
г. Нц:кd Новюрол 25.01.2023г

отчЕт

О РЕЗУЛЪТЛТЛХ ТШШШЧЕСКОГО ОБСЛЦЦОВЧ1

систЕмы тЕIIJIоснАБжЕншя ло dVIEJIьшцBECTD.

Комисспей до <МешпЕвестD с24,0t.2023г шо 25,01,2023г. пров€д€Ео техЕIгrеско€

обапедоваше сцgIЕItдш тешlоСвабжJения: котеrьвоЙ п теIшовЕD( сстей прqддрЕгrця.

По рзуштатаru т€хIIЕческого обследовавшя выявJIеЕо:

1) Перечепь объеrстов, в оtflошециЕ к(угорых было цроведеЕо т9хSIгIоOко€ обслсдоваше:

2) Перечевь параметров, техяцЕIоOкЕr( харакr€ри9тиь фаlсrrrчеоооl поltазатепей дGrшаIьЕоgгЕ

оргаýшащ, осущеЬлпочей р€гуJшруЪ^r"rJ"одндеятеJшIости в сфр€ тешtосвабжешя, иJIи

,Ь* показателей объеrоов тешlоспбжеЕия, выrIвJIGнЕЕD( в цроцессе црведеЕпя TcxEEIroOroпo

обследовашя:

Сведешия о си9теме тешlоспбжеЕпя:

- 3аIФштая схема;

- друrтрубная;

- темпер8т)рвьй грфик- 95/70 ОС.

д. оппсаrпrе ocEoBEbD( парддсгров Е техшr.Iеýких хараш€ристик объеmов твшrосвабжGЕця:

Характеристика истоЕIике тешtоснбжеЕия, котешвая до <Меrьишест> :

N

1.

;.

Обсле,ryемьй объект тешtосвабжеЕия Место нахожд€шця

Котешвая г. tlrший Новгорол

ул. ИвтврваттиоЕаrьЕая, 95

тешrовыеоети г. Ниrший Новгороь

ул. Ивтерrацдовашвая, 95



порлд(овьй}ф
кOтпа

}ь1
N92 мз

марка котп&

двр-20/13,
порволеtшшй в
водогрсftшй рсхс{м о

темпорат}той нагрва
водшдо 115qC

LavM 6000 Lачаrt,60(Ю

Газ rrрирощъй Газ трltродtьй
вIцтошIив8 Газ прltрдшлй

мощность, Гка.п/ч
11,79 5,159

5,159

год уотановки |977 01.10.2021г 01.10.202lг

тэкlичоское
соqrошие котла удовлсгворитаJIьное хорше9 хороlцее

КfIД котла 9L,7з 92,0 92,0

0/о rBHOCa 88% 3% з%

Нароо цеЕIро-
Фжшйрlцtр
хуляшошй
HIry-140

1.1. Уставоqдепвая моtшrость котеrьноЙ l 2|,9l гкйчас

1.2. Подкrпочевпая нагрузка: 16,11 Гкаrr/час (без учета потерь и собствеЕЕьD( шrжд).

1.з. В котgJIьной имесrcя 2 ввода подкJIючеЕия истоtIЕика пtrганпя, в том IIЕслG рзервшй,

1.4. Экологическая обстадrовка:

в 2019 году разработапа декIIараIшя о воздействци Еа окружающую ср€ду (код 22,052 - 001320

- rD дrя Ао <МешlцтвесD), где прцсугсгвусг раýчет Еормапвов доtrусммых выбросов, Таlше

разработана Програмrr.rа ПРЕЗводствеЕIIого экологического коЕгроJIя Ао кМеrьиввсстD дIя

Iшощqжи Ngl ш Ns2 с ежегодIым uредставJIеЕием отчета по вьбросаý{ загря}Еяюцр( веществ в

атrr,rосфершъй вФдЁ. Превьппеншя раýчетЕъfi,( Еорм по вшбросшi IIG вы,IвJIеЕо,

По фаlстору шуlдового воздействия и загрязЕеЕия атп,rосферы котеJьЕая устаIIовка ве окц}ыва€т

превышеЕия доЕустимыr( норм ышяпия на окружающ}цо среду и ЕаýелеЕие'



1.4. Топrшво;

- освовIIое тошIиво: газ приролвьй

Б. описшпrе фшстшческих покц}ателей деmеJьности, оргашизшщи, осlпцсствлшощеЙ

реryJшруемые вцдш деятеJIьЕости в сфере тепдоснабжеЕпя за2022r.z

в) Вывпевшrе дефеlсты и нерушения с привк}кой к конкрегпому объекту.

