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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Техническое обследование системы теплоснабжения Внутриквартальные тепловые 

сети от котельной ЗЖБИ (угольная) по ул. Строителей, 1 выполнено для определения 

фактических показателей технико-экономическогосостояния системы теплоснабжения, с 

целью оценки эффективности использования энергетических ресурсов и определения 

технического состояния Внутриквартальных тепловых сетей от котельной ЗЖБИ (угольная) 

по ул. Строителей, 1 (Далее – Объект), участвующих в процессе передачи тепловой энергии. 

Техническое обследование системы теплоснабжения Объекта проведено силами АО 

«Горно-Алтайское ЖКХ» самостоятельно. 

Работы выполнялись в соответствии с «Методикой комплексного определения 

показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

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

энергетической эффективности объектов теплоснабжения» утверждённой приказом 

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

N606/пр. 

Объектом технического обследования системы теплоснабжения котельной ЗЖБИ 

(угольная) по ул. Строителей, 1, включая технологически связанные с ней 

Внутриквартальные тепловые сети, являются: 

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

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

протяжённостью в однотрубном исчислении 3860 метров (Общая протяжённость 

бесхозяйных тепловых сетей от котельной ЗЖБИ составляет 2894,0 метра в однотрубном 

исчислении, согласно Распоряжению № 1331-р от 26.11.18 Администрации города Горно-

Алтайска о содержании и обслуживании бесхозяйной тепловой сети и об отмене 

распоряжения Администрации города Горно-Алтайска от 16 июня 2015 года № 957-р «Об 

определении теплоснабжающей организации»). В настоящее время Администрация города 

ставит их на кадастр, для оформления в собственность. 

Техническое обследование проводилось с использованием:  

- отчетных данных и материалов, характеризующих производственную деятельность 

АО «Горно-Алтайское ЖКХ»;  

- внутренних документов и справок, специально подготовленных сотрудниками АО 

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

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

Алтайское ЖКХ».  

При проведении визуально-измерительного обследования объекта использовались 

стационарные штатные контрольно-измерительные приборы, установленные на Объекте. 

 

Реквизиты: 

 

Сведения об исполнительно-распорядительном органе местного самоуправления, 

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

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – Администрация 

города Горно-Алтайска: 

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

Коммунистический, д.18 

Телефон: 8 (38822) 2-23-40; 

факс: +7 (38822) 2–25–59; 

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

Внутриквартальных тепловых сетей от котельной ЗЖБИ (угольная) и оборудования, 

установленного на теплосетях. 

 

Основными задачами данного технического обследования являются:  

1. Получение информации об устройстве и состоянии эксплуатируемых тепловых 

сетей;  

2. Сбор объективной информации об объёме используемых энергетических 

ресурсов;  

3. Анализ информации о текущем состоянии тепловых сетей; 

4. Разработка рекомендаций, направленных на повышение надежности, качества 

предоставляемых услуг. 

 

Состав работ по техническому обследованию: 

1. Камеральное обследование; 

2. Техническая инвентаризация имущества, включая натурное и визуально-

измерительное обследования.  

 

Цель проведения камерального обследования - анализ нормативно-технической 

документации на объекты теплоснабжения, для установления качественных показателей 

теплоснабжения и сравнения с фактическими показателями, полученными путем проведения 

технической инвентаризации.  

Цель проведения технической инвентаризации - оценка технического состояния 

объектов обследования по совокупности и характеру визуально наблюдаемых дефектов, 

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

полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками систем, 

установленными при визуально-измерительном обследовании. 

 

2. Камеральное обследование 

 

2.1.Техническая документация, рассматриваемая при камеральном обследовании. 

 

При проведении камерального обследования рассматривалась следующая 

нормативно-техническая документация по Объекту: 

- Схемы внутриквартальных тепловых сетей от котельной ЗЖБИ (угольная) на 

топооснове; 

- Схемы тепловых камер и узлов; 
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- Таблицы протяжённостей тепловых сетей, характеристик тепловых сетей и др.; 

- Технические акты осмотров оборудования магистральных тепловых сетей, 

испытаний на плотность и прочность, приёмки после ремонта; 

- Диспетчерские журналы с отметками аварий и инцидентов; 

- Правоустанавливающие документы (свидетельства на право собственности); 

- Технико-экономические показатели работы внутриквартальных тепловых сетей от 

котельной ЗЖБИ (угольная) за последние три года; 

- Таблица: Расчёт нагрузок потребителей тепла отапливаемых от Внутриквартальных 

тепловых сетей; 

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

 

Прирасхождении информации, отраженной в Схеме теплоснабжения, утвержденной в 

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

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

теплоснабжения подлежат актуализации, в том числе в 2021 году. 

 

2.2. Результаты анализа технической документации системы теплоснабжения 

Внутриквартальных тепловых сетей от котельной ЗЖБИ (угольная). 

 

По результатам анализа технической документации было установлено следующее: 

Сведения о системе теплоснабжения: 

 

- двухтрубная (смонтированы трубопроводы только отопления), зависимая (система 

отопления – двухтрубная закрытая, зависимая; система ГВС – независимая – приготовление 

горячей воды осуществляется в блоках ГВС смонтированных на автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктах (Далее – АИТП), расположенных внутри зданий 

многоквартирных жилых домов (Далее – МКЖД); 

- регулирование тепла на отопление - центральное, качественное; 

- температурный график работы теплосети отопления от угольной котельной ЗЖБИ 

(Приложение № 1), утверждённый генеральным директором «АО «Горно-Алтайское ЖКХ» 

(на основании предоставленного температурного графика, утверждённого владельцем 

котельной ЗЖБИ - АО «Горно-Алтайский завод ЖБИ») на период отопительного сезона – 

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

о
С и нижним спрямлением 70-55

о
С (для возможности 

приготовления горячей воды на АИТП у потребителей тепла)). В летний период, для 

возможности приготовления ГВС у потребителей тепла, котельная поддерживает в ручном 

режиме на подаче линии отопления температуру сетевой воды 70
о
С 

- существующее давление теплоносителя на выходе тепловой сети из газовой 

котельной ЗЖБИ  по отоплению: подающая линия – 4,0 кгс/см
2
, обратная линия – 3,0 кгс/см

2
. 

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

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

период с 1999 по 2019 год. Теплосети проложены преимущественно подземным способом. 

Теплосети надземного исполнения выполнены преимущественно на низких опорах. 

Подземные участки теплосети проложены преимущественно в непроходных каналах, в 

железобетонных лотках. Имеются отдельные небольшие участки теплосетей, проложенные 

бесканальным способом (выполнен прокол в земле и протаскивание теплосети из 

гофрированных пластиковых трубопроводов изопрофлекс 90 в ППУ-изоляции к зданию 

торгового комплекса «Магнит» по пр. Коммунистический, 194/1, под проезжей частью 

дороги по пр. Коммунистический (64 метра)). 

Условный диаметр обследуемых тепловых сетей отопления составляет от 45 мм до 

200 мм. 

Основной источник теплоснабжения - автономная угольная котельная ЗЖБИ 

(собственник АО «Горно-Алтайский завод ЖБИ»), расположенная по адресу: город Горно-



 

 

Алтайск, ул. Строителей, 1. Греющая сетевая вода приходит в АИТП потребителей тепла по 

двухтрубным внутриквартальным тепловым сетям от угольной котельной ЗЖБИ. Граница 

раздела тепловых сетей отопления между АО «Горно-Алтайское ЖКХ» и АО «Горно-

Алтайский завод ЖБИ» является надземный тепловой узел УТ-2, расположенная на границе 

территории АО «Горно-Алтайский завод ЖБИ», у железобетонного ограждения территории. 

Режим работы Внутриквартальных тепловых сетей круглосуточный, круглогодичный. 

В соответствии со схемой теплоснабжения Внутриквартальные тепловые сети от 

котельной ЗЖБИ эксплуатируются по назначению и предназначены для теплоснабжения 

следующих зданий города Горно-Алтайска: 

- МКЖД по пр. Коммунистический, 127, 131, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 151, 155, 

157, 159, 159/1, 161, 163, 165, 165/1, 167; ул. Промышленная, 5/1; ул. Строителей, 2/1 и 2/2;  

- Административные здания: МДОУ «Детсад № 16» пр. Коммунистический, 141 и 

141/1; ООО «Мария-РА» пр. Коммунистический, 157/1; ООО «Стройтурсервис» Магнит пр. 

Коммунистический, 194/1; Пивбар пр. Коммунистический, 149; 

Заполнение внутриквартальных тепловых сетей и внутренних систем отопления 

потребителей тепла отапливаемых от угольной котельной ЗЖБИ, а также подпитка этих 

теплосетей во время эксплуатации осуществляется химически очищенной покупной 

холодной водой от угольной котельной ЗЖБИ, покупаемой у владельца котельной. 

 

2.3. Характеристика внутриквартальных тепловых сетей: 

 

Внутриквартальные двухтрубные тепловые сети преимущественно подземные. 

Год ввода в эксплуатацию: с 1999 по 2019 год. 

Протяжённость теплосетей в однотрубном от УТ-2 (от границы раздела между АО 

«Горно-Алтайское ЖКХ» и АО «Горно-Алтайский завод ЖБИ») в однотрубном исчислении 

составляет 3860 метров, из них: подземные теплосети в основном в непроходных каналах – 

2300,0 метров (60%), надземные теплосети на высоких и низких опорах (преимущественно 

на низких опорах) – 1560,0 метров (40%). 

