 УТ1 - УТ2 108 108 76 минвата Надземный 1965 92 76 76 

5 УТ2 - П2 45 45 5 минвата Надземный 1965 92 5 5 

6 П2- 

Административн

45 45 5 минвата Надземный 1965 92 5 5 



 

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

1966 год; 

Усреднённое фактически прослуженное время тепловых сетей отопления: 2021–

1966= 55 лет; 

Усреднённый предположительный срок службы, определённый экспертами 

комиссии: 5 лет (до следующего техобследования); 

Усреднённый износ трубопроводов теплосетей отопления (55(/55+5))х100 = 92%. 

 

Количество ветхих тепловых сетей отопления в двухтрубном исчислении составляет 

454,0 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 ((454,0/454,0)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)  – 454,0  метра. Средний уровень износа двухтрубных тепловых сетей отопления 

котельной № 27 (от отработавших более 30лет) – ((454,0/454,0) х100) = 100 %. 

ое здание 

7 УТ2 - П3 57 57 5 минвата Надземный 1965 92 5 5 

8 

П3 - 

Административн

ое здание 

57 57 7 минвата Надземный 1965 92 7 7 

9 
Угольная 

котельная - П4 
108 108 13 минвата Надземный 1970 91 13 13 

10 П4 - П5 108 108 61 минвата Надземный 1970 91 61 61 

11 П5 - П6 108 108 23 минвата Надземный 1970 91 23 23 

12 

П6 - МКЖД пр. 

Коммунистическ

ий, 91 

108 108 20 минвата Канальный 1970 91 20 20 

13 
Угольная 

котельная - УТ4 
108 108 15 минвата Надземный 1965 92 15 15 

14 УТ4 - П7 76 76 47 минвата Надземный 1965 92 47 47 

15 УТ4 - П8 89 89 36 минвата Надземный 1965 92 36 36 

16 
П8 - Здание ТО 

(профилакторий)  
89 89 30 минвата Надземный 1965 92 30 30 

17 
Угольная 

котельная - П10 
108 108 14 минвата Надземный 1965 92 14 14 

           

 Итого   454 Средний год 1966 92 454 454 



 

В «Схеме теплоснабжения МО «город Горно-Алтайск» на 2014 – 2028 годы», не 

отражены мероприятия для ситуации с теплоснабжением от котельной № 27.  

В настоящее время требуется корректировка Схемы теплоснабжения города, с 

изучением перспективной застройки микрорайона, отапливаемого от мощностей угольной 

котельной № 27 и выполнением гидравлических расчётов. 

 

2.6. Сведения об аварийности на угольной котельной № 27: 

 

2.6.1. Таблица 5: Сведения об аварийности угольной котельной № 27 

 

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 

   

2018 - - 

2019 - - 

2020 - - 

2021 - - 

 

За четырёхлетний период, предшествующий составлению настоящего отчета (2018-

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 № 27 с указанием точных мест 

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

проведенных работ (влияние результатов работ на функционирование системы 

теплоснабжения). 

 

За четырёхлетний период (2018-2021 годы), предшествующий составлению 

настоящего отчета, на объектах системы теплоснабжения угольной котельной № 27, 

прошедших обследование, были проведены следующие работы по ремонту и реконструкции: 

- выполнили плановую реконструкцию существующего ввода и узла учёта холодной 

воды в насосном помещении. Внутри котельной имелись ответвления водопровода на два 

направления: первое – на саму котельную; второе – на потребителей холодной воды по 

направлению к Гаражам в сторону МКЖД пр. Коммунистический, 91. Смонтировали 

отдельный водосчётчик холодной воды на нужды Котельной и перенесли Комплексонатную 

установку в насосное помещение (сентябрь 2018). 

 

Результат выполненных работ оказал положительное влияние на функционирование 

системы теплоснабжения угольной котельной № 27. 



 

2.8 Информация о наличии или отсутствии технической возможности обеспечения 

теплоснабжения: 

 

2.8.1. Таблица 6: Сведения об уровне загрузки мощностей угольной котельной № 27 

 

Показатели 
Угольная 

котельная № 27 

1 2 

Установленная мощность, Гкал/час (МВт) 4,14 (4,82) 

КПД, % 60,37 

Рабочая мощность (с учётом КПД), Гкал/ч 2,499 

Расчётная нагрузка по потребителям, Гкал/час: 

ОТОПЛЕНИЕ 

ГВС 

ИТОГО 

Всего, с учётом нормативных потерь (10%) 

 

 

0,979165 

0,0 

0,979165 

0,340116 

 

Запас рабочей мощности (по расчётной нагрузке, с учётом 

нормативных потерь 10%), Гкал/ч 
1,077082 

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 1,422237 

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

Гкал/ч 
3,063 

 

В настоящее время мощности угольной котельной № 27, по расчётным данным 

загружены на 26% (от установленной мощности (100–(3,063х100/4,14)). 

