


 

 

Общее описание системы теплоснабжения 

Сведения о системе теплоснабжения: 

- закрытая схема (в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ);  

- температурный график – 95/70 оС (отопление газовые), 65/50 оС (ГВС). 

- температурный график – 81,4/61,7 оС (угольные) 

Сведения об организации, предоставляющей услуги в сфере теплоснабжения: 

МУП «Мостовские тепловые сети». 

 

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов: 

1. Котельная СОШ №2 п. Мостовской, ул. Красная, 46 

2. Котельная СОШ №18 х. Первомайский, ул. Мостовая, 39 

3. Котельная ЦРБ п. Псебай, ул. Гагарина, 34 

4. Котельная СОШ №5 п. Псебай, ул. Маяковского, 5 

5. Котельная Администрация, п. Псебай, ул. Советская, 52 

6. Котельная ДОУ №10, п. Псебай, ул. Советская, 60 

7. Котельная СОШ №21, п. Перевалка, ул. Садовая, 1 

8. Котельная СОШ №22, с. Соленое ул. Ленина, 92 

9. Котельная СОШ №6, ст. Андрюки, ул. Красная, 

10. Котельная СОШ №9, ст. Баговская, ул. Горького 

11. Котельная ДОУ №14, ст. Бесленеевская, ул. Ленина, 1 

12. Котельная СОШ №8, ст. Бесленеевская, ул. Дружбы, 22 

13. Котельная СОШ №24, ст. Хамкетинская, 

14. Котельная СОШ №13, п. Восточный, 

15. Котельная СОШ №15 ст. Махошевская, 

16. Котельная СОШ №3, с. Шедок, ул. Советская, 56 

17. Котельная Администрация, п. Мостовской, ул. Горького, 139 

18. Котельная ДОУ №3, п. Мостовской, ул. Калинина, 18 

19. Котельная ДОУ №2, п. Мостовской, ул. Кирова, 169 

20. Котельная спорткомплекс «Олимп», п. Мостовской, ул. Переправненская, 11 

21. Котельная СОШ №30 п. Мостовской, ул. Молодая, 2 

22. Котельная Хирургия, п. Мостовской. ул. Мичурина, 24 

23. Котельная мкр. «Юг» п. Мостовской, ул. Боженко, 7-б 

24. Котельная 5 Умкр п. Мостовской, ул. Советская, 32 

25. Котельная ДОУ №11, п. Псебай, ул. Комсомольская, 26 

26. Котельная СОШ №20, п. Псебай, ул. 60 лет Октября, 1 

27. Котельная СОШ №11, с. Беноково, ул. Красная, 13 

28. Котельная ДОУ №16, ст. Губская, ул. Мира, 107 

29. Котельная СОШ №10, ст. Губская, К.Маркса, 26 

30. Котельная СОШ №7, ст. Переправная, ул. Кирова, 74-а 

31. Котельная СОШ №16, с. Унароково, ул. Советская, 

32. Котельная СОШ №14, ст. Ярославская, ул. Школьная, 21 

33. Котельная ДОУ №22, ст. Ярославская, ул. Энгельса, 89  

34. Насосная №34 п. Мостовской. ул. Северная 

35. Насосная №35 п. Мостовской, ул. Горького, 142 



 

36. Насосная №36 п. Мостовской, ул. Мира, 16 

37. ЦТП п. Мостовской, ул. Советская, 32 

38. Насосная №38 ст. Костромская, ул. Больничная, 20 

39. Теплотрасса от котельной СОШ №2 п. Мостовской, ул. Красная, 46 

40. Теплотрасса от котельной СОШ №18 х. Первомайский, ул. Мостовая, 39 

41. Теплотрасса от котельной ЦРБ п. Псебай, ул. Гагарина, 34 

42. Теплотрасса от котельной СОШ №5 п. Псебай, ул. Маяковского, 5 

43. Теплотрасса от котельной Администрация, п. Псебай, ул. Советская, 52 

44. Теплотрасса от котельной ДОУ №10, п. Псебай, ул. Советская, 60 

45. Теплотрасса от котельной СОШ №21, п. Перевалка, ул. Садовая, 1 

46. Теплотрасса от котельной СОШ №22, с. Соленое ул. Ленина, 92 

47. Теплотрасса от котельной СОШ №6, ст. Андрюки, ул. Красная, 

48. Теплотрасса от котельной СОШ №9, ст. Баговская, ул. Горького 

49. Теплотрасса от котельной ДОУ №14, ст. Бесленеевская, ул. Ленина, 1 

50. Теплотрасса от котельной СОШ №8, ст. Бесленеевская, ул. Дружбы, 22 

51. Теплотрасса от котельной СОШ №13, п. Восточный, 

52. Теплотрасса от котельной СОШ №15 ст. Махошевская, 

53. Теплотрасса от котельной СОШ №3, с. Шедок, ул. Советская, 56 

54. Теплотрасса от котельной ДОУ №3, п. Мостовской, ул. Калинина, 18 

55. Теплотрасса от котельной ДОУ №2, п. Мостовской, ул. Кирова, 169 

56. Теплотрасса от котельной спорткомплекс «Олимп», п. Мостовской, ул. 

Переправненская, 11 

57. Теплотрасса от котельной СОШ №30 п. Мостовской, ул. Молодая, 2 

58. Теплотрасса от котельной Хирургия, п. Мостовской. ул. Мичурина, 24 

59. Теплотрасса от котельной мкр. «Юг» п. Мостовской, ул. Боженко, 7-б 

60. Теплотрасса от котельной 5 Умкр п. Мостовской, ул. Советская, 32 

61. Теплотрасса от котельной ДОУ №11, п. Псебай, ул. Комсомольская, 26 

62. Теплотрасса от котельной СОШ №20, п. Псебай, ул. 60 лет Октября, 1 

63. Теплотрасса от котельной СОШ №11, с. Беноково, ул. Красная, 13 

64. Теплотрасса от котельной ДОУ №16, ст. Губская, ул. Мира, 107 

65. Теплотрасса от котельной СОШ №10, ст. Губская, К.Маркса, 26 

66. Теплотрасса от котельной СОШ №7, ст. Переправная, ул. Кирова, 74-а 

67. Теплотрасса от котельной СОШ №16, с. Унароково, ул. Советская, 

68. Теплотрасса от котельной СОШ №14, ст. Ярославская, ул. Школьная, 21 

69. Теплотрасса от котельной ДОУ №22, ст. Ярославская, ул. Энгельса, 89  

70. Теплотрасса от насосной №34 п. Мостовской. ул. Северная 

71. Теплотрасса от насосной №35 п. Мостовской, ул. Горького, 142 

72. Теплотрасса от насосной №36 п. Мостовской, ул. Мира, 16 

73. Теплотрасса от ЦТП п. Мостовской, ул. Советская, 32 

74. Теплотрасса от насосной №38 ст. Костромская, ул. Больничная, 20 

 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие требования к системам теплоснабжения (в том 

числе к источникам теплоснабжения): 

1) Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 



 

2) Федеральный закон от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

3)  Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115); 

4)  Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-

574-03 (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. № 88) 

5) Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не 

более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой 

нагрева воды не выше 388 К (1150С) с изменениями № 1, 2, 3 

6) Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 

10-573-03 

7) Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

8) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 21 августа 2015 г. N 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» 

 

 

По результатам анализа нормативно-технической документации и визуально-

инструментального обследования объектов централизованных систем теплоснабжения 

было установлено следующее: 

Сведения о котельной СОШ №2, п. Мостовской, ул. Красная, 46 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: п. Мостовской, ул. Красная, 46 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 1967. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 

марка котла Универсал-5 Универсал-5 

вид топлива Уголь Уголь 

мощность, 

Гкал/ч 

0,148 0,148 

год 

установки 

 

1967 г. 

 

1967 г. 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 



 

КПД 50% 50% 

% износа 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 0,296Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,1306Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования - капитальный ремонт  котла № 1 2015 год. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 1 2018 год. 

ремонт  котла № 2 2017 год 

ремонт  насоса сетевого № 1 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Каменный уголь; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 

энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 243,53  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 266,574  

население: Гкал 0  

- на отопление Гкал 0  

- на горячее водоснабжение Гкал 0  

Бюджет Гкал 266,574  

марка 
насос сетевой  

К-20/30 

Вентилярор 

дутьевой ВД-
1,5 

Количество, шт. 2 1 

износ 70% 70% 



 

Прочие Гкал 0  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность 

строительства нового источника теплоснабжения  взамен существующего, в связи с тем, что 

поддержание существующей котельной (ежегодная модернизация и ремонт старого 

оборудования) является нецелесообразным, кроме того наблюдается удорожание стоимости 

тепловой энергии по причине морального и физического износа оборудования. 

Строительство нового источника теплоснабжения с перевод на газовое топливо с полной 

автоматизацией технологических процессов позволит сократить затраты на выработку тепловой 

энергии1  

Сведения о котельной СОШ №18, х. Первомайский, ул. Мостовая, 39 

1.Общее: 



 

1.1.Адрес расположения котельной: х. Первомайский, ул. Мостовая, 39 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 1987. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 

марка котла Универсал-5 Универсал-5 

вид топлива Уголь Уголь 

мощность, 

Гкал/ч 

0,148 0,148 

год 

установки 

 

1987 г. 

 

1987 г. 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 50% 50% 

% износа 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 0,296 Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,0794 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования – не выполнялся. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 1 2018 год. 

ремонт  котла № 2 2017 год 

ремонт  насоса сетевого № 1 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

электрооборудование 

марка 
насос сетевой  

К-8/18 

насос сетевой 

Grunfos 32/120F 

Вентилятор 
Дутьевой-2,5 

 

Количество, шт. 1 1 1 

износ 50% 5% 50% 



 

- основное топливо: Каменный уголь; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 

энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 245,31  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 137,594  

население: Гкал 0  

- на отопление Гкал 0  

- на горячее водоснабжение Гкал 0  

Бюджет Гкал 137,594  

Прочие Гкал 0  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 



 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность 

строительства нового источника теплоснабжения  взамен существующего, в связи с тем, что 

поддержание существующей котельной (ежегодная модернизация и ремонт старого 

оборудования) является нецелесообразным, кроме того наблюдается удорожание стоимости 

тепловой энергии по причине морального и физического износа оборудования. 

Строительство нового источника теплоснабжения с полной автоматизацией технологических 

процессов с переводом на газовое топливо позволит сократить затраты на выработку тепловой 

энергии. 

Сведения о котельной ЦРБ, п. Псебай, ул. Гагарина, 34 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: п. Псебай, ул. Гагарина, 34 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 1976. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 №3 

марка котла Универсал-5 Универсал-5 Универсал-6 

вид топлива Уголь Уголь Уголь 

мощность, 

Гкал/ч 

0,208 0,208 0,238 

год 

установки 

 

1976 г. 

 

1976 г. 

 

1976 г. 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 54% 52,3% 50% 

% износа 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

электрооборудование 

марка 
насос сетевой  

К80/50 

Вентилятор 
Дутьевой-4 

Вентилятор 
Дутьевой-2,7 

Количество, шт. 2 1 1 

износ 70% 70% 70% 



 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 0,654 Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,181 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования – не проводился 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 1 2017 год. 