Протяжённость в двухтрубном исчислении– 1930,0 метров, из них: на отопление – 

1930,0 метров, на ГВС – 0,0 метров. 

Материальная характеристика внутриквартальных тепловых сетей (сумма 

произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину) 

составляет: 488618 мм*м (488,618 м
2
). 

Средний диаметр (∑(диам*протяж)/∑протяж.): 126,585 мм. 

Трубы – сталь. 

Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется в основном 

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 ). 

Окужовка надземных теплосетей преимущественно выполнена оцинкованной жестью. 

На отдельных участках: от ТК 11/1 - Детсад № 16 "Теремок" пр. Коммунистический, 

141 к2, применены ППУ-скорлупы; от ТК1/2 – Магазин «Магнит» пр.Коммунистический, 

194/1 на бесканальном участке применены ППУ-предизолированные пластмассовые 

гофрированные трубы изопрофлекс 90. 

 

Из «Методики комплексного определения технико-экономического состояния систем 

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

№ 606/пр., пункт 14: 

Износ трубопроводов и других, недоступных для осмотра сооружений определяется 

по срокам службы как соотношение фактически прослуженного времени к 



 

 

средненормативному сроку службы. 

В тех случаях, когда фактически прослуженное время приближается к нормативному 

или превышает его, а предположительный срок службы сооружения, определяемый 

экспертным путем, превышает нормативный срок, то процент износа определяется 

отношением фактически прослуженного времени к сумме прослуженного и 

предположительного срока службы. 

 

2.3.1. Таблица 1. Характеристика Внутриквартальных тепловых сетей Отопления. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке Dн, м 

Длин

а 

участ

ка, L, 

м 

Теплоизол

яционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год 

ввода 

в 

экспл

уатац

ию 

(пере

кладк

и) 

% 

износа 

(при 

послед

.Сроке 

служб

ы 5 

лет) 

Ветх

ие, м 

(отра

ботал

и 

более 

16 

лет) 

Требу

ющие 

замен

ы 

(отраб

отали 

более 

30 лет) 

подающ

ий 

обрат

ный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 УТ2 - УТ3 159 159 169 минвата Надземный 1999 81 169   

2 УТ3 - П5 89 89 6 минвата Надземный 1999 81 6   

3 П5 - ТК27 89 89 30 минвата Канальный 1999 81 30   

4 

ТК27 - 

пр.Коммунистич

еский, 165/1 

89 89 6 минвата Канальный 2014 58     

5 УТ3 - П6 159 159 46 минвата Надземный 2018 38     

6 П6 - П7 159 159 48 минвата Канальный 2018 38     

7 П7 - П8 159 159 148 минвата Надземный 2018 38     

8 П8 - ТК26 133 133 10 минвата Канальный 2018 38     

9 

ТК26 - 

ул.Строителей, 

2/1 

89 89 9 минвата Канальный 2018 38     

10 

ТК26 - 

ул.Строителей, 

2/2 

89 89 59 минвата Канальный 2019 29     

11 УТ2 - П1 219 219 61 минвата Надземный 1999 81 61   

12 П1 - ТК1 219 219 75 минвата Канальный 1999 81 75   

13 ТК1 - 

пр.Коммунистич

57 57 10 минвата Канальный 1999 81 10   



 

 

еский, 159 

14 ТК1 - ТК2 133 133 15 минвата Канальный 1999 81 15   

15 

ТК2 - 

пр.Коммунистич

еский, 159/1 

133 133 5 минвата Канальный 2012 64     

16 ТК2 - ТК3 89 89 22 минвата Канальный 1999 81 22   

17 

ТК3 - 

пр.Коммунистич

еский, 161 

57 57 9 минвата Канальный 1999 81 9   

18 ТК3 - ТК4 89 89 51 минвата Канальный 1999 81 51   

19 

ТК4 - 

пр.Коммунистич

еский, 163 

57 57 9 минвата Канальный 2018 38     

20 ТК4 - ТК5 89 89 23 минвата Канальный 1999 81 23   

21 

ТК5 - 

пр.Коммунистич

еский, 165 

89 89 28 минвата Канальный 1999 81 28   

22 ТК5 - ТК6 57 57 38 минвата Канальный 1999 81 38   

23 

ТК6 - 

пр.Коммунистич

еский, 167 

57 57 9 минвата Канальный 1999 81 9   

24 ТК1 - ТК1/1 219 219 32 минвата Канальный 1999 81 32   

25 ТК1/1 - ТК1/2 76 76 26 минвата Канальный 1999 81 26   

26 

ТК1/2 - Магазин 

"Магнит" 

пр.Коммунистич

еский, 194/1 

76 76 64 

предизоли

р. ППУ 

труба 

изопрофле

кс 90  

Бесканальн

ый 
2017 44     

27 ТК1/1 - ТК7 219 219 20 минвата Канальный 1999 81 20   

28 

ТК7 - 

пр.Коммунистич

еский, 157 

108 108 14 минвата Канальный 1999 81 14   

29 

ТК7 - 

пр.Коммунистич

еский, 155 

57 57 13 минвата Канальный 1999 81 13   

30 

ТК7 - 

пр.Коммунистич

еский, 157/1 

45 45 15 минвата 
Бесканальн

ый 
2018 38     



 

 

31 ТК7 - ТК8 219 219 53 минвата Канальный 1999 81 53   

32 ТК8 - УТ4 159 159 7 минвата Надземный 1999 81 7   

33 УТ4 - Р1 108 108 29 минвата Надземный 1999 81 29   

34 

Р1 - 

пр.Коммунистич

еский, 145; 149 

108 108 4 минвата Надземный 1999 81 4   

35 УТ4 - УТ5 159 159 2 минвата Надземный 1999 81 2   

36 УТ5 - П2 159 159 14 минвата Надземный 1999 81 14   

37 П2 - П3 159 159 8 минвата Надземный 1999 81 8   

38 П3 - П4 159 159 5 минвата Канальный 1999 81 5   

39 П4 - П18 159 159 47 минвата Надземный 1999 81 47   

40 П18 - П19 159 159 6 минвата Канальный 1999 81 6   

41 П19 - ТК11 159 159 18 минвата Надземный 1999 81 18   

42 ТК11 - П20 89 89 18 минвата Надземный 1999 81 18   

43 П20 - П21 89 89 8 минвата Канальный 1999 81 8   

44 

П21 - 

пр.Коммунистич

еский, 147 

89 89 6 минвата Надземный 1999 81 6   

45 ТК11 - ТК11/1 159 159 63 минвата Надземный 1999 81 63   

46 

ТК 11/1 - Дет.сад 

"Теремок" 

пр.Коммунистич

еский, 141 к2 

0,076 0,076 59 
ППУ-

скорлупа 
Канальный 2019 29     

47 ТК11/1 - ТК12 159 159 10 минвата Надземный 1999 81 10   

48 ТК12 - УТ9 89 89 29 минвата Надземный 1999 81 29   



 

 

49 

УТ9 - Дет.сад 

"Теремок" 

пр.Коммунистич

еский, 141 к1 

57 57 22 минвата Надземный 1999 81 22   

50 

УТ9 - Школа, 

пр.Коммунистич

еский, 141 к1 

57 57 26 минвата Надземный 1999 81 26   

51 ТК12 - ТК12/1 159 159 12 минвата Надземный 1999 81 12   

52 ТК12/1 - ТК25 159 159 17 минвата Канальный 1999 81 17   

53 

ТК25 - 

ул.Промышленн

ая, 5/1 

108 108 149 минвата Канальный 2011 67     

54 ТК25 - ТК13 108 108 35 минвата Надземный 1999 81 35   

55 

ТК13 - 

пр.Коммунистич

еский, 143 

57 57 8 минвата Канальный 1999 81 8   

56 ТК13 - ТК14 108 108 51 минвата Канальный 1999 81 51   

57 

ТК14 - 

пр.Коммунистич

еский, 137 

57 57 18 минвата Канальный 1999 81 18   

58 ТК14 - ТК15 108 108 13 минвата Канальный 1999 81 13   

59 

ТК15 - 

пр.Коммунистич

еский, 135 

57 57 8 минвата Канальный 1999 81 8   

60 ТК15 - ТК16 108 108 32 минвата Канальный 1999 81 32   

61 

ТК16 - 

пр.Коммунистич

еский, 133 

57 57 18 минвата Канальный 1999 81 18   

62 ТК16 - ТК17 108 108 19 минвата Канальный 1999 81 19   

63 

ТК17 - 

пр.Коммунистич

еский, 131 

57 57 8 минвата Канальный 1999 81 8   



 

 

 

Усреднённый год ввода в эксплуатацию внутриквартальных теплосетей от угольной 

котельной ЗЖБИ, находящихся в эксплуатации только АО «Горно-Алтайское ЖКХ»: 

Σ(п5*п8)/Σ(п5) = 2005 год; 

Усреднённое фактически прослуженное время тепловых сетей отопления: 2021-2005= 

16 лет; 

Усреднённый предположительный срок службы, определённый экспертами комиссии: 

5 лет (до следующего техобследования); 

Усреднённый расчётный износ трубопроводов теплосетей отопления (16/(16+5))х100 

= 77%. 

