
директор

г. Нижний Новгород lЗ.07.202lr

отчЕт

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

сиСТЕМы ТЕПЛоснАБЖЕния Ао <МЕЛьинВЕСТ)).

Комиссией до кМельинвест)) с |.07.202|г по 13.07.202|r. проведено техническое

обследование системы теплоснабжениrI: котельной и тепловьD( сетей предприятия.

по результатапd технического обследования выявлено: 
,t 

t

1) Перечень объектов, в отношении которьтх бьшо проведено техническое обследование:

2) Перечень парап{етров, технических характеристик, фактических показателей

деятепьности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере

теплоснабжения, иJIи иных показателей объектов теплоснабжения, выявленных р
процессе проведения технического обследования:

Сведения о системе теплоснабжения:

- закрытtш схема;

- двухтрубная;

- температурный график - 95/70 ОС.

д. описание основньIх параI\,Iетров и технических характеристик объектов теплоснабжения:

характеристика источника теплоснабжения, котельнаlI Ао кмельинвест):

<Утверждаю>

Гл. энергетик -

, о#, fu//ъ

N Обследуемый объект теплоснабжения . Место нахождения

1 котельная г. Нижний Новгород,

ул. Интернациональн ая, 95

2. тепловые сети г. Нижний Новгород,

ул. Интернациональн ая, 95



порядковый Jф

котла Nb1
Nр2 Nр3

марка котла

дквр-20/13,
переведенный в
водогрейный режим с
температурой нагрева
водыдо 1l5"C

Lavart 6000 Lavart 6000

вид топлива Газ природный Газ природный Газ природный

мощность, Гка.г/ч
l|,79 5,1 59

5,1 59

год установки |977
Зашlанированный срок

пуска

01.10.2021г

Запланированный срок
tryска

01.10.2021г

i

техническое
состояние котла

Котел нilходится в
стадии течдцего

ремонта. Готовность
_ 65%.

Котел находится в
процессе монта)ка в
соответствии

с проектом <<Техническое

перевооружение

котельной по адресу:

г. Нюrtний Новгород,
ул.Интернациональная,95>>).

Котел находится в
процессемонтФка в
соответствии

с проектом <<Техническое

перевоор)Dкение

котельной по адресу:

г. Нижний Новгород,
ул.Интернациональная, 95 >>).

ГотовноЪть -з5%.
КП.Щ котла 9\,7з 92,0 92,0
ой износа 88%

электрооборудование

-"{riF-.--
марка

Насос центро-
белсшйрецир
куляциионrшй

HKy-l40

Насос
сетевой
дбз0_90

Насос
сетевои

дз l5_71

Насос
шодплrгочlшй

IR40-
l60Nc/B

Насос горячего
водоiiабжеiй

IR40_200/A

Насос подкачки
' - 

Ъьфой iЬдii'-"
зк-45/з0

Кол-во, шт. J 2 2 2 J 2

износ 55уо 20% 58% 15 15 90

1.1. Установленная мощность котельной: 2|,5 Гкал/час

1.2. Подключенная нагрузка: 15,084 Гка-п/час (без 1.1eTa потерь и собственньж нужд).
1.з. В котельной имеетсЯ 2 ввода подключеНиrI истоtIника питания, в том числе резервный.
1 .4. Экологическая обстаrrовка:

в 2019 году разработана декJIарация о воздействии на окружtlющую среду (код 22-052 - 001320
_ п) для Ао <<Мельинвест)), где присутствуот расчет нормативов допустимьтх выбросов. Также
рфаботаНа ПрограМма производственного экологиttеского контроJIя до кМельинвестD для
площадкИ Nsl И М2 с ежегодным предстttвлением отчета по выбросам загрязшIющих веществ в
атмосферный воздух. ПревышениrI расчетньD( норм по выбросtlп{ не вьUIвлено.



по фактору шр{ового воздействия и зtгрязнения атмосферы котельная установка не окчвывает
превышеЕия допустимьж норм влияЕия на окружЕlющую среду и население.

1.4. Топливо:

- oQHoBHoe топливо: газ природный

. Б. описание фактических показателей деятельности организации, осуществляющей
реryлируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения за 2020 г.:

в) Выявленные дефекты и нарушенLш с привязкой к конкретному объекry.
по котельной:

- ВедутсЯ работы по техническому перевооружению котельной с установкой2-хкотлов Lavart
6000 (2шт) и нового котельно-вспомогательного оборудования.
- Не выполнена работа по текущему ремонту котла ДtВР-20/1З:
а) вевизия арматуры;

б) опрессовка;

в) техническое освидетельствование;

г) текущий ремонт zlвтоматики безопасности и КИП.
по тепловым сетям:

- На.пичие коррозии Еа участкtlх сетей: обследования гIроводились, течь не обнаружена.
- Наличие ветхого изоJuIционного материапа: нет.

наименование показатеJIя Единица
измерениJt

Фактические
значения

Примечание

КП,Щ котельного оборудования % 91,5

удельный расход электрической
энергии на собственные нужды за год

кВт*ч/Тка.п 60,0

Удельный расход тоIuIива на вырабожу
тепловой энергии

. у.т/Гкал l55,0

Полезный отгryск конечным
потребителям, в т.ч.:

Гкал з462,28

население: Гкал

- на отопление Гкал

- на горячее водоснабжение куб.м

прочие: Гкал з462,28

- на отопление Гкал з462,28 t
- на горячее водоснабжение

иrrтенсивность отказов котельного
оборудования

2016 г. - 0

2017 г. - 0

20l8 г. - 0

2019 г. - 0

2020 г. - 0



3) Закшочение о техниtIеском состоянии объектов системы теплоснабжения:
3.1. На момент обследования котельное оборудование наход.Iтся не в рабочем состоянии.
ведутся работы по техническому перевооружению котельной и работы по выполнению
текущего ремонта котла.