ремонт  котла № 2 2018 год 

ремонт  насоса сетевого № 1 2017 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: каменный уголь; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 226,23  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 355,563  

население: Гкал   

- на отопление Гкал   

- на горячее водоснабжение Гкал   

Бюджет Гкал 355,563  

Прочие Гкал   

Интенсивность отказов котельного 

оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность 

строительства нового источника теплоснабжения  взамен существующего, в связи с тем, что 

поддержание существующей котельной (ежегодная модернизация и ремонт старого 

оборудования) является нецелесообразным, кроме того наблюдается удорожание стоимости 

тепловой энергии по причине морального и физического износа оборудования. 

Строительство нового источника теплоснабжения с полной автоматизацией технологических 

процессов с переводом на газовое топливо позволит сократить затраты на выработку тепловой 

энергии. 

Сведения о котельной СОШ №5, п. Псебай, ул. Маяковского, 5 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: п. Псебай, ул. Маяковского, 5 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 1988. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 

марка котла Универсал-6 Универсал-6 



 

вид топлива Уголь Уголь 

мощность, 

Гкал/ч 

0,238 0,238 

год 

установки 

1988 1988 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 54% 54% 

% износа 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 0,476Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,1495Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования – не выполнялся. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 1 2017 год. 

ремонт  котла № 2 2018 год 

ремонт  насоса сетевого № 2 2017 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Каменный уголь; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 

энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

марка 
насос сетевой  

К 20/18 

Вентилятор 

Дутьевой-3 

Количество, шт. 2 1 

износ 26% 75% 



 

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 229,1  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 283,85  

население: Гкал 0  

- на отопление Гкал 0  

- на горячее водоснабжение Гкал 0  

Бюджет Гкал 283,85  

Прочие Гкал 0  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 



 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность 

строительства нового источника теплоснабжения  взамен существующего, в связи с тем, что 

поддержание существующей котельной (ежегодная модернизация и ремонт старого 

оборудования) является нецелесообразным, кроме того наблюдается удорожание стоимости 

тепловой энергии по причине морального и физического износа оборудования. 

Строительство нового источника теплоснабжения с полной автоматизацией технологических 

процессов с переводом на газовое топливо позволит сократить затраты на выработку тепловой 

энергии. 

 

Сведения о котельной Администрация, п. Псебай, ул. Советская, 52 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: Администрация, п. Псебай, ул. Советская, 52 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 1977. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 №3 

марка котла Универсал-5 Универсал-5 Универсал-6 

вид топлива Уголь Уголь Уголь 

мощность, 

Гкал/ч 

0,193 0,193 0,236 

год 

установки 

1977 1977 1977 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 54% 54% 54% 

% износа 86% 86% 86% 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 0,622 Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка: 0,1906 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

электрооборудование 

марка 
насос сетевой  

К-80/50 

насос сетевой  

К-50/40 

Вентилятор 

дутьевой-1,5  

Количество, шт. 1 1 1 

износ 70% 70% 70% 



 

- наличие капитального ремонта оборудования – не выполнялся. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 1 2017 год. 

ремонт  котла № 2 2018 год 

ремонт  насоса сетевого № 1 2017 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Каменный уголь; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 

энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 228,07  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 319,471  

население: Гкал 0  

- на отопление Гкал 0  

- на горячее водоснабжение Гкал 0  

Бюджет Гкал 319,471  

Прочие Гкал 0  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 



 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность 

строительства нового источника теплоснабжения  взамен существующего, в связи с тем, что 

поддержание существующей котельной (ежегодная модернизация и ремонт старого 

оборудования) является нецелесообразным, кроме того наблюдается удорожание стоимости 

тепловой энергии по причине морального и физического износа оборудования. 

Строительство нового источника теплоснабжения с полной автоматизацией технологических 

процессов с переводом на газовое топливо позволит сократить затраты на выработку тепловой 

энергии. 

 

Сведения о котельной ДОУ №10,п. Псебай, ул. Советская, 60 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: п. Псебай, ул. Советская, 60 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 1999. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 

марка котла Универсал-5 Универсал-5 

вид топлива Уголь Уголь 

мощность, 

Гкал/ч 

0,102 0,102 

год 

установки 

1999 1999 

техническое 

состояние 

котел в 

рабочем 

котел в 

рабочем 



 

котла состоянии состоянии 

КПД 55% 55% 

% износа 79% 79% 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 0,204 Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,2 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования – котла № 1 2017 год. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 2 2017 год. 

ремонт  котла № 1 2018 год 

ремонт  насоса сетевого № 1 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Каменный уголь; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 

энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 227,6  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 395,91  

население: Гкал 156,235  

- на отопление Гкал 156,235  

электрооборудование  

марка 
насос сетевой  

К-50/40 

насос сетевой  

к-50/32 

Вентилятор 
дутьевой-4 

Количество, шт. 1 1 1 

износ 43% 76% 76% 



 

- на горячее водоснабжение Гкал 0  

Бюджет Гкал 209,881  

Прочие Гкал 29,794  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность 

строительства нового источника теплоснабжения  взамен существующего, в связи с тем, что 

поддержание существующей котельной (ежегодная модернизация и ремонт старого 

оборудования) является нецелесообразным, кроме того наблюдается удорожание стоимости 

тепловой энергии по причине морального и физического износа оборудования. 

Строительство нового источника теплоснабжения с полной автоматизацией технологических 

процессов с переводом на газовое топливо позволит сократить затраты на выработку тепловой 

энергии. 



 

 

Сведения о котельной СОШ №21, п. Перевалка, 21 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: п. Перевалка, ул. Садовая, 1 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 1992. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 

марка котла Универсал-6 Универсал-6 

вид топлива Уголь Уголь 

мощность, 

Гкал/ч 

0,102 0,102 

год 

установки 

1992 1992 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 52% 52% 

% износа 99% 99% 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 0,204Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,1084Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: не соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования – котла № 1 2018 год. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 2 2017 год. 

ремонт  насоса сетевого № 1 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

марка 
насос сетевой  

К 8/18 

Вентилятор 
дутьевой-1,5 

Количество, шт. 2 1 

износ 43% 61% 



 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Каменный уголь; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 227,19  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 214,537  

население: Гкал 0  

- на отопление Гкал 0  

- на горячее водоснабжение Гкал 0  

Бюджет Гкал 214,537  

Прочие Гкал 0  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 



 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

Сведения о котельной № 2  СОШ №22, с. Соленое, ул. Ленина, 92 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: Краснодарский край, Мостовский район, с. Соленое, ул. 

Ленина, 92. 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 2014 г. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 

марка котла КВ-0,3 КВ-0,3 

вид топлива уголь уголь 

мощность, 

Гкал/ч 

0,3 0,3 

год 

установки 

 

2014г. 

 

2014 г. 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 64,66% 64,66% 

% износа 20% 20% 

 

1.3. 

Устано

вленна

я 

мощно

сть 

котель

ной: 0,6 Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,32 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  насоса сетевого № 1 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

марка 

Насос  

сетевой  

К50-32-12,5 

СУЗ 

Вентилят

ор 

дутьевой

ВР 280-46  

Насос 

ГВС 

К-8/18 

Насос 

подпитки 

К-8/18 

Автомати

ка 

Количество, шт. 2 2 2 2 2 

износ 20% 20% 20% 20% 20% 



 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Каменный уголь; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Фактические 

значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 227,02  

Полезный отпуск конечным 

потребителям, в т.ч.: 

Гкал 355,849  

население: Гкал -  

- на отопление Гкал -  

- на горячее водоснабжение Гкал -  

Бюджет Гкал 355,849  

Прочие Гкал -  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  



 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

Котельная в хорошем состоянии. 

Сведения о котельной № 9  СОШ №6, ст. Андрюки, ул. Красная, 85 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Андрюки, ул. 

Красная, 85. 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 2001 г. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 

марка котла Универсал-6 Братск 

вид топлива уголь уголь 

мощность, 

Гкал/ч 

0,117 0,529 

год 

установки 

 

2001г. 

 

2001 г. 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 57,4% 56% 

% износа 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 0,646 Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,141 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования - капитальный ремонт  котла № 1 2015 год. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 1 2018 год. 

марка 

Насос  

сетевой  

К 80/50 

Вентилят

ор 

поддува 

ВД 3,5  

Количество, шт. 2 2 

износ 70% 70% 



 

ремонт  котла № 22017 год 

ремонт  насоса сетевого № 1 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Каменный уголь; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 227,73  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 167,307  

население: Гкал -  

- на отопление Гкал -  

- на горячее водоснабжение Гкал -  

Бюджет Гкал 167,307  

Прочие Гкал -  

Интенсивность отказов котельного 

оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 



 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность  перевода 

котельной на газ и установки блочной котельной с полным комплектом оборудования, обвязкой, 

приборов учета, автоматикой. Установка блочной котельной приведет к нормализации 

гидравлических режимов теплосети. 

Сведения о котельной № 10  СОШ №9, ст. Баговская, ул. Горького, 3 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Баговская, ул. 

Горького, 3. 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 1985 г. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 

марка котла Универсал-6 Универсал-6 

вид топлива уголь уголь 

мощность, 

Гкал/ч 

0,117 0,117 

год 

установки 

 

1985г. 

 

1985 г. 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 50% 50% 

% износа 100% 100% 

 

марка Насос  Вентилят



 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 0,234 Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,116 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования - капитальный ремонт  котла № 2 2015 год. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 1 2018 год. 

ремонт  котла № 2 2017 год 

ремонт  насоса сетевого № 1 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Каменный уголь; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 244,51  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 214,394  

население: Гкал -  

- на отопление Гкал -  

- на горячее водоснабжение Гкал -  

Бюджет Гкал 214,394  

Прочие Гкал -  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

 

сетевой  

К45/30 

ор 

поддува 

ВД-2,5  

Количество, шт. 2 1 

износ 70% 70% 



 

2018г. - 0 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность  

технического перевооружения существующей котельной, которое включает в себя ремонт 

существующего здания котельной, замену водогрейных котлов на современные с КПД не менее 

82%, замену всех групп насосов на современные и энергоэффективные с соответствующими 

гидравлическим режимам характеристиками, установку приборов учета тепловой энергии. 

 

Сведения о котельной № 11  ДОУ №14, ст. Бесленеевская, ул. Дружбы, 22 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Бесленеевская, 

ул. Дружбы, 22. 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 



 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 1985 г. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 

марка котла Универсал-5 Универсал-5 

вид топлива уголь уголь 

мощность, 

Гкал/ч 

0,148 0,148 

год 

установки 

 

1985г. 

 

1985 г. 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 58% 58% 

% износа 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 0,296 Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,068 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования - капитальный ремонт  котла № 1 2015 год. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 2 2018 год. 

ремонт  котла № 1 2017 год 

ремонт  насоса сетевого № 1 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Каменный уголь; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

марка 

Насос  

сетевой  

Aqvario AC 

14-14-50F 

Вентилят

ор 

поддува 

ВД-2,5  

Насос 

сетевой 

КМ-

45/30 

Количество, шт. 1 1 1 

износ 5% 80% 80% 



 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 243,81  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 131,381  

население: Гкал -  

- на отопление Гкал -  

- на горячее водоснабжение Гкал -  

Бюджет Гкал 111,474  

Прочие Гкал 19,907  

Интенсивность отказов котельного 

оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 



 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность  

технического перевооружения существующей котельной, которое включает в себя ремонт 

существующего здания котельной, замену водогрейных котлов на современные с КПД не менее 

82%, замену всех групп насосов на современные, и энергоэффективные с соответствующими 

гидравлическим режимам характеристиками, установку приборов учета тепловой энергии. 