 

Количество ветхих внутриквартальных тепловых сетей отопления в двухтрубном 

исчислении составляет 1303 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 ((1303/1930)х100) = 68%. 

Количество внутриквартальных 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)  – 0,0 метров. Средний уровень износа 

внутриквартальных двухтрубных тепловых сетей отопления от угольной котельной ЗЖБИ 

(от отработавших более 30лет) – равен 0%. 

 

По результатам проведенных гидравлических расчетов, выполненных в рамках 

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

установлено, что отдельные участки внутриквартальных сетей от угольной котельной ЗЖБИ 

требуют перекладки с увеличением диаметров (листы 161-163 Книга 2, Часть 2). Данные 

мероприятия были разработаны для ситуации с теплоснабжением на 2014 год.  

В настоящее время требуется корректировка Схемы теплоснабжения города, с 

изучением новой перспективной застройки микрорайона, отапливаемого от 

Внутриквартальных теплосетей (от котельной ЗЖБИ) и выполнением новых гидравлических 

расчётов, потому как указанная в Схеме перспективная застройка претерпела на 

сегодняшний день значительные изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

64 ТК17 - ТК18 57 57 30 минвата Канальный 1999 81 30   

65 

ТК18 - 

пр.Коммунистич

еский, 127 

57 57 8 минвата Канальный 1999 81 8   

 

Итого от УТ-2 

до всех 

потребителей 

тепла 

микрорайона. 

  

1930 Средний год 2005 77 1303 0 



 

 

2.4. Сведения об аварийности на Внутриквартальных тепловых сетях: 

 

2.4.1.  Таблица 2. Сведения об аварийности Внутриквартальных тепловых сетей 

 

Год 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, 

зафиксированное на границе 

балансовой принадлежности 

сторон договора, причиной 

которых явились технологические 

нарушения на источниках тепловой 

энергии 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, 

зафиксированное на границах 

раздела балансовой 

принадлежности сторон договора, 

причиной которых явились 

технологические нарушения на 

тепловых сетях. 

1 2 3 

2017 - - 

2018 - - 

2019 - - 

2020 - - 

2021 - - 

 

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

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

теплоснабжения, прошедших обследование не было установлено. 
 

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

аварийных и иных ремонтных работах на Внутриквартальных тепловых сетях от угольной 

котельной ЗЖБИ, с указанием точных мест проведения (адресов) выполнения таких работ, 

их фактических объемах, результатов проведенных работ (влияние результатов работ на 

функционирование системы теплоснабжения). 

 

За пятилетний период (2017-2021 годы), предшествующий составлению настоящего 

отчета, на объектах системы теплоснабжения Внутриквартальных тепловых сетях от 

угольной котельной ЗЖБИ, прошедших обследование, были проведены следующие работы 

по ремонту и реконструкции: 

- Оперативное (в аварийном порядке) устранение свища образовавшегося в 

результате продольного разрыва трубы (дыра длиной 80 мм) подачи отопления диметром 114 

мм (возможная причина - гидроудар на котельной с резким ростом давления в теплосети) на 

расстоянии 3,2 метра от ввода в МКЖД пр. Коммунистический, 157. Порыв обнаружен на 

подземном участке теплосети отопления Ду100 от ТК-7 до ввода в МКЖД пр. 

Коммунистический, 157, проложенном в непроходном канале в керамзитобетонных лотках 

на глубине 1,8 метра. На место порыва электросваркой установлена металлическая латка. 

Состояние существующих лотков, трубопроводов и теплоизоляции на данном участке 

теплосети удовлетворительное. (24.09.2020); 

- Оперативная (в аварийном порядке, на предмет устранения утечек через 

изношенные коррозией трубопроводы) замена повреждённого коррозией фрагмента трубы 

диметром 89 мм длиной 500 мм подачи отопления. Утечка обнаружена на подземном участке 

теплосети отопления Ду80 от ТК-3 до ТК-4 (общая протяжённость участка 51 метр, 

проложен в железобетонных лотках (900х3000х400), глубина залегания от 0,8 метра у ТК-3 

до 2,1 метра у ТК-4) на расстоянии 2 метра от ТК-3 в месте опирания трубопровода 

отопления на скользящую опору изготовленную из б/у трубы Ду50 (труба изношена на 

расстоянии 200 мм в каждую сторону от края опоры). Состояние существующих лотков, 

трубопроводов и теплоизоляции на данном участке теплосети условно удовлетворительное 



 

 

(имеются трещины в лотках и их перекрытиях, при демонтаже перекрытия ломаются, из-за 

отсутствия герметичности канал загрязнён илистыми отложениями; в месте вскрытия 

теплосети трубопроводы не имеют антикоррозионного покрытия и теплоизоляции 

(полностью изношены), имеются множественные следы наружной коррозии металла труб). 

(25.09.2020); 

- Оперативная (в аварийном порядке, на предмет устранения утечек через 

изношенные коррозией трубопроводы) замена повреждённого коррозией фрагмента труб 

диметром 57 мм длиной 3000 мм подачи и обратки отопления. Утечка обнаружена на 

подземном участке теплосети отопления Ду50 от ТК-7 до ввода в здание МКЖД пр. 

Коммунистический, 155 (общая протяжённость участка 13 метров, проложен в 

керамзитобетонных лотках (глубина залегания 1,2 метра) на расстоянии 2,5 метра от ввода в 

МКЖД, в месте пересечения трубопроводов отопления выгребным канализационным 

коллектором проложенном поверх труб (труба изношена на расстоянии 1500 мм в каждую 

сторону от края коллектора канализации). Состояние существующих керамзитобетонных 

лотков и трубопроводов (отдельной теплоизоляции труб нет) в месте вскрытия на данном 

участке теплосети условно удовлетворительное. (12.10.2020); 

- Оперативная (в аварийном порядке), устранение свища образовавшегося в 

результате продольного двойного разрыва трубы (дыры общей длиной 90 мм) подачи 

отопления диметром 89 мм (возможная причина - гидроудар на котельной с резким ростом 

давления в теплосети) на расстоянии 7 метров от ТК-4 в сторону ТК-3. Порыв обнаружен на 

подземном участке теплосети отопления Ду80 от ТК-3 до ТК-4 (общая протяжённость 

участка 51 метр, проложен в железобетонных лотках (900х3000х400), глубина залегания от 

0,8 метра у ТК-3 до 2,1 метра у ТК-4). На место порыва электросваркой установлена 

металлическая латка. Состояние существующих лотков и трубопроводов в месте вскрытия на 

данном участке теплосети удовлетворительное, следы коррозии труб незначительные, 

толщина стенки труб не менее 4,0 мм, теплоизоляция отсутствует (изношена). (14-

16.10.2020); 

- Оперативная (в аварийном порядке, на предмет устранения утечек через 

изношенные коррозией трубопроводы) замена повреждённых коррозией труб диметром 57 

мм длиной 9000 мм подачи и обратки отопления. Утечка обнаружена на подземном участке 

теплосети отопления Ду50 от ТК-6 до ввода в здание МКЖД пр. Коммунистический, 167 

(общая протяжённость участка 9 метров, проложен в керамзитобетонных лотках (глубина 

залегания 2,0 метра), мелкие свищи на всём протяжении теплосети до ввода в МКЖД, 

особенно в 1 метре от здания дома (месте окончания отмостки дома). Состояние 

существующих керамзитобетонных лотков и трубопроводов на момент вскрытия не 

удовлетворительное: трубы лежат на утрамбованной земле (нижних лотков нет) и перекрыты 

керамзитобетонными лотками, которые лопнули во многих местах и керамзитобетон 

выкрашивается; теплосеть заилена попаданием ливневых вод в лотки с дороги и отмостки 

дома; отдельной теплоизоляции труб нет; трубопроводы сильно коррозировали. в месте 

вскрытия на данном участке теплосети удовлетворительное. Работа по замене теплосети 

выполнена в полном объёме и частичной заменой перекрытий тепловой сети на участке 5 

метров. (17.10.2020); 

- Оперативное (в аварийном порядке) устранение свища образовавшегося в 

результате коррозии внутри ТК-4 на линии подачи отопления диаметром 89 мм, выполнена 

замена повреждённого коррозией фрагмента трубы длиной 300 мм. (24.11.2020); 

- Оперативная (в аварийном порядке, на предмет устранения утечек через 

изношенные коррозией трубопроводы) замена повреждённых коррозией труб диметром 89 

мм и 57 мм общей длиной 12000 мм подачи и обратки отопления и 2-х затворов Ду50 (в 

сторону МКЖД). Утечка обнаружена на подземном участке теплосети отопления Ду80 от 

ТК-4 до ТК-5 (на протяжении 12 метров от ТК-14) и в сторону ввода в здание МКЖД пр. 

