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общее описанпе системы теплоснабжения
сведения о системе теплоснабжения:

- закрытм схема теплоснабжения;

- двухтрубная;

- температурный график - 150/70 ОС;

- Горячее водоснабжение отсугствует,

Сведения об организации, предоставляющей услуги в сфере теплоснабжения: ЗАО
<Пензенскм горэлекгросеть).

Технltчсское обследованrtе проводrIлось в отношенIlн следующпх объектов:

Норпrативно-правовые акты, регламентирующие требованшя

теплоснаб;хения (в том числе к источникам теплоспабжения):
к cllcTc}!:l}I

о Федера,,Iьный закон от 27.0'1.2010 года.пlЬl90-Фз (о теплоснабжении);

. Федеральный закон от 23.11.2009 года N926l-ФЗ <Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации);
о Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго

РФ от 24 марта 200З г. Ns l l5);
. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровьгх и водогрейньж котлов ПБ l0-

574-03 (rв. Постановлением Госгортехнадзора России от l 1.06.2003г, ЛЬ 88)

. Правила устройства и безопасноЙ эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ

l0_57з_Oз

о Правила устройства электоустановок (пуэ)
о Приказ Министерства сlроительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства Российской

Федерации от 2l 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, функчионирующих в режиме

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

физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и

порядка осуtцествления мониторинга таких показателей l>

- Тепловой пункт (ТП): г. Пенза, ул. Гагарина, l l а;

- Тепловые сети от ТП г. Пенза, ул. Гагарина, l la.



По результатам анализа нормативно-технической документации и визуально-

инструментального обследования объектов цептрализованных систем теплоснабжения

было установлево следующее:

свеdенuя о Тп

l .Общее:

- Адрес расположения ТП: г. Пенза, ул. Гагарина, l la

- Хараrгеристика источника теплоснабжения:

- год ввода ТП в эксплуатацию - 2008 год.

- Установленная мощность ТП: 3,3l2 Гка:r/час.

- Подключенная нагрузка: 1,378 Гкал/час (без лета потерь)

- Соответствие мощности существlT ощей нагрузке: не соответствует

- Состояние оборулования ТП:

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования Тп - не более 50%о

- нalличие

проводился;

IIе

- проведенные ремонтные работы: проводиться ежегодный текущий ремонт,

l. l. Дополнительные паDаметры

-н{tличиеаВтоМатическогопогодногоичасовогорегУлироВания:отсУтстВУет;

- наличие частот}Iо-регулируемых приводов на насосном оборудовании: отс}тствует;

- нaulичие автоматических регуJIяторов: два клапана РК с РД3М на подающем и обратном

трубопроволе

- нмичие учёта тепловой и электрической энергии: r{ёт организован и осуществляется

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

о состоянии оборудования оператору: отсутствует,

капитаqьного ремонта оборудования - капитальный ремонт оборулования

2.опuсанuе выяв.пенньа dефекпов ч наруutенuй с прuвязкой к конкреmному объекmу с

прllqоJrенuем фоmомаперuмов, резульmаmов uнсlпру,uе_нmфlьньtх uсслеdованuй (uспыmанuй,

uзмеренuй) на dаmу обс,пеdованuя:

- Наличие коррозии на оборудовании в Тп: не выявлено

- Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в

рабочем состоянии

- На:tичие дефектов в изоляции трубопроводов: дефекты не значительны,

3,Заклtоченuеоmехнчческомсосmоянuч(аварuйносmu)объекmовсuсmе.vьlmеплоснабэtенuя

оборудование в Тп и трубопроводы находятся в рабочем состоянии



4. Закцюченuе о возмоэlсносmu, условllм (реэru.uм) u сроках dа,lьнейuлей эксtlлуаmацuu объекmов

сuспемы mеплоснабэtсенuя в сооmвеmсmвuu с mребованuяuu, усmановленньlмu
законоdаmельсmвом.

После проведения, в неотопительный период, плановых текущих ремонтов дalльнеЙшМ

эксплуатация оборудования Тп и трубопроводов возможна в полном объеме.

5. Реко.uенdацuu, в rпоJл чuсле преdltоэtсеllllя по лLпановьl.ц значеплtяч покцзаmе.qей наdежносtпu u

энерzепuческой эффекmuвносmu, по peэtlL|tau экспlуапацuu обслеdованньtх объекпов, по

.vеропрuяmuяц с указанuе.ч преdельных сроков ux провеdенuя (вкпючая провеdенuе капum lьноzО

ремонпа u реалuзацuю uнвеспuцuонньtх проекmов), необхоduuьtх d.ця dосmuэrенuя

преdлоэtсенньlх l1лановьlх значенu показаmелей наdеэrносmu, u энерzеmuческой эффекmuвносmu,

рекоменdацuu по способам прuвеdенчя объекпов сuсmемьl mеluоснабэtсеttuя в сосmоянuе,

необхоdьvое d:lя dаtьнейшей экспlуаmацuu, u воз.uо)lсllьlе проекmные реulенuя.