В настоящее время имеется резерв тепловой энергии по установленной мощности 

угольной котельной № 27 в количестве 3,063 Гкал/ч. 

В Схеме теплоснабжения города нет данных по системе теплоснабжения угольной 

котельной № 27. Схема теплоснабжения требует срочной серьёзной актуализации с 

решением вопроса теплоснабжения микрорайонов застройки, попадающих в зону действия 

угольной котельной № 27. 

Существующая система теплоснабжения угольной котельной № 27 позволяет 

обеспечить техническую возможность теплоснабжения существующих потребителей тепла, 

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

нагрузкой по отоплению не более 3,063 Гкал/ч (от установленной мощности). 

 

2.9. Экологическая обстановка на угольной котельной № 27. 

 

2.9.1. Разработаны следующие проекты: 

2.9.1.1. Проект окончательной Санитарно-защитной зоны (Далее – СЗЗ): На проект 

получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 04.01.01.000.Т.000098.09.20 от 

07.09.2020 года. 

2.9.1.2. Координаты точек СЗЗ нанесены на кадастровую карту в соответствии с 

пунктом 14 Правил (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 года 

№ 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»). 



2.9.1.3. 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. 

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 4 квартале 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. 

 

2.10. Сравнение фактических технико-экономических показателей работы угольной 

котельной № 27 с нормативными значениями. 

 

Таблица 7: Плановые технико-экономические показатели работы угольной 

котельной № 27 на 2021 год. 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя план 

2021 года 

1 Подключенная нагрузка 
Гкал/час 

От-е -0,979 

2 Выработка тепловой энергии 
Гкал 

1118,063 

3 
Потери тепловой энергии на собственные 

нужды в натуральном  выражении 

Гкал 
57,255 

В процентном соотношении к выработке 
% 

5,12 

4 Отпуск тепловой энергии в сеть 
Гкал 

1060,808 

5 
Потери тепловой энергии в сетях  отопления и 

ГВС, в натуральном выражении 

Гкал 
181,669 

В процентном отношении к отпуску в сеть 
% 

17,13 

6 Полезный отпуск тепловой энергии 
Гкал 

879,140 

7 КПД котельного оборудования 
% 

60,37 

8 Расход условного топлива на производство 

тепловой энергии 

т.у.т. 
0,283 

9 
Расход топлива на производство тепловой 

энергии в натуральном выражении 
тыс.куб.м. 

0,368 

10 
Удельный расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии 
кг.у.т./Гкал 

253,3 

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


11 
Удельный расход условного топлива на отпуск 

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

267,0 

12 Расход электроэнергии тыс.кВтхч 
124,520 

13 
Удельный расход электроэнергии на 

выработку тепловой сети 
кВтхч/Гкал 

111,4 

14 Расход воды тыс.куб.м. 
0,077 

 

* 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 № 27 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 № 27 (угольная). 

 





Таблица 8: Сравнение плановых и фактических технико-экономических показателей работы угольной котельной № 27 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

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 -0,979 От-е -0,979 От-е -0,979 От-е -0,979 От-е -0,979 От-е -0,979 