Коммунистический, 163 (проложен в сторону МКЖД в керамзитобетонных лотках (глубина 

залегания 1,8 метра, а от ТК-4 до ТК-5 в железобетонных лотках), крупный и мелкие свищи 



 

 

на всём протяжении вскрытого участка теплосети). Состояние существующих лотков, 

трубопроводов и теплоизоляции на данном участке теплосети условно удовлетворительное 

(имеются небольшие трещины в лотках и их перекрытиях, из-за отсутствия герметичности 

канал загрязнён илистыми отложениями; в месте вскрытия теплосети трубопроводы не 

имеют антикоррозионного покрытия и теплоизоляции (полностью изношены), имеются 

множественные следы наружной коррозии металла труб). (27.11.2020); 

- Оперативная (в аварийном порядке), устранение свища образовавшегося в 

результате продольного разрыва трубы (дыра длиной 60 мм) подачи отопления диметром 89 

мм (возможная причина - гидроудар на котельной с резким ростом давления в теплосети) на 

расстоянии 8 метров от ТК-4 в сторону ТК-3. Порыв обнаружен на подземном участке 

теплосети отопления Ду80 от ТК-3 до ТК-4 (общая протяжённость участка 51 метр, 

проложен в железобетонных лотках (900х3000х400), глубина залегания от 0,8 метра у ТК-3 

до 2,1 метра у ТК-4). На место порыва электросваркой установлена металлическая латка. 

Состояние существующих лотков и трубопроводов в месте вскрытия на данном участке 

теплосети удовлетворительное, следы коррозии труб незначительные, толщина стенки труб 

не менее 4,0 мм, теплоизоляция отсутствует (изношена). (01.12.2020); 

- Оперативная (в аварийном порядке) замена резьбы под резьбовой шаровый кран 

Ду50 (резьба коррозировала, образовался свищ) в ТК-13 на ответвлении теплосети к МКЖД 

пр. Коммунистический, 143. (02.12.2020); 

- Оперативная (в аварийном порядке) замена резьбы под резьбовой шаровый кран 

Ду32 (резьба коррозировала, образовался свищ) в ТК-8 ( находится перед МКЖД пр 

Коммунистический, 151) на перемычке между трубами Ду150 подачи и обратки отопления. 

(07.01.2021); 

- Оперативное (в аварийном порядке) устранение свища на подземном участке 

теплосети отопления Ду50 от ТК-7 до ввода в здание МКЖД пр. Коммунистический, 155 в 

месте приварки (на расстоянии 4 метра от здания МКЖД) старых и новых труб, уложенных 

12.10.20 при устранении утечки, по сварочным швам каждой из труб. (09-11.01.2021); 

 

Результат выполненных работ оказал положительное влияние на функционирование 

системы теплоснабжения – Внутриквартальных тепловых сетей от угольной котельной 

ЗЖБИ. 

 

2.6. Информация о наличии или отсутствиитехнической возможности обеспечения 

теплоснабжения: 

 

В настоящее время пропускная способность внутриквартальных тепловых сетей 

полностью соответствует существующей суммарной нагрузке по отоплению и ГВС 

потребителей тепла, отапливаемых от угольной котельной ЗЖБИ. 

Запросы на подключение перспективной нагрузки непосредственно к 

Внутриквартальным тепловым сетям на момент проведения техобследования от Заявителей 

(непосредственно от владельцев земельных участков) не поступало. 

Перспективные потребители тепла, возможные к подключению к Внутриквартальным 

тепловым сетям актуализированной последний раз в 2019 году Схемой теплоснабжения 

города предусмотрены, но требуется их уточнение. 

Существующая система Внутриквартальных тепловых сетей позволяет обеспечить 

техническую возможность теплоснабжения: 

-в части ОТОПЛЕНИЯ и ГВС - существующих потребителей тепла при 

температурном графике работы теплосети отопления 95-70°С, с нижней срезкой на 70°С  

(через АИТП с блоками приготовления горячей воды, непосредственно находящихся у 

потребителей тепла). 

 

 



 

 

2.7. Экологическая обстановка на Внутриквартальных тепловых сетях от угольной 

котельной ЗЖБИ 

 

Экологическая обстановка в районе прокладки внутриквартальных тепловых сетей 

на момент обследования удовлетворительная. 

 

2.8. Сравнение фактических технико-экономических показателей работы 

Внутриквартальных тепловых сетей от угольной котельной ЗЖБИ, с нормативными 

значениями 

 

Таблица 3: Плановые технико-экономические показатели работы 

Внутриквартальных тепловых сетей на 2021 год. 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя план 

2021 года 

1 Подключенная нагрузка Гкал/час 
От-е -4,160 

2 Выработка тепловой энергии Гкал 
8636,934 

3 

Потери тепловой энергии на собственные 

нужды в натуральном  выражении 
Гкал 

0,000 

В процентном соотношении к выработке % 
0,00 

4 Отпуск тепловой энергии в сеть Гкал 
8636,934 

5 

Потери тепловой энергии в сетях  отопления и 

ГВС, в натуральном выражении 
Гкал 

1247,224 

В процентном отношении к отпуску в сеть % 
14,44 

6 Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 
7389,710 

7 Расход воды тыс.куб.м. 
0,592 

 

* В таблицах №3 и №4 по показателю «Расход воды»: в столбцах «Значение 

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

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

на технологические нужды. 

Плановые технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения 

Внутриквартальных тепловых сетей на 2021 год установлены при защите тарифа на 

тепловую энергию на 2021 год Комитетом по тарифам Республики Алтай.  

Так как тепловая энергия производится в угольной котельной ЗЖБИ, владельцем 

которой является АО «Горно-Алтайский завод ЖБИ», то для Внутриквартальных тепловых 

сетей, находящихся в эксплуатации АО «Горно-Алтайское ЖКХ», тепловая энергия является 

покупной. 



 

 

Наблюдается ежегодное соответствие фактического потребления топливно-

энергетических ресурсов плановым показателям, что является показателем эффективной 

работы системы теплоснабжения Внутриквартальных тепловых сетей от угольной котельной 

ЗЖБИ. 

 



 

 

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

угольной котельной ЗЖБИ 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

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 -3,763 От-е -4,160 От-е -3,763 От-е -4,160 

2 

Выработка тепловой энергии, 

всего Гкал  
8240,767 8636,933 8240,767 8833,595 

3 

Потери тепловой энергии на 

собственные нужды в 

натуральном  выражении, всего 

Гкал 
0,000 0,000 0,000 0,000 

В процентном соотношении к 

выработке 
% 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Отпуск тепловой энергии в сеть, 

всего Гкал 
8240,767 8636,933 8240,767 8833,595 

5 

Потери тепловой энергии в 

сетях  отопления и ГВС, в 

натуральном выражении 

Гкал 
779,460 1247,226 779,460 1866,687 

В процентном отношении к 

отпуску в сеть 
% 

9,46 14,44 9,46 21,13 

6 

Полезный отпуск тепловой 

энергии, всего Гкал 
7461,307 7389,707 7461,307 6966,908 

7 КПД котельного оборудования % 
0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Расход условного топлива на 

производство тепловой энергии, 

всего 

т.у.т. 
0,000 0,000 0,000 0,000 



 

 

9 

Расход топлива на производство 

тепловой энергии в натуральном 

выражении, всего 

тыс.куб.м. 
0,000 0,000 0,000 0,000 

10 

Удельный расход условного 

топлива на выработку тепловой 

энергии, всего 

кг.у.т./Гкал 
0,0 0,0 0,0 0,0 

11 

Удельный расход условного 

топлива на отпуск тепловой 

энергии в сеть отопления  

кг.у.т./Гкал 
0,0 0,0 0,0 0,0 

12 Расход электроэнергии тыс.кВтхч 
0 0 0 0 

13 

Удельный расход 

электроэнергии на выработку 

тепловой сети 

кВтхч/Гкал 
0,0 0,0 0,0 0,0 

14 Расход воды, всего тыс.куб.м. 
3,000 0,592 3,000 1,685 

 
 

 

 



 

 

3. Техническая инвентаризация 

 

Комиссией АО «Горно-Алтайское ЖКХ» произведено визуальное обследование 

технического состояния сооружений и оборудования Внутриквартальных тепловых сетей от 

угольной котельной ЗЖБИ с целью выявления дефектов, изъянов и повреждения 

конструкций и установлено: 

 

3.1. Натурное обследование месторасположения объектов и определение основных 

технических параметров. 
 

По результатам натурного обследования месторасположения Внутриквартальных 

тепловых сетей и их технических параметров выявлено, что Внутриквартальные тепловые 

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

характеристика тепловых сетей соответствует Таблицам 1-4 настоящего отчета. 

Внутриквартальная тепловая сеть работает круглогодично, утверждённый 

температурный график работы с коллекторов угольной котельной ЗЖБИ выдерживается. 

 

 
 

 
Вид на теплосеть от УТ-1 котельной ЗЖБИ до теплового узла УТ-2 (границы раздела теплосетей) 



 

 

 

 
 

В дневное время контроль за работой внутриквартальных тепловых сетей 

производится лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

подконтрольной системы теплоснабжения (начальником участка) лично и при помощи 

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

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

В случае возникновения нештатных ситуаций на внутриквартальных тепловых сетях 

в ночное время, дежурный машинист угольной котельной ЗЖБИ, первый заметивший 

отклонения в работе Внутриквартальной теплосети, сообщает о возникших неполадках по 

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

отправляет на внутриквартальные теплосети слесарей, для определения причин останова и 

принятия мер к восстановлению работы оборудования теплосети или вызывает на место 

начальника участка. Если нештатная ситуация требует участия дополнительных сил 

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

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

максимально короткий срок. 