3.2, Тепловые сети соответствуют техническим требованиям.

Коррозийность труб не обнаружена.

4) Оценка техЕичесКого состояния объектов системы теплоснабжения в момент проведения
обследования, вкIIючuш процент износа объекта теплоснабжения:

4.2. Давление теплоносителя:

на вьIходе из котеJIьЕой - 5,8 кгс/см2, на входе в котельную - З,2 кгсlсм2.
4.3. Температура теплоносителя:

95170 0С в зависимости от температуры наружIIого воздуха.

4.4. Состояние тепловьп< сетей:

- уровень фактического износа тепловьD( сетей - 80 %;

- проведены ремонтные работы в 2020г: зЕlп,Iена труб теплосети D159 в количестве 30,0 м.
Тепловые сети нzlходятся в рабочем состоянии.

4.5. Показатели котельной за 2020г.:

Nп/п наименование объекта Год ввода в
экспJryатацию

Оценка
технического
СОСТОЯНИJI

Процент износа

l Тепловая сеть подземЕая
прокладка Dy 27З

l:340,0M

l989 удовлетворительно 80

2. Тепловая сеть подземIIаJI

прокJIадка Dy 159

l:115,0M

2020r удовлетворительно )\

Tl,T2 Вид прошlадки D, мм
дlина в 2-х

труб.исчисл.,
м

r]

год
прокJIадки

ВИД ИЗОJIЯЦИИ
ветхие

м

отопление
Подземная канальн€Ul 27з 340,0

l989 миниральнаJI

вата

Подземнм
159 l 15,0

2020 миниральн{IJI

вата

ой износа - 80 %



наименование показателя Единица
измерениrI

Фактические
значения

Примечание

1. Показатепп теrrлоносцтеля

Темпераryра воды в подающем
трубопроводе тегшlовой сети

ос 90

Темпераryра воды в обратном
трубопроводе тепловой сети

ос 70

,Щавление воды в подающем
трубопроводе тепловой сети

кгс/см2 5,8,0

,Щавление воды в обратном
трубопроводе

кгс/см2 з,2

Процеrтг износа трубопроводов % 80

количество отказов тепловых сетей в
год

вынужденные
откJIючения )ластков

тепловой сети с
ограничением отгý/ска

, тепловой энергии
потребителям не
производились

Количество прекращений подачи
тепловой энергии, теIшоносителя в
результате технологических
нарушений на теIUIовых сетях на 1 км
тепlrовых сетей

е.ц/км 2016 г. - 0

2017 г. - 0

2018 г. - 0

2019 г. - 0

2020 г. - 0

Количество прекращений подачи
тепловой энергии, теIUIоноситеJUI в
результате технологических
нарушений на источниках тегшовой
энергии на l Гка.г/час установленной
мощности

е.d(Гкал/ч) 2016 г. - 0

2017 г. -0
2018 г. - 0

2019 г. - 0

2020г. - 0

5) Заключение О возможности, условиях фежимах) и сроках дальнейшей экспrryатации
объектов теплоснабж9ния:

эксплуатация объектов теплоснабжения в очередном отопительном периоде возможна.

пfiанируемый срок пуска котельной после технического перевооружения котельной

1 октября 202lг.

6) Ссьшка на строительные нормы, правила, технические реглап{енты, ин)rю
техническую докуN[ентацию :

6.1. Федеральный закон от27.07.2010 года м190-ФЗ (о теплоснабжении);
6.2. Приказ Минстроя России от 2I.08.2015 м606/пр фед.от 10.04.2020) кОб утверждении

методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния
систеМ теплоснабжениЯ (за исклЮчениеМ теплопотребляющих устчtновок потребителеЙ
тепловой энергии, тепJIоноситеJUI, а также источников тепловой энергии,
функционируIощих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности
объектов теплоснабжения, и Порялка осуществления мониторинга т€жих показателей>.



6.3. Празила технической экспJryатации тепловьIх энергоустztновок (угв. прикttзом
Минэнерго РФ от 24 марм2003 г. JФ 115);у

6.4. Праэила устройства и безопасной эксплуатации паровьIх котлов с давлением пара не
более 0,07 МПа (0,7 кгс/сМ2;, 

"одогРейньтХ 
котлов и водоподогревателей с температурой

нагрева воды не выше 388 К (l150C) с изменениями М 1,2,З
6.5, Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ

10-573-03

6.6'. Правилаустройстваэлектроустановок GrУЭ)
7) Рекомендации и предложения по плановым значениям показателей надежности и

энергетическоЙ эффективНости, пО режимtlп{ эксплуатации обследованньrх объектов, по
мероприrIтияМ с укtванием предельньж сроков их проведения (вшпочая проведение
капитzlпьНого ремоЕта и реЕUIизацию инвестиционньD( проектов), необходимьD( дJIя достижениrI
предложенньD( плановьD( значений показателей надежности, и энергетической эффективности,
рекомендации по способапл приведения объектов системы теплоснабжения в состояние,
необходимое дJIя дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения:

по результатап{ технического обследования объектов системы теплоснабжения
рекомендуется провести :

1) закончить выполнение работ по техническому перевооружению котельной и пустить
KoTJш Lavart 6000 в эксплуатацию в срок к 01.10.2021г;

2) закончить выполнение работ по текущему ремонту котла дквр -2оl]j в срок к
, l0.09.2021г.

Гл. энергетик - зап4. технического директо С.Г.Левин