 

Сведения о котельной № 12  СОШ №8, ст. Бесленеевская, ул. Ленина, 1 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Бесленеевская, 

ул. Ленина, 1. 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 1990 г. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 

марка котла Универсал-5 Универсал-5 

вид топлива уголь уголь 

мощность, 

Гкал/ч 

0,102 0,102 

год 

установки 

 

1990г. 

 

1990 г. 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 53,3% 53% 

% износа 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 0,204 Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,103 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

марка 

Насос  

сетевой  

К-50/32 

Вентилят

ор 

поддува 

ВД-2,5  

Количество, шт. 2 1 

износ 43% 85% 



 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования - капитальный ремонт  котла № 2 2015 год. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 1 2018 год. 

ремонт  котла № 2 2017 год 

ремонт  насоса сетевого № 2 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Каменный уголь; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 246,39  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 182,512  

население: Гкал -  

- на отопление Гкал -  

- на горячее водоснабжение Гкал -  

Бюджет Гкал 182,512  

Прочие Гкал -  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 



 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность  

технического перевооружения существующей котельной, которое включает в себя ремонт 

существующего здания котельной, замену водогрейных котлов на современные с КПД не менее 

82%, замену всех групп насосов на современные, и энергоэффективные с соответствующими 

гидравлическим режимам характеристиками, установку приборов учета тепловой энергии. 

Сведения о котельной № 13  СОШ №24, ст. Хамкетинская, ул. Школьная,8 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Хамкетинская, 

ул. Школьная, 8. 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 2004 г. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 

марка котла КЧМ КЧМ 

вид топлива уголь уголь 

мощность, 

Гкал/ч 

0,043 0,043 

год   



 

установки 2004 г. 2004 г. 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 54,3% 54,7% 

% износа 60% 60% 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 0,086 Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,042 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования - капитальный ремонт  котла № 2 2015 год. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 1 2018 год. 

ремонт  котла № 2 2017 год 

ремонт  насоса сетевого № 1 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Каменный уголь; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 243,81  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 87,484  

марка 

Насос  

сетевой  

К-8/18 

Насос 

сетевой 

Grunfos 

32/120 F  

Вентилят

ор 

поддува 

ВД-2,5 

Количество, шт. 1 1 1 

износ 75% 5%  



 

население: Гкал -  

- на отопление Гкал -  

- на горячее водоснабжение Гкал -  

Бюджет Гкал 87,484  

Прочие Гкал -  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность технического 

перевооружения существующей котельной, которое включает в себя замену водогрейных котлов на 

современные с КПД не менее 92% с полным комплектом оборудования, обвязкой, приборов учета, 

автоматикой без увеличения объема потребления электроэнергии. Техническое перевооружение 

существующей котельной приведет к нормализации гидравлических режимов теплосети. 



 

 

Сведения о котельной № 14  СОШ №13, п. Восточный, ул. Ленина, 10 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: Краснодарский край, Мостовский район, п. Восточный, ул. 

Ленина, 10. 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 1969 г. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 

марка котла Универсал-5 Универсал-5 

вид топлива уголь уголь 

мощность, 

Гкал/ч 

0,102 0,102 

год 

установки 

 

1969г. 

 

1969 г. 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 55% 55% 

% износа 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 0,204 Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,107 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования - капитальный ремонт  котла № 2 2015 год. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 1 2018 год. 

ремонт  котла № 2 2017 год 

ремонт  насоса сетевого № 2 2018 год 

марка 

Насос  

сетевой  

К-20/18 

Вентилят

ор ВД-3  

Количество, шт. 2 1 

износ 70% 70% 



 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Каменный уголь; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 247,26  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 106,362  

население: Гкал -  

- на отопление Гкал -  

- на горячее водоснабжение Гкал -  

Бюджет Гкал 106,362  

Прочие Гкал -  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 



 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность  

технического перевооружения существующей котельной, которое включает в себя ремонт 

существующего здания котельной, замену водогрейных котлов на современные с КПД не менее 

92%, замену всех групп насосов на современные и энергоэффективные с соответствующими 

гидравлическим режимам характеристиками, установку приборов учета тепловой энергии.  

 

Сведения о котельной № 15  СОШ №15, ст. Махошевская, ул. Советская, 5 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Махошевская, 

ул. Советская, 5. 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 1994 г. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 

марка котла Универсал-5 Универсал-5 

вид топлива уголь уголь 

мощность, 

Гкал/ч 

0,102 0,102 

год 

установки 

 

1994 г. 

 

1994 г. 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 52% 52% 

% износа 100% 100% 

 

марка 
Насос  

сетевой  
Вентилят

ор ВД-



 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 0,204 Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,073 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования - капитальный ремонт  котла № 1 2015 год. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 2 2018 год. 

ремонт  котла № 1 2017 год 

ремонт  насоса сетевого № 2 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Каменный уголь; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 245,31  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 179,545  

население: Гкал -  

- на отопление Гкал -  

- на горячее водоснабжение Гкал -  

Бюджет Гкал 179,545  

Прочие Гкал -  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

 

К-50/32 2,5  

Количество, шт. 2 1 

износ 80% 80% 



 

2018г. - 0 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность установки 

блочно котельной с полным комплектом оборудования, обвязкой, приборов учета, автоматикой. 

Установка блочной котельной приведет к нормализации гидравлических режимов теплосети.  

 

Сведения о котельной № 16  СОШ №3, с. Шедок, ул. Советская, 56 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: Краснодарский край, Мостовский район, с. Шедок, ул. 

Советская, 56. 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 1964 г. 



 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 

марка котла Универсал-5 Универсал-5 

вид топлива уголь уголь 

мощность, 

Гкал/ч 

0,238 0,238 

год 

установки 

 

1964 г. 

 

1964 г. 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 52% 52% 

% износа 100% 100% 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 

0,476 Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,168 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования - капитальный ремонт  котла № 2 2015 год. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 1 2018 год. 

ремонт  котла № 2 2017 год 

ремонт  насоса сетевого № 1 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Каменный уголь; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Фактические 

значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

марка 

Насос  

сетевой  

К-80/50 

Вентилят

ор ВД-

3,5  

Количество, шт. 2 2 

износ 85% 85% 



 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 227,96  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 282,876  

население: Гкал -  

- на отопление Гкал -  

- на горячее водоснабжение Гкал -  

Бюджет Гкал 282,876  

Прочие Гкал -  

Интенсивность отказов котельного 

оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 



 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность перевода 

на газовое топливо  и установки блочно котельной с полным комплектом оборудования, 

обвязкой, приборов учета, автоматикой. Установка блочной котельной приведет к нормализации 

гидравлических режимов теплосети.  

 

Сведения о котельной Администрация, п. Мостовской, ул. Горького, 139 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: п. Мостовской, ул. Горького, 139 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 2001. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 

марка котла КЧМ-5 КЧМ-5 

вид топлива газ газ 

мощность, 

Гкал/ч 

0,083 0,083 

год 

установки 

2001 2001 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 86,3% 86,24% 

% износа 68% 68% 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 0,166Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,1443 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования – котла № 1 2018 год. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 2 2018 год. 

марка 

насос сетевой  

AQVARIO AC 
14-14-50F 

насос сетевой  

К 8/18 

Количество, шт. 1 1 

износ 5% 70% 



 

ремонт  насоса сетевого № 2 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Природный газ; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018 г. 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 203,87  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 250,949  

население: Гкал 0  

- на отопление Гкал 0  

- на горячее водоснабжение Гкал 0  

Бюджет Гкал 250,949  

Прочие Гкал 0  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 



 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

 

Сведения о котельной ДОУ №3, п. Мостовской, ул. Калинина, 18 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: п. Мостовской, ул. Калинина, 18 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 2007. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 №3 

марка котла КВа-Радон КВа-Радон КВа-Радон 

вид топлива газ газ газ 

мощность, 

Гкал/ч 

0,126 0,126 0,126 

год 

установки 

2007 2007 2007 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 91,5% 91,3% 91,8% 

% износа 60% 60% 60% 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 0,378Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,1617Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования – не проводилось. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

электрооборудование 

марка 
насос сетевой  

Ср 50/2600 

насос ГВС  

Ср 40/2600 

насос подпитки  

KPS 30/16M 

Количество, шт. 2 2 1 

износ 60% 60% 60% 



 

ремонт  котла № 1 2018 год. 

ремонт  насоса сетевого № 1 2017 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Природный газ; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 130,42  

Полезный отпуск конечным 

потребителям, в т.ч.: 

Гкал 481,598  

население: Гкал   

- на отопление Гкал   

- на горячее водоснабжение Гкал   

Бюджет Гкал 481,598  

Прочие Гкал 0  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 



 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

Сведения о котельной ДОУ №2, п. Мостовской, ул. Кирова, 169 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: п. Мостовской, ул. Кирова, 169 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 2010. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 

марка котла BAXI Slim 

1.490 IN 

BAXI Slim 

1.490 IN 

вид топлива газ газ 

мощность, 

Гкал/ч 

0,042 0.042 

год 

установки 

2010 2010 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 98% 98% 

% износа 45% 45% 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 0,084Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,0584Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования – не проводилась 

марка 
насос сетевой  

к-8/18 

насос сетевой  

Willo IL 32/150-
2.2/4 

Количество, шт. 1 1 

износ 55% 45% 



 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 2 2017 год. 

ремонт  насоса сетевого № 2 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Природный газ; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 126,04  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 150,124  

население: Гкал 0  

- на отопление Гкал 0  

- на горячее водоснабжение Гкал 0  

Бюджет Гкал 150,124  

Прочие Гкал 0  

Интенсивность отказов котельного 

оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 



 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

 

Сведения о котельной Спорт комплекс «Олимп», п. Мостовской, ул.Переправненская, 11 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: п. Мостовской, ул. Переправненская, 11 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019 г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 2010. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 

марка котла SuperRac-2F SuperRac-2F 

вид топлива газ газ 

мощность, 

Гкал/ч 

0,3 0,3 

год 

установки 

2010 2010 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 91.3% 90.8% 

% износа 12% 12% 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 0,6Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,2834Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

электрооборудование  

марка 
насос сетевой  

Grunfos 

Насос 

котлового 
контура 

Grunfos 

Насос 

подпитки 
Grunfos 

Количество, шт. 2 2 2 

износ 12% 12% 12% 



 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования –  

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Природный газ; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 

энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 168,32  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 246,281  

население: Гкал 0  

- на отопление Гкал 0  

- на горячее водоснабжение Гкал 0  

Бюджет Гкал 246,281  

Прочие Гкал 0  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- наличие автоматического погодного и часового регулирования: да; 

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

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

данных о состоянии оборудования оператору котельной: да. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: не выявлено  

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 



 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 Эксплуатация возможна.  