Обслуживание Внутриквартальных тепловых сетей осуществляется в соответствии с 

требованиями НТД. 

По результатам проведенного технического обследования оборудования, 

сооружений (ТК) и трубопроводов Внутриквартальных тепловых сетей критических 

отклонений и недостатков при эксплуатации теплосетей от угольной котельной ЗЖБИ не 

выявлено. 

В ремонтный период 2021 года необходимо выполнить следующие мероприятия, 

после проведения которых Внутриквартальные тепловые сети будут полностью готовы к 

дальнейшей (до следующего технического освидетельствования) безопасной эксплуатации, а 

именно требуется: 

- выполнить в ТК-11, на направлении теплосети к МКЖД пр. Коммунистический, 147, 

плановую замену вышедших из строя кранов шаровых фланцевых Ду80 на затворы 

поворотные дисковые Ду80 – 2 шт.; 

- выполнить капитальный ремонт лопнувшей стены надземной тепловой камеры ТК-

12, сложенной из шлакоблоков (у территории Детсада № 16 пр. Коммунистический, 141); 

- выполнить восстановление теплоизоляции надземных участков теплосетей в 

отдельных местах с высоким уровнем износа. 

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

мусора. 



 

 

Все установленное оборудование и трубопроводы Внутриквартальных тепловых 

сетей находиться в работоспособном состоянии: осмотры состояния теплосетей проводятся в 

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

ППР. 

После проведения необходимых ежегодных плановых ремонтов оборудования 

Внутриквартальных тепловых сетей дальнейшая безаварийная эксплуатация теплосетей 

обеспечится до следующего по сроку технического обследования. 

Существующая система теплоснабжения Внутриквартальных тепловых сетей 

позволяет обеспечить техническую возможность теплоснабжения всех существующих 

потребителей подключённых от них. 

 
3.2. Визуально-измерительное обследование Внутриквартальных тепловых сетей 

 

Внутриквартальные сети теплоснабжения от угольной котельной ЗЖБИ выполнены из 

стальных электросварных труб. Прокладка теплосетей преимущественно подземная в 

непроходных каналах преимущественно из железобетонных лотков, на отдельных участках 

проложены керамзитобетонные лотки (в основном к МКЖД старой застройки). Общая 

фактическая протяженность тепловых сетей 1930,0 метров в двухтрубном исполнении, из 

них тепловых сетей отопления – 1930,0 метров и сетей горячего водоснабжения – нет. 

Способы прокладки трубопроводов: подземный канальный - 60%, надземный - 40%. 

Схема Внутриквартальных тепловых сетей, представлена в Приложении № 2. 

При визуальном и инструментальном обследовании Внутриквартальных тепловых 

сетей установлено: 

 

Подземные участки теплосетей: 

 

- строительные конструкции подземных тепловых камер находятся преимущественно 

в удовлетворительном состоянии,  

 

 
                                    Вид на ТК-1                                                                                                             Вид на ТК-2 

   
Вид на ТК-3                                                                                       Вид на ТК-4 



 

 

 

 

 
Вид на ТК-5                                                                                       Вид на ТК-6 

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

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

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



 

 

 

 
Вид на ТК-25                                                                                       Вид на ТК-13 

 
Вид на ТК-14                                                                                       Вид на ТК-15 

 
Вид на ТК-16                                                                                       Вид на ТК-17 

 
Вид на ТК-18                                                                                       Вид на ТК-27 



 

 

 

 
Вид на ТК-26 

 за исключением ТК-12, в которой на надземной части лопнула стенка, сложенная из 

шлакоблоков, и ТК-7, в которой плита перекрытия имеет сколы, глубокие трещины, 

частичные разрушения, неоднократно заделанные разломы и сильные выкрашивания бетона 

из плиты перекрытия. 

 

 
 Вид на ТК-7 

- крышки заводских люков всех тепловых камер плотно прилегают к опорной 

кольцевой поверхности, что обеспечивает защищенность от проникновения посторонних 

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

- посторонние предметы и вода преимущественно отсутствует в тепловых камерах. 

Грунтовая или ливневая вода, на момент обследования, имеется в наличии только в ТК-1/2, 

от которой проколом через дорогу по пр. Коммунистический, проложены бесканальным  



 

 

способом трубы к Магазину «Магнит», предположительно (возможно) вода попадает 

туда как в период таяния снега, так и обильных дождей из ливневой придорожной 

канализации; 

 

 
Вид на ТК-1/2 

- проведение ремонтных работ в тепловых камерах является в половине ТК 

доступным ввиду достаточных размеров многих тепловых камер для нормального 

обслуживания и ремонта находящегося в них оборудования и трубопроводов при наличии 

трёх ответвлений распределительных сетей, кроме ТК-1/1; ТК-3; ТК-4; ТК-5; ТК-6; ТК-13; 

ТК-14; ТК-15; ТК-18; ТК-25 ввиду их недостаточных размеров по длине и ширине или 

высоте, где работы по ремонту оборудования (запорной арматуры) производятся в 

стеснённых условиях, иногда нет возможности установить рассечную запорную арматуру. 

ТК-12/1 является проходной камерой и в перспективе может быть ликвидирована. 

Визуальное обследование подземных тепловых сетей со вскрытием отдельных 

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

производилось на участках, где устранялись свищи на трубопроводах теплосетей (с 2020 по 

2021 годы), а именно: от ТК-3 до ТК-4 и далее до ТК-5; от ТК-6 до МКЖД пр. 

Коммунистический, 167; от ТК-7 до МКЖД пр. Коммунистический, 155 и от ТК-7 до МКЖД 

пр. Коммунистический, 157. 

На данных участках, которые проложены в 1999 году (в среднем более 22 лет назад 

при нормативном сроке службы 16 лет между капитальными ремонтами), лотки каналов и 

плиты перекрытия имеют частичные механические повреждения (сколы, трещины, 

разрушения).Замена трубопроводов на этих участках Внутриквартальных теплосетей 

производилась в основном аварийно, в сжатые сроки (в отопительный период) в разное 

время (в АО «Горно-Алтайское ЖКХ» с 2020 по 2021 годы), частями (или небольшими 

участками труб) без нормативной замены крышек лотков и без капитального ремонта 

тепловых камер, особенно на участках от ТК-3 до ТК-5 и до вводов в МКЖД. 



 

 

В результате длительной эксплуатации вышеперечисленных участков тепловых сетей 

и длительного затопления их водами от утечек, покровный и теплоизоляционный (из 

минваты) слои трубопроводов имеют многочисленные механические повреждения (провисы, 

разрушения, слипания, полные отрывы теплоизоляции от трубопроводов и падения в лоток 

из-за частых затоплений) и, как результат, полную потерю теплофикационных свойств, что 

видно по проталинам в местах прокладки подземных теплосетей (теплоизоляция изношена 

на 90 % ). 

При осмотре теплотрасс на вскрываемых участках в период устранения аварийных 

ситуаций обнаружены места коррозионного повреждения металла труб. 

Арматура трубопроводов в подземных тепловых камерах преимущественно в 

исправном состоянии, требует частичного ремонта, есть необходимость устанавливать 

рассечную запорную арматуру для быстрых выявлений свищей на отдельных подземных 

участках теплосетей. 

 

Надземные участки теплосетей: 

 

1. Теплоизоляция надземных участков двухтрубной Внутриквартальной тепловой 

сети: 

1.1. Выполненная минватой с покровным слоем из стеклопластика в окужовке из 

оцинкованной жести находится в удовлетворительном состоянии, а именно: 

- от УТ-2 до П-1 (проложена от территории АО «Горно-Алтайский завод ЖБИ» 

между гаражным кооперативом до территории автостоянки МКЖД пр. Коммунистический, 

159/1): 

 

 
Вид на УТ-2 и на участки теплосети от УТ-2 до П-1 

 
 

- от УТ-2 до УТ-3 и П-6 (проложена внутри территории АО «Горно-Алтайский завод 

ЖБИ» вдоль железобетонного ограждения почти до здания Проходной): 



 

 

 

 
Вид на УТ-2 и на участки теплосети от УТ-2 до УТ-3 и П-6 

 
                                                                                                           Вид на УТ-3 

 
                                                                                                           Вид на П-6 

- от П-7 до П-8 (проложена за ограждением территории торгово-развлекательного 

центра, вдоль решётчатого ограждения почти до здания МКЖД ул. Строителей 2/1), 

размещена над надземной теплосетью от котельной № 1 (в некоторых местах на одних 

опорах): 

 

 
Вид на П-7 и на участки теплосети от П-7 до П-8 



 

 

 

 
                                                                                                             Вид на П-8 

- от ТК-12 до УТ-9 и далее до зданий школы и детсада № 16 пр. Коммунистический, 

141 (проложена на высоких опорах по территории детсада № 16): 

 

 
Вид на ТК-12 и на участки теплосети от ТК-12 до УТ-9 

1.2. Выполненная минватой с покровным слоем из стеклопластика и накрыта 

перевёрнутыми железобетонными лотками, находится в условно удовлетворительном 

состоянии (перевёрнутые лотки имеют множественные не критичные повреждения 

(выкрашивается бетон, в отдельных метах дыры, лотки лежат с перекосом, требующие 

капитального ремонта с заменой отдельных лотков), а именно: 

- от УТ-4 до Р-1 (проложена от МКЖД пр. Коммунистический, 151 до Пивбара пр. 