2 

Выработка тепловой 

энергии, всего Гкал  735,007 564,992 1837,519 1268,850 1532,297 1153,469 

3 

Потери тепловой энергии на 

собственные нужды в 

натуральном  выражении, 

всего 

Гкал 11,640 8,927 29,101 20,048 57,255 43,256 

В процентном соотношении 

к выработке 

% 1,58 1,58 1,58 1,58 3,74 3,75 

4 

Отпуск тепловой энергии в 

сеть, всего Гкал 723,367 556,065 1808,418 1248,802 1475,042 1110,214 

5 

Потери тепловой энергии в 

сетях  отопления и ГВС, в 

натуральном выражении 

Гкал 132,044 101,529 330,111 228,012 239,694 181,064 

В процентном отношении к 

отпуску в сеть 

% 18,25 18,26 18,25 18,26 16,25 16,31 

6 

Полезный отпуск тепловой 

энергии, всего Гкал 591,323 454,536 1478,307 1020,790 1235,348 929,150 

7 

КПД котельного 

оборудования % 67,04 67,04 67,04 67,04 67,04 67,04 

8 Расход условного топлива на 

производство тепловой 

энергии, всего 

т.у.т. 0,160 0,157 0,399 0,383 0,404 0,361 

9 

Расход топлива на 

производство тепловой 

энергии в натуральном 

выражении, всего 

тыс.куб.м. 0,219 0,211 0,547 0,508 0,554 0,475 



10 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии, всего 

кг.у.т./Гкал 217,2 278,2 217,0 301,9 263,5 313,3 

11 

Удельный расход условного 

топлива на отпуск тепловой 

энергии в сеть отопления  

кг.у.т./Гкал 220,7 282,7 220,5 306,7 273,7 325,5 

12 Расход электроэнергии тыс.кВтхч 68,990 54,550 172,474 116,350 127,985 113,200 

13 

Удельный расход 

электроэнергии на 

выработку тепловой сети 

кВтхч/Гкал 93,9 96,6 93,9 91,7 83,5 98,1 

14 Расход воды, всего тыс.куб.м. 0,114 0,086 0,360 0,437 0,699 0,148 

 
 

*Вода на технологию 



 

 

3. Техническая инвентаризация 

 

Комиссией АО «Горно-Алтайское ЖКХ» произведено визуальное обследование 

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

котельной № 27 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 

№27 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 соответствуютТаблицам 1-4настоящего отчета. 

 

3.2. Визуально-измерительное обследование технологического оборудования 

угольной котельной № 27. 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

Котельная работает бесперебойно, утверждённый температурный график работы 

котельной выдерживается. 

Мониторинг за работой угольной котельной № 27 осуществляется непосредственно 

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

данных по телефону на удалённый диспетчерский пункт. 

Угольная котельная № 27 работает с постоянным присутствием обслуживающего 

персонала. 

 

 
                                                            Вид на дымососы и циклоны               

 

 
                                                            Вид на транспортёр и бункер ШЗУ              



 

 

 

 
                                                                        Вид на котёл № 2              

 

 
                                                                                   Вид на котёл № 1             

 

 
                                                      Вид на гребёнку отопления, сетевые насосы, ХВП             



 

 

 

 
                   Вид на подпиточные насосы                                          Вид на дутьевой вентилятор котла № 2     

 

 
                Вид на подпиточный бак (запаса ХВ)                          Вид на узел учёта электроэнергии котельной     

 

 
                                                          Вид на основание дымовой трубы            



 

 

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 № 27 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 № 27 будут полностью 

готовы к дальнейшей (до следующего технического освидетельствования) безопасной 

эксплуатации, а именно требуется выполнить: 

- ремонт существующей отмостки вокруг котельной; 

- ремонт кровли котельной в местах протечек и организованного водостока; 

 

 



 

 

- ремонт электропроводки внутри котельной; 

- ремонт кирпичной кладки колонн с оштукатуриванием; 

- капитальный ремонт площадки обслуживания бака подпитки; 

 

 
 

- косметический ремонт внутри угольной котельной № 27 (побелка, покраска и т.д.) 

- организовать ежегодный круглогодичный мониторинг за техническим состоянием 

здания, до доведения состояния здания антисейсмическим требованиям (при землетрясениях 

в 8-мь баллов). 

В 2022 году выполнить работу по техническому обследованию состояния 

строительных конструкций здания и дымовой трубы котельной № 27 ООО «ПАТП» силами 

специализированной организации на предмет их дальнейшей эксплуатации. 

 

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 № 27 обеспечится до 

следующего по сроку технического обследования. 

Существующая система теплоснабжения угольной котельной № 27 обеспечивает 

техническую возможность теплоснабжения существующих, на момент технического 

обследования, потребителей тепла. В настоящее время имеется значительный фактический 

резерв мощности угольной котельной № 27. Перспективные потребители тепла, 

планируемые к подключению к мощностям угольной котельной № 27 в ближайшее время – 

отсутствуют. 

 

Фактический средний процент износа здания и всего оборудования угольной 

котельной на момент обследования в среднем визуально ниже расчётного и составляет 

ориентировочно 43%. 

 



 

 

3.3. Визуально-измерительное обследование тепловых сетей котельной № 27. 

 

Общая фактическая протяженность тепловых сетей 454,0 метра в двухтрубном 

исполнении, из них тепловых сетей отопления – 454,0 метра и сетей горячего водоснабжения 

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

65,5 метра (14%), надземные теплосети на высоких и низких опорах – 388,5 метров (86%). 

Схема наружных тепловых сетей, присоединённых к угольной котельной № 27, 

представлена в Приложении № 5. 