 

Сведения о котельной СОШ №30, п. Мостовской, ул. Молодая, 2 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: п. Мостовской, ул. Молодая, 2 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 2003. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 №3 

марка котла КВГ-1,0 КВГ-1,0 КВГ-1,0 

вид топлива газ газ газ 

мощность, 

Гкал/ч 

0,86 0,86 0,86 

год 

установки 

2003 2003 2003 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 85,9% 87,1% 85,3% 

% износа 70% 70% 70% 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 2,58,Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  2,1561Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

электрооборудование 

марка 

насос 
сетевой  

ГВС WILO 
BL 32/170-

5.5/2 

насос 
сетевой  

ГВС К-
100/65 

насос 
сетевой  

отопления 

WILO BL 

80/165-
22/2 

насос 
сетевой  

отопления 

WILO IL 

80/170-
15/2 

Насос 

подпитки К-
20/18 

Насос 

повыситель

ный КМ-
65/50 

Количество, шт. 1 1 1 1 2 2 

износ 45% 70% 45% 45% 70% 70% 



 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования –  

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 1 2018 год. 

ремонт  насоса сетевого № 1 2017 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Природный газ; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 170,12  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 3449,327  

население: Гкал 2894,279  

- на отопление Гкал 2441,768  

- на горячее водоснабжение Гкал 452,511  

Бюджет Гкал 530,212  

Прочие Гкал 24,836  

Интенсивность отказов котельного 

оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 



 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность 

Увеличения мощности котельной в старом здании с модернизацией оборудования, без 

увеличения потребления газа и электричества.  

 

 

Сведения о котельной Хирургия, п. Мостовской, ул. Мичурина, 24 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: п. Мостовской, ул. Мичурина, 24 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 1999. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 №2 №2 №2 

марка котла Е-1/9 Е-1/9 Факел-Г Факел-Г Факел-Г 

вид топлива газ газ газ газ газ 

мощность, 

Гкал/ч 

0,34 0,37 0,84 0,8 0,71 

год 

установки 

1999 1999 1999 1999 1999 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 



 

КПД 87,5% 85,4% 85,5% 87,3% 87,7% 

% износа 75% 75% 75% 75% 75% 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 3,06Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  1,992Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования –  

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 2 2017 год. 

ремонт  насоса сетевого № 2 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Природный газ; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 167,04  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 3289,51  

население: Гкал 1323,108  

- на отопление Гкал 1323,108  

- на горячее водоснабжение Гкал 0  

электрооборудование    

марка 
насос сетевой  

к45-30 

насос сетевой 

К-100-65-
200а 

Насос 
сетевой 

WILO BL 
80/155-15/2 

Насос 
подпитки К-

20/30 

Дымосос Д-
3,5 

Количество, шт. 1 1 1 2 5 

износ 75% 75% 45% 75% 75% 



 

Бюджет Гкал 1945,367  

Прочие Гкал 21,035  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность  

модернизации оборудования, без увеличения потребления газа и электричества. 

 

Сведения о котельной мкр. «Юг»,п. Мостовской, ул. Боженко, 7-б  

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: п. Мостовской, ул. Боженко, 7-б 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 



 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 2011. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 №3 

марка котла RTQ 1500 RTQ 2500 RTQ 2500 

вид топлива газ 

 

газ газ 

мощность, 

Гкал/ч 

 

1,29 

 

2,5 

 

2,5 

год 

установки 

 

2011г. 

 

2011г. 

 

2011г. 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 90,2% 92% 92,1% 

% износа 13% 13% 13% 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 6,29Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  3,5824Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: не соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования - капитальный ремонт оборудования не 

проводился; 

- проведенные ремонтные работы за последние 2 года (объем средств, наименование 

отремонтированного оборудования): 

электрооборудование 

марка 

насос 

котлово
й  

WILO 

TOP-S 
80/10 

насос 

котло
вой  

WILO 

IPL 
100/13
5-1.1/4 

насос 

подпи
тки 
ГВС  

WILO 

IPL 

100/13
5-1.1/4 

Насо

с 

конт

ура 
отоп

лени

я 
WIL

O 

BL 

125/
190-
5.5/4 

Насос 

ГВС 

WILO 

IL 
50/120-

2.2/4 

Насо

с 

сетев

ой 
WIL

O 

BL 
80/1

60-

18.5/
2 

Насос 

сетево

й ГВС 

WILO 
IPL 

40/160
-4/2 

Автоматик
а горелки 

Количество, шт. 1 2 2 2 2 2 3 3 

износ 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 



 

ремонт оборудования не проводился; 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

- уровень износа системы очистки дымовых газов: система очистки дымовых газов отсутствует. 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: природный газ; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 164,88  

Полезный отпуск конечным 

потребителям, в т.ч.: 

Гкал 6206,384  

население: Гкал 4513,395  

- на отопление Гкал 3627,392  

- на горячее водоснабжение  886,003  

бюджет: Гкал   

- на отопление Гкал 323,15  

- на горячее водоснабжение  -  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- наличие автоматического погодного и часового регулирования: да; 

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

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

данных о состоянии оборудования оператору котельной: да. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: не выявлено  

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 



 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится полностью в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

Состояние котельной хорошее.  

Сведения о котельной № 25  5УКР.КВ., п. Мостовской, ул. Советская, 32 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: Краснодарский край, Мостовский район, п. Мостовской, 

ул. Советская, 32. 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 1985 г. 

порядков

ый № 

котла 

№1 №2 

 

№3 

 

№4 

 

№5 

 

№6 

 

№7 

 

№8 

марка 

котла 

Минск Минск Минск КСВ 1,86 КСВ 1,86 КСВ 1,86 КСВ 1,86 КСВ 1,86 

вид 

топлива 

газ газ газ газ газ газ газ газ 

мощность

, Гкал/ч 

0,8 0,8 0,8 1,19 1,4 1,3 1,18 1,17 

год 

установки 

1985 г 1985 г 1985 г 1995 г 1995 г 1995 г 1995 г 1995 г 

техническ

ое 

состояние 

котла 

котел в 

рабоче

м 

состоя

нии 

котел в 

рабочем 

состояни

и 

котел в 

рабочем 

состояни

и 

котел в 

рабочем 

состояни

и 

котел в 

рабочем 

состояни

и 

котел в 

рабочем 

состояни

и 

котел в 

рабочем 

состояни

и 

котел в 

рабочем 

состояни

и 

КПД 84,6% 84,81% 84,74% 93,1% 90,1% 90,5% 88% 90,1% 

% износа 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 



 

1.3. Установленная мощность котельной: 8,64 Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  5,829 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования - капитальный ремонт  котла № 3 2015 год. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 1 2018 год. 

ремонт  котла № 4 2017 год 

ремонт  насоса сетевого № 1 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Природный газ; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 

энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 147,12  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 8658,84  

население: Гкал 6213,488  

- на отопление Гкал 6213,488  

- на горячее водоснабжение Гкал -  

Бюджет Гкал 2192,71  

марка 

Насос  

сетевой  

Д-200/90 

Насос 

сетевой 

WILO 

BL 

100/180-

37/2, К 

150/100  

Насос 

подпитк

и К 

80/50, К 

65/80 

Насос 

ХВО К-

45/30 

Горелка 

Р 20 

Дымосос 

Д-8, Д-6 

Насос 

циркуля

ционный  

Количество, 

шт. 

2 
2 

2 2 5 4 1 

износ 70% 45% 70% 70% 70% 70% 70% 



 

Прочие Гкал 153,73  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность  

технического перевооружения существующей котельной, которое включает в себя ремонт 

существующего здания котельной, замену водогрейных котлов на современные с КПД не менее 

82%, замену всех групп насосов на современные, и энергоэффективные с соответствующими 

гидравлическим режимам характеристиками, установку приборов учета тепловой энергии. 

Сведения о котельной № ДОУ №11 п. Псебай, ул. Комсомольская, 26 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: Краснодарский край, Мостовский район, п. Псебай, ул. 

Комсомольская, 26. 



 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 2010г. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 

марка котла BAXI SLIM 

1.490 IN 

BAXI SLIM 

1.490 IN 

вид топлива газ газ 

мощность, 

Гкал/ч 

0,042 0,042 

год 

установки 

 

2010г. 

 

2010 г. 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 98% 98% 

% износа 45% 45% 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 0,084 Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,074 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 1 2018 год. 

ремонт  котла № 2 2017 год 

ремонт  насоса сетевого № 1 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Природный газ; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

марка 

Насос  

Grunfos 

32/120 F 

Насос  К-

20/18 

Котел 

BAXI SLIM 
1.490 IN 

Количество, шт. 1 1 2 

износ 45% 45%  



 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 218,82  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 150,588  

население: Гкал -  

- на отопление Гкал -  

- на горячее водоснабжение Гкал -  

Бюджет Гкал 139,54  

Прочие Гкал 11,048  

Интенсивность отказов котельного 

оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

Сведения о котельной № 27  СОШ №20п. Псебай, ул. Мичурина, 83Б 



 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: Краснодарский край, Мостовский район, п. Псебай, ул. 

Мичурина, 83 Б. 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 1997г. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 №3 №4 

марка котла КСВ 1,0 КСВ 1,0 

вид топлива газ газ газ газ 

мощность, 

Гкал/ч 

0,91 0,97 0,82 0,83 

год 

установки 

 

1997г. 

 

1997 г. 

 

2000 г. 

 

2000 г. 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 98,1% 88,6% 88,5% 90% 

% износа 70% 70% 70% 70% 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 3,53 Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  2,751 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования - капитальный ремонт  котла № 3 2015 год. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 1 2018 год. 

ремонт  котла № 4 2017 год 

ремонт  насоса сетевого № 1 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

марка 

Насос  

циркуляцион

ный  

К 80/50 

Насос ГВС 

  WILO BL 

80/170-15/, 
К 80/50 

Насос 
сетевой 

Дымосос Д-
8 

Горелка 

Количество, шт. 2 2 4 2 4 

износ 70% 70% 70% 70% 70% 



 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Природный газ; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Фактические 

значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 193,91  

Полезный отпуск конечным 

потребителям, в т.ч.: 

Гкал 4006,015  

население: Гкал 2854,543  

- на отопление Гкал 2422,007  

- на горячее водоснабжение Гкал 432,536  

Бюджет Гкал 1063,703  

Прочие Гкал 87,769  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  



 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность  

технического перевооружения существующей котельной, которое включает в себя ремонт 

существующего здания котельной, замену водогрейных котлов на современные с КПД не менее 

92%, замену всех групп насосов на современные и энергоэффективные с соответствующими 

гидравлическим режимам характеристиками, установку приборов учета тепловой энергии. 

 

Сведения о котельной № 28  СОШ №11, с. Беноково, ул. Красная, 13 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: Краснодарский край, Мостовский район, с. Беноково, ул. 

Красная, 13. 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 2007 г. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 №3 №4 №5 

марка котла Ква Радон Ква Радон Ква Радон Ква Радон Ква Радон 

вид топлива газ газ газ газ газ 

мощность, 

Гкал/ч 

0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 

год 

установки 

 

2007 г. 

 

2007 г. 

 

2007 г. 

 

2007 г. 

 

2007 г. 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 91,9% 92,1% 92% 92,2% 91,9% 

% износа 60% 60% 60% 60% 60% 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 0,8 Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,301 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования - капитальный ремонт  котла № 3 2015 год. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 1 2018 год. 