Коммунистический, 149); от П2 (внутри территории МКЖД пр. Коммунистический, 151) до 

ТК-11 и далее до ТК-11/1, до ТК-12, ТК-12/1, ТК-25 (у ограды Детсада № 16), и до ТК-13 (во 

дворе МКЖД пр. Коммунистический, 143): 

 

 



 

 

Вид на УТ-8 и на участки теплосети от Ут-8 до Р-1 

 
Вид на П-2 и на участки теплосети от П-2 до ТК-11 и ТК-11/1 

 

 

 

 
 

 
 

1.3. Места прокладки теплосетей, принадлежащих АО «Горно-Алтайский завод 

ЖБИ», в основном проходящих на территории завода ЖБИ от котельной ЗЖБИ до зданий 

завода (проложенные преимущественно на высоких опорах), где теплоизоляция выполнена 

минматами с покровным слоем из стеклопластика, из-за длительной эксплуатации под 

постоянным воздействием природных факторов (дожди, солнце) отдельными местами 

быстро изнашивается и требует постоянного ремонта, а именно: 



 

 

 

 
Вид на участки теплосети проложенных по территории завода ЖБИ 

- частично провисает на трубах, верхний слой сильно уплотняется и теряет свои 

теплоизоляционные свойства; 

- нижний слой под влиянием осадков, постепенно отваливается от труб и падает на 

покровный материал оттягивая его вниз с большим провисом; 

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

имеется, потребует больших дополнительных затрат на изготовление опорных конструкций 

по каждому трубопроводу для установки кожуха. 

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

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

и незначительно влияет на снижение потерь тепла. 

 

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

после проведённых ремонтов на всех участках надземных тепловых сетей, имеет 

удовлетворительное состояние до следующего отопительного периода, перед началом 

которого потребуется проведение новых ремонтных работ данной теплоизоляции. 

Требуется предусматривать работы по реконструкции надземных Внутриквартальных 

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. 

 

В первую очередь, особое внимание необходимо уделить следующим участкам 

ветхих тепловых сетей: 

 

Надземные участки Внутриквартальных теплосетей: 

 

В настоящее время трубопроводы и тепловая изоляция находятся преимущественно в 

удовлетворительном состоянии.  

 

Подземные участки Внутриквартальных теплосетей: 

 

1. Реконструкция (с заменой) участков тепловых сетей от ТК-13 до ТК-18 и к 

потребителям тепла МКЖД по пр. Коммунистическому , 127, 131, 133, 135, 137, 143. 

 

Подземные участки тепловых сетей от ТК-13 до объектов теплопотребления 

котельной ЗЖБИ в данном микрорайоне проложены в различные  годы начиная с 1980-го 

(трубопроводы заменены аварийно, ориентировочно в 1999 году (отработали более 20 лет), 

по устным сведениям администрации завода ЖБИ) (бесхозяйные сети – город) большей 

частью по внутридомовой территории 2-х этажных МКЖД по пр. Коммунистическому , 127, 



 

 

131, 133, 135, 137, 143. Совместно с трубопроводами теплосети в одних лотках проложен 

холодный водопровод металлической трубой без теплоизоляции, на которой в большом 

количестве скапливается конденсат, в связи с чем трубы отопления постоянно находятся во 

влажной агрессивной среде, что зачастую приводит к их язвенной поверхностной коррозии. 

Двухтрубные участки теплосети от ТК-13 до ТК-18 и к потребителям тепла МКЖД по 

пр. Коммунистическому , 127, 131, 133, 135, 137, 143 (бесхозяйные сети – город) общей 

протяжённостью 213 метров (в том числе: диаметры Т1 и Т2 Ø57х3,5 мм на участках 

ответвлений от тепловых камер до МКЖД общей протяжённостью 98 метров; диаметры 

Т1 и Т2 Ø108х4,0 мм на участках внутриквартальных теплосетей между тепловыми 

камерами от ТК-13 до ТК-17 общей протяжённостью 115 метров) проложены в подземном 

исполнении предположительно в керамзитобетонных лотках без теплоизоляции. В 

результате длительной эксплуатации и под постоянным воздействием окружающей среды 

(большая влажность), теплоизоляция пришла в негодность. 

Тепловые камеры ТК-13, 14, 15, выполнены из железобетонных колец диаметром 

1500 мм средней высотой 1500 мм. Тепловые камеры ТК-16, 17, 18 выполнены из красного 

кирпича размерами 2000х2000хhср=1500 мм. Состояние тепловых камер условно 

удовлетворительное, имеются множественные повреждения строительных конструкций 

(сколы, эррозия кладки, разрушения кирпича и железобетона). 

Запорная арматура трубопроводы и водопроводы внутри камер находятся в сильно 

стеснённых условиях. Трубы в ТК коррозионно изношены так как долгое время лежали в 

илистых отложениях (чистка камер не производилась предыдущим владельцем). Запорная 

арматура в тепловых камерах сильно повреждена коррозией, так как длительное время 

текущий ремонт не производился заводом ЖБИ и она была покрыта многолетними солевыми 

отложениями. Размеры тепловых камер не позволяют производить нормальное 

обслуживание запорной арматуры и трубопроводов располагающихся в них (при четырёх 

ответвлениях теплосети в тепловой камере). 

Ветхие двухтрубные вышеперечисленные участки теплосети требует полной 

перекладки в расчётных непроходных ж/б каналах по существующей трассировке с 

применением трубопроводов тепловых сетей в современной ППУ или ППМ-изоляции. 

В 2021-2024 годах в данном микрорайоне планируется проведение работ по 

благоустройству дворовых территорий МКЖД в рамках федеральной программы «Чистая 

городская среда». 

Протоколом технического совещания от 14.12.2021 по вопросу модернизации 

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

двухтрубные участки теплосети от ТК-13 до ТК-18 и к потребителям тепла МКЖД по пр. 

Коммунистическому, 127, 131, 133, 135, 137, 143 общей протяжённостью 213 метров 

отработали более 20 лет (при нормативном сроке между капитальными ремонтами 16 лет), 

физически и морально устарели, выполнить плановую полную замену старых участков 

двухтрубной теплосети, с применением существующих диаметров трубопроводов тепловых 

сетей отопления в современной теплоизоляции. 

Для выполнения данной работы разработать ПСД на объект: «Реконструкция (с 

заменой) участков тепловых сетей от ТК-13 до ТК-18 и к потребителям тепла МКЖД по 

пр. Коммунистическому , 127, 131, 133, 135, 137, 143» и в ремонтный период планово 

построить данную новую теплосеть.  

Проектом предусмотреть:  

- Новую двухтрубную прокладку труб отопления выполнить по существующей 

трассировке; 

- Подземные участки теплосети выполнить в новых железобетонных непроходных 

каналах (с установкой усиленных дорожных плит перекрытия каналов, проходящих в местах 

проездов); 

- Трубопроводы для подземной прокладки принять металлические (с использованием 

скользящих приварных опор) с изоляцией их в лотках  ППУ-скорлупами; 



 

 

- Размеры новых ж/б лотков подобрать согласно требований СНиП для обеспечения 

нормального обслуживания и ремонта трубопроводов в ППУ-теплоизоляции; 

- Новые тепловые камеры выполнить железобетонными, размерами, 

обеспечивающими (согласно требований СНиП)  нормальное обслуживание и ремонт 

трубопроводов и запорной арматуры устанавливаемой в них; 

- Во всех проектируемых ТК предусмотреть установку новой запорной арматуры 

(затворы дисковые поворотные) и дренажи (вентиля резьбовые чугунные) на всех 

направления выхода труб теплосети из ТК; 

- Новые теплосети выполнить существующими диаметрами трубопроводов. 

До выполнения ПСД, уведомить АО «Водоканал» о демонтаже трубопроводов 

отопления на данном участке и прокладке по новой трассировке новых труб в 

высокоэффективной ППУ-изоляции, для принятия решения по перекладке подземного 

водопровода, проходящего вместе с трубами отопления. 

 

2. Реконструкция (с заменой) участков тепловых сетей от ТК-3 (пр. 

Коммунистический, 161) до ТК-5 (пр. Коммунистический, 165) со строительством 

новых тепловых камер ТК-3, 4, 5 и к потребителям тепла МКЖД по пр. 

Коммунистическому , 161, 163. 

 

Подземные участки тепловых сетей от ТК-3 до ТК-4 и далее до ТК-5 объектов 

теплопотребления котельной ЗЖБИ в данном микрорайоне проложены в различные  годы 

начиная с 1980-го (трубопроводы заменены аварийно, ориентировочно в 1999 году 

(отработали более 22 лет)), по устным сведениям администрации завода ЖБИ (бесхозяйные 

сети – город), большей частью по внутридомовой территории 2-х этажных МКЖД по пр. 

Коммунистическому , 161, 163 и 165, под проезжей частью дороги внутри дворов. Совместно 

с трубопроводами теплосети в одних лотках проложен холодный водопровод металлической 

трубой без теплоизоляции, на которой в большом количестве скапливается конденсат, в 

связи с чем трубы отопления постоянно находятся во влажной агрессивной среде, что 

зачастую приводит к их язвенной поверхностной коррозии. 