по результатам технического обследования рекомендуется рассмотреть возмож}tость

заN.tены клапанов РК с РД3М на аналогичные по функционалу,

необходимо выполнить проектные работы для замеЕы кJIапанов с уменьшением диаN,rетра

клапанов, на основании фактических расходов и перспективной нагрузки,

Реализация данЕого мероприятия повысит надежность системы в целом и дополнительно

позволит снизить потери тепловой энергии,

CBedенuя о mеп ,lовых сеmж

l.Общее:

1.1.Алрес расположения тепловых сетей: г. Пенза, ул,Гагарина, l la,

l .2. Характеристика тепловых сетей:

Технuческая харакп uKa оdов
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2 Трубопроводтелловой сети т1,2 2Ф57 з,5 16,7 надземный маты мин вата стеклотхань 0,01 гФ 021

з Трубопровод тепловой сети т1,2 2Ф89 з,5 16з 1 надземный маты мин вата стеклотхань 0,01 гФ_021

4 Трубопровод тепловой сети 2Ф100 з5 17,5 надземный маты мин вата
50

стеклоткань 0,01 гФ-021

5 Трубопровод тепловой сети т1,2 2Ф159 3,5 17з,7 над3емный 50
стеклоткань 0,01 гФ_021

6 Трубопровод тепловой сети т1,2 2Ф219 4,5 150,4 надземныи маты мин.вата 50
стеклоткань 0,01 гФ_021

7 Трубопровод тепловой сети т1,2 2Ф27з 4 2о7 над3емный 50
стеклоткань 0,01

0 01

гФ-021

гФ-021
8 от стены ТП до УУТЭ т1,2 2Ф325 6 7 вн помещ маты мин,вата 50 стемоткань

Изоляция трФопроqода

11 ,2

маты мин вата

маты мин,вата



1.3. .Щавление теплоносителя:

на вьtходе из ТП - 4 кгс/см2, на входе в ТП - 2 кгс/см2.

l .4. Температура теплоноситеJIя:

Температурный график 150/70 0С.

Параметры теплоносителя регулируются источником теплоснабжения ТЭЦ-1, в

зависимости от температуры наружного воздуха.

1.5. Состояние тепловьп сетей:

- уровень фаюического износа тепловьIх сетей - более 60%;

- проведенные капитarльные ремонтные работы (объем средств, наименование

отремонтированного растка сетей):

- 2021 год - капремонт теплосетей не проводился;

1 .8 Показатели ТП за 202l г.

ПримечаниеФактические
значения

Единича
измерения

наименование показателя

l. IloKaзrrTe.rп теплоllосllте.ця
при температуре

наружного возд),ха

tHB=-27oC

90Темпераryра воды в подающем
трубопроволе тепловой сети

при темпераryре
наружного возд)ха

tHB=-27oC

70Темпераryра воды в обратном
трубопроволе тепловой сети

6,0кгс/см2.Щавление воды в подающем
трубопроводе тепловой сети

2.0кгс/см2.Щавление воды в обратном
трубопроволе

50%Прочент износа трубопроводов
вынужденные

отключения участков
тепловой сети с

ограничением отгryска
тепловой энергии

потребителям

0

количество отказов тепловых сgгей в

год

202l г. - 0е,ц/кмКоличество прекращений подачи
тепловой энергии, теплоносителя в

результате технологических
нарушений на тепловых сетях на l км

тепловых сетей

202lг. - 0едl(Гка,r/ч)Количество прекращений подачи

тепловой энергии, теплоносителя в

результате технологических
нарушений на источниках тепловои

энергии на l Гкал/час установленной
мощности



2,Опuсанuе вьtявленных dефекmов u наруапенuй с прuвязкой к конкреmному объекmу с

пpll|lo ceчueM фоmомаmерuапов, резульmаmов uнсmруменmальньlх uсслеdоВанuй (uСПЫmаНuй,

uзмеренuй) на dаmу обслеdованuя:

- Наличие коррозии на участках сетей: при визуальном обследовании не наблюдается

- На,,Iичие ветхого изоляционного материала: частичное разрушение покрывного слоя и

локальные нарушения изоляционного слоя,

- Наличие коррозии на оборудовании в ТП: не вьulвлено

3. Закаюченuе о mехнuческом сосmоянuu (аварuйносmu) объекmов сuсmе ы mеплоснабасенuя

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям

4, Заключенuе о возмоэlсносmu, условuм (peжtl,"tх) ч сроках dацьнейtuей эксплуаmацuu объекmов

сuсmемьl пеrutоснабэtсенлlя в сооmвелпсmвuu с mребованllяфtu, усmановленньlмll
закоttоdаmельсmвом.

эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде после проведения плановых

гидравлических испытаний возможна в полном объеме.

5. Реко.tlенdацuu, в mо.ц чuс.пе преdлоэrенuя по rдановым значенllя|t показаmелей наdеэtсносmu u

энерzеmчческой эффекmuвносmu, по pфlcll|rla|yl эксruryаmацuu обслеdованньtх объекmов, по

меропрuяmчяфl с указанuем преdельньtх сроков lM провеdенuя (вtспючая провеdенuе капuпсtльно2о

ре,L!онmа ч реаJluзацuю uнвесmuцuонньtх проекmов), необхоduuьtх dля dосmuасенuя

преdлоэ{енньlх luановых значенuй показапелей наdфlсносmu, u энер?еmuческой эффекmuвносmu,

рекоменdацuч по способсL|,| прuвеdенuя объекmов сuсmемьl mепцоснабэtсенuя в сосmоянuе,

необхоdшцое dля dапьнейшей эксllпуаmацuu, u возмоэlсньlе проекmные реulенuя,

по результатам технического обследования рекомендуется:

- заменить частично покрывной слой на трубопроводах

термографичесКого обследования выполнить изоляцию трубопроводов

наблюдаются локмьные потери тепла.

реаrизация данного мероприятия снизит потери при передаче

потребителям.

и на основании
в тех местах. где

тепловой энергии