 

При визуальном и инструментальном обследовании тепловых сетей угольной 

котельной № 27 установлено: 

 

Подземные участки теплосетей: 

 

- строительные конструкции (выполнена из красного керамического кирпича) 

единственной подземной тепловой камеры ТК-1 находятся в удовлетворительном состоянии, 

тепловая камера находится у стены здания Дома ветеранов (пр.Коммунистический, 89); 

 

 
 

- люк тепловой камеры выполнен деревянным щитом оббитым жестью, плотно 

прилегает к опорной поверхности камеры, что обеспечивает защищенность от 

проникновения посторонних людей; 

 

 
 

- проведение ремонтных работ внутри тепловой камеры является доступным, ввиду 

достаточных размеров этой тепловой камеры для нормального обслуживания и ремонта, 



 

 

находящихся в ней трубопроводов при наличии двух ответвлений распределительных сетей. 

Размеры тепловой камеры 1000х400хh=900 мм, для проходной камеры достаточные для 

обслуживания трубопроводов находящихся в ней, при установке внутри камеры 

рассекающей запорной арматуры или дренажей, их обслуживание при небольших размерах 

ТК будет затруднительным 

- подземные тепловые сети отопления на момент обследования находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

- каналы и тепловая камера на момент обследования находятся в сухом состоянии, 

посторонние предметы отсутствуют. 

Визуальное обследование подземного участка тепловой сети со вскрытием 

(шурфовкой) отдельных мест, для определения фактического состояния лотков и 

теплоизоляции, не производилось. 

Запорная арматура трубопроводов в подземной тепловой камереотсутствует – ТК-1 

проходная. 

 

Надземные участки теплосетей: 

 

Надземные тепловые узлы УТ-1;УТ-2, УТ-3, УТ-4 – состояние удовлетворительное. 

Надземные тепловые узлы УТ-2, УТ-3, УТ-4 находится на транзитных участках теплосети, 

внутри зданий ремзоны (гаражей) на большой высоте, что значительно затрудняет 

оперативный доступ к запорной арматуре, установленной в них, особенно в период 

аварийных ситуаций. 

 

 
                                 Вид на УТ-1                                                                             Вид на УТ-4     

 

Надземные участки теплосети выполнены в основном транзитом, преимущественно 

в труднодоступных местах, внутри различных помещений ремзоны (автомоек, гаражей и 

т.д.), по стенам различных зданий преимущественно на высоте 3-4 метра, что фактически 

делает их недоступными для оперативного обслуживания, особенно в ночное время. 

Теплоизоляция до узлов учёта тепловой энергии внутри помещений гаражей отсутствует; 

Теплоизоляция надземных участков теплосети, выполненная из минваты с 

покровным слоем из стеклопластика и рубероида, в некоторых местах полиэтиленовая 

плёнка, 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; 

- 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; 

- теплоизоляция транзитных участков теплосети по гаражам ремзоны в отдельных 

местах значительно разрушена, заизолировать их не представляется возможным из-за 

недоступности (проложена высоко под потолком). 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

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 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. При прокладке 

подземных участков теплосетей необходимо использовать теплоизоляцию из ППУ-скорлуп 

из жёсткого пенополиуретана. 

Существующая запорная арматура трубопроводов, установленная в тепловых узлах 

надземных тепловых сетей в исправном состоянии. 

 

Осмотр состояния всех тепловых сетей и тепловых камер угольной котельной № 27 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 расчётов силами АО «Горно-

Алтайское ЖКХ», установлено, что существующие сети теплоснабжения котельной № 27 

при температурном графике работы теплосети 70 – 55°С, имеют достаточную пропускную 

способность на всехучастках от котельной до вводов в подключённые зданияи их перекладка 

с увеличением диаметров трубопроводов не требуется. 

 

Фактический уровень износа подземных двухтрубных тепловых сетей отопления 

угольной котельной № 27 в среднем визуально ниже расчётного, определённого при 

камеральном обследовании, и составляет ориентировочно 40 %. 

 

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

выявленных дефектов и нарушений в системе теплоснабжения угольной котельной № 27. 

 

3.4.1. Наличие общих дефектов по системе теплоснабжения угольной котельной 

№27, помимо выявленных выше по каждому объекту: 

-наличие коррозии на котельном оборудовании: имеется на трубах поверхностей 

нагрева котла № 1 и № 2 (задний экран и конвективная часть внутри котла); 

- 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 не обнаружено; 

- явных видимых дефектов в теплоизоляции тепловых сетей на момент 

обследования, не обнаружено (глубоких проталин в снегу над надземной теплосетью в 

зимнее время не наблюдалось); 

- 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 № 27, прошедшего обследование, по данным 

имеющейся в наличии технической документации и результатам визуального обследования 



 

 

составляет в среднем от 43% до 86%. Высокий процент износа приходится в основном на 

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

3.4.3. Предельные сроки проведения ремонта или реконструкции объектов системы 

теплоснабжения угольной котельной № 27, 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 № 27 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 № 27 

(угольная) по пр. Коммунистический, 87.  