ремонт  котла № 4 2017 год 

ремонт  насоса сетевого № 1 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Природный газ; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 157,72  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 604,982  

население: Гкал -  

- на отопление Гкал -  

- на горячее водоснабжение Гкал -  

Бюджет Гкал 604,982  

Прочие Гкал -  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

 

марка 

Насос  

сетевой  

Ср 50/3000 

Подпито

чный 

насос 

KPS 

30/16 М  

Горелка 

Р 20 

Количество, шт. 3 1 5 

износ 60% 60% 60% 



 

2018г. - 0 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность технического 

перевооружения существующей котельной, которое включает в себя замену водогрейных котлов на 

аналогичные, замену всех групп насосов на аналогичные с соответствующими гидравлическим 

режимам характеристиками, установку приборов учета тепловой энергии. 

 

Сведения о котельной № 29  СОШ №10, ст. Губская, ул. К. Марса, 26 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Губская, ул. К. 

Маркса, 26. 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 1965 г. 



 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 

марка котла Универсал-5 Универсал-6 

вид топлива газ газ 

мощность, 

Гкал/ч 

0,250 0,240 

год 

установки 

 

1965 г. 

 

1965 г. 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 88,9% 89,1% 

% износа 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 0,49 Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,163 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования - капитальный ремонт  котла № 2 2016 год. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 1 2018 год. 

ремонт  котла № 2 2017 год 

ремонт  насоса сетевого № 1 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Природный газ; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

 

Наименование показателя Единица Фактические Примечание 

марка 

Насос  

сетевой  

К-20/18 

Автомат

ика 

КСУМ-1 

Количество, шт. 2 2 

износ 43% 85% 



 

измерения значения 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 148,56  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 308,074  

население: Гкал -  

- на отопление Гкал -  

- на горячее водоснабжение Гкал -  

Бюджет Гкал 308,074  

Прочие Гкал -  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 



 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность технического 

перевооружения существующей котельной, которое включает в себя замену водогрейных котлов на 

современные типа котел- RTQ- 2 шт., горелка – Riello (газ)- 2 шт.; 

 - замену всех групп насосов на современные энергоэффективные с соответствующими 

гидравлическим режимам характеристиками; 

-  косметический ремонт здания котельной. 

Сведения о котельной № 30 ДОУ №16, ст. Губская, ул. Мира, 107 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Губская, ул. 

Мира, 107. 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 2010 г. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 

марка котла BAXI SLIM 

1.490 IN 

BAXI SLIM 

1.490 IN 

вид топлива газ газ 

мощность, 

Гкал/ч 

0,740 0,720 

год 

установки 

 

2001 г. 

 

2001 г. 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 92,84% 92,84% 

% износа 45% 45% 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 0,084 Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,047 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

марка 

Насос  

сетевой  

К-8/18 

Насос  
Grunfos 

32/120 F 

Количество, шт. 1 1 

износ 45% 5% 



 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 1 2018 год. 

ремонт  котла № 2 2017 год 

ремонт  насоса сетевого № 1 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Природный газ; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 131,72  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 86,325  

население: Гкал -  

- на отопление Гкал -  

- на горячее водоснабжение Гкал -  

Бюджет Гкал 86,325  

Прочие Гкал -  

Интенсивность отказов котельного 

оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 



 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

Котельная в хорошем состоянии 

Сведения о котельной № 31 СОШ №7, ст. Переправная, ул. Кирова, 74-а 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Переправная, 

ул. Кирова, 74-а. 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 2001. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 

марка котла Факел-Г Факел-Г 

вид топлива газ газ 

мощность, 

Гкал/ч 

0,740 0,720 

год 

установки 

 

2001 г. 

 

2001 г. 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 92,84% 92,84% 

% износа 72% 72% 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 1,46 Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,323 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

марка 

Насос  

сетевой  

К-45/30 

Насос 

ХВО 

20/18 

Дымосос 

Д-3 

Горелка 

дутьевая 

Насос 

подпитки 

К 20/18 

Количество, шт. 2 1 1 2 1 

износ 72% 72% 72% 72% 72% 



 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования - капитальный ремонт  котла № 1 2015 год. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 1 2018 год. 

ремонт  котла № 2 2017 год 

ремонт  насоса сетевого № 2 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Природный газ; 

- аварийный вид топлива: дизельное топливо. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 324,47  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 569,48  

население: Гкал 8,316  

- на отопление Гкал 8,316  

- на горячее водоснабжение Гкал -  

Бюджет Гкал 561,164  

Прочие Гкал -  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 



 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность  

технического перевооружение существующей котельной, которое включает в себя ремонт 

существующего здания котельной, замену водогрейных котлов на современные с КПД не менее 

96%, замену всех групп насосов на современные и энергоэффективные с соответствующими 

гидравлическим режимам характеристиками. 

 

Сведения о котельной № 32 СОШ №16, с. Унароково, ул. Советская, 37 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: Краснодарский край, Мостовский район, с. Унароково, ул. 

Советская, 37. 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 2001. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 

марка котла Е-1/9 Е-1/9 

вид топлива газ газ 

мощность, 

Гкал/ч 

0,650 0,650 

год   



 

установки 2001 г. 2001 г. 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 87,74% 86,68% 

% износа 72% 72% 

 

1.3. 

Уста

новл

енна

я 

мощ

ность котельной: 1,3 Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,294 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования - капитальный ремонт  котла № 1 2015 год. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 1 2018 год. 

ремонт  котла № 2 2017 год 

ремонт  насоса сетевого № 1 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Природный газ; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 309,36  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 452,742  

марка 

Насос  

сетевой  

К-65/50 

Насос 

ХВО 

Дымосос 

Д-3 

Горелка 

дутьевая 

Насос 

подпитки 

К 20/18 

Количество, шт. 2 1 2 2 1 

износ 72% 72% 72% 72% 72% 



 

население: Гкал -  

- на отопление Гкал -  

- на горячее водоснабжение Гкал -  

Бюджет Гкал 346,325  

Прочие Гкал 106,417  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования предложено техническое перевооружение 

существующей котельной, которое включает в себя ремонт существующего здания котельной, 

замену водогрейных котлов на современные с КПД не менее 92%, замену всех групп насосов на 

современные и энергоэффективные с соответствующими гидравлическим режимам 

характеристиками, установку приборов учета тепловой энергии, работы по замене 



 

трубопроводов и арматуры тепловой сети, превысивших срок службы  на предизолированные 

трубы с ППУ изоляцией. 

 

Сведения о котельной № 33 СОШ №14, ст. Ярославская, ул. Школьная, 21 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Ярославская, 

ул. Школьная, 21 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 2001. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 №3 №4 №5 

марка котла КЧМ 5 КЧМ 5 КЧМ 5 КЧМ 5 КЧМ 5 

вид топлива газ газ газ газ газ 

мощность, 

Гкал/ч 

0,124 0,125 0,82 0,82 0,83 

год 

установки 

 

2001 г. 

 

2001 г. 

 

2001 г. 

 

2001 г. 

 

2001 г. 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 85,2% 85,5% 84,2% 85,1% 88,3% 

% износа 75% 75% 75% 75% 75% 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 0,469 Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,147 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования - капитальный ремонт  котла № 3 2015 год. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 1 2018 год. 

ремонт  котла № 4 2017 год 

марка 

Насос 

сетевой  

Сетевой 

насос К-

45/30 

Насос 

подпитки К-

8/18 

Количество, шт. 2 1 

износ 60% 70% 



 

ремонт  насоса сетевого № 1 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Природный газ; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 144,88  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 386,409  

население: Гкал -  

- на отопление Гкал 386,409  

- на горячее водоснабжение Гкал -  

Бюджет Гкал 386,409  

Прочие Гкал -  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 



 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность - Техническое 

перевооружение существующей котельной, которое включает в себя ремонт существующего здания 

котельной, замену водогрейных котлов на современные; 

 - замену всех групп насосов на современные энергоэффективные с соответствующими 

гидравлическим режимам характеристиками;  

 

Сведения о котельной № 39 ДОУ №22, ст. Ярославская, ул. Энгельса, 89 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Ярославская, 

ул. Энгельса, 89. 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода котельной в эксплуатацию – 2014. 

порядковый 

№ котла 
№1 №2 

марка котла Protherm 

Grizzly 150 

Protherm 

Grizzly 150 

вид топлива газ газ 

мощность, 

Гкал/ч 

0,140 0,140 

год 

установки 

 

2014 г. 

 

2014 г. 

техническое 

состояние 

котла 

котел в 

рабочем 

состоянии 

котел в 

рабочем 

состоянии 

КПД 91% 91% 

% износа 20% 20% 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность котельной: 0,28 Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,08 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования - капитальный ремонт  котла № 3 2015 год. 

 - проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  котла № 1 2018 год. 

ремонт  котла № 4 2017 год 

ремонт  насоса сетевого № 1 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Природный газ; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 

энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал 154,08  

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 174,9  

население: Гкал -  

- на отопление Гкал -  

- на горячее водоснабжение Гкал -  

Бюджет Гкал 174,9  

Прочие Гкал -  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

марка 

Насос 

Grundfos 

19 FT 

100MC-80 

Насос 

подпитки 

  ASC-80 

Количество, шт. 2 1 

износ 20% 20% 



 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные 

загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено. 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

Котельная в хорошем состоянии. 

Сведения о насосной станции №13  п. Мостовской, ул. Северная 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: Краснодарский край, Мостовский район, п. Мостовской, 

ул. Северная. 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода в эксплуатацию – 1989 г. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность:  -  Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  1,282 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние оборудования: 

марка 

Насос  

сетевой 

WILO BL 

50/170-11/2 

Насос 

сетевой 
К-55/45 

Количество, шт. 1 1 

износ 45% 65% 



 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Геотермальная вода; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Фактические 

значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал   

Полезный отпуск конечным 

потребителям, в т.ч.: 

Гкал 3260,56  

население: Гкал 2069,14  

- на отопление Гкал 1373,114  

- на горячее водоснабжение Гкал 696,026  

Бюджет Гкал 1097,506  

Прочие Гкал 93,912  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: отсутствует. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 



 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования насосной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность  

технического перевооружения существующей насосной, которое включает в себя замену всех 

групп насосов на современные и энергоэффективные с соответствующими гидравлическим 

режимам характеристиками. 

 

Сведения о насосной станции №4  п. Мостовской, ул. Горького, 142 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: Краснодарский край, Мостовский район, п. Мостовской, 

ул. Горького, 142. 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода в эксплуатацию – 1989 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность:  -  Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,148 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

марка 

Насос  

сетевой 

WILO BL 

50/140-

7,5/2КМ-8/18 

Насос 
цирк.ГВС 

TP 

50/570/2A
F-A-BAQF 

Осваещен
ие 

Количество, шт. 1 1 1 

износ 45% 5%  



 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Геотермальная вода; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Фактические 

значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал   

Полезный отпуск конечным 

потребителям, в т.ч.: 

Гкал 1089,85  

население: Гкал 792,706  

- на отопление Гкал 512,292  

- на горячее водоснабжение Гкал 280,414  

Бюджет Гкал 225,071  

Прочие Гкал 72,077  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- наличие автоматического погодного и часового регулирования: отсутствует; 

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

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

данных о состоянии оборудования оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: отсутствует. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

Насосная в хорошем состоянии. 