25.09.2020 для устранения свища вскрывался участок теплосети от ТК-3 в сторону 

ТК-4, выполнена замена сопревшего (повреждённого коррозией) участка подачи отопления 

Ду80 длиной 0,5 метра со стороны ТК-3, состояние лотков в месте вскрытия условно 

удовлетворительное (множественные трещины в лотках и плитах перекрытия, при вскрытии 

плиты поломались, лотки заилены грязью, теплоизоляция на трубах отсутствует, на трубах 

следы сильной внешней коррозии металла). 

16.10.2020 для устранения свища вскрывался участок теплосети от ТК-4 в сторону 

ТК-3 на расстоянии 7 метров от ТК-4, обнаружен двойной продольный разрыв трубы общей 

длиной около 90 мм (на расстоянии 5 мм друг от друга), предположительно порыв 

произошёл в результате скачка давления на выходе тепловой сети из котельной ЗЖБИ. 

Толщина стенки трубы в месте порыва не менее 4 мм, свищ устранён сваркой. 

24.11.2020 для устранение свища образовавшегося в результате коррозии внутри ТК-4 

на линии подачи отопления диаметром 89 мм, выполнена замена повреждённого коррозией 

фрагмента трубы длиной 300 мм. 

27.11.2020 для устранения утечек через изношенные коррозией трубопроводы 

выполнена замена повреждённых коррозией труб диметром 89 мм и 57 мм общей длиной 

12000 мм подачи и обратки отопления и 2-х затворов Ду50 (в сторону МКЖД пр 

коммунистический, 163). Утечка обнаружена на подземном участке теплосети отопления 

Ду80 от ТК-4 до ТК-5 (на протяжении 12 метров от ТК-14) и от ТК-4 в сторону ввода в 

здание МКЖД пр. Коммунистический, 163 (проложен в сторону МКЖД в 

керамзитобетонных лотках (глубина залегания 1,8 метра), а от ТК-4 до ТК-5 проложен в 

железобетонных лотках (глубина залегания до 2 метров). Состояние существующих лотков, 

трубопроводов и теплоизоляции на данном участке теплосети условно удовлетворительное 



 

 

(имеются небольшие трещины в лотках и их перекрытиях, из-за отсутствия герметичности 

канал загрязнён илистыми отложениями; в месте вскрытия теплосети трубопроводы не 

имеют антикоррозионного покрытия и теплоизоляции (полностью изношены), имеются 

множественные следы наружной коррозии металла труб).  

01.12.2020 для устранения свища образовавшегося в результате продольного разрыва 

трубы (дыра длиной 60 мм) подачи отопления диметром 89 мм (возможная причина - 

гидроудар на котельной с резким ростом давления в теплосети) вскрыта теплосеть на 

расстоянии 8 метров от ТК-4 в сторону ТК-3. Порыв обнаружен на подземном участке 

теплосети отопления Ду80 от ТК-3 до ТК-4 (общая протяжённость участка 51 метр, 

проложен в железобетонных лотках). 

Таким образом двухтрубные участки теплосети от ТК-3 до ТК-5 и к потребителям 

тепла МКЖД по пр. Коммунистическому , 151, 163 (бесхозяйные сети – город) общей 

протяжённостью 92 метра (в том числе: диаметры Т1 и Т2 Ø57х3,5 мм на участках 

ответвлений от тепловых камер до МКЖД общей протяжённостью 18 метров; диаметры 

Т1 и Т2 Ø89х4,5 мм на участках внутриквартальных теплосетей между тепловыми 

камерами от ТК-3 до ТК-4 и до ТК-5 общей протяжённостью 74 метра) проложены в 

подземном исполнении в железобетонных лотках внутренними размерами 900х3000х400 мм, 

в теплоизоляции из минваты и, предположительно, частично в керамзитобетонных лотках 

без теплоизоляции. В результате длительной эксплуатации и под постоянным воздействием 

ливневых вод, затоплений и заиливания от порывов на трубопроводах теплосети, из-за 

большая влажности, теплоизоляция пришла в негодность. 

Теплосети от ТК-3 проложены на глубине до верха лотка 0,8 метра с постепенным 

заглублением к ТК-4 до 2,1 метра.  

Тепловые камеры имеют небольшие размеры, недостаточные для нормального 

обслуживания и ремонта оборудования, установленного в них при трёх ответвлениях 

теплосети в тепловой камере, а именно: ТК-5, выполнена из железобетонного кольца 

диаметром 1500 мм средней высотой 1200 мм; тепловая камера ТК-4 выполнена из красного 

кирпича размерами 1300х1200хhср=1000 мм; тепловая камера ТК-3 выполнена из красного 

кирпича размерами 1400х1600хhср=1200 мм. Состояние тепловых камер условно 

удовлетворительное, имеются множественные повреждения строительных конструкций 

(сколы, эррозия кладки и  перемычек из железобетона, разрушения кирпича сдвиг и трещины 

в кладке). Нет места для установки рассечной запорной арматуры. 

Запорная арматура трубопроводы и водопроводы внутри камер находятся в сильно 

стеснённых условиях. Трубы в ТК коррозионно изношены так как долгое время лежали в 

илистых отложениях (чистка камер не производилась предыдущим владельцем. 

Теплоизоляция из минваты пришла в негодность в результате длительной эксплуатации 

(провисла на трубах, разрушилась). 

Ветхие двухтрубные вышеперечисленные участки теплосети требует полной 

перекладки в расчётных непроходных ж/б каналах по существующей трассировке с 

применением трубопроводов тепловых сетей в современной ППУ или ППМ-изоляции. 

Протоколом технического совещания от 14.12.2021 по вопросу модернизации 

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

двухтрубные участки теплосети от ТК-3 до ТК-5 и к потребителям тепла МКЖД по пр. 

Коммунистическому, 161 и 163 общей протяжённостью 92 метра отработали более 22 лет 

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

устарели, выполнить плановую полную замену старых участков двухтрубной теплосети, с 

применением существующих диаметров трубопроводов тепловых сетей отопления в 

современной теплоизоляции. 

Для выполнения данной работы разработать ПСД на объект «Реконструкция (с 

заменой) участков тепловых сетей от ТК-3 (пр. Коммунистический, 161) до ТК-5 (пр. 

Коммунистический, 165) со строительством новых тепловых камер ТК-3, 4, 5 и к 



 

 

потребителям тепла МКЖД по пр. Коммунистическому , 161, 163» и в ремонтный период 

планово построить данную новую теплосеть. 

Проектом предусмотреть:  

- Новую двухтрубную прокладку труб отопления выполнить по существующей 

трассировке; 

- Подземные участки теплосети выполнить в новых железобетонных непроходных 

каналах (с установкой усиленных дорожных плит перекрытия каналов, проходящих в местах 

проездов); 

- Трубопроводы для подземной прокладки принять металлические (с 

использованием скользящих приварных опор) с изоляцией их в лотках  ППУ-скорлупами; 

- Размеры новых ж/б лотков подобрать согласно требований СНиП для обеспечения 

нормального обслуживания и ремонта трубопроводов в ППУ-теплоизоляции; 

- Новые тепловые камеры выполнить железобетонными, размерами, 

обеспечивающими (согласно требований СНиП)  нормальное обслуживание и ремонт 

трубопроводов и запорной арматуры устанавливаемой в них; 

- Во всех проектируемых ТК предусмотреть установку новой запорной арматуры 

(затворы дисковые поворотные) и дренажи (вентиля резьбовые чугунные) на всех 

направления выхода труб теплосети из ТК; 

- Новые теплосети выполнить существующими диаметрами трубопроводов. 

До выполнения ПСД, уведомить АО «Водоканал» о демонтаже трубопроводов 

отопления на данном участке и прокладке по новой трассировке новых труб в 

высокоэффективной ППУ-изоляции, для принятия решения по перекладке подземного 

водопровода, проходящего вместе с трубами отопления. 

 

Оперативный осмотр состояния существующих тепловых сетей и тепловых камер с 

устранением выявленных дефектов и замечаний производится слесарями участка, согласно 

утверждённого главным инженером графика осмотра Внутриквартальных тепловых сетей. 

Аварийные порывы Внутриквартальных теплосетей своевременно и в установленные сроки 

устраняются силами аварийно-ремонтной службы предприятия. 

Фактический средний уровень износа Внутриквартальных тепловых сетей от 

угольной котельной ЗЖБИ в среднем визуально ниже расчётного, определённого при 

камеральном обследовании, и составляет ориентировочно 40%. Подземные тепловые сети 

имеют уровень износа ориентировочно – 50%, Надземные тепловые сети имеют общий 

визуальный процент износа – 30%. 

 

3.3. Общее состояние Внутриквартальных тепловых сетей. Описание общих 

выявленных дефектов и нарушений в системе теплоснабжения Внутриквартальных 

теплосетей. 

 

3.3.1. Наличие общих дефектов по системе теплоснабжения Внутриквартальных 

теплосетей, помимо выявленных выше по каждому объекту: 

- явных видимых дефектов в целом, в теплоизоляции Внутриквартальных тепловых 

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

теплосети,  наблюдались только в местах устранения свищей); 

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

определялось (нет необходимости); 

- наличие ветхого теплоизоляционного материала подземных тепловых сетей, 

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

прилагаемой схеме): от ТК-3 до ТК-5 и от ТК-13 до ТК-18. 