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного 

обследования данные являются достаточными для определения технико-экономического 

состояния системы теплоснабжения угольной котельной № 27, находящейся в собственности 

ООО «ПАТП», и переданной в аренду АО «Горно-Алтайское ЖКХ». 

 

4. Заключение о техническом состоянии системы теплоснабжения угольной 

котельной № 27 и оценка её технического состояния в момент проведения 

обследования. 

 

1.1. Оценка технического состояния системы теплоснабжения угольная котельная 

№27 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 ресурсы расходуются, согласно установленных лимитов; 

- фактический дефицит производственных мощностей угольной котельной № 27 

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

имеется фактический резерв мощности угольной котельной № 27 – ориентировочно не более 

3,0 Гкал/ч. 

4.2. Заключение о техническом состоянии системы теплоснабжения угольной 

котельной № 27: 

- котельное и вспомогательное оборудование угольной котельной № 27 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, соответствуют 

техническим требованиям. Эксплуатация сетей отопления в очередном отопительном 

периоде возможна; 



 

 

- остаточный эксплуатационный ресурс срока службы здания угольной котельной 

№27 установленный комиссией предприятия составляет 5 лет. В 2022 году (не позднее июня 

месяца) потребуется провести техническое обследование здания угольной котельной № 27 

силами специализированной организации с определением срока службы здания (остаточного 

срока службы). 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 № 27 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 № 27. 

 

5.1. Система теплоснабжения котельной № 27 (угольная), в отношении которой 

было проведено техническое обследование, является фактически действующей и позволяет 

осуществлять теплоснабжение существующих потребителей тепла, отапливаемых от 

угольной котельной № 27 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 № 27 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 – 3,0 Гкал/час; 

- осуществлять поверки узлов учета ресурсов в нормативные сроки; 

- предельные сроки проведения ремонтатрубопроводов 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 № 27 

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 № 27 (угольная) по пр. Коммунистический, 87 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 № 27. 
 

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 № 27 (угольная), 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; 

- Для обеспечения снижения уровня износа существующего объекта теплоснабжения 

и тепловых сетей угольной котельной № 27, 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), улучшения экологической обстановки в микрорайоне, мотивировать ООО 

«ПАТП» выполнить проектирование и строительство новой автоматизированной модульной 

газовой котельной № 27 (взамен угольной), работающей без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала, с переключением всех существующих нагрузок угольной 

котельной на газовую (мощность газовой котельной № 27 и место её установки определить 

при проектировании, с учётом перспективы развития микрорайона). 

Мотивировать Администрацию города, при актуализации Схемы теплоснабжения, 

рассмотреть возможно выполнить проектирование и строительство новой газовой котельной 

№ 24 мощностью, позволяющей осуществить к ней переподключение нагрузок социальных 

объектов теплопотребления угольной котельной № 27 (МКЖД пр. Коммунистический, 86 и 

Дом ветеранов пр. Коммунистический, 89), с последующем отказом от аренды от угольной 

котельной № 27, с расторжением договора аренды с ООО «ПАТП». 

- В период до очередного технического освидетельствования выполнить следующие 

технические мероприятия: 

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; 

- в ремонтный период 2021 года выполнить косметический ремонт (с покраской 

трубопроводов и оборудования) всех помещений угольной котельной № 27 согласно ГОСТ; 

- выполнить в ремонтный период 2021 года текущий ремонт кровли и площадки 

обслуживания бака запаса холодной воды; 

- выполнить очередные режимно-наладочные испытания котлов угольной котельной 

№27, с выдачей режимных карт, в ноябре 2024 года; 

- выполнить комплексное диагностическое обследование, силами 

специализированной организации, состояния здания и дымовой трубы угольной котельной 

№ 27 в мае 2022 года, с определением остаточного срока службы здания и дымовой трубы; 

- продолжать в 2021 году работу по применению для освещения энергосберегающих 

(светодиодных) ламп вместо ламп накалывания (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»); 

- осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

- в мае 2021 года продлить срок аренды здания и оборудования угольной котельной 

№ 27; 



 

 

- 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 

 

 

 

 