 

 

Сведения о насосной станции №9  п. Мостовской, ул. Мира, 16 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: Краснодарский край, Мостовский район, п. Мостовской, 

ул. Мира, 16. 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода в эксплуатацию – 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность:  -  Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,148 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Геотермальная вода; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 

энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал   

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 162,15  

население: Гкал 160,57  

- на отопление Гкал 145,402  

- на горячее водоснабжение Гкал 15,168  

марка 

Насос  

сетевой КМ-

8/18 

Насос 
цирк.ГВС 

Grundfost 

Количество, шт. 1 1 

износ 45% 45% 



 

Бюджет Гкал -  

Прочие Гкал 1,579  

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: отсуктствует. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования насосной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность  

технического перевооружения существующей насосной, которое включает в себя замену всех 

групп насосов на современные и энергоэффективные с соответствующими гидравлическим 

режимам характеристиками. 

 

Сведения о насосной станции ЦТП  п. Мостовской, ул. Советская, 32 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения насосной: Краснодарский край, Мостовский район, п. Мостовской, ул. 

Советская, 32. 



 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода в эксплуатацию – 1989г. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность:  -  Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,221 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  насоса сетевого № 1 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Геотермальная вода; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал   

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 1758,67  

население: Гкал 1668,777  

- на отопление Гкал -  

- на горячее водоснабжение Гкал 1668,777  

Бюджет Гкал 74,207  

Прочие Гкал 15,685  

марка 

Насос  

сетевой 

WILO BL 

80/170-15/2 

Насос  К-
100/65 

Освещение 

Количество, шт. 2 1 1 

износ 45% 75%  



 

Интенсивность отказов котельного 
оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов: отсутствует. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Насосное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования насосной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность  

технического перевооружения существующей насосной, которое включает в себя замену всех 

групп насосов на современные и энергоэффективные с соответствующими гидравлическим 

режимам характеристиками. 

Сведения о насосной станции №5  ст. Костромская, ул. Больничная, 20 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения котельной: Краснодарский край, Мостовский район, пст. Костромская, 

ул. Больничная, 20 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 22.09.2019г.): 

 

- год ввода в эксплуатацию – 1989г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установленная мощность:  -  Гкал/час. 

1.4. Подключенная нагрузка:  0,511 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует 

1.6. Состояние оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 

1.2. 

- проведенные ремонтные работы за последние 2 года  

ремонт  насоса сетевого № 1 2018 год 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном 

периоде: замеры не проводились 

1.7. Топливо: 

- основное топливо: Геотермальная вода; 

- аварийный вид топлива: отсутствует. 

1.8. Показатели котельной за 2018г. 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

КПД котельного оборудования %  см. таблицу п. 1.2. 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за год 

кВт*ч/Гкал   

Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг. у.т/Гкал   

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.: 

Гкал 952,529  

население: Гкал -  

- на отопление Гкал -  

- на горячее водоснабжение Гкал -  

Бюджет Гкал 952,529  

Прочие Гкал -  

Интенсивность отказов котельного 

оборудования 

 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

1.9. Дополнительные параметры: 

марка 

Насос  

сетевой К 

100/65 

Освещение 

Количество, шт. 2 1 

износ 60%  



 

- 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 оператору котельной: отсутствует. 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

 

2.1. Наличие коррозии на оборудовании: не выявлено 

2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов: отсутствует. 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 

рабочем состоянии 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Насосное оборудование находится в рабочем состоянии.  

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

 После проведения необходимого планового ремонта оборудования насосной дальнейшая 

эксплуатация возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

 

По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность  

технического перевооружения существующей насосной, которое включает в себя замену всех 

групп насосов на современные и энергоэффективные с соответствующими гидравлическим 

режимам характеристиками. 

 

 Сведения о тепловых сетях от котельной СОШ№2, п. Мостовской, ул. Красная, 46. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Красная, 46 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименовани

е участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводо

в на участке 

Длина 
участка (в 

двухтрубно

м 

исчислении) 

Теплоизоляционны

й материал 

Тип 

прокладк
и 

Год ввода в 

эксплуатаци

ю 
(перекладки) 

Назначени

е тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 100 121,5 Минеральная вата Канальная 2012 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  



 

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

81,4/61,70С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 30%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 

трубопроводе тепловой сети  

°С 81,4 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 61,7 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 4,0  

Давление воды в обратном 

трубопроводе  

кгс/см2 2,0  

Процент износа трубопроводов % 30  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 
энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  



 

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

Сведения о тепловых сетях от котельной СОШ№18, х. Первомайский, ул. Мостовая, 39. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Мостовая, 39. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 89 79,5 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т3-Т4 40 62,5 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

81,4/61,70С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 76%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 81,4 при температуре 
наружного воздуха tнв=-

16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 61,7 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 4,0  

Давление воды в обратном 

трубопроводе  

кгс/см2 2,0  



 

Процент износа трубопроводов % 76  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

Сведения о тепловых сетях от котельной ЦРБ, п.Псебай, ул. Гагарина, 34. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Гагарина, 34. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 



 

Т1-Т2 100 112 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т3-Т4 80 96 Минеральная вата 

Надземная 

1989 

отопление 

Т5-Т6 65 55 Минеральная вата 

Надземная 

1989 

отопление 

Т7-Т8 50 206 Минеральная вата 

Надземная 

1989 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

81,4/61,70С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 76%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 81,4 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 61,7 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 

трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 4,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 2,0  

Процент износа трубопроводов % 76  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 



 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

 

Сведения о тепловых сетях от котельной СОШ№5, п.Псебай, ул. Маяковского, 5. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: пер. Маяковского, 5. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 
трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 
двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 89 10 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т3-Т4 40 18 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т5-Т6 108 52 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т7-Т8 76 61 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2 кгс/см2. 



 

1.4. Температура теплоносителя:  

81,4/61,70С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 76%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 81,4 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 61,7 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 4,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 2,0  

Процент износа трубопроводов % 76  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  



 

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

 

Сведения о тепловых сетях от котельной администрации, п.Псебай, ул. Советская, 52. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Советская, 52. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 100 41 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т3-Т4 80 79 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т5-Т6 76 130 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т7-Т8 50 41 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т9-Т10 40 7 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т11-Т12 30 38 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

81,4/61,70С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 76%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 



 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 81,4 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 61,7 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 

трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 4,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 2,0  

Процент износа трубопроводов % 76  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 



 

Сведения о тепловых сетях от котельной ДОУ№10, п.Псебай, ул. Советская, 60. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Советская, 60. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 
трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 
двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 80 30 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т3-Т4 57 15 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т5-Т6 89 59 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т7-Т8 76 184 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т9-Т10 57 37 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т11-Т12 32 5 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

81,4/61,70С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 76%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 81,4 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 61,7 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 

трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 4,0  

Давление воды в обратном кгс/см2 2,0  



 

трубопроводе  

Процент износа трубопроводов % 76  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

Сведения о тепловых сетях от котельной СОШ№21, п.Перевалка, ул. Садовая, 1. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Садовая, 1. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 



 

Т1-Т2 100 30 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

81,4/61,70С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 76%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 81,4 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 61,7 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 

трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 4,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 2,0  

Процент износа трубопроводов % 76  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 



 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

Сведения о тепловых сетях от котельной СОШ№22, с. Соленое, ул.Ленина, 92. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Ленина, 92. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 89 200 Минеральная вата Канальная 2012 

отопление 

Т3-Т4 89 20 Минеральная вата Надземная 2012 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

81,4/61,70С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 15%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Фактические 

значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 81,4 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном °С 61,7 при температуре 



 

трубопроводе тепловой сети  наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 4,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 2,0  

Процент износа трубопроводов % 15  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

Сведения о тепловых сетях от котельной СОШ№6, ст. Андрюки, ул.Красная, 85. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Красная, 85. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  



 

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 100 85 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т3-Т4 80 43 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т5-Т6 32 36 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

81,4/61,70С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 76%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 81,4 при температуре 
наружного воздуха tнв=-

16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 61,7 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 4,0  

Давление воды в обратном 

трубопроводе  

кгс/см2 2,0  

Процент износа трубопроводов % 76  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 



 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 
энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

Сведения о тепловых сетях от котельной СОШ№9, ст. Баговская, ул.Горького, 3. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Горького, 3. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 
диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 
участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 57 25 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т3-Т4 89 83,5 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т5-Т6 76 58 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т7-Т8 57 55,5 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 



 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

81,4/61,70С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 76%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Фактические 

значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 81,4 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 61,7 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 4,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 2,0  

Процент износа трубопроводов % 76  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 



 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

Сведения о тепловых сетях от котельной ДОУ№14, ст. Бесленеевская, ул.Дружбы, 22. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Дружбы, 22. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 89 85 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т3-Т4 57 50 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

81,4/61,70С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 76%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 81,4 при температуре 
наружного воздуха tнв=-

16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 61,7 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 



 

Давление воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 4,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 2,0  

Процент износа трубопроводов % 76  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

Сведения о тепловых сетях от котельной СОШ№8,  ст. Бесленеевская, ул.Ленина, 1. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Ленина, 1. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  



 

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 89 136 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

81,4/61,70С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 76%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 81,4 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 

трубопроводе тепловой сети  

°С 61,7 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 4,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 2,0  

Процент износа трубопроводов % 76  

Количество отказов тепловых сетей в 

год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 



 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

Сведения о тепловых сетях от котельной СОШ№13,  п. Восточный, ул.Ленина, 10. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Ленина, 10. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 
диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 
участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 76 85 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

81,4/61,70С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 76%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем °С 81,4 при температуре 



 

трубопроводе тепловой сети  наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 61,7 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 

трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 4,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 2,0  

Процент износа трубопроводов % 76  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

Сведения о тепловых сетях от котельной СОШ№15,  ст. Махошевская, ул.Советская, 5. 

1.Общее: 



 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Советская, 5. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 
участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 
материал 

Тип 
прокладки 

Год ввода в 
эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 108 87 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

81,4/61,70С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 50%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 

трубопроводе тепловой сети  

°С 81,4 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 61,7 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 4,0  

Давление воды в обратном 

трубопроводе  

кгс/см2 2,0  

Процент износа трубопроводов % 50  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 
энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 



 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

 

Сведения о тепловых сетях от котельной СОШ№3,  с. Шедок, ул.Советская, 56. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Советская, 56. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 89 30 Минеральная вата Канальная 2004 

отопление 

Т3-Т4 89 22 Минеральная вата Надземная 2004 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

81,4/61,70С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 40%; 



 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 81,4 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 

трубопроводе тепловой сети  

°С 61,7 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 

трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 4,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 2,0  

Процент износа трубопроводов % 40  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 



 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

Сведения о тепловых сетях от котельной ДОУ№3, п. Мостовской, ул.Калинина, 18. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Калинина, 18. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 
участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 
материал 

Тип 
прокладки 

Год ввода в 
эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 100 80 Минеральная вата Канальная 2007 

отопление 

Т3-Т4 70 60 Минеральная вата 

Канальная 

2007 

отопление 

Т5-Т6 50 80 Минеральная вата 

Канальная 

2007 

отопление 

Т7-Т8 50 112 Минеральная вата 

Надземная 

2007 

отопление 

Т9-Т10 70 80 Минеральная вата Канальная 2007 

ГВС 

Т11-Т12 50 80 Минеральная вата Канальная 2007 

ГВС 

Т13-Т14 50 113 Минеральная вата 

Надземная 

2007 

ГВС 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

95/70 0С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 60%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 

трубопроводе тепловой сети  

°С 95 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 



 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 70 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 

трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 4,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 2,0  

Процент износа трубопроводов % 60  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

 

Сведения о тепловых сетях от котельной ДОУ№2, п. Мостовской, ул.Кирова, 169. 