по котеrьной:

- В рботе 2 цовьос котда Lavart б000, год ввода 01.10.202t. Со0lоянrrе котлов и котqшно -

".rrо*rЬ.*rоlю 
оборУлованиЯ хоршее. Сосrоfiие резервногО котла двр,20ll3 удовлеrворIтI,0льное,

по тешlовьшrдссгям:

- Наrш.ше коррозЕII ЕS}пIаýтках сетей: обследоваgия прводдJшсь, т€tБ ве обваружева

- Наrпrше ветхого ЕзоJIяIIиоЕIIою материаJIа: Еет.

ФотоматериаJIы и резу4ътшы mlcтpyмeнTaJrьnыx исследоваrтпй (испытаlrий,шзмерний) : ве

прово.цдJIись.

З) Закшочеluле о TexHrгIecKoM состоянии объеrпов системы теплоснбжеция:

з.1. Намомент обследования KoTeJБIIoe оборудовшrие Еаr(одrгся в рабочем состоянип.

Оцевка соgгояЕия котлов и кот€JIьно-вспомогатеJьного оборудованЕе хорошее,

3.2. Тепловые сетЕ соответýтв},ют тскIичоским требованияrл,

Коррозийшость туб не обшаружева.

llаrшэновапrrе показ8тапя Едrшrпп
I{3M9p9Htц

Фактrчосlие
значонllя

Прпrcчаrшro

Кt![ коrтвшною борулованхя % 93,12

УдЕпьlшй рsýход электрической
эперпrп ва ообcrзешше Е}rкдш з8год

rФт*ч/Гкаrt б1,69

Уде.lrышй раýход тошIива на вырабошсу

топrrовой 9норгпи

r<г. y.TЛro.Tr 152,8

Полешшfi отпуск конечным
потребrrеляrl, в т.ч.:

Гкшt l4672

насепение: Гкалl

_ н8 отошIение Гкrt

- н8 поря.rе€ водоснабжоrпrе куб.м

прочие: Гка.тl зl48,05

_ наотоIшеЕие Гкаrt зl48,05

- Еа горячее водоснабхсеrдrе

IlrrTeнcrrBHogb oTKil}oB кOпФьною
оборулования

2018 г. - 0
2019 г. - 0
2020 г. - 0
2021 г. - 0
2022t.-0



Пролевтш:}Еоý8олевкв
тgхнIttlескопо
СОСТОЯIИЯ

Год вводрв
экспJIуаташшо

нашrденоваrше объеlста

удошсгворцтеJшо
Тешtовая с€ть подзамвая

пркпqша W 27Э

l =340,0м
удовJIетворrtешЕо

Тепловая сетъ Еод9емЕая

прокдqдкаDу 159

1=115,0м

Вщпроклддкrt

ок)Iшение

4.2. Давлешrе теплоносителя:

Е& выкоде u. **.r,"], ,' rсdcl/, Еа входе в котешЕ}'ю - 32 шс/сrl,

4.3. Темпераг}rра тепловосrгеля:

g5l7o0C в зависиrrrосп! от т€мпературы ЕаружЕопо во3две,

4.4. Состояrпе тепловьпс сетей:

- )товеIIь фшсшrческок, изIIоса теIшовых сетей - 81 %;

.цроВедеЕыр€моIfтЕыерботшв2020г:заменатрУбтеплосетшD159вколЕtI€сш€30,0м.

Тепловые сgгц нal(одЕгся в рабочем состоfiIии, +

4.5. ПоказатЁJIи котеrшrой за 2022t,:

напrrоновапие показаЕпя

TeMrreparypa водд в обрапrом

тчбоrlповопе теrшtовоИ оети



9УЩцщ,-*9--

,Щашоtчtэ водш в поддIощ9м
трубопроводо тэrиовой ocTrr

rtгc/aM2 5,8,0

ffавгtоlпrо вод! в обратrrом
трубопроволе

шс/ем2 э,2

Прочоtп lBHooB цубопроводов о/о 8l
Коlшrчgство отказов тешIовых сотой в
год

вьшJцдоIIýIO
отýпючэIfiI }qаотков

тоrшовой 9gпl о
огршIl|lэшшэra оЕпуOrЕ

топrrовоf, 9IIорп.и
потробrrrэлям но
ПРОИЗВОДOIИОЬ

количоgтво прtgащеrпfr подачи
теrшовой энGрIIщ тэIulоносиrqпя в
рgзуштат9 тохноJюгIIIaоOкш(
нарушоrшй на теIщовьD( оотж на l км
твшIовшх сет€й

од/км 2018 г. - 0
2019г. -0
2020г. -0
2021 г. -0
2022t. -0

Количоство преryащэrшй подачи
тоrшовой энGрrии, теIшоно9иIэllя в
рзуJБт8те тgхtIоJIоIтчаскиr(
нарупешй на шgтоtшrкд( теrшовоf,
эЕергии ttд l Гкал/чар устаношtсlоtой
мощностш