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

теплоснабжения - Внутриквартальных тепловых сетей от угольной котельногй ЗЖБИ, 

прошедшего обследование, по данным имеющейся в наличии технической документации и 



 

 

результатам визуального обследования, составляет в среднем от 30% до 76%. Высокий 

процент износа приходится на ветхие тепловые сети (в основном подземные). 

3.3.3. Предельные сроки проведения ремонта или реконструкции объекта системы 

теплоснабжения - Внутриквартальных теплосетей, прошедшей обследование, ежегодно 

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

генеральным директором графиками ремонта, составленными по результатам обследования 

оборудования, теплоизоляции и трубопроводов объекта, гидравлических испытаний, 

предписаний органов Ростехнадзора. 

Информация по выполняемым ремонтам по обследуемой системе теплоснабжения 

Внутриквартальным тепловым сетям на предприятии составляется ежегодно и имеется в 

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

модернизацию; акты выполненных работ; акты комиссионного осмотра внутриквартальной 

теплосети с оценкой состояния; акты гидроиспытаний внутриквартальных тепловых сетей; 

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

3.3.4. Проведение выборочного инструментального обследования принимается 

нецелесообразным, ввиду достижения целей камерального обследования и технической 

инвентаризации в ходе технического обследования системы теплоснабжения – 

Внутриквартальных тепловых сетей от угольной котельной ЗЖБИ. 

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного 

обследования данные являются достаточными для определения технико-экономического 

состояния системы теплоснабжения - Внутриквартальных тепловых сетей от угольной 

котельной ЗЖБИ, находящихся в эксплуатации АО «Горно-Алтайское ЖКХ». 

 
4. Заключение о техническом состоянии системы теплоснабжения 

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

4.1. Оценка технического состояния системы теплоснабжения Внутриквартальных 

тепловых сетей в момент проведения обследования: 

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

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, 

текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому графику; 

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

с фактическими характеристиками объекта, установленными при визуально-измерительном 

обследовании – соответствуют друг другу; 

4.2. Заключение о техническом состоянии системы теплоснабжения 

Внутриквартальных тепловых сетей от угольной котельной ЗЖБИ: 

- Внутриквартальные тепловые сети после ремонта теплоизоляции и аварийной 

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

соответствуют техническим требованиям. Эксплуатация сетей в очередном отопительном 

периоде возможна; 

Уровень актуального технического состояния Внутриквартальных тепловых сетей на 

дату проведения технической инвентаризации является удовлетворительным. Состояние 

Внутриквартальных тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом позволяет сохранять 

свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после остановок работы объектов 

системы теплоснабжения. 

 

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

эксплуатации объекта системы теплоснабжения Внутриквартальных тепловых сетей. 

 

5.1. Система теплоснабжения Внутриквартальных тепловых сетей (угольная 

котельная ЗЖБИ), в отношении которой было проведено техническое обследование, 



 

 

является фактически действующей и позволяет осуществлять теплоснабжение 

существующих потребителей тепла, отапливаемых от Внутриквартальных тепловых сетей, с 

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

организации теплоснабжения в Российской Федерации, после проведения необходимого 

ежегодного планового ремонта сооружений, оборудования и трубопроводов 

внутриквартальных тепловых сетей, по окончании каждого отопительного сезона. 

5.2. Для возможности работы системы теплоснабжения Внутриквартальных 

тепловых сетей в соответствии с показателями качества и надежности, регламентируемыми 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения необходимо: 

- осуществлять теплоснабжение только существующих на момент обследования, 

подключённых суммарных нагрузок по отоплению и ГВС потребителей тепла. Техническая 

возможность использования Внутриквартальных тепловых сетей для теплоснабжения по 

отоплению иных объектов, в настоящее время, не имеется; 

- предельные сроки проведения ремонта трубопроводов и оборудования 

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

утверждённому графику; 

- все тепловые сети, подлежащие плановой замене, должны удовлетворять 

следующим требованиям: нормативному уровню надёжности и эффективности; безопасной 

эксплуатации; требованиям экологии; 

5.3. Дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения Внутриквартальные 

тепловые сети от угольной котельной ЗЖБИ возможна в течение последующих лет, до срока 

проведения следующего технического обследования. 

 

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

техническую документацию 

При составлении отчета технического обследования системы теплоснабжения 

Внутриквартальных тепловых сетей от угольной котельной ЗЖБИ использованы следующие  

нормативные правовые акты: 

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

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

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты»; 

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

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

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

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

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

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем 

теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой 

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

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

физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и порядка 

осуществления мониторинга таких показателей»; 

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

Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии»; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённые 

приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 года №115; 



 

 

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

СНиП 41-02-2003); 

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде 

при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального 

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

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

утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, 

теплоносителя»; 

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

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

7. Рекомендации и предложения по мероприятиям, необходимым для 

достижения дальнейшей эффективной эксплуатации системы теплоснабжения 

Внутриквартальных тепловых сетей от котельной ЗЖБИ (угольная). 

 

Существующая система теплоснабжения позволяет обеспечить техническую 

возможность теплоснабжения существующих потребителей, однако существует объективная 

необходимость привлечения инвестиций для дальнейшей реконструкции и повышения 

энергетической эффективности объекта теплоснабжения Внутриквартальных тепловых сетей 

(угольная котельная ЗЖБИ), 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 ЗЖБИ, 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 

Администрацию города Горно-Алтайска выполнить проектирование и строительство новой 

автоматизированной модульной газовой котельной ЗЖБИ (взамен угольной), работающей 

без постоянного присутствия обслуживающего персонала, с переключением всех 

существующих нагрузок угольной котельной на газовую (мощность газовой котельной 

ЗЖБИ и место её установки определить при проектировании, с учётом перспективы развития 

микрорайона). Реализация данного мероприятия позволит обеспечить более стабильную, 

надёжную и качественную работу трубопроводов внутриквартальных тепловых сетей за счёт 

автоматизации процесса приготовления тепловой энергии. 

- В период до очередного технического освидетельствования выполнить следующие 

технические мероприятия: 

1. Выполнить ПСД и реализовать её на реконструкцию (с полной заменой) 

участков тепловых сетей от ТК-13 до ТК-18 и к потребителям тепла МКЖД по пр. 

Коммунистическому , 127, 131, 133, 135, 137, 143, с прокладкой теплосети в подземном 

исполнении в непроходном канале, с применением современной высокоэффективной 

теплоизоляции трубопроводов из жёсткого пенополиуретана ППУ-скорлуп и со 

строительством новых тепловых камер ТК-13, ТК-14, ТК-15, ТК-16, ТК17, ТК-18; 



 

 

2. Выполнить ПСД и реализовать её на реконструкцию (с заменой) участков 

тепловых сетей от ТК-3 (пр. Коммунистический, 161) до ТК-5 и к потребителям тепла 

МКЖД по пр. Коммунистическому , 161, 163 (пр. Коммунистический, 165) со 

строительством новых тепловых камер ТК-3, 4, 5, с прокладкой теплосети в подземном 

исполнении в непроходном канале, с применением современной высокоэффективной 

теплоизоляции трубопроводов из жёсткого пенополиуретана ППУ-скорлуп; 

По результатам технического обследования рекомендуется: 

- ремонт оборудования, сооружений и трубопроводов Внутриквартальных теплосетей, 

производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

- техническое обслуживание Внутриквартальных теплосетей производить по 

утверждённым техническим руководителем графикам; 

- технический осмотр оборудования и тепловых камер Внутриквартальных теплосетей 

производить периодически силами оперативно-ремонтного персонала участка, согласно 

утверждённого техническим руководителем графика обхода и осмотра внутриквартальных 

теплосетей; 

- в ремонтный период выполнить капитальный ремонт ТК-7 с заменой изношенной 

плиты перекрытия тепловой камеры на новую с новым люком и капитальный ремонт 

шлакоблочной надземной части ТК-12, с заделкой трещины на лопнувшей стенке; 

- в необходимых местах обновить окраску трубопроводов надземных опор 

Внутриквартальных тепловых сетей согласно ГОСТ; 

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

не позднее 15.12.2024 года. 

 
Члены комиссии по осмотру и определению технического состояния объектов 

теплоснабжения АО «Горно-Алтайское ЖКХ» 

Председатель комиссии: 

Главный инженер                                                                                             С.Г. Достовалов 

 

Члены комиссии: 

Начальник ПТО                                                                                                В.В. Дубоделов 

 

Начальник службы энергопроизводства                                                                Ю.И. Галкин 

 

Начальник службы ЭиСТЭ                                                                                 В.Ю. Логинов 

 

Ведущий инженер ПТО                                                                                      Н.С. Ошлаков 

 

Инженер ПТО по эксплуатации                                                                                Е.И. Федотов 

 

Инженер ПТО по эксплуатации                                                                                  С.В. Агапов 

 

Инженер ПТО                                                                                                           Р.Р Ибрагимов 

 

Инженер строительного надзора                                                                         В.В. Борзенков 

 

Инженер-эколог                                                                                                          А.А. Ерёмина 

 

Начальник участка № 2                                                                                     Н.А. Левченко 