1.Общее: 



 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Кирова, 169. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 
участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 
материал 

Тип 
прокладки 

Год ввода в 
эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 50 21 Минеральная вата Канальная 2004 

отопление 

Т3-Т4 50 92,5 Минеральная вата 

Надземная 

2004 

отопление 

Т5-Т6 40 32 Минеральная вата 

Надземная 

2004 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

95/70 0С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 76%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Фактические 

значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 95 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 70 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 4,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 2,0  

Процент износа трубопроводов % 76  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 



 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 
энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

Сведения о тепловых сетях от котельной Олимп, п. Мостовской, ул.Переправненская, 11. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Переправненская, 11. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 
диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 
участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 80 71,5 Минеральная вата Надземная 2011 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

95/70 0С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 



 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 30%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Фактические 

значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 95 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 70 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 4,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 2,0  

Процент износа трубопроводов % 30  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 



 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

 

Сведения о тепловых сетях от котельной СОШ№30, п. Мостовской, ул.Молодая, 2. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Молодая, 2. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 273 48 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т3-Т4 150 448 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т5-Т6 100 431 Минеральная вата Канальная 2003 

отопление 

Т7-Т8 100 64 Минеральная вата Канальная 2018 

отопление 

Т9-Т10 80 540 Минеральная вата Канальная 2003 

отопление 

Т11 80 17,5 ППУ Канальная 2016 

отопление 

Т12 70 17,5 ППУ Канальная 2016 

отопление 

Т13-Т14 70 249 Минеральная вата Канальная 2003 

отопление 

Т15-Т16 50 30 Минеральная вата Канальная 2004 

отопление 

Т17-Т18 50 18 Минеральная вата Канальная 2012 

отопление 

Т19-Т20 50 147 Минеральная вата Канальная 2003 

отопление 

Т21-Т22 40 12 Минеральная вата Канальная 2003 

отопление 



 

Т23-Т24 63/110 132 Изопропрофлекс Канальная 2015 

отопление 

Т25-Т26 50/90 203 Изопропрофлекс Канальная 2016 

отопление 

Т27-Т28 150 158 Минеральная вата Канальная 1989 

ГВС 

Т29-Т30 100 7 Минеральная вата Канальная 1989 

ГВС 

Т31 100 69 Минеральная вата Канальная 2015 

ГВС 

Т32 50 69 Минеральная вата Канальная 2015 

ГВС 

Т33-Т34 89 358 Минеральная вата Канальная 2003 

ГВС 

Т35 70 35 ППУ Канальная 2016 

ГВС 

Т36 50 25 ППУ Канальная 2016 

ГВС 

Т37-Т38 50 18 Минеральная вата Канальная 2012 

ГВС 

Т39-Т40 50 817 Минеральная вата Канальная 2003 

ГВС 

Т41 50/90 51 Изопрофлекс Канальная  2015 

ГВС 

Т42 40/75 51 Изопрофлекс Канальная  2015 

ГВС 

Т43 50/90 27,5 Изопрофлекс Канальная  2016 

ГВС 

Т44 32/63 27,5 Изопрофлекс Канальная  2016 

ГВС 

Т45-Т46 40 51 Минеральная вата Канальная 2003 

ГВС 

Т47-Т48 32 27,5 Минеральная вата Канальная 2003 

ГВС 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 6 кгс/см2, на входе в котельную – 3 кгс/см2. 



 

1.4. Температура теплоносителя:  

95/70 0С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 76%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 95 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 70 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 6,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 3,0  

Процент износа трубопроводов % 76  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  



 

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

Сведения о тепловых сетях от котельной Хирургии, п. Мостовской, ул.Мичурина, 24. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Мичурина, 24. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 
эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 200 70 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т3-Т4 150 32,7 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т5-Т6 100 620 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т7-Т8 80 30 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т9-Т10 50 5 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т11 63 24 Изопрофлекс Канальная 2018 

отопление 

Т12 50 24 Изопрофлекс Канальная 2018 

отопление 

Т13 50/90 22,5 Изопрофлекс Канальная 2017 

отопление 

Т14 40/75 22,5 Изопрофлекс Канальная 2017 

отопление 

Т15-Т16 200 726,7 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т17-Т18 80 95 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

 



 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 8 кгс/см2, на входе в котельную – 4 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

95/70 0С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 76%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 95 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 70 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 

трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 8,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 4,0  

Процент износа трубопроводов % 76  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 



 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

Сведения о тепловых сетях от котельной мкр. Юг, п. Мостовской, ул.Боженко, 7-Б. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Боженко, 7-Б. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 100 199 Минеральная вата Канальная 2004 

отопление 

Т3-Т4 80 168 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т5-Т6 65 294 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т7-Т8 50 877 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т9-Т10 40 30 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т11-Т12 30 241 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т13-Т14 200 400 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т15-Т16 100 802 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т17-Т18 80 176 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 



 

Т19-Т20 65 73 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т21-Т22 50 160 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т23-Т24 40 70 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т25-Т26 100 90 Минеральная вата Канальная 2004 

ГВС 

Т27-Т28 80 60 Минеральная вата Канальная 1989 

ГВС 

Т29-Т30 70 117 Минеральная вата Канальная 1989 

ГВС 

Т29-Т30 50 557 Минеральная вата Канальная 1989 

ГВС 

Т31-Т32 40 30 Минеральная вата Канальная 1989 

ГВС 

Т33-Т34 30 387 Минеральная вата Канальная 1989 

ГВС 

Т35-Т36 150 400 Минеральная вата Надземная 1989 

ГВС 

Т37-Т38 100 130 Минеральная вата Надземная 1989 

ГВС 

Т39-Т40 80 511 Минеральная вата Надземная 1989 

ГВС 

Т41-Т42 65 168 Минеральная вата Надземная 1989 

ГВС 

Т43-Т44 50 255 Минеральная вата Надземная 1989 

ГВС 

Т45-Т46 40 198 Минеральная вата Надземная 1989 

ГВС 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 8 кгс/см2, на входе в котельную – 4 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

95/70 0С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 76%; 



 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 95 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 

трубопроводе тепловой сети  

°С 70 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 

трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 8,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 4,0  

Процент износа трубопроводов % 76  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 



 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

 

Сведения о тепловых сетях от котельной 5 Умкр., п. Мостовской, ул. Советская, 32. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Советская, 32. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 200 557 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т3-Т4 200 300 Минеральная вата Канальная 2004 

отопление 

Т5-Т6 150 196 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т7-Т8 125 81 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т9-Т10 100 527 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т11-Т12 100 120 Минеральная вата Канальная 2018 

отопление 

Т13-Т14 80 176 Минеральная вата 

Канальная 

1989 

отопление 

Т15-Т16 70 343 Минеральная вата 

Канальная 

1989 

отопление 

Т17-Т18 50 188 Минеральная вата 

Канальная 

1989 

отопление 

Т19-Т20 50 70 Минеральная вата 

Канальная 

2018 

отопление 

Т21-Т22 40 23 Минеральная вата 

Канальная 

1989 

отопление 

Т23-Т24 110 80 Минеральная вата 

Канальная 

2016 

отопление 

Т25-Т26 90 150 Минеральная вата Канальная 2016 

отопление 



 

Т27-Т28 75 118 Минеральная вата Канальная 2016 

отопление 

Т29-Т30 63 379 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т29-Т30 50 92 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т31-Т32 273 85 Минеральная вата 

Надземная 

1989 

отопление 

Т33-Т34 219 54 Минеральная вата 

Надземная 

1989 

отопление 

Т35-Т36 100 534 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т37-Т38 80 158 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т39-Т40 65 21 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т41-Т42 50 124 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 8 кгс/см2, на входе в котельную – 4 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

95/70 0С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 70%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 

трубопроводе тепловой сети  

°С 95 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 70 при температуре 
наружного воздуха tнв=-

16°С 

Давление воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 8,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 4,0  

Процент износа трубопроводов % 70  



 

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

Сведения о тепловых сетях от котельной ДОУ№11., п. Псебай, ул. Комсомольская, 26. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Комсомольская, 26. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 
эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 100 14 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 



 

Т3-Т4 40 29 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т5-Т6 32 51 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 8 кгс/см2, на входе в котельную – 4 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

95/70 0С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 55%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 95 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 70 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 

трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 8,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 4,0  

Процент износа трубопроводов % 55  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 



 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

Сведения о тепловых сетях от котельной СОШ № 20., п. Псебай, ул. 60 лет Октября, 1. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. 60 лет Октября, 1. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 200 40 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т3-Т4 150 631,5 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т5-Т6 150 15 Минеральная вата Канальная 2004 

отопление 

Т7-Т8 150 34,5 Минеральная вата Канальная 2014 

отопление 

Т9-Т10 125 155 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т11-Т12 100 374 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т13-Т14 100 40 Минеральная вата 

Канальная 

2004 

отопление 

Т15-Т16 100 85 Минеральная вата 

Канальная 

2012 

отопление 



 

Т17-Т18 100 76 Минеральная вата 

Канальная 

2014 

отопление 

Т19-Т20 80 194 Минеральная вата 

Канальная 

1989 

отопление 

Т21-Т22 80 32 Минеральная вата 

Канальная 

2012 

отопление 

Т23-Т24 80 64 Минеральная вата 

Канальная 

2014 

отопление 

Т25-Т26 65 35 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т27-Т28 50 128 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т29-Т30 40 138 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т29-Т30 200 264 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т31-Т32 150 188 Минеральная вата 

Надземная 

1989 

отопление 

Т33-Т34 100 54 Минеральная вата 

Надземная 

1989 

отопление 

Т35-Т36 100 503 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т37-Т38 80 107,3 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т39-Т40 50 237 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т41-Т42 125 407 Минеральная вата Канальная 1989 

ГВС 

Т43-Т44 100 258,5 Минеральная вата Канальная 1989 

ГВС 

Т45-Т46 100 34,5 Минеральная вата Канальная 2014 

ГВС 

Т47-Т48 80 44 Минеральная вата Канальная 1989 

ГВС 

Т49-Т50 63 38 Минеральная вата Канальная 2014 

ГВС 



 

Т51-Т52 70 247 Минеральная вата Канальная 1989 

ГВС 

Т53-Т54 50 61,5 Минеральная вата Канальная 1989 

ГВС 

Т55-Т56 50 39 Минеральная вата Канальная 2014 

ГВС 

Т57-Т58 50 53,5 Минеральная вата Канальная 1989 

ГВС 

Т59-Т60 50 2 Минеральная вата Канальная 2012 

ГВС 

Т61-Т62 32 57 Минеральная вата Канальная 2014 

ГВС 

Т63-Т64 40 95,5 Минеральная вата Канальная 1989 

ГВС 

Т65-Т66 40 12 Минеральная вата Канальная 2014 

ГВС 

Т67-Т68 25 12 Минеральная вата Канальная 2014 

ГВС 

Т69-Т70 40 63,5 Минеральная вата Канальная 1989 

ГВС 

Т71-Т72 40 20 Минеральная вата Канальная 2014 

ГВС 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 8 кгс/см2, на входе в котельную – 4 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