ед(Гкш/ч) 20lЕг. - 0
2019г. -0
2020г. -0
202lг. -0
2022r. -о

5) 3акпочешrе о во3можЕосtи, условпD( (pxcacalc) и срокаr( дашЕейшсй экспJIуатацпl
объеrстов теIUIосЕsбжевIrя :

Экспrrуатация бъеlстов теплоснабжения в отопитеJБном пqрЕоде возможв8.
6) Ссылка IIа oтIюшТеJшIые Еормы, цравЕJIq техЕгIеские р€шIаtl[еЕтъц ш)до т€хвшIесrую

доlry},tеЕтацЕю:

6.1. Федеральчьй зsкоЕ от27.07.2010 годам190-ФЗ ко тешrосвбжснпшl;
6.2. ПрпкаЗ lчfuнстроя России от 21.08.2015 J,|Ь606/пр (ред.от 10.и.2020) <oб }тверждсЕlЕ

Методдкr комIшексЕопо оцределеЕия показатеrrей техЕико-экоЕомЕIIеокою состояЕЕя
сI!стеМ тешrосвбженцЯ (за исlопОчением теплопотребляощD( усташовок потрбитщей
тешlовой эЕерrиц, теIшоЕосптЕ,tя, а таюке иgтоtIIIиков тепловой эЕергпх,
фуuсциопцрlпотцих в режиме комбинироваrшgй вьрботlсл электрическоf, и тепrrовой
эпергшr), в том чиýле показатGлей фrзическопо lr:lнoýa Е эЕерпсгической эффекмвrrости
объектов теплосвабженЕя, и Порядда осуществлеЕия мониториЕга такшх показатеrrей>.

6.3. Правшrа техшrческой эксшryатации теIшовых эЕергоустановок (yrB. прпк8зом
Мпвэперго РФ от 24мауп2003 г. ЛЬ 115);у

6,4. Правша устройства п безопаспой эксплуатации паровых котлов с давJIеЕцGIII пара 8е
более 0,07 МПа (0,7 кгt/см2), вологрейuъпк котлов и водоподогрватеrrей с темперацрой
нацрева во.щI Ее выше 388 К (1150С) с ЕзмепеЕиями J{g 1, 2, 3

6.5. Правиrrа устрйства п безопаспой эксшrуатаrцrи трубопроводов IIара и rорячей водш IБ
10-573{3

6.6. Правша устройстваэлектроуgгаЕовок (ПУЭ)
7) Рекоr,сеЕдациц и цреrшожешия Ео Iшаýовым зЕач9Еиям цоказателей Еqдехшости и

энергетической ффкшrшrости, по режиIчам экспJIуатацпи обследоваrпrьшr обьектов, по
МеРЦРПятЕяLД с указщIЕем пред€JБЕшх сроков ш( проведения (вкrпочая црв€деЕие



."'.
lсалшта:lьщор р9моЕт8 п реаJшзащшо }lЕвщчовЕЕч проклов),вебуДlшвt дщдоgtшшI
предюж€ЕЕьD( пJIаЕОвшi зЕ8чешй ЕоквзяпGJрЙ ваде2шоOтц, и эв9ртvrrч99коЙ,ффrтшвосrт,

рекомсЕдацди пQ способаrд прцlсдошs объэrюr ýЕсIЕrдш ТСПЛОСПабЖе,ШЯ'В,,ООý]ПОfЕЕGr

веобхо.щдое дIя дашвейшей экспJIуатацЕ", r -a*о* црекгЕЫС РqWr; : l " ' , '

По рсзуrьтагшл тешшческого обследовапш[ объеmов сЕgIЕмы тешrосвабжGЕпя GIIЕIOхъ

состояЕие спстемы тешrосвабж€шtя в целом удовлсгворштеJБЕыIr[,

l) По оковtIанию отошп€,шЕопо сезоЕа выпоjlнцтъ тецлцЕй ремонт 11orrt"lьво:
вопомогаТеJlьЕомУ оборуловаrrию сшIами ооО <сДтрирl-СервЕс)) в соотвйýtэш с

.u*r*r.roo^, лоЬ-рiй ми2.21lЭ от 31 июJUI 2021г лца вшцоJIЕ€НЦG.:работ. по

те'шЦескойитеЦЩемУремоЕтУкотешвоЙдо<Мешшссо.
2) По окоIцавию отоIштешЕого сезоЕа выпоJIнить опрессовку тGIшовьD( сстей с

оформrrеlшем акта проведеЕЕъD( испъrтаrтий,

Гл. эвергетик - за}i. техЕитIескоFо дIректора: С.Г.Левrв