95/70 0С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 76%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Фактические 

значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 95 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 70 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 



 

Давление воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 8,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 4,0  

Процент износа трубопроводов % 76  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

 

Сведения о тепловых сетях от котельной СОШ № 11, с. Беноково, ул. Красная, 13. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Красная, 13. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  



 

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 100 255 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т3-Т4 89 280 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т5-Т6 30 20 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 6 кгс/см2, на входе в котельную – 4 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

95/70 0С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 76%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 95 при температуре 
наружного воздуха tнв=-

16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 70 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 6,0  

Давление воды в обратном 

трубопроводе  

кгс/см2 4,0  

Процент износа трубопроводов % 76  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 



 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 
энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

Сведения о тепловых сетях от котельной ДОУ № 16, ст. Губская, ул. Мира, 107. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Мира, 107. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 
диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 
участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 76 65 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

95/70 0С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 



 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 76%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Фактические 

значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 95 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 70 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 4,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 2,0  

Процент износа трубопроводов % 76  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 



 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

Сведения о тепловых сетях от котельной СОШ № 10, ст. Губская, ул. К. Маркса, 26. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. К. Маркса, 26. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 
эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 100 50 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т3-Т4 76 60 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

95/70 0С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 76%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 95 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 70 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 

трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 4,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 2,0  

Процент износа трубопроводов % 76  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 



 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

Сведения о тепловых сетях от котельной СОШ № 7, ст. Переправная, ул. Кирова, 74-а. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Кирова, 74-а. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 150 15 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т3-Т4 100 103 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 



 

Т5-Т6 80 98 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т7-Т8 80 340 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т9-Т10 50 54 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 6 кгс/см2, на входе в котельную – 4 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

95/70 0С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 76%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 

трубопроводе тепловой сети  

°С 95 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 70 при температуре 
наружного воздуха tнв=-

16°С 

Давление воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 6,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 4,0  

Процент износа трубопроводов % 76  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 
энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 



 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

 

Сведения о тепловых сетях от котельной СОШ № 16, с. Унароково, ул. Советская, 37. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Советская, 37. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 
диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 
участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 108 278 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т3-Т4 76 52 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т5-Т6 76 247,5 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т7-Т8 40 84,5 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 6 кгс/см2, на входе в котельную – 4 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  



 

95/70 0С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 76%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 95 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 70 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 

трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 6,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 4,0  

Процент износа трубопроводов % 76  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 



 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

 

Сведения о тепловых сетях от котельной СОШ № 14, ст. Ярославская, ул. Школьная, 21. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Школьная, 21. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 100 127 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т3-Т4 50 63 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

95/70 0С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 76%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 95 при температуре 
наружного воздуха tнв=-

16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 70 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 4,0  

Давление воды в обратном 

трубопроводе  

кгс/см2 2,0  



 

Процент износа трубопроводов % 76  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

 

Сведения о тепловых сетях от котельной ДОУ № 22, ст. Ярославская, ул. Энгельса, 89. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Энгельса, 89. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 



 

D, мм L, м 

Т1-Т2 89 50 Минеральная вата Канальная 2014 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

95/70 0С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 20%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 

трубопроводе тепловой сети  

°С 95 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 70 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 8,0  

Давление воды в обратном 

трубопроводе  

кгс/см2 4,0  

Процент износа трубопроводов % 20  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 
энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 



 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

Сведения о тепловых сетях от насосной №34 п.Мостовской, ул. Северная 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Северная. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 90 95 Минеральная вата Канальная 2018 

отопление 

Т3-Т4 100 45 Минеральная вата Канальная 2012 

отопление 

Т5-Т6 80 20 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т7-Т8 65 223 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т9-Т10 50 176,5 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т10-Т11 80 40 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т12-Т13 50 40 Минеральная вата 

Надземная 

1989 

отопление 

Т14-Т15 150 59 Минеральная вата 

Канальная 

1989 

ГВС 



 

Т16-Т17 90 69 Минеральная вата 

Канальная 

2012 

ГВС 

Т19-Т20 133 50 Минеральная вата 

Канальная 

1989 

ГВС 

Т21-Т22 63 20 Минеральная вата 

Канальная 

2018 

ГВС 

Т23-Т24 75 37,5 Минеральная вата 

Канальная 

2018 

ГВС 

Т25-Т26 63 37,5 Минеральная вата Канальная 2018 

ГВС 

Т27-Т28 100 33 Минеральная вата Канальная 2012 

ГВС 

Т29-Т30 80 68 Минеральная вата Канальная 2004 

ГВС 

Т29-Т30 70 23 Минеральная вата Канальная 1989 

ГВС 

Т31-Т32 50 396 Минеральная вата Канальная 1989 

ГВС 

Т33-Т34 63 24 Изопрофлекс Канальная 2018 

ГВС 

Т35-Т36 40 24 Минеральная вата Канальная 1989 

ГВС 

Т37-Т38 40 22,5 изопрофлекс Канальная 2017 

ГВС 

Т39-Т40 32 22,5 Минеральная вата Канальная 1989 

ГВС 

Т41-Т42 159 280 Минеральная вата Надземная 2004 

ГВС 

Т43-Т44 108 243 Минеральная вата Надземная 2004 

ГВС 

Т45-Т46 108 48 Минеральная вата Надземная 2018 

ГВС 

Т47-Т48 89 285 Минеральная вата Надземная 2004 

ГВС 

Т49-Т50 57 40 Минеральная вата Надземная 1989 

ГВС 



 

Т51-Т52 57 26 Минеральная вата Надземная 2004 

ГВС 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 6 кгс/см2, на входе в котельную – 4 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

95/70 0С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 70%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 95 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 70 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 

трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 6,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 4,0  

Процент износа трубопроводов % 70  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 



 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

Сведения о тепловых сетях от насосной №35 п.Мостовской, ул. Горького, 142 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Горького, 142. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 100 324 Минеральная вата Канальная 2012 

отопление 

Т3-Т4 80 10 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т5-Т6 65 21,54 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т7-Т8 50 475 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т9-Т10 65 15 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т11-Т12 50 12,5 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т13-Т14 100 587 Минеральная вата 

Канальная 

1989 

ГВС 

Т15-Т16 80 10 Минеральная вата 

Канальная 

1989 

ГВС 

Т17-Т18 70 21,5 Минеральная вата 

Канальная 

1989 

ГВС 



 

Т19-Т20 50 47,5 Минеральная вата 

Канальная 

1989 

ГВС 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

95/70 0С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 76%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 95 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 70 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 

трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 4,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 2,0  

Процент износа трубопроводов % 76  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 



 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

Сведения о тепловых сетях от насосной №36 п.Мостовской, ул. Мира,16. 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Мира, 16. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1 110 110 Минеральная вата Канальная 2011 

отопление 

Т2 90 8,5 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т3 60 8,5 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т4 60 8,5 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

95/70 0С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 40%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     



 

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 95 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 

трубопроводе тепловой сети  

°С 70 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 4,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 2,0  

Процент износа трубопроводов % 40  

Количество отказов тепловых сетей в 

год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

Сведения о тепловых сетях от насосной ЦТП п.Мостовской, ул. Советская, 32. 



 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Советская, 32.. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 

двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 

D, мм L, м 

Т1-Т2 200 70 Минеральная вата Канальная 1989 

ГВС 

Т3-Т4 150 250 Минеральная вата Канальная 1989 

ГВС 

Т5-Т6 125 60 Минеральная вата Канальная 1989 

ГВС 

Т7-Т8 100 1430 Минеральная вата Канальная 1989 

ГВС 

Т9-Т10 80 315 Минеральная вата Канальная 1989 

ГВС 

Т10-Т11 70 520 Минеральная вата Надземная 1989 

ГВС 

Т12-Т13 50 1117 Минеральная вата 

Надземная 

1989 

ГВС 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 8 кгс/см2, на входе в котельную – 4 кгс/см2. 

1.4. Температура теплоносителя:  

95/70 0С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 76%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 95 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 70 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 

трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 8,0  



 

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 4,0  

Процент износа трубопроводов % 76  

Количество отказов тепловых сетей в 

год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 
энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

Сведения о тепловых сетях от насосной №38 ст. Костромская, ул. Больничная,20 

1.Общее: 

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ул. Больничная, 20. 

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 22.09.2019г.):  

Наименование 
участка 

Наружный 

диаметр 
трубопроводов 

на участке 

Длина 

участка (в 
двухтрубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 
материал 

Тип 
прокладки 

Год ввода в 
эксплуатацию 

(перекладки) 

Назначение 

тепловой 

сети 



 

D, мм L, м 

Т1 159 5 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т2 108 5 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т3 76 99 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т4 63 99 Минеральная вата Канальная 1989 

отопление 

Т5 159 154 Минеральная вата Надземная 1989 

отопление 

Т6 108 154 Минеральная вата Надземная 2012 

отопление 

Т7 75 41,25 Минеральная вата 

Надземная 

1989 

отопление 

Т8 63 41,25 Минеральная вата 

Надземная 

1989 

отопление 

Т9 57 56 Минеральная вата 

Надземная 

1989 

отопление 

Т10 40 56 Минеральная вата 

Надземная 

1989 

отопление 

Т21-Т22 40 86 Минеральная вата 

Надземная 

1989 

отопление 

Т23 108 16 Минеральная вата 

Надземная 

1989 

отопление 

Т24 89 16 Минеральная вата 

Надземная 

1989 

отопление 

Т25 89 79,5 Минеральная вата 

Надземная 

1989 

отопление 

Т26 63 13,5 Минеральная вата 

Надземная 

1989 

отопление 

Т27 50 13,5 Минеральная вата 

Надземная 

1989 

отопление 

Т31-Т32 57 37 Минеральная вата 

Надземная 

1989 

отопление 

 

1.3. Давление теплоносителя:  

на выходе из котельной – 6 кгс/см2, на входе в котельную – 4 кгс/см2. 



 

1.4. Температура теплоносителя:  

95/70 0С - отопление в зависимости от температуры наружного воздуха 

1.5. Состояние тепловых сетей: 

- уровень фактического износа тепловых сетей – 70%; 

1.8 Показатели котельных за 2018г.: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактические 
значения 

Примечание 

1. Показатели теплоносителя     

Температура воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

°С 95 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Температура воды в обратном 
трубопроводе тепловой сети  

°С 70 при температуре 

наружного воздуха tнв=-
16°С 

Давление воды в подающем 
трубопроводе тепловой сети  

кгс/см2 6,0  

Давление воды в обратном 
трубопроводе  

кгс/см2 4,0  

Процент износа трубопроводов % 70  

Количество отказов тепловых сетей в 
год 

  2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед/км 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности 

ед/(Гкал/ч) 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. - 0 

 

 

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: Имеется незначительная 

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: Заменены 

 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям. 

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

объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.  

 Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.  



 

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 

энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 

эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

В дальней эксплуатации инженерной системы теплоснабжения (отопление) необходимо 

предусмотреть перекладку инженерных сетей на трубу в ППУ изоляции для снижения потерь. 

 


	По результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возможность
	По результатам технического обследования предложено техническое перевооружение существующей котельной, которое включает в себя ремонт существующего здания котельной, замену водогрейных котлов на современные с КПД не менее 92%, замену всех групп насосо...

